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Проект Фонда содействия развитию духовно-нравственных ценностей «Память побед»  

Проект фонда «Формирование и продвижение идеологии евразийской 

интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти 

Победы» в 2016 году признан победителем открытого конкурса по выделению грантов 

Национального благотворительного фонда по направлению  «Реализация гуманитарных 

проектов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств и 

государств-членов Евразийского экономического союза». 

Проект представляет собой комбинацию научного исследования и полевого экспертного 

опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран ЕАЭС с 

последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской 

интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти 

Победы. Промежуточные результаты проекта сами по себе будут определенным средством 

продвижения традиционной идеологии в рамках экспертного сообщества стран евроазиатской 

интеграции. Конечные результаты проекта, прошедшие апробацию в медиапространстве и на 

различных форумах, могут быть использованы в целях, заявленных в названии проекта. 

Социальная значимость 

В настоящее время в силу ряда обстоятельств имеет место столкновение различных 

аксиологических рядов, представленных разными цивилизациями, в форме столкновения тех 

или иных идеологий и, соответственно, поведенческих паттернов социумов. Наиболее яркий 

пример этого наблюдается в рамках процессов, происходящих на Украине и имеющих 

очевидную направленность на ущемление интересов стран евразийской интеграции. 

Одновременно протекают иные процессы, которые не имеют признаков явного управления из 

конкурирующих центров мировой военно-экономической мощи, но в то же время могут 

потенциально вступить в конфликт с традиционными ценностями населения евразийского 

пространства. Примером такого процесса может служить пантюркистское движение. В целях 

купирования подобного рода негативных процессов необходим инструментарий 

идеологической работы, который, в свою очередь, требует уточнения того, что представляют 

собой традиционные ценности населения стран евразийской интеграции. Поскольку на 

Украине можно констатировать хоть и временное, но поражение евразийской интеграции, 



задача предотвращения подобного рода негативных событий делает проект весьма актуальным 

и социально значимым.  

Цели и задачи 

Главная цель проекта — донесение до самой широкой общественности идеи самодостаточного 

развития на базе традиционных ценностей и исторических достижений, общих для населения 

стран евразийской интеграции. Одновременно проект преследует цель, заключающуюся в 

предоставлении властям стран евразийской интеграции определенного инструментария 

идеологического мониторинга и идеологического противостояния разного рода цветным 

революциям и иным негативным явлениям в области общественного сознания. В то же время 

меры, способствующие развитию на базе традиционных ценностей, не должны вести к 

самоизоляции и автаркии. 

В рамках исполнения проекта планируется достижение следующих конкретных целей: 

1. Проследить эволюцию философии евразийства и оценить ее современное состояние, 

включая такой параметр, как способность определять общественное мнение и поведение. 

2. Определить состояние и эволюционные тренды аксиологических рядов населения стран 

евразийской интеграции путем проведения экспертного опроса. 

3. Разработать инструментарий противостояния цветным революциям и иного рода 

негативным явлениям в области общественного сознания. 

4. Донести до сведения максимально широкой общественности результаты проекта, что 

само по себе является действием, направленным на укрепление традиционных ценностей 

стран евразийской интеграции. 

Описание проекта 

Проект структурно состоит из четырех блоков: аналитического, социологического (экспертный 

опрос), информационного (распространение информации о ходе проекта в СМИ и 

популяризация промежуточных результатов) и презентационного (организация форумов, 

круглых столов и иных форм общественных собраний в рамках реализации проекта). 

Программа реализации проекта рассчитана на три рабочих этапа. 

Этап I. Научно-исследовательская работа 



На первом этапе основные усилия будут сосредоточены на научно-исследовательской работе 

(НИР). Планируется провести аналитический круглый стол, в работе которого примут участие 

ведущие специалисты, представляющие различные идеологии и подходы, с тем чтобы 

обеспечить конструктивное оппонирование идеи евроазиатской интеграции, а также для того, 

чтобы задать высокий уровень научных исследований, осуществляемых в рамках проекта. 

Будет подготовлена общая идеология и концепция НИР, а также выполнено около половины 

запланированного объема научных исследований. На этом же этапе будет подготовлена анкета 

для экспертного опроса ведущих специалистов пространства евроазиатской интеграции. 

Этап II. Обсуждение результатов НИР 

Второй этап станет этапом завершения НИР и перехода к активному обсуждению результатов 

в рамках мероприятий научной и экспертной общественности. Одновременно будет проведен 

экспертный опрос и обработаны его результаты. Полный текст НИР будет обсужден в рамках 

расширенного научно-экспертного круглого стола. Результаты работы круглых столов и 

первоначальные результаты НИР будут размещены на сайте проекта и в СМИ. Начнутся 

работы по подготовке финального доклада, в котором будут представлены и результаты НИР, 

и результаты экспертного опроса. Планируется провести сопоставление и анализ расхождений 

трендов опроса и НИР. Начнутся работы по подготовке издания, куда войдут материалы НИР, 

экспертного опроса, а также комментарии, появившиеся в ходе обсуждения. 

Этап III. Выработка практических рекомендаций 

На третьем этапе будет выполнено исследование «Значение Победы в Великой Отечественной 

войне для национального самосознания народов  стран евразийской интеграции». Кроме того, 

на третьем этапе состоится обсуждение конечных результатов НИР и соцопроса. Центральным 

событием станет большой объединенный форум обществоведов стран евроазиатской 

интеграции (личное участие или в участие в синхронных телемостах). Последней работой 

этого этапа станет выработка практических рекомендаций для исполнительной и 

законодательной власти стран евроазиатской интеграции. 

Будет подготовлен специальный доклад, который предполагается распространить в научно-

экспертном сообществе стран евроазиатской цивилизации, а также разослать главам 

государств и правительств. Планируется осуществить мониторинг СМИ по теме проекта и 

подготовить публикации в целях пропаганды и популяризации его итогов. 

Новости проекта 

 

http://www.victory-fund.ru/category/novosti-proekta/
http://www.victory-fund.ru/associaciya-istorikov-vtoroj-mirovoj-vojny-schitaet-chto-segodnya-neobxodimo-provodit-rabotu-po-soxraneniyu-pamyati-o-nashej-pobede/


Ассоциация историков Второй мировой войны считает, что сегодня необходимо проводить ра-

боту по сохранению памяти о нашей Победе Президент Ассоциации историков Второй миро-

вой войны В.А. Золотарев считает, что проект, реализуемый Фондом, может стать частью об-

щегосударственного проекта по возрождению традиционных ценностей и патриотическому 

воспитанию молодежи. Об этом он написал в письме, направленном в адрес Фонда «Память 

побед». 

 
Академику РАН С.Ю. Глазьеву близка идея реализуемого Фондом «Память побед» проекта 

Академик РАН С.Ю. Глазьев поддержал проект «Формирование и продвижение идеологии 

евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохране-

ния памяти Победы». В письме, адресованном президенту Фонда содействия развитию духов-

но-нравственных ценностей «Память побед» И.П. Лазуренко, Сергей Юрьевич Глазьев выра-

зил надежду, что разработанный в ходе проекта инструментарий противостояния идеологиче-

ским столкновениям окажет влияние на общественное сознание в плане укрепления традици-

онных ценностей народов евразийской интеграции. 

 
Проект Фонда поддержан Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветера-

нов Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддер-

жал реализуемый Фондом проект «Формирование и продвижение идеологии евразийской ин-

теграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Побе-

ды». В письме председатель Комитета Я.Е. Нилов выразил признательность за разработку дан-

ного проекта и готовность оказывать всестороннюю поддержку. 

Доклады и публикации 
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Стенограмма заседания круглого стола «Эволюция философии евразийства и трансформация 

национальной аксиологии народов стран евразийской интеграции» В феврале и в начале марта 

сего года был опубликован эскизный проект просветительской работы. В нем рассмотрена эво-

люция философии евразийства, изменение национальной ментальности народов в странах 

Евразийского экономического союза под влиянием коммунистической и демократической 

идеологии. 

 
Перспективы светлые, путь известный Директор Института русско-китайского стратегического 

взаимодействия, ректор Школы здравого смысла Александр Гарунович Ибрагимов принял уча-

стие в обсуждении вопросов евразийской интеграции на круглом столе «Эволюция философии 

евразийства и трансформация национальной аксиологии народов стран евразийской интегра-

ции», прошедшего в Москве 21 марта 2017 года. В своем выступлении он обозначил два клю-

чевых момента... 

 
Становой хребет русской цивилизации проходит через Новороссию В обсуждении вопросов 

евразийской общности, поднятых 21 марта 2017 г. на круглом столе «Эволюция философии 

евразийства и трансформация национальной аксиологии народов стран евразийской интегра-

ции», принял участие известный украинский журналист, представитель харьковской обще-

ственной организации «Русь триединая» Сергей Владиславович Моисеев — участник обще-

ственно-политических событий в Украине последнего времени, так называемой «русской 

весны». Представляя людей, которые, по словам С.В. Моисеева, «не просто оперируют каки-

ми-то ментальными конструкциями, но живут этим, для них это реальная живая жизнь... 

Календарь мероприятий 

 Март 2017 г. Круглый стол экспертно-аналитической рабочей группы на тему: 

«Эволюция философии евразийства и трансформация национальной аксиологии народов 

стран евразийской интеграции». 

Программа мероприятия Анкета эксперта 

 Апрель 2017 г. Круглый стол расширенной экспертно-аналитической рабочей группы на 

тему: «Значение Победы в Великой Отечественной войне для национального 

самопознания народов стран евразийской интеграции». 

Программа мероприятия Анкета эксперта 
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 Июнь 2017 г. Объединенный форум обществоведов стран евразийской интеграции. 

Программа мероприятия Анкета эксперта 

Пресс-центр 

ФотогалереиВидео-клипыБрендбук 

Круглый стол «Эволюция философии евразийства и трансформация национальной 

аксиологии народов стран евразийской интеграции». Москва, 21 марта 2017 года 
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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в каче-

стве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 

68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. 
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