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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ, КОЛЛЕГИ, 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

XV-я Международная научно-практическая 
конференция «Человек, экономика, общество в ус-
ловиях пандемии: региональные, глобальные и фе-
деральные аспекты» является значительным со-
бытием не только для нашего родного вуза, но и 
получила широкий общественный резонанс в крае, 
России и за рубежом. 

Государственные и общественные деятели, 
ученые из различных регионов нашей страны и за-

рубежных государств будут обсуждать сегодня актуальные проблемы эконо-
мики, менеджмента, политики, права, социологии, политологии, психологии, 
международных отношений, межконфессионального взаимодействия в усло-
виях глобальной пандемии COVID-19.

Охватившая мир пандемия радикально изменила образ жизни людей, си-
стему социальных ценностей и приоритетов в структурных сдвигах экономи-
ки.

 В системе жизненных установок людей, перенесших заболевание, резко 
повысилась ценность здоровья и значимость дарованного природой блага – са-
мой человеческой жизни. 

Сегодня нельзя мириться с пассивной позицией ожидания и констата-
ции факта неизбежности эмпирико-статистически определяемой численности 
жертв пандемии, социальные установки активной борьбы с ней ориентирова-
ны на минимизацию человеческих потерь.

Масштаб сложившейся в большинстве стран эпидемиологической обста-
новки создал предпосылки объединения усилий человечества в борьбе против 
общей опасности, как это было с формированием межгосударственного взаи-
модействия против международного терроризма.

На наш взгляд, в современных непростых условиях, человеческий потен-
циал развития, как главный ресурс развития общества, определяется в первую 
очередь уровнем развития науки. Вследствие этого, актуальным является уси-
ление работы по подготовке молодого поколения будущих научных работни-
ков: магистрантов, аспирантов, соискателей к формированию мировоззрен-
ческих позиций, морально-этических устоев, методологической платформы 
научной деятельности, эвристического поиска, научно-технических открытий, 
решений, проектов.

Именно сегодня особенно важным и необходимым является вопрос  по 
формированию системы высших духовных ценностей в ментальности кадров 
высшей квалификации новой генерации. В последнее время в современном 
обществе существенно возрос интерес к проблемам теологического образова-
ния, взаимосвязи экономики и религии, поскольку каждая религия развива-
ет определенное социально-экономическое учение, формирует хозяйственную 
этику, нормативное отношение к богатству, рынку, деньгам, проценту, смыслу 
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хозяйственной деятельности. При этом, особенный интерес представляет диа-
лог между теологами и экономистами, поскольку экономическая мысль на пер-
вых этапах многое заимствовала из богословия, а первые экономисты имели 
превосходные познания в теологии. Вследствие этого, генезис экономической 
мысли во многом связан с богословием.

Отдельно хотелось бы обратиться к молодым ученым, аспирантам, маги-
странтам. Именно здесь, на сегодняшней научной конференции, вы имеете 
уникальную возможность не только получить новые знания, но и заслушать 
результаты исследований экономистов, практиков, ученых, экспертов, пред-
ставителей делового сообщества и государственных структур; самим принять 
участие в конструктивном диалоге между научным сообществом, представите-
лями государственной власти и бизнеса; креативно преподнести собственные 
идеи и проекты; предложить варианты поиска новой экономической модели 
для нашей страны, возможностей и условий, при которых Россия должна стать 
процветающим государством. 

Сегодня  у вас, молодого поколения, имеется весь необходимый потенциал, 
готовность действовать, человеческие качества, являющиеся драйверами соци-
ального и экономического развития в эпоху глобальных социально-экономи-
ческих преобразований!

Желаю успеха нашей конференции!

ректор ИДНК, д-р экон. наук,  профессор Т.С. Ледович
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕ-
РЕНЦИИ!

XV-я Международная научно-практическая 
конференция «Человек, экономика, общество в ус-
ловиях пандемии: региональные, глобальные и фе-
деральные аспекты» является значительным со-
бытием не только для вашего вуза, но получила 
широкий общественный резонанс в крае, России и 
за рубежом. 

Государственные и общественные деятели, 
ученые из различных регионов нашей страны и за-
рубежных государств будут обсуждать сегодня ак-

туальные проблемы экономики, менеджмента, политики, права, социологии, 
политологии, психологии, международных отношений, межконфессионально-
го взаимодействия в условиях глобальной пандемии COVID-19.

Охватившая мир пандемия радикально изменила образ жизни людей, си-
стему социальных ценностей и приоритетов в структурных сдвигах экономи-
ки.

 В системе жизненных установок людей, перенесших заболевание, резко 
повысилась ценность здоровья и значимость дарованного природой блага – са-
мой человеческой жизни. 

Сегодня нельзя мириться с пассивной позицией ожидания и констата-
ции факта неизбежности эмпирико-статистически определяемой численности 
жертв пандемии, социальные установки активной борьбы с ней ориентирова-
ны на минимизацию человеческих потерь.

Масштаб сложившейся в большинстве стран эпидемиологической обста-
новки создал предпосылки объединения усилий человечества в борьбе против 
общей опасности, как это было с формированием межгосударственного взаи-
модействия против международного терроризма.

На наш взгляд, в современных непростых условиях, человеческий потен-
циал развития, как главный ресурс развития общества, определяется в первую 
очередь уровнем развития науки. Вследствие этого, актуальным является уси-
ление работы по подготовке молодого поколения будущих научных работни-
ков: магистрантов, аспирантов, соискателей к формированию мировоззрен-
ческих позиций, морально-этических устоев, методологической платформы 
научной деятельности, эвристического поиска, научно-технических открытий, 
решений, проектов.

Именно сегодня особенно важным и необходимым является вопрос  по 
формированию системы высших духовных ценностей в ментальности кадров 
высшей квалификации новой генерации. В последнее время в современном 
обществе существенно возрос интерес к проблемам теологического образова-
ния, взаимосвязи экономики и религии, поскольку каждая религия развива-
ет определенное социально-экономическое учение, формирует хозяйственную 
этику, нормативное отношение к богатству, рынку, деньгам, проценту, смыслу 
хозяйственной деятельности. При этом, особенный интерес представляет диа-
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лог между теологами и экономистами, поскольку экономическая мысль на пер-
вых этапах многое заимствовала из богословия, а первые экономисты имели 
превосходные познания в теологии. Вследствие этого, генезис экономической 
мысли во многом связан с богословием.

Отдельно хотелось бы обратиться к молодым ученым, аспирантам, маги-
странтам. Именно здесь, на сегодняшней научной конференции, вы имеете 
уникальную возможность не только получить новые знания, но и заслушать 
результаты исследований экономистов, практиков, ученых, экспертов, пред-
ставителей делового сообщества и государственных структур; самим принять 
участие в конструктивном диалоге между научным сообществом, представите-
лями государственной власти и бизнеса; креативно преподнести собственные 
идеи и проекты; предложить варианты поиска новой экономической модели 
для нашей страны, возможностей и условий, при которых Россия должна стать 
процветающим государством. 

Сегодня  у вас, молодого поколения, имеется весь необходимый потенциал, 
готовность действовать, человеческие качества, являющиеся драйверами соци-
ального и экономического развития в эпоху глобальных социально-экономи-
ческих преобразований!

Желаю успеха участникам конференции!

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров
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СЕКЦИЯ I

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: PRO 
ET CONTRA

ISLAMIC ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: PRO ET 
CONTRA

Абдулагатов З.М.,
канд. филос.наук, в.н.с.

г. Москва 

Abdulagatov Z.M.,
Ph.D. in Philosophy, Leading Researcher  

Moscow

Аннотация:  В статье рассматри-
ваются проблемы особенностей ис-
ламской экономической деятельности, 
проблемы её внедрения в обществен-
ную и государственную жизнь в усло-
виях глобализации. 

Ключевые слова:ислам, экономика, 
государство, банкинг, финансы, глоба-
лизация

Abstract.The article shows the features 
of Islamic economic activity, the problems 
of its implementation in public and state 
life in the context of globalization.

Key words: Islam, economy, state, 
banking, finance, globalization

Более 50 летназад, в 1969 году, 
была организационно оформ-

лена исламская идея в мировой поли-
тике и экономике – Организация Ис-
ламская конференция (ОИК). ОИК 
организационно охватил все 57 му-
сульманских стран мира. ОИК обо-
значил «третий путь» в развитии ми-
ровой экономики.  «Третий путь» 
понимался как отрицание капитали-
стического и социалистического си-
стем организации государственной и  
общественной жизни, в том числе и в 
сфере экономической деятельности.

Декларация идей исламской на-

правленности государственной и об-
щественной жизни странами ОИС 
во второй половине XX века не была 
случайностью.  Со второй половины 
XX века начинается достаточно рез-
кий подъем  исламской активности 
в мире. Это во многом определилось 
распадом колониальной системы, в 
составе которой было немало мусуль-
манских стран, таких как Пакистан (в 
составе Индии), Алжир, Ливия, Ту-
нис, Марокко, Сомали и другие, ко-
торые ныне являются членами ОИС 
и активно вовлечены в процессы воз-
рождения и укрепления исламских 
культурных ценностей. Улучшение 
социально-экономических показате-
лей  этих  стран, возможности прояв-
лению политической воли в условиях 
государственного суверенитета, стали 
основой для решения проблем ислам-
ской направленности  их развития во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Активность мирового исламско-
го сообщества происходит в услови-
ях глобализации. Одной из особен-
ностей глобализации стала жесткая 
конкурентная борьба между страна-
ми и группами стран, которая все в 
большей степени приобретает циви-
лизационный характер, но ведется в 
основном под либеральными лозунга-
ми в силу невысокой респектабельно-
сти религиозных доктрин в современ-
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ном мире. Вместе с тем, либеральные 
ценности все чаще вступают в проти-
воречия с ценностями религиозного 
и этнического характера, которые на-
чинают осознаваться как формы про-
явления глубинных принципов суще-
ствования цивилизаций, а не как дань 
исчерпавших себя традиций. Совре-
менная дискуссия по общественным 
вопросам приобрела характер стол-
кновения либерализма, присвоивше-
го себе право говорить от имени со-
временности, прогресса, научного 
мировоззрения, светских ценностей 
свободы и демократии против тради-
ционализма, который зачастую сбли-
жается с тоталитаризмом и религи-
озным экстремизмом. Вместе с тем, 
проблема цивилизаций остается од-
ной из важнейших проблем современ-
ности. Оправдана ли ставка на рели-
гию в современном мире или же это 
иллюзия? [1, С.6 ].

Главные особенности исламской 
экономической деятельности. 

Необходимо признать, что совре-
менный западный либерализм нахо-
дится в кризисном состоянии. Идеи 
свободы привели западный мир не 
только к экономическому процвета-
нию, но и к деградации  института се-
мьи, росту явлений отчуждения труда,  
чрезмерному усилению авторитарных 
методов управления, эгоизму, игно-
рированию роли коллективных инте-
ресов в процессах управления обще-
ством, государством, все большему 
расслоению общества  по материаль-
ному благополучию различных соци-
альных групп. Что предлагает в этом 
смысле    исламская культура.

Ислам как религия придержива-
ется ценностей традиционной культу-
ры. Как следствие, обустройство об-
щественной и государственной жизни 
должно быть в соответствии  с рели-
гиозными нормами. В сфере экономи-

ческой жизни они имеют следующий 
характер. 

Во-первых,  исламская экономи-
ческая деятельность не ставит во гла-
ву угла получение прибыли. Главный 
вопрос исламской экономики заклю-
чен не в производственной деятельно-
сти, а в распределении, обмене и по-
треблении.

Во-вторых, ислам запрещает про-
ституцию, порнографию, колдовство, 
игровой бизнес, производство и про-
дажу алкогольных напитков, эко-
номическую деятельность с макси-
мальным и неопределенным риском 
(гарар) и др.

В-третьих, налоговая система в 
исламе подчинена решению проблем 
бедности, сглаживанию различий в 
материальных условиях жизни, соци-
альной справедливости.

В-четвертых, ислам запрещает ро-
стовщичество и ссудный процент, как 
инструментов эксплуатации челове-
ка, присвоения чужого труда.

В-пятых, исламский налог (закят) 
не зависит от прибыли. Он зависит от 
имущества, которым владел мусуль-
манин в течение года.

В-шестых, мусульманин обязан 
платить закят только при достижении 
определенного имущественного, фи-
нансового благополучия (нисаб). Ес-
ли у него, у его семьи  нет минималь-
ного достатка или имущества, он не 
обязан платить закят.

В-седьмых, закят имеет относи-
тельно небольшой размер, 2,5% от 
имущества сверх нисаба.

В-восьмых, исламская экономика, 
как явление традиционного общества, 
ставить интересы коллектива, обще-
ства,  выше интересов отдельного че-
ловека.

Как видно из перечисленного, ис-
ламская экономика ставить и пыта-
ется решить те проблемы, которые 
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не решаются или решаются плохо со-
временной либеральной экономи-
кой.   Очевидна социальная направ-
ленность исламской экономической 
деятельности. В то же время, её вне-
дрение имеет серьезные проблемы не 
только в светских, но и в так называе-
мых исламских государствах.

Проблемные вопросы практиче-
ской реализации исламской экономи-
ческой модели

В ответах на  вопрос об исламской 
экономической деятельности и его 
месте в мировой  экономике имеются 
следующие позиции.     

Одна группа исследователей 
(«консерваторы») считает, что в Ко-
ране и Сунне исчерпывающим обра-
зом сформулированы основные эко-
номические положения и потому нет 
особой необходимости разрабаты-
вать специальную дисциплину, име-
нуемую исламской экономикой. Для 
представителей этой группы Коран 
‒ это лучшая конституция, лучший 
трактат политэкономии. К этой же 
группе относят  тех, кто считает, что 
ислам и экономика  ‒ две абсолютно не 
взаимосвязанные вещи («скептики»). 
Эта группа поддерживается прези-
дентом Турции Р.Т. Эрдоганом. 

Вторая группа, которая состо-
ит преимущественно из богословов и 
правоведов-традиционалистов,  счи-
тает, что исламская экономика есть 
всего лишь одна из исламских наук, 
мусульманское право, рецитация Ко-
рана. Поэтому, она должна быть од-
ной из богословско-правовых дис-
циплин. Мусульманская экономика 
должна развиваться в интересах му-
сульманской общины, а не всего чело-
вечества. За исламской экономикой 
отрицается универсальный характер.

К третьей группе относятся те, 
кто считает исламскую экономику од-
ним из направлений мировой эконо-

мической мысли. Среди них как те, 
кто рассматривает исламскую эконо-
мику  в качестве альтернативы капи-
талистической экономике, так и те, 
кто придерживается более умеренных 
взглядов,   изучая исламскую эконо-
мическую модель в контексте запад-
ной экономической модели [3, с.15].

Сторонники третьей позиции по-
лагают, что исламская экономика яв-
ляется альтернативой капиталистиче-
скому и социалистическому способам 
экономической деятельности, базо-
вые принципы которой не противо-
речат некоторым социалистическим и 
капиталистическим методам ведения 
хозяйства на определенных этапах их 
развития. При этом считается, что во 
главе угла стоит реализация духов-
ных и моральных ценностей, которые 
имеют не узко исламский, а универ-
сальный, общечеловеческий характер. 
То есть, исламские нормы способны 
перестроить мировой экономический 
порядок.

Наиболее сложные проблемы ис-
ламской экономической деятельно-
сти связаны с вопросами практиче-
ской реализации её идей. Причем, 
как показывает время, они имеют ме-
сто как в светских  государствах, ре-
ализующих ценности либеральной 
экономики, так и в государствах, на-
зывающих себя исламскими. В прак-
тическом плане эти проблемы сводят-
ся к решению, по меньшей мере, трех 
сложных задач.    

Во-первых, создание в государ-
стве условий для полного соответ-
ствия этой деятельности исламским 
нормам, формирование соответству-
ющих социальных институтов. Это: 
а) исламское экономическое правовое 
пространство, признаваемое и под-
держиваемое государством; б)  ислам-
ская  финансовая  система,  исламский 
банкинг;  в) органы  контроля за соот-
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ветствием экономической деятельно-
сти исламским нормам (хисба).

Во-вторых, формирование соот-
ветствующего исламского массово-
го сознания, готового соблюдать эти 
нормы. При всем том, что проблемы 
исламской экономики активно об-
суждаются исследователями, ислам-
ским духовными лидерами, активи-
стами, политиками, журналистами, 
эти обсуждения почти не затрагивают 
состояния исламского экономическо-
го сознания рядовых верующих. Так 
как большинство людей, пишущих на 
эту тему, исходит из содержания са-
кральных текстов, их позитивных ис-
ламских этико-религиозных посылок, 
создается впечатление, что они так 
же позитивно воспринимаются мас-
совым сознанием. В действительно-
сти, рядовой верующий, в отличие от 
представителей нормативного исла-
ма, часто отходит от этих норм в поль-
зу решения своих проблем материаль-
ного характера, и не редко – искренне 
считая свое поведение соответствую-
щим  нормам исламской религии. Эта 
сторона вопроса исключительно важ-
на, ибо именно она в конечном ито-
ге дает ответ на вопрос: быть, или не 
быть исламской экономике?

В-третьих, эта экономическая де-
ятельность должна быть конкурен-
тоспособной в планетарном, реги-
ональном и даже в межличностном 
масштабах, так как в ином случае она 
останется зависимой и подчиненной 
идеологиям с более успешными эко-
номическими базисами. В конечном 
итоге это скажется в социальном по-
ведении мусульманина, не соответ-
ствующем исламским нормам: идея, 
как правило, отходит на второй план, 
когда противоречит интересу.  

Что показывает опыт мусульман-
ских сообществ в решении указанных 
выше проблем.  

В глобальном масштабе реали-
зация идей исламской экономики 
не имеет каких-либо значительных 
успехов. Причина неудач заключена 
и в том, что исламские лидеры счи-
тают необходимым не самим адапти-
роваться к мировой экономической 
системе, а мировая система должна 
признать приоритеты исламской пра-
вовой системы, шариата. «По едино-
му мнению мусульманских юристов 
следует считать, что государство со-
гласно мусульманскому международ-
ному праву не имеет права претендо-
вать на юридическое равенство, если 
оно не обладает определенной степе-
нью цивилизации, то есть если его ци-
вилизация не принимает форму идеи 
единства Бога. Эта концепция не со-
ответствует реалиям современных 
международных отношений» [7, с.69].   
Страны ОИК вынуждены признать 
нормы международного права в во-
просах экономических взаимоотно-
шений. «ОИК все больше и больше 
обращается к вопросам международ-
ного сотрудничества, отходя посте-
пенно от проблем, касающихся только 
государств ‒ членов ОИК» [5, с.312]. 
«Документы ОИК по экономическим 
и по ряду других вопросов приобре-
тают все более светский характер» [5, 
с.312].  Более того, даже наиболее раз-
витые исламские государства не смог-
ли последовательно внедрить ислам-
скую нормативность внутри своих 
стран. Этим государствам не удалось 
следовать правовым нормам, которые 
были определены как приоритеты их 
экономической деятельности. Как пи-
шет известный российский этнолог 
А.А.Ярлыкапов, «Опыт исламизации 
экономик, предпринятый Ираном, 
Суданом и Пакистаном показывает, 
что этот путь практически не осуще-
ствим» [8, с.345-346]. Один из лучших 
исследователей мирового исламского 
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опыта экономической деятельности 
Р.И.Беккин, он же весьма активный 
апологет и пропагандист идей ислам-
ской экономики, вынужден признать: 
«Данное утверждение может пока-
заться преувеличением, но то, что в 
современном Иране нет сил, заинте-
ресованных в исламизации экономи-
ки, остается фактом» [3, с.233]. 

Все приведенные проблемы прак-
тической реализации идей исламской 
экономики приобретают  в светском 
государстве, в частности в России, где 
проживают около 15 миллионов эт-
нических мусульман, особый смысл. 
Так, в 2017 г. Комитет Госдумы РФ 
по финансовому рынку рекомендо-
вал отклонить в первом чтении за-
конопроект, который разрешает кре-
дитным организациям заниматься 
торговой деятельностью для внедре-
ния исламского банкинга [4]. Вопрос 
состоит и в том, насколько необходим 
такой шаг, не только усложняющий 
правовую систему, но и загружающий 
гражданина еще другими,  не государ-
ственными налогами? 

Кроме того, необходимы государ-
ственные гарантии деятельности ис-
ламской банковской системы на слу-
чаи финансовых кризисов, дефолтов. 
Хорошо известно, что ни финансовая 
система, ни торговая деятельность, ни 
производственная активность в ис-
ламе не ставят главной задачей по-
лучение прибыли. Основная цель  
экономической деятельности мусуль-
манина ‒ «поклонение имуществом». 
Сомнительно, что государство с ли-
беральной Конституцией, каковой яв-
ляется и Россия, ставящая в эконо-
мической деятельности во главу угла 
получение прибыли, возьмет на се-
бя обязанности финансовой поддерж-
ки решения исламских богословских 
проблем в ущерб своим интересам.  О 
принципиальной невозможности вза-

имоотношений такого характера заяв-
лял представитель Сбербанка России 
[2].

Еще одна проблема исламской 
экономики возникает в связи с тем, 
что мусульманину в светском госу-
дарстве придется платить налоги дво-
якого характера: светского государ-
ства и религиозный налог. Попытки 
решить проблемы бедности в данном 
случае могут иметь противополож-
ный результат.

Одной из главных, если не самой 
главной проблемой в успешной реа-
лизации  исламской экономической 
модели, является запрет риба ‒ бан-
ковского процента, процента за кре-
дит.  На недопустимость риба указано 
в нескольких аятах Корана. «… Дозво-
лил торговлю Аллах, а лихву запре-
тил» [6, 2:275], «Искореняет Всевыш-
ний лихву и поощряет милостыню» 
[6, 2:276], «…простите (должникам 
своим) ту лихву, что причиталась вам 
прежде» [6, 2:278]. Как показало вре-
мя, исламские банки, пытающиеся 
строго следовать религиозным тре-
бованиям, имеют проблемы в своей 
финансово-экономической успешно-
сти. Они, в отличие от банков запад-
ного образца, не только зависимы от 
успешности реального производства, 
в которую вынуждены вовлечь себя, 
но и не имеют требуемой жизнью мо-
бильности, динамичности движения 
финансовых потоков, что негативно 
влияет  на развитие экономики в це-
лом, на конкурентоспособность в гло-
бальном экономическом простран-
стве.

Если абстрагироваться от вопро-
сов глобальной экономической кон-
куренции, допустить, что в мире 
господствует только исламская эко-
номическая нормативность, то и тог-
да богословские ограничения, накла-
дываемые на финансовые, банковские 
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сферы деятельности тормозили бы 
процессы экономического развития 
общества.  

Проблемы в сфере банковской де-
ятельности возникли в связи с тем, 
что современный ислам встретил-
ся с новыми явлениями, которых бо-
лее 1400 лет назад не было. Как совре-
менное явление исламский банкинг 
появился в 60-х гг. XX века в Егип-
те. Адаптация к новшествам жизни 
через процедуры иджтихада (усилия 
по приведению исламской норматив-
ности в соответствие с новшествами 
жизни) по разным причинам в совре-
менном исламе не проводится, или же 
она имеет весьма консервативный ха-
рактер: не ислам должен адаптиро-
ваться к миру, а мир должен менять-
ся в соответствии с исламом.

Основные выводы
1. Исламская экономическая 

модель имеет социальную направ-
ленность. Но она, главным образом, 
подчинена достижению исламских 
религиозных целей («поклонению 
имуществом»), а не успешному, кон-
курентоспособному в условиях глоба-
лизации, экономическому развитию. 

2. В условиях жесткой межго-
сударственной конкуренции в сфере 
экономической деятельности, в усло-
виях глобализации  исламская модель 
имеет проблемы своего становления 
даже в странах с господствующей ис-
ламской идеологией.

3. В  сложившихся условиях ис-
ламская нормативность в сфере эко-
номической деятельности может быть 
в той или иной степени реализована 
в отдельных, в малых или  больших 
группах верующих, ставящих  религи-

озно-этические обязанности выше во-
просов материального благополучия.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы необходимости 
внедрения новыхкомплексныхмето-
дов оценки качества аудита в услови-
ях цифровой экономики и программ-
но-технологической трансформации 
аудиторской деятельности определе-
ния потребности совершенствования 
качества  аудиторской деятельности 

Annotation: The need to introduce 
new comprehensive methods for assessing 
the quality of audit in the digital 
economy and software and technological 
transformation of audit activities 
determine the need to improve the quality 
of audit activities

Ключевые слова: аудиторская де-
ятельность, международные стан-
дарты аудита, Концепция качества 
аудита, профессиональная этика, су-
щественность в аудите, аудиторские 
процедуры

Keywords: audit activity, 
international auditing standards, Audit 
quality concept, professional ethics, 
materiality in audit, audit procedures

Сегодня аудиттрансформиру-
ется в одно из направлений 

ведения социально-ответственно-
го бизнеса, обеспечивающее уверен-
ность пользователей в достоверности 
информации о бизнесе, подтверждаю-
щее качество бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и репутацию ауди-
тора и аудиторских организаций для 
заинтересованных сторон.

В настоящее время имеются про-
блемы неудовлетворительного каче-
ства оказываемых аудиторских ус-
луг в России, что требует большего 
внимания к вопросам контроля каче-
ства в аудиторской деятельности. В 
этой связи Минфином РФ рекомен-
дуется Концепция качества аудита, 
утвержденная Советом по междуна-
родным стандартам аудита и заданий 
(IAASB), происходит переход дея-
тельности российских аудиторских 
организаций на международные стан-
дарты аудит а (МСА), разработан ти-
повой классификатор нарушений ау-
диторской деятельности и многое 
другое.

Формирование основных методов 
проверки, определение аксиом ауди-
та, разработка стандартизированных 
правил бухгалтерского учета и аудита 
приходится на 1940-2000 гг. (табл. 1).
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Годы Событие Разработчик
1 2 3
1946 Стандарты ISO

Международная организация по стан-
дартизации

1946 Выход «Профессиональной этики»
Дж. Л. Кэри – исполнительный дирек-
тор AICPA;

1946
Разработка категории «существен-
ность»

Дж. Кууинен

1 2 3
1 9 4 7 - 
1948

Первые стандарты аудита (GAAS)
AICPA, Комитет по процедурам бух-
галтерского учета (CAP)

1960
Совершенствование подходов к ауди-
торской выборке

Р. Браун

1961
Первые постулаты аудита Р. Мауца и Х. 
Шарафа

Р. Мауц, Х. Шараф

1972

Постулаты аудита Т. Ли Т. Ли
ВыходПоложенияпостандартамауди-
та -1 (Statement on Auditing Standards - 
SAS 1)

AICPA
1975

Выход Кодекса профессиональной эти-
ки

1977
Создание Международной федерации 
бухгалтеров

IFAC

1980
Использование аналитических проце-
дур

аудиторами

1988 Постулаты аудита Д. Флинта Д. Флинта

1991
Разработка категории «аудиторского 
риска»

С. Терли и М. Купер

Таблица 1 – Хронология развития методологии аудита

Рисунок 1 –Требования внутреннего контроля качества в аудите 
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Именно в стандартах ISO зало-
жена основа формирования систе-
мы внутреннего контроля качества с 
атрибутами и требованиями, которые 
сейчас актуальны для аудиторских 
организаций (рис. 1).

На всем протяжении своего суще-
ствования российская система учета и 
аудита постоянно претерпевала изме-
нения, тесно связанные с активно ме-
няющимися запросами заинтересо-
ванных пользователей. 

Рисунок 2 Трехмерная институциональная модель аудита в России

Проекция формальных правил 
представлена совокупностью зако-
нов 307-ФЗ [8], 115–ФЗ [4], МСА [9] 
(ранее ФПСАД и ФСАД), Кодексом 
профессиональной этики аудиторов 
[5] и Правилами независимости ау-
диторов и аудиторских организаций 
[10], Профессиональным стандартом 
«Аудитор» [11]. 

Проекция неформальных правил 
– теория аудита и постулаты (научная 
составляющая аудита), МСА [9] (ра-
нее ФПСАД и ФСАД), Кодекс про-
фессиональной этики аудиторов [5], 
Правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций [10], Вну-
три фирменные стандарты – состав-
ляющая практической деятельности. 

Проекция взаимоотношений с 
другими институтами представлены 
составляющими институтов бухгал-
терского учета, предпринимательства 
и бизнеса, правовыми и политически-
ми институтами.

Интеграция МСА в России – дли-
тельный итонкий процесс, затрагива-
ющий множество смежных областей, 
прошла тернистый путь многолетне-
го пошагового сближения и развития. 
При всей схожести основных концеп-
туальных требований федеральных 
стандартов с МСА следуетвыделить 
рядпроблем:

а) рамочный характер МСА, тре-
бующих подготовки многочисленных 
запросов в адрес аудируемого лица, не 
всегда понятных для его руководства, 
усложняющих срок и процесс прове-
дения аудита и аудиторских проце-
дур. 

Часто аудиторские фирмы вы-
нуждены сами готовить и отвечать на 
подобные запросы, что делает ауди-
торские процедуры формальными и 
невсегда понятными для клиентов; 

б) разработка большого количе-
ства новых внутрифирменных рабо-
чих документов и административ-
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но- распорядительных документов 
аудиторскими фирмами, что повлечет 
явное неудобство для большинства 
российских аудиторских фирм, кото-
рые сами являются представителями 
малого бизнеса, так же, как и их кли-
енты; 

в) высказываются опасения не-
качественного перевода стандартов и 
довольно существенный срокахадап-
тации. 

Причина продолжающихся изме-
нений в сфере аудиторской деятель-
ности кроется в неудовлетворенности 
большинства участников професси-
ональногорынка, недовольных объ-
емом и качеством предоставляемых 
аудиторских услуг, связанным с вы-
дачей ложных аудиторскихзаключе-
ний и отозванными лицензиями у 
большого количества банков, а так же 
снижением показателей ответствен-
ности аудиторской деятельности пе-
ред заинтересованным сообществом.

Связисостихийным реформиро-
ванием института аудита еще одной 
проблемой является низкая ответ-
ственность за непроведение обяза-
тельного аудита. В ситуации, когда 
выгоднее заплатить штраф в 5–10 тыс. 
рублей, а не проводить обязательный 
аудит, повышается число уклонистов 
от проведения аудиторских проверок.

Среди аудиторских фирм разво-
рачивается интенсивная работа по 
совершенствованию накопленного 
опыта, отрабатывается методика про-
ведения аудиторских процедур, а так-
же  возникает необходимость внедре-
ния новых, ранее не используемых 
методов проведения аудиторских про-
верок – расчета уровня существенно-
сти и применения метода аудитор-
ской выборки. 

Позитивное влияние конверген-
ции МСА в отечественную аудитор-
скую практику, способствует повы-

шению прозрачности отчетности 
компаний, увеличению степени дове-
рия к российскому бизнесу, а так же 
обширному привлечению иностран-
ных инвесторов. 

Необходимость внедрения но-
вых комплексных методов оценки ка-
чества аудита в условиях цифровой 
экономики и программно-технологи-
ческой трансформации аудиторской 
деятельности определяют потреб-
ность совершенствования качества 
аудиторской деятельности
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF THE 
NORTHERN CAUCASUS

IN A PERIOD OF ECONOMIC INSTABILITY

Аванесов А.Г., 
преподаватель сектора учетно-экономических дисциплин, 

  г. Ставрополь

Avanesov A.G.,
teacher of the sector of accounting and economic disciplines,

Stavropol

Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы современного  со-
стояния сферы туризма Северо-Кав-
казского региона и перспективы её 
развития в рамках обустройства эко-
номического пространства.

Annotation: The article discusses 
the currentstate of tourismin the North 
Caucasus region and the prospects for 
its development in the frame work of the 
arrangement of the economic area.

Ключевые слова: туризм, тури-
стический кластер, инфраструкту-
ра, стратегия развития, корпорация 
развития Северного Кавказа (КРСК), 
Корпорация по туризму, бренд, брен-
дирование.

Keywords: tourism, tourism 
cluster, infrastructure, development 
strategy, North Caucasus Development 
Corporation (KRSK), Corporation of 
tourism, brand, branding.

Россия обладает объективны-
ми предпосылками для более 

активного выхода на мировые тури-
стические рынки. Основным туристи-
ческим продуктом России являются 
разнообразные природные ресурсы, 
историческое и культурное наследие.

Реальное увеличение экономиче-

ского потенциала северокавказских 
регионов, открытие новых предприя-
тий и создание рабочих мест должны 
стать основными индикаторами про-
дуктивности развития территорий. 
Соответственно, по этим же показа-
телям следует оценивать и результа-
тивность действующей госпрограммы 
развития СКФО, а также работу кор-
порации по развитию Северного Кав-
каза.

Туризм стимулирует развитие 
других сопредельных отраслей эко-
номики: торговли, транспорта, свя-
зи, сельского хозяйства, производства 
товаров народного потребления и др. 
Наряду с высоким экономическим 
потенциалом, туризм играет важную 
социальную роль. Он оказывает зна-
чительное влияние на занятость насе-
ления. С учетом этого стимулируется 
вторичная занятость в других отрас-
лях экономики. 

Важный проект СКФО - развитие 
Северо-Кавказского туристического 
кластера. Были презентованы три ку-
рорта - «Архыз», «Эльбрус» и «Веду-
чи», открытый для туристов в конце 
января 2018 года.

Глава Ростуризма Зарина Догу-
зова в своем выступлении отметила, 
что туристическая сфера в мире в це-
лом сейчас показывает устойчивый 
рост: ежегодно увеличивается коли-
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чество туристических поездок. В свя-
зи с этим его считают одной из самых 
перспективных для инвестирования.

После длительного деструктив-
ного периода, благодаря старани-
ям федерального Центра и местных 
властей, Северный Кавказ приобрёл 
устойчивость, и можно говорить уже 
о положительных преобразованиях. В 
некоторых сферах уместно даже упо-
мянуть об успехах: в сельском хозяй-
стве например.

Ещё один приятный момент, со 
слов бывшего министра по делам Се-
верного Кавказа Сергея Чеботарёва, 
— самый высокий по России прирост 
населения, а также снижение показа-
теля смертности. Деловая активность 
также, по его данным, растёт. К насто-
ящему времени северокавказскими 
регионами были  поданы в Минкавказ 
19 заявок на получение поддержки в 
рамках софинансированияинвестпро-
ектов на возвратной основе.

Но на этом позитивные сдвиги 
по большому счёту и заканчиваются. 
Их затмевает объективное состояние 
экономики республик и областей, где 
рост промышленности в два раза ни-
же среднероссийских показателей, а 
уровень среднедушевых доходов со-
ставляет 56 процентов от среднерос-
сийских.

Проблему, по мнению бывшего 
главы Минкавказа, можно решить за 
счёт экономического роста террито-
рий. Имеется и механизм для дости-
жения цели — госпрограмма развития 
СКФО, рассчитанная до 2030 года. 
На заявленные цели из неё в 2019 го-
ду было потрачено 14 миллиардов ру-
блей, в следующие два года предстоит 
освоить ещё 30 миллиардов рублей.

Аудиторы Счётной палаты  позво-
лили себе усомниться в эффективно-
сти предстоящих трат. По их словам, 
за прошедшие пять лет было предпри-

нято немало попыток сделать госпро-
грамму результативной, но до сих пор 
она не стала реальным инструментом 
для достижения целей развития реги-
онов Северного Кавказа.

Беда в том, считает аудитор Счет-
ной палаты Росляк, что в системе це-
леполаганий программы отсутству-
ет важная социальная составляющая, 
направленная на повышение качества 
жизни и благосостояния граждан. 
Слова аудитора косвенно подтверж-
дают и цифры: в СКФО сегодня на-
считывается четыре тысячи объектов 
незавершённого строительства на об-
щую сумму 160 миллиардов рублей. 
Большинство из них — это социаль-
ные объекты, в том числе школы. Ре-
шения по их дальнейшей судьбе до 
сих пор не принято.

И это притом, что Северный Кав-
каз — важнейший регион с большим 
потенциалом, имеющий геополитиче-
ское значение, но при этом здесь на-
блюдается большая безработица, про-
блемы с ресурсами и дорогами.

Как результат - Президент РФ 
Владимир Путин своим указом от 21 
января 2020 года ликвидировал ми-
нистерство по делам Северного Кав-
каза, проработавшее менее шести лет.

Все функции ведомства были пе-
реданы министерству экономиче-
ского развития РФ, которое теперь 
отвечает и по всем обязательствам 
упраздненной структуры, в том чис-
ле возникшим в результате судебных 
решений. Министерство по делам Се-
верного Кавказа, помимо реализации 
госпрограммы развития СКФО, ку-
рировало эксперимент с курортным 
сбором в четырех регионах России. 
Оно же управляло Корпорацией раз-
вития Северного Кавказа (КРСК). В 
лице министерства государство явля-
лось основным акционером компании 
«Курорты Северного Кавказа», отве-
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чающей за туристско-рекреационные 
особые экономические зоны в округе. 

А в декабре 2020 года на пресс-
конференции Президент РФ заявил 
о создании национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства», который будет готов весной - 
к летней кампании следующего го-
да. Для синергии в управлении и для 
ускорения развития индустрии в рам-
ках реорганизации институтов раз-
вития по решению председателя пра-
вительства АО «Курорты Северного 
Кавказа» преобразовано в Корпора-
цию по туризму. Это акционерное об-
щество с прямым подчинением пра-
вительству РФ».         

Национальный проект  включает в 
себя три федеральных проекта: «Соз-
дание качественного и разнообразно-
го турпродукта на всей территории 
страны», «Повышение доступности 
туристического продукта» и «Совер-
шенствование управления в сфере ту-
ризма». Стоимость его реализации со-
ставит 629 млрд рублей.

Эти изменения были вызваны тем, 
что в последнее время деятельность 
курируемых министерством инсти-
тутов развития СКФО подверглась 
критике со стороны Счетной пала-
ты. Так, в декабре 2018 года СП при-
знала неудовлетворительной работу 
КРСК. Аудиторы проверили эффек-
тивность использования в 2016-2018 
годах бюджетных ассигнований, пре-
доставленных корпорации на созда-
ние медицинского кластера в Кавмин-
водах и реализацию инвестиционных 
проектов в округе.

- Ни одна из ключевых целей соз-
дания корпорации, обозначенных в 
стратегии от 2011 года, не достигнута. 
Балансовые показатели характери-
зуются накопленными к концу 2018-
го убытками до трех миллиардов ру-
блей, - сообщил аудитор Счетной 

палаты Андрей Перчян.
Из более чем 100 инвестицион-

ных заявок до стадии реализации и 
финансирования дошли только две. В 
эти проекты вложили 650 миллионов 
рублей, что составило семь процентов 
бюджетных средств, предоставлен-
ных корпорации за три года.

Возглавлявший министерство 
Сергей Чеботарев заявил, что в ве-
домстве разберутся с выявленными 
проблемами и сформируют новую эф-
фективную стратегию для КРСК. По-
сле этого в корпорации поменяли ру-
ководство. 

Спустя год аналогичной критике 
подверглась компания «Курорты Се-
верного Кавказа» (КСК). Счетная па-
лата указала, что деятельность КСК 
не обеспечила запланированный рост 
турпотока и рабочих мест в регионе.

- При формировании туркластера 
были определены три ключевые це-
ли. Речь идет о создании резидентами 
ОЭЗ в 2018 году более 12 тысяч рабо-
чих мест, получении выручки от про-
дажи туруслуг на восемь миллиардов 
рублей и росте туристического потока 
к 2020-му до двух миллионов человек. 
Однако в 2018 году регион посетило 
только 683 тысячи отдыхающих, соз-
дано всего 619 рабочих мест, - заклю-
чила аудитор Светлана Орлова.

В конце декабря 2019 года СП 
также сообщила, что значительная го-
споддержка не дала тех результатов 
социально-экономического развития 
округа, на которые рассчитывали фе-
деральные власти.

- Не удалось переломить тенден-
цию отставания таких показателей, 
как «Индекс промышленного про-
изводства», «Темпы роста жилищ-
ного строительства», «Уровень без-
работицы» и «Темп роста реальных 
денежных доходов». Различные пре-
ференции и льготы, применяемые на 
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территории региона, не обеспечили 
приток инвестиций и новые рабочие 
места.

Например, всего в 2018 году на ре-
ализацию госпрограмм в СКФО было 
направлено 323,6 миллиарда рублей, 
что почти на четверть больше, чем в 
2017-м. При этом около 77 процентов 
- это средства федерального бюджета.

Теперь госпрограмму развития 
Северного Кавказа предстоит реали-
зовывать министерству экономиче-
ского развития РФ. Ее финансирова-
ние в 2020 году было предусмотрено в 
размере 14,1 миллиарда рублей.

- Нужно по-новому посмотреть 
на роль и задачи государственных 
программ по стране в целом и в Кав-
казском регионе в частности. Может 
быть, поддержку надо переакценти-
ровать, - отметил первый заместитель 
министра финансов Леонид Горнин.

В обновленную Стратегию раз-
вития Северо-Кавказского федераль-
ного округа вошли такие актуальные 
задачи, как повышение до среднерос-
сийского уровня показателей соци-
ально-экономического развития, реа-
лизация межрегиональных проектов 
и снятие инфраструктурных проблем. 
Как сообщил директор департамента 
планирования территориального раз-
вития минэкономразвития РФ Алек-
сей Елин, к формированию Стратегии 
СКФО теперь необходимо привлечь 
бизнес-сообщества. (странно, что ра-
нее об этом не подумали!)

Вполне вероятно, что ликвидация 
министерства - всего лишь организа-
ционное решение, а не смена прио-
ритетов, и округу по-прежнему будет 
уделяться много внимания на феде-
ральном уровне. Что касается финан-
сирования, то все будет зависеть от 
возможностей бюджета и его структу-
ры. Нельзя исключить определенно-
го сокращения субсидий, но поддерж-

ка округа со стороны федеральных 
властей продолжится. Не исключено, 
что сумма выделяемых средств ста-
нет меньше, а вот различных безде-
нежных мер поддержки, то есть льгот, 
преференций, гарантий, - больше. Это 
стимулирует экономическую актив-
ность на Северном Кавказе. В таком 
случае инвестиционная привлека-
тельность СКФО не пострадает.

Но хотелось бы подчеркнуть, что 
для сохранения инвестиционного по-
тенциала регионы должны сами де-
лать многое, а не рассчитывать только 
на федеральные власти. Создание не-
обходимых условий, помощь в реали-
зации проектов поможет привлечь но-
вые компании.

Новым полномочным представи-
телем президента РФ в СКФО стал 
бывший генпрокурор России Юрий 
Чайка. Глава государства на встрече с 
ним в Кремле отметил, что на Север-
ном Кавказе необходимо занимать-
ся проблемами в социальной сфере, 
борьбой с коррупцией и терроризмом. 
«Нужен человек такого уровня, как 
вы, с такими знаниями и опытом ра-
боты, как у вас», - отметил Владимир 
Путин. Юрий Чайка сообщил, что в 
числе основных задач на новом посту 
для него станет борьба с преступно-
стью и выполнение гос.проектов.

Одним из таких проектов должно 
стать развитие туризма в Северо-Кав-
казском федеральном округе.

В целом ситуацию состояния ту-
ристической индустрии в СКФО 
определяют факторы как положи-
тельного, так и отрицательного харак-
тера.

К положительным факторам от-
носятся:

 – уникальные и разнообразные 
природно-климатические ресурсы 
(живописные горы, целебный воздух, 
комфортный умеренно-континен-
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тальный климат, гидроминеральные 
ресурсы);

 – интересная и самобытная куль-
тура и традиции населения региона;

 – наличие известных историче-
ских мест.

В числе отрицательных факторов:
 – нестабильная экономическая 

ситуация, особенно после пандемии;
 – недостаточная развитость до-

рожно-транспортной инфраструкту-
ры;

 – устаревшая гостиничная ин-
фраструктура;

 – повышенная криминогенная 
ситуация;

 – наличие угрозы терроризма.
Туризм на Северном Кавказе – 

как и во многих других регионах – пе-
реживает последствия ситуации с ко-
ронавирусом. Согласно статистике, в 
некоторых субъектах турпоток в 2020  
году упал на 30% к прошлому году и 
даже больше. Тем не менее, за летние 
месяцы многие курорты региона по-
лучили 100% загрузку, а некоторые 
даже смогли выйти по числу туристов 
на уровень выше 2019 года. В первую 
очередь это касается лечебных курор-
тов Кавказских минеральных вод, од-
нако не сдает позиции и спортивный 
туризм, также знаковый для региона. 
Более того, как отмечают работники 
сферы туризма «на местах», пандемия 
даже подстегнула интерес туристов, 
желающих поправить здоровье.

Ситуация с коронавирусом, есте-
ственно, сказалась «в минус» на всех 
курортах региона. Например, в мини-
стерстве туризма Кабардино-Балка-
рии подсчитали, что спад общего объ-
ема оказанных туруслуг составил до 
30% - туризм в республике был по-
ставлен на паузу с 28 марта и до се-
редины июля. При этом за шесть ме-
сяцев в республике успели отдохнуть 
около 144 тыс. человек.

Лечебные курорты Ставрополь-
ского края получили шанс «воспрять» 
раньше и принимать туристов по ле-
чебным показаниям. В конце августа, 
по оценке представителей Минтуриз-
ма края, в Кисловодске, например, от-
дыхало около 30-35 тыс. туристов. 
При этом с сентября и до конца го-
да на курорте вышли на уровень 2019 
года– за счет туристов, которые пе-
ребронировались с «карантинных» 
заездов; за счет тех, кто планирует оз-
доровиться и подлечить нервы по-
сле всей коронавирусной ситуации и 
не в последнюю очередь за счет ски-
док, которые «по возможности» пре-
доставляют санатории.

В итоге, несмотря на «постпанде-
мийные» проблемы, в регионе про-
должают развивать туристические 
проекты, в том числе – современные 
тренды, от «цифровизации» до разви-
тия новых областей туризма. 

Еще одним фактором, влияющим 
на въездной и внутренний туризм яв-
ляется высокая стоимость внутренне-
го транспорта, «ситуация, близкая к 
монопольной, на рынке авиаперево-
зок, а также дефицит недорогих аэро-
портов не топового уровня».

Туроператорам все еще слож-
но сотрудничать с многочисленными 
объектами размещения из-за низкого 
уровня автоматизации бронирования 
внутри самих отелей и санаториев, до-
бавляет менеджер по туризму сервиса 
путешествий Туту.ру Александра Со-
колова.

«Россия – одно из направлений, 
которое дольше всех подтверждается 
при бронировании тура «под запрос», 
и это существенно осложняет взаимо-
действие и снижает уровень доверия 
к турам по России, как к продукту», - 
отмечает она.

Для того, чтобы привлечь и уси-
лить внимание иностранных туристов 
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в России, необходимо выстраивать 
сильную туристическую инфраструк-
туру, которая будет отвечать между-
народным требованиям и стандартам 
соглашается Марк Шерман, управля-
ющий партнер коммуникационного 
агентства B&C. «Туристический по-
тенциал России огромен, но, к сожа-
лению, иностранным туристам многое 
не интересно не только из-за средней 
инфраструктуры, а из-за того, что ред-
ко проводятся пиар-кампании тури-
стических мест и маршрутов», - отме-
чает он.

Юрий Щегольков, гендиректор 
«Фонда развития малых историче-
ских городов и поселений», отметил, 
что для того, чтобы вывести страну на 
такой уровень нельзя только создать 
современную инфраструктуру, на-
пример, построить гостиницы, необ-
ходимо ещё и специальное образова-
ние, уровень которого не поспевает за 
спросом. Также не хватает компетент-
ного обслуживающего персонала.

Он также говорит, что в России 
есть часть городов и регионов с хоро-
шо развитой инфраструктурой, а есть 
места, где с этим большие проблемы. 
Более-менее нормальная ситуация 
там, где проходили крупные меропри-
ятия – олимпиада в Сочи или чемпи-
онат мира по футболу.

Многие туристы сейчас выбира-
ют туры по России из-за низкой сто-
имости или отсутствия возможности 
пересекать границу РФ, а не из-за ка-
чественных показателей, подчеркива-
ет Соколова.

В-третьих, въездной туризм огра-
ничивает и сложный визовый режим, 
добавляют эксперты. Для иностран-
цев, которые посещали чемпионат 
мира по футболу по паспорту болель-
щика, пришлось даже делать специ-
альные временные послабления.

Какие же меры планируется пред-

принять для качественного измене-
ния ситуации? 

В частности, планируется в не-
сколько раз увеличить туристический 
поток. Так, согласно стратегии раз-
вития Северного Кавказа, уже через 
пять лет в гостиницах и здравницах 
регионов Северного Кавказа должны 
останавливаться около двух миллио-
нов человек в год, а уже к 2030-му - 3,5 
миллиона. При этом, так называемых, 
коллективных средств размещения в 
округе всего 791, в том числе 167 са-
наториев. Этого, по мнению специа-
листов, явно недостаточно для потен-
циального числа гостей.

Также в стратегии указано, что ту-
ризм не стал привлекательной сфе-
рой для инвесторов, которые на стро-
ительство новых гостиниц в 2016 году 
направили менее одного миллиарда 
рублей - всего 3,2 процента от обще-
российского показателя. Кроме того, 
существующая туристская инфра-
структура «отличается» высокой сте-
пенью износа - около 40 процентов.

Сегодня в округе работает 9 гор-
нолыжных комплексов с 68 канат-
ными дорогами и 108 километрами 
трасс. Есть несколько туристско-ре-
креационных особых экономических 
зон, из них активно развиваются «Ар-
хыз» в Карачаево-Черкесии, «Эль-
брус» в Кабардино-Балкарии, «Веду-
чи» в Чечне и «Армхи» в Ингушетии. 
Остальные комплексы пока не могут 
похвастать популярностью у инвесто-
ров.

Второе направление, которое име-
ет огромный потенциал - это лечеб-
но-оздоровительный туризм. В Кав-
минводах сосредоточено более 100 
источников минеральной воды 18 ти-
пов. Такого разнообразия больше нет 
нигде в мире. При этом используется 
в сутки только 2,6 тысячи кубометров 
воды, резерв составляет 14,1 тысячи 
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кубометров.
Стратегия должна решить не-

сколько задач. Среди них - увеличе-
ние инвестиций в отрасль, модерни-
зация туристской инфраструктуры, 
развитие придорожного сервиса, соз-
дание туристских приютов в горах и 
системы информирования о мерах 
безопасности, появление новых рабо-
чих мест в округе.

Системной проблемой является 
отсутствие в субъектах СКФО целе-
вых ориентиров развития туристиче-
ского бизнеса.

Важным доктринальным доку-
ментом является Стратегия развития 
(внутреннего и въездного) туризма на 
территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Она предусматри-
вает:

 – совершенствование туристиче-
ской инфраструктуры;

 – решение вопросов обеспечения 
безопасности;

 – подготовку высококлассных 
специалистов;

 – разработку системы управле-
ния туризмом в регионе;

 – определение путей формирова-
ния конкурентоспособного туристи-
ческого продукта;

 – разработку способов продви-
жения туристических продуктов 
СКФО;

 – формулирование приоритет-
ных направлений туризма в регионе 
(культурно-познавательный, лечеб-
но-оздоровительный, горнолыжный).

Одной из самых важных такти-
ческих проблем является брендиро-
вание курортов Северного Кавказа. 
На сегодняшний день о туристиче-
ском потенциале СКФО известно ма-
ло как в России (по крайней мере, за 
пределами прилегающих к региону 
областей), так и за рубежом, где насе-
ление практически не осведомлено о 

том, что такое Северный Кавказ и чем 
он знаменит. Это было отмечено Гер-
нодомЛоозе, руководителем отделе-
ния Российского союза туриндустрии 
в Германии. Как представляется, соз-
дание брендов является очень эффек-
тивным видом рекламы. В этой связи 
весьма показателен пример централь-
но-европейской Венгрии, которая се-
годня переживает высокий интерес со 
стороны внешнего мира. В выступле-
нии ШандораФабиана, первого се-
кретаря, атташе по внешнеэкономи-
ческим связям (туризм) Посольства 
Венгрии в Российской Федерации, 
прозвучала мысль о том, что даже в ус-
ловиях отсутствия многообразия ре-
сурсов его стране удалось создать вы-
сококлассный туристический бренд. 
Сегодня Венгрия позиционирует се-
бя на туристическом рынке как стра-
на целебных горячих источников, о 
которых благодаря хорошо продуман-
ной рекламе узнал если и не весь мир, 
то определенно вся Европа. Для про-
движения Венгрии на туристическом 
рынке также используется ее геогра-
фическое положение в самом цен-
тре Европы и историческое прошлое. 
Как представляется, Северный Кав-
каз с его заснеженными горами, ми-
неральными водами, прекрасным воз-
духом и не уступающими венгерским 
горячими источниками может быть 
представлен в виде не менее привле-
кательного туристического продукта.

В качестве возможных брендов 
исследователь Г.С. Султанов к.э.н., 
доцент, заместитель декана эконо-
мического факультета  ДГУ по науке 
предлагает следующие:

 – позиционирование Республи-
ки Дагестан как «Страны Шелкового 
пути» с прокладкой туристического 
пути с опорой на г. Дербент как один 
из древнейших в Российской Федера-
ции, с постройкой соответствующих 
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маршрутов, строительством инфра-
структуры;

 – позиционирование Чеченской 
Республики как «Страны гор и уще-
лий» с опорой на сельский туризм;

 – позиционирование Карачаево-
Черкесской Республики как «Страны 
озер и ущелий» с опорой на горный 
туризм;

 – позиционирование Республи-
ки Кабардино-Балкария как «Страны 
Приэльбрусья» с опорой на горный 
туризм с созданием соответствую-
щих туристических баз современного 
уровня;

 – позиционирование Республи-
ки Ингушетия как «Страны башен»;

 – позиционирование Республи-
ки Северная Осетия — Алания как 
«Страны живых преданий» с созда-
нием инфраструктуры вокруг мест, о 
которых бытуют предания, сказания;

 – позиционирование Ставро-
польского края как «Страны мине-
ральных вод».

Для брендирования региона так-
же представляется возможным ис-
пользовать культурно-конфессио-
нальный фактор: Северный Кавказ 
как место встречи двух мировых ре-
лигиозных традиций — христианства 
и ислама. Это могло бы стать привле-
кательным с точки зрения глобализа-
ционных изменений, происходящих в 
современном мире. 

Анализируя перспективы разви-
тия в СКФО иностранного туриз-
ма, необходимо отметить, что он бу-
дет представляться проблематичным 
при отсутствии у местного населе-
ния навыка владения иностранными 
языками, прежде всего английским, 
либо если этот навык будет недоста-
точно хорошо выработанным. К сожа-
лению, данная проблема характерна 
для России в целом. Остро она стоит 
и на Северном Кавказе. Так, по дан-

ным рейтинга, составленного Регио-
нальным центром лингвистических 
исследований (РЦЛИ), сразу четыре 
субъекта СКФО входят в десятку ре-
гионов России с наихудшими показа-
телями по знанию английского язы-
ка населением: Кабардино-Балкария 
(1-е место), Республика Дагестан (4-
е место), Северная Осетия (8-е ме-
сто), Ставропольский край (10-е ме-
сто). Это еще одна проблема, которая 
не должна оставаться без внимания.

Сказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что в настоящее время глав-
ным вызовом для развития туристиче-
ской индустрии на Северном Кавказе 
является существование тех негатив-
ных стереотипов, которые свойствен-
ны российскому туризму в целом. На 
сегодняшний день многое упирается 
в использование организационного 
ресурса, нехватка или отсутствие ко-
торого могут стать фатальными в ре-
ализации всей стратегии. Достижение 
сформулированных целей возможно 
только при их четком понимании и 
наличии воли к претворению в жизнь.

За последние годы многое было 
сделано по преодолению того нега-
тивного образа, который был сформи-
рован у Северного Кавказа в преды-
дущие десятилетия. Поступательный 
прогресс в туристической области бу-
дет способствовать дальнейшему за-
креплению позитивного имиджа ре-
гиона в России и Европе, а также 
принесет региону серьезные экономи-
ческие дивиденды: начиная от роста 
занятости и благосостояния населе-
ния и заканчивая более развитой си-
стемой внешних и внутренних связей 
и усилением конкурентных преиму-
ществ региона.
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За последние десятилетия 
мир стремительно движется 

к экономике нового типа, где основ-
ным инструментом ее формирования 
становятся цифровые технологии. 
В современных условиях информа-
ционные технологии и цифровая 
трансформация являются основным 
фактором технологических перемен 
и условием обеспечения конкуренто-
способности как на уровне отдельных 
предприятий, так и на уровне стран и 
наднациональных объединений, при-
водя к перестройке всех экономиче-
ских и производственных процессов, 
радикальному повышению произво-
дительности, повышению качества и 
снижению себестоимости товаров и 
услуг.

Современные цифровые техно-
логии настолько быстро шагнули 
вперед, что ранее были всего лишь 
устройством для передачи звука на 
расстояние, на сегодняшний день, 
помимо средства связи, использует-
ся как кошелек, ключ, журнал, фото-
аппарат, видеоплееры т.д. Благодаря 
стремительному прогрессу появилась 
возможность печатать не просто ли-
сты документов на принтерах, а созда-
вать сложные трехмерные проекцион-
ные модели с помощью 3D принтеров, 
которые используются в различных 
сферах – от пищевой и медицинской 
до строительства зданий [1].

В условиях использования новых 
современных технологий, невольно 
подразумевают системы, называемые 
базами данных, которые в свою оче-
редь содержат много различных объ-
ектов, объединенных таким образом, 
чтобы пользователи этих баз имели 
возможность быстрого и эффектив-
ного доступа к этим объектам. Иногда 
базами данных называют не только 
сами данные, но и системы управле-
ния данными.

Концепция баз данных появилась 
в связи с развитием информацион-
ных предприятий. Первые решения 
по автоматизации управленческой де-
ятельности предприятий строились 
на основе так называемого позадачно-
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го метода, при котором решались са-
мые очевидные разрозненные фор-
мализуемые задачи. Чаще всего это 
были задачи расчета заработной пла-
ты, снабжения, учета кадров и другие. 
Позадачный метод заключается в том, 
что для каждой задачи разрабатыва-
лась прикладная задача со своим на-
бором данных. При этом прикладная 
задача и данные были связаны таким 
образом, что потеря того или иного 
компонента приводила к бесполезно-
сти оставшейся части.

Развитие компьютерных средств, 
появление более сложных проблем 
управления бизнесом способствовало 
появлению более сложных проблем 
и автоматизации административной 
деятельности. В методе были най-
дены существенные недостатки. Во-
первых, была проблема избыточности 
данных. В различных задачах исполь-
зовались то же самое, к которому при-
водят или результаты обработки дан-
ных из тех же самых источников.

Неизбежны как ошибки  в различ-
ных задачах; те же самые задачи могут 
быть искажены.

Теперь общие положения соглас-
но статистическим регистрам и детер-
минантам, методологическим услови-
ям на системе национальных счетов, 
экономических балансов, статистики 
товарного рынка и услуг, цен, рынка 
труда, уровня жизни, охраны окружа-
ющей среды, демографической стати-
стики, тактических проверок, и также 
согласно отдельным отраслям эконо-
мики (промышленность, сельское хо-

зяйство, строительство, транспорт, 
коммуникация, офисы непроизводи-
тельной сферы) включены.

Переход разработчиков автома-
тизированных систем управления к 
созданию трудных информационных 
систем предприятия потребовал ка-
чественно новый подход от создания 
отдельных задач к структуре данных. 
Такие важные требования, как инте-
грация данных (данные хранятся цен-
трализованно) и самой большой не-
зависимости программ обработки 
данных - физическая и логическая не-
зависимость данных были сформули-
рованы. Внедрение этих требований 
продвинуло униформу создания для 
всех проблем блока (база данных) и 
один исполнительный директор про-
граммы для данных о манипуляции 
на физическом уровне. Прикладные 
задачи определяют логику использо-
вания данных, и система управления 
базами данных предоставляет отчет, 
чтение, хранение данных.

Наиболее популярными 
СУБД являются DatabaseDesktop, 
MicrosoftAccess, MicrosoftFoxPro, 
Oracle, Sybase SQL Anywhere. Эти си-
стемы могут работать на персональ-
ном компьютере и позволяют созда-
вать довольно сложные сетевые базы 
данных для различного рода прило-
жений в программах.
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Глобальная пандемия внесла 
свои коррективы и в образова-

тельный процесс многих государств. 
Массовые заболевания населения 
России новой короновирусной ин-

фекцией потребовали перевода сту-
дентов практически всех вузов оч-
ной и заочной формы обучения на так 
называемую дистанционку. Не ис-
ключение стал и Ставропольский го-
сударственный медицинский универ-
ситет.

В университете используется 
бально-рейтинговая система (БРС) 
оценки знаний студентов. Использо-
вание БРС позволяет сформировать 
современные подходы к учебному 
процессу как в отношении студентов, 
так и самой системы образования. 
БРС основывается на компетентност-
ной модели формирования знаний, 
умений и навыков, это своего рода 
элемент кредитно-модульной систе-
мы обучения, при которой предметом 
оценивания представляются форми-
руемые компетенции, как результа-
ты обучения, в результате формиру-
ется согласованность преподавания, 
оценивания и результатов обучения. 
Что касается преподавания и обуче-
ния, то здесь проявляется статичная 
слаженность стратегий преподавания, 
результатов обучения, и оценивания 
знаний студентов. 
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Механизмом стимулирования эф-
фективной учебной деятельности мо-
гут быть отчетливо обозначенные ре-
зультаты обучения, то есть то, чего 
необходимо добиться обучающемуся 
в процессе обучения, а также то каким 
образом он сможет продемонстриро-
вать такие достижения. 

Результаты, полученные обуча-
ющимися по дисциплинам, которые 
преподаются на кафедрах универси-
тета, представляются многокритери-
альным показателем, они подвержены 
воздействию большого числа факто-
ров, а именно:

 – индивидуальные способности 
студентов (быстрое или медленное ов-
ладение учебным материалом, усидчи-
вость, трудолюбие, леность);

 – время, которое студент отводит 
на освоение дисциплины;

 – возможность плодотворно за-
ниматься (рабочее место и его обу-
стройство, возможность доступа к ин-
формации);

 – влияние коллектива, в котором 
студент обучается;

 – наличие мотивов к обучению;
 – успеваемость обучающихся;
 – базовый уровень знаний;
 – сложность дисциплины;
 – организация процесса обуче-

ния;
 – квалификационный уровень и 

стаж работы педагога.
По результатам прошедшего 2019-

2020 учебного года нами была проведе-
на оценка качества успеваемости сту-
дентов специалитета по дисциплине 
«Экономика» на кафедре экономики и 
социальной работы, которая показала 
следующие результаты (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура результатов бально-рейтинговой оценки знаний 
студентов специалитета по дисциплине «Экономика», %
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На лечебном факультете и фа-
культете иностранных студентов уни-
верситета по специальности 31.05.01 
– Лечебное дело, обучалось в 2019-
2020 учебном году 578 студентов, из 
которых 408 человек русскоговоря-
щие и 170 студентов – англоязычные.

По результатам БРС по дисци-
плине «Экономика» среди русско-
говорящих студентов минимальный 
балл от 4,5 до 5,0 получили 28 обучаю-
щихся, что соответствует 6,86%, такой 
довольно низкий процент объясняет-
ся тем, что дисциплина «Экономика» 
не является для лечебников профиль-
ной и экзаменационной. Рейтинг от 
3,5-4,5 балла получили 40,20% студен-
тов или 164 человека, при этом боль-
ше всего обучающихся – 213 человек 
или 52,20%, получили балл от 2,5 до 
3,5 и только 3 студента (0,74%) зара-
ботали рейтинг менее 2,5 баллов – это 
довольно низкий процент неуспеваю-
щих. 

В целом на лечебном факультете 
отмечается относительно стабильная 
ситуация, рейтинги по месяцам при-
мерно одинаковые – успеваемость 
основной массы студентов находит-
ся в пределах 3,0-3,9 балла. Отдель-
ные студенты были не аттестованы, 
так как не появлялись на занятиях. В 
основном на снижение месячных бал-
лов по дисциплине оказывают влия-
ние низкие баллы по тестированию. 
Наиболее низкий рейтинг по дисци-
плине «Экономика» отмечается в пер-
вые два месяца семестра. Это наибо-
лее сложный адаптационный период 
для студентов. Затем в последующие 
два – три месяца рейтинг значитель-
но повышается, и средний балл за се-
местр складывается в среднем около 
3,5. Таким образом, следует отметить 
наличие положительной динамики по 
отдельным группам, когда средний 
балл по группам в начале семестра ни-

же, чем в заключении изучения дис-
циплины.

Самые низкие рейтинговые зна-
чения отмечаются в группах с ино-
странными студентами, что можно 
объяснить сложностью восприятия 
дисциплины в связи недостаточным 
владением студентами ближнего за-
рубежья русским языком, сложностя-
ми в общении, восприятии и усвоении 
материала, что в свою очередь, вызы-
вает определенные проблемы в пери-
од обучения. Недостаточный уровень 
подготовки иностранных студен-
тов по русскому языку значитель-
но осложняет освоение изучаемых 
дисциплин. Кроме того, у иностран-
ных студентов 1 курса гораздо слож-
нее проходит адаптация к обучению в 
университете.

Результаты БРС у англоязычных 
студентов свидетельствуют о следую-
щей тенденции: максимальный балл 
по дисциплине «Экономика» от 4,5 до 
5,0 заслужили 33 студента  , это соот-
ветствует 19,41%, рейтинговый балл 
от 3,5 до 4,5 получали 108 студентов 
или 63,53%, а баллы от 2,5 до 3,5 зара-
ботали 29 студентов – 17,06%.

На педиатрическом факультете по 
специальности 31.05.02 – Педиатрия 
в 2019-2020 учебном году обучал-
ся 221 студент, наивысшего балла по 
дисциплине «Экономика» не получил 
ни один из студентов, что можно объ-
яснить переходом с марта 2020 г. на 
дистанционное обучение, а это вызва-
ло определенные сложности у студен-
тов, которые в короткий срок должны 
были перестроиться на такой тип об-
учения, и этот адаптационный пери-
од оказался для них сложным. Балл 
от 3,5 до 4,5 получило максимальное 
число студентов – 115 человек или 
52,04%, от 2,5 до 3,5 баллов рейтинг 
заслужили 47,51% или 105 обучаю-
щихся, а рейтинг меньше 2,5 баллов 
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имел всего 1 студент (0,45%).
У студентов, обучающихся по спе-

циальности 31.05.03 – Стоматология, 
осваивающих дисциплину «Эконо-
мика» в первом семестре 2019-2020 
учебного года ситуация складыва-
лась не очень благоприятная, так как 
по итогам двух первых месяцев се-
местра рейтинг достаточно низкий и 
у отдельных студентов не дотягива-
ют до 2,5 баллов. Кроме того, в октя-
бре по сравнению с сентябрем отмеча-
ется ухудшение рейтинга (по итогам 
октябрьского рейтинга: в 131 груп-
пе средний балл – 2,35, в 132 группе 
–2,2, в 133 группе – 2,3, в 134 группе 
– 2,52). При этом, несмотря на сокра-
щение общего количества отстающих 
студентов в некоторых группах про-
изошло сокращение среднего балла. 
Однако, в ноябре и декабре ситуация 
значительно улучшилась, отстаю-
щие студенты смогли подтянуть свои 
рейтинги, и средний рейтинг по ре-
зультатам 1 семестра составил от 3,2 
до 3,7 баллов.

В итоге из 207 студентов стома-
тологического факультета, по дисци-
плине «Экономика» максимальный 
балл (4,5-5,0) не получил ни один из 
студентов. Наибольшее количество 
студентов – 101 человек, заслужили 

балл от 2,5 до 3,5, или 48,79%, а у 75 
студентов или 36,23% был рейтинг от 
3,5 до 4,5 баллов, число студентов с 
низким рейтингом менее 2,5 баллов 
составило 31 чел. или 14,98%.

Низкие значения рейтинговой 
успеваемости, как групп, так и от-
дельных учащихся, по мнению пре-
подавателя, который вел занятия на 
стоматологическом факультете, свя-
зана, в первую очередь, с внедрением 
в образовательный процесс на стома-
тологическом факультете элементов 
дистанционного обучения. Особен-
ностями преподавания на дистанци-
онном обучении является то, что при 
изучении курса частично было введе-
но компьютерное тестирование, а до-
клады вынесены в отдельный раздел, 
что не позволяет повысить рейтинг 
за месяц, но оказывает существен-
ное влияние на итоговый рейтинг по 
дисциплине. Отметим, что сниже-
ние критериев оценивания резуль-
татов работы студентов стоматоло-
гического факультета затруднено и 
по техническим причинам, вызван-
ным особенностью программного 
обеспечения. Кроме того, на факуль-
тете страдает учебная дисциплина в 
части самостоятельной работы обу-
чающихся. 

Рисунок 2 – Результаты обучения студентов очной формы факультета 
ГМБО, %
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В целом, низкие рейтинговые по-
казатели групп и отдельных учащих-
ся, как на стоматологическом, так и на 
лечебном факультете, по мнению пре-
подавателей кафедры, являются след-
ствием низкого уровня полученных 
ими школьных знаний по дисципли-
не «Обществознание», о чем свиде-
тельствуют результаты мониторинго-
вого контроля по данной дисциплине. 
Самые высокие результаты отмечают-
ся у студентов -магистрантов по спе-
циальности Клиническая психология, 
89,29% студентов имеют рейтинговый 
балл от 3,5 до 4,5, 7,14% – имеют бал от 
4,5-5,0, и всего 3,57% студентов с рей-
тинговым баллом от 2,5 до 3,5.  

Нами также были проанализиро-
ваны результаты БРС оценки знаний 
студентов- бакалавров очной формы 
обучения факультета гуманитарного и 
медико-биологического образования, 
которые отражены на рисунке 2.

Студенты направления подготов-
ки 39.03.02 – Социальная работа (уро-
вень бакалавриата), которые по дис-
циплинам кафедры имели средний 
рейтинг от 4,5 до 5 баллов в 2019-2020 
учебном году заняли 44,49%, а рейтинг 
от 3,5 до 4,5 – 52,41%, и лишь 3,1% сту-
дентов заслужили рейтинг в интерва-
ле от 2,5 до 3,5 баллов. В целом, успева-
емость обучающихся по направлению 
подготовки Социальная работа (уро-
вень бакалавриата) можно охарактери-

зовать, как высокую. Студенты данно-
го направления подготовки являются 
высоко мотивированными к получе-
нию знаний, так как для них все изуча-
емые на кафедре дисциплины являют-
ся профильными. 

У биотехнологов самые высокие 
результаты. Так, около 90% студентов 
имеют максимальный рейтинговый 
балл.

Аналогичная ситуация выявлена и 
по направлению подготовки 34.03.01 
– Сестринское дело, основная часть – 
56,5%, обучающихся по данному на-
правлению заработали самый высокий 
рейтинг, а оставшаяся часть – 43,5% 
продемонстрировала результаты обу-
чения в интервале от 3,5 до 4,5, что так-
же можно расценить как высокий уро-
вень подготовки.

Изучив результаты обучения сту-
дентов заочной формы обучения, мы 
пришли к выводу, что здесь ситуация 
отличается от очной формы обучения. 
Здесь оценка знаний осуществляется 
традиционно – по пятибалльной шка-
ле. Для таких направлений подготовки 
как 38.03.01 Экономика (уровень ба-
калавриата) и 39.03.02 – Социальная 
работа (уровень бакалавриата) наша 
кафедра выпускающая. Рассмотрим, 
каким образом сложились результаты 
обучения студентов этих направлений 
по экзаменационным дисциплинам в 
исследуемом периоде (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Результаты обучения студентов заочной формы факультета 
ГМБО, %
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Данные рисунка демонстриру-
ют следующую тенденцию у студен-
тов направления подготовки 39.03.02 
– Социальная работа.Оценку «от-
лично» получили 20,27% от обще-
го количество обучающихся, оценки 
«хорошо» – 77,22% и только 2,53% по-
лучили удовлетворительные резуль-
таты. По направлению подготовки 
38.03.01 Экономика результаты при-
мерно такие же. При этом, существен-
ная доля обучающихся – 61,31% за-
работали оценки «хорошо», а 27,63% 
– отлично, тем не менее 11,01% заслу-
жили удовлетворительные оценки.

Итак, можно сделать вывод о том, 
что студенты заочной формы обуче-
ния имеют положительные резуль-
таты, ведь этот контингент обучаю-
щихся совмещает обучение с работой, 
причем  многие из них работали в пе-
риод сессии в красной зоне.

На кафедре также обучаются на 
очной форме магистры по направле-
нию подготовки 39.04.02 Социаль-
ная работа. Анализ итогов их обуче-
ния за 2019-2020 учебный год по всем 
дисциплинам показал,что все маги-
странты имеют отличные оценки, и 
это не удивительно, ведь в магистра-
туре обучаются в основном руководи-
тели высшего звена, а это опытные и 
грамотные люди, им успешно, удаёт-
ся, совмещать и работу, и обучение в 
магистратуре.

Таким образом, можно заклю-
чить, что у студентов всех форм обу-
чения результаты обучения по дис-
циплинам кафедры положительные, 
а это, разумеется, подтверждает вы-
сокий уровень профессионального 
мастерства преподавателей кафедры 
экономики и социальной работы. Всё 
же, следует обратить внимание на то, 
что результаты успеваемости студен-
тов зависят не только от профессио-
нальных качеств преподавателей,но и 

отношение к учебе  самих студентов: 
наличие у них старательности, жела-
ния обучаться и развиваться. Каче-
ственным будет образование, лишь в 
том случае, когда установленные до-
стижения имеются у все участников 
образовательного процесса как у сту-
дентов, так и у преподавателей. Что 
касается преподавателей, то здесь 
следует отметить, что все показатели 
у них в норме, а отдельные даже пре-
восходят нормативные значения.Та-
ким образом, можно сделать вывод о 
высоком уровне профессиональной 
подготовки сотрудников.
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Аннотация: В статье рассмотри-
ваются проблемы ключевых направ-
лений использования информационно-
коммуникационных технологий при 
реализации принципов внешней по-
литики Казахстана. Выявлена важ-
ность изучения данных вопросов в ус-
ловиях цифровизации национальных 
экономик с учетом современных гло-
бальных вызовов и изменений полити-
ческого, экономического, технологиче-
ского и социального характера.

Annotation: The article considers the 
key directions of the use of information 
and communication technologies in 
the implementation of the principles 
of Kazakhstan’s foreign policy. The 
importance of studying these issues 
in the context of the digitalization of 
national economies, taking into account 
modern global challenges and changes of 
a political, economic, technological and 
social nature, is revealed.

Ключевые слова: информационно-
коммуникационные технологий, эко-
номика, государственная программа, 
устойчивое развитие, цифровое про-
странство

Keywords: information and 
communication technologies, economy, 
state program, sustainable development, 
digital space

Выявлена важность изуче-
ния данных вопросов в ус-

ловиях цифровизации националь-
ных экономик с учетом современных 
глобальных вызовов и изменений по-
литического, экономического, техно-
логического и социального характера. 
Выделены особенности и проблемы 
становления цифровой экономики 
в Казахстане, исходя из принципов 
индустриальной революции. Пред-
ставлены системные реформы и при-
оритетные политики реализации 
Стратегического плана Казахстана до 
2025 г. Отмечено, что технологическая 
модернизация повысит производи-
тельность хозяйствующих субъектов, 
обусловив их конкурентоспособность 
на внешних рынках. Показано, что но-
вая экономика базируется на непре-
рывности инновационного развития, 
причем прикладные разработки и по-
требности бизнес-среды должны быть 
тесно взаимоувязаны, а новые техно-
логии должны исходить из фундамен-
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тальных проработок. Для развития 
цифрового общества, повышения гра-
мотности населения необходимы спе-
циалисты и управленческие кадры в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий в отраслевом 
разрезе. Все это вкупе ориентирова-
но на развитие инновациионной эко-
системы в страновом и далее в реги-
ональном формате и соответствует 
многовекторности внешней политики 
РК и стран Центральной Азии.

За годы независимости Республи-
ка Казахстан (РК) вошла в число 50 
конкурентоспособных стран мира [1]. 
Но вхождение РК к 2025 г. в 30 самых 
развитых стран мира требует нового 
подхода к инновационному развитию 
и ускоренному технологическому об-
новлению. В Послании народу Казах-
стана  Президент РК объявил о Тре-
тьей модернизации, ядром которой 
является цифровизация. Ускорение 
экономических, технологических и 
социальных процессов и явлений об-
условливает необходимость цифро-
визации производственных процес-
сов, внедрения цифровых технологий 
Названные положения потребовали 
более детального изучения новейших 
теорий социально-экономическо-
го развития, их обобщения для нужд 
рассмотрения методологических ос-
нов анализа роли ИКТ в условиях 
становления постиндустриальной ин-
формационной экономики, неотде-
лимой от содержания категорий лин-
формация и знание.

На основании осуществленного 
категориального анализа дефиниций 
линформация и знание установлено 
наличие взаимосвязей, которые рас-
крываются посредством механизма 
интерпретации. При этом в структуре 
информационного обмена также вы-
делена категория данные, представ-
ляющая совокупность разрозненных 

объективных фактов.
Под информацией в исследова-

нии понимается мера временной и 
пространственной неоднородности 
распределения социально-экономи-
ческих трансформаций, существую-
щая объективно в отрыве от познава-
тельной деятельности актора. Такой 
подход обусловлен тем, что восприя-
тие сигнала и реакция на него сугубо 
индивидуальны, что, например, под-
тверждено исследованиями К. Эрроу 
и его последователей, оценивающих 
вероятность появления сигнала, спо-
собного скорректировать экономиче-
ское поведение.

При этом под знанием предлага-
ется понимать продукт интерпрета-
ции информации, обусловливающий 
для актора субъективное уменьшение 
неопределенности в результате си-
нергетического накопления и синтеза 
информации, что согласуется, в част-
ности, с подходом Ж. Сапира, также 
уделявшего значительное внимание 
приобщению нового знания к ранее 
накопленному [2].

Совокупность факторов, препят-
ствующих достоверному информа-
ционному обмену, а также невозмож-
ность проверки содержания сигнала 
без его получения, равно как и несо-
стоятельность односторонних попы-
ток удостовериться в однозначной его 
интерпретации после передачи, увели-
чивают издержки информационных 
трансакций. Это означает, что инди-
видуальные способности к интерпре-
тации и анализу становятся высшей 
ценностью в условиях новой эконо-
мики.

Названные ограничения позволя-
ют рассматривать новейшие теории 
социально-экономического развития, 
содержащие информационную ком-
поненту, с позиции влияния ИКТ на 
их становление и развитие, обуслов-
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ливая следующие основные тенден-
ции:

1. В исследованиях данной про-
блемы встречаются обобщения и до-
пущения различного уровня. Инфор-
мационное общество, как понятие, 
имеет широкую трактовку и зачастую 
отождествляется с информационной 
экономикой и экономикой знаний, 
хотя понятия эти не равнозначны. Ряд 
ученых используют термины постин-
дустриальное общество и линфор-
мационное общество как синонимы. 
Анализ содержания нормативно-пра-
вовых актов и иных официальных до-
кументов РК также выявляет опре-
деленные расхождения с научной 
понятийной основой.

2. Использование термина лин-
формационное общество в настоящее 
время представляется прогностиче-
ским. По мнению отдельных экспер-
тов, к 2018 г. в мире существовали 
страны, способные претендовать на 
статус сформировавшихся в плане 
развития информационного. Однако 
современные кризисные тенденции 
и нерешенные индустриальные про-
блемы в развитых странах мира сви-
детельствуют о преждевременности 
заключений и оценок степени разви-
тия как глобального информационно-
го общества, так и информационного 
общества в границах отдельных госу-
дарств.

3. Представляется целесообраз-
ным использование термина неоин-
дустриализация, в значении, свой-
ственном трактовке С. Губанова и 3. 
Грандберга. Если исходить из техно-
кратических определений, к которым 

по большей части сводятся категории 
новейших социально-экономических 
учений, и проецировать их на неоин-
дустриальную концепцию перехода 
от технологий электрификации к тех-
нологиям компьютеризации, очевид-
но формирование технологическо-
го вектора поступательного развития 
цивилизации [3].

Последнее нашло отражение в те-
ории глобальной конъюнктурной ди-
намики, позволяющей на сегодняш-
ний день условно выделить шесть 
техно-

логических укладов. Отметим, что 
в современном мире технология, ве-
роятно, не формирует социально-эко-
номических изменений в той мере, в 
которой это свойственно описывать 
сугубо технократической традиции, 
однако роль технологии, в т.ч. и ИКТ, 
в инструментальном обеспечении 
трансформации и формировании 
предпосылок общественного выбора 
трудно переоценить.
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сценария развития отрасли сельского 
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В современных условиях раз-
вития сельское хозяйство, по 

сравнению с другими отраслями на-

циональной экономики, в большей ме-
ре характеризуется высоким уровнем 
неопределённости, обусловленное как 
внешними факторами воздействия, так 
и внутренней нестабильностью. Все 
больше уделяется внимания развитию 
системы стратегирования и прогнози-
рования, акцент формирования кото-
рой переносится на муниципальный и 
региональный уровень, как основопо-
лагающих базисов всего народного хо-
зяйства. 

В Республике Дагестан также акти-
визируется деятельность по разработке 
стратегий развития муниципалитетов, 
которые согласно законодательству, 
должны быть обеспечены результа-
тивными прогнозами социально – эко-
номического развития. Развитие про-
гнозного инструментария, способного 
формировать результативные сценар-
ные прогнозы является одной из наи-
более актуальных задач функциониро-
вания современной экономики. 

Применение сценарного метода по-
зволяет органам власти своевременно 
реагировать на возникающие внешние 
угрозы, которые не были учтены в стра-
тегии развития, а также проводить кор-
ректировку самого документа при воз-
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никновении новых стимулирующих 
факторов.

Сценарность позволяет объективно 
оценить очередность действий управ-
ляющих органов при воздействии на 
них положительных и отрицательных 
сил. Примером может служить транс-
формация воспроизводственного про-
цесса в сельском хозяйстве в условиях 
санкционного режима, когда в короткие 
сроки на фоне сокращения импортной 
продукции, были налажены локальные 
альтернативные производства, способ-
ные восполнить потребителям спрос на 
необходимые продукты.   

Основной проблемой повышения 
эффективности построенных социаль-
но – экономических прогнозов являет-
ся то, что применяемый методический 
инструментарий не позволяет в полной 
мере провести оценку потенциала тер-
риторий исходя из набора выбранных 
индикаторов. В этой связи повышает-
ся роль экономико – математического 
моделирования, предусматривающе-
го формирование «гибких» факторных 
моделей, характеризующих различные 
варианты развития явлений и процес-
сов в зависимости от изменения состо-
яния самих факторов.

В соответствии с указанными 
аспектами по разработке сценариев 
развития сельского хозяйства Респу-
блики Дагестан в условиях активиза-
ции инвестиционной деятельности, 
нами предлагается следующее методи-
ческое обоснование, включающее как 
уже общеизвестные этапы, так и ав-
торские дополнения, которые условно 
можно разделить на три этапа: подго-
товительный, непосредственно сценар-
ный и практический (коррекционный 
при необходимости). 

В рамках подготовительного этапа 
предлагается реализация следующих 
действий:

1. Определение общего целепола-

гания и причин разработки сценарных 
прогнозов.

2. Исследования действующих 
стратегий и региональных программ 
развития отрасли сельского хозяйства 
в Дагестане, оценка их результативно-
сти. 

3. Идентификация основных ин-
дикаторов, характеризующих активи-
зацию инвестиционного процесса в 
сельском хозяйстве РД.

4. Определение сдерживающих и 
побудительных факторов, влияющих 
на данный процесс.

5. Формирование пула экспертов, 
включающих представителей органов 
власти, бизнес – сообществ, местных 
инициатив, сельхозпроизводителей, 
научных структур. 

В этапе формирования сценарных 
прогнозов предусмотрены следующие 
действия:

1. Определение направлений раз-
вития исследуемого процесса на осно-
вании внешних и внутренних вызовов 
макроэкономической системы (в на-
шем исследовании – страны).

2.  Определение вариативности 
индикаторов развития в количествен-
ном и качественном (при необходимо-
сти) выражении.

3. Формирование «веера» про-
гнозных сценариев, обоснованных в за-
висимости от изменения побудитель-
ных факторов.

4. Определение инструментов и 
методов практической реализации раз-
работанных сценариев. 

Этап практической реализации 
сценарного подхода предполагает сле-
дующее:

1. Построение экономико – мате-
матических моделей, характеризую-
щий каждый сценарий развития явле-
ний.

2. Формирование матрицы про-
гнозов. 



Формирование сценарных прогнозов развития сельского хозяйства республики Дагестан                   

50

3. Проверка адекватности и каче-
ства моделей на практике.

4. Корректировка сценариев раз-
вития с учетом результатов моделиро-
вания.

5. Адаптация моделирования с 
корректированными прогнозами.

В качестве основного влияюще-
го фактора во всех сценариях опреде-
лён объем инвестиционных средств, 
направленных в отрасль сельского хо-
зяйства для развития воспроизводства.  
Для последнего (практического) этапа 
представленной модели предусмотре-
но два варианта тактических действий, 
в зависимости от результатов монито-
ринга практической реализации стра-
тегических планов. 

В корректировочном варианте 
предусмотрен синтез сценарных инди-
каторов из различных сценариев раз-
вития, который в наибольшей степени 
будут характеризовать реальный уро-
вень развития отрасли в условиях бы-
строменяющейся внешней и внутрен-
ней экономической политики.    

Основной целью разработки про-
гнозных сценариев развития сельско-
хозяйственного воспроизводства яв-
ляется формирование стратегических 
направлений всей отрасли на долго-
срочный период с учётом наибольшей 
рационализации и оптимизации. В це-
лях разработки действительно резуль-
тативной стратегии развития сельского 
хозяйства на основе активизации инве-
стиционной деятельности, необходимо 
сформировать иерархическое распре-
деление сфер стратегирования с указа-
нием целевых индикаторов по каждой 
из них, а также определить функцио-
нальные взаимосвязи между субъекта-
ми исследуемого процесса для установ-
ления направлений и уровня влияния 
их друг на друга. Кроме того, необхо-
димо разработать схему их взаимодей-
ствия для достижения целевых инди-

каторов. 
Таким образом, будут сформирова-

ны функциональные блоки между каж-
дой сферой, стейкхолдерами и ключе-
выми индикаторами. Иерархическое 
представление данного процесса долж-
но быть представлено экспертному со-
обществу для широкого обсуждения 
с целью возможности ее дополнения 
и корректировки. Особое внимание в 
рамках данного процесса должно быть 
уделено ресурсному обеспечению, от 
состояния которого, зависит направ-
ление дальнейшего развития отрасли.  
Применительно к сельскохозяйствен-
ному воспроизводству ресурсное обе-
спечение сценариев развития должно 
включать такие вопросы как (рисунок 
1):

• нормативно – правовое обеспе-
чение инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве;

• объем бюджетного финансиро-
вания инвестиционных проектов, соот-
ношение бюджетных и частных капи-
тальных вложений;

• количество кадров для сельско-
хозяйственного производства;

• наличие организационной ин-
фраструктуры для инвестиционных 
проектов;

• повышение инновационности 
сельскохозяйственной отрасли.

Представленное сегментирование 
направлений стратегического развития 
сельского хозяйства характеризует-
ся их полной взаимосвязью и накопле-
нием мультипликационного эффекта, 
проявляющееся в том, что достиже-
ние каждого целевого индикатор вза-
имосвязано с достижением остальных 
по всем направлениям. При  отклоне-
нии или невыполнении каждого из ин-
дикаторов, возникает синергетический 
эффект, обуславливающий отклонение 
по всем взаимодействующим показате-
лям. 
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Рисунок 1 – Сегментирование направлений и целевых показателей страте-
гического развития сельского хозяйства Республики Дагестан на основе акти-
визации инвестиционной деятельности
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В соответствии с представлен-
ными методическим подходами по 
формированию сценариев развития 
сельского хозяйства в Республике Да-

гестан, первоочередным моментом 
является определение приоритетных 
стратегических направлений (табли-
ца 1).

Направление Содержание

Экономическое

Рост инвестиций в отрасль. 
Повышение рентабельности и финансовой устойчивости сельсхозто-
варопроизводителей.
Рост объемов производства продукции сельского хозяйства.
Оптимизация налогообложения сельхозпроизводителей.
Развитие системы агролизинга.

Организационное

Повышение качества производимой продукции.
Стимулирование развития МСП.
Оптимизация государственной поддержки развития отрасли.
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции.
Повышение экологичности производства.
Развитие логистических и сбытовых сетей. 
Развитие бренда Дагестанской сельскохозяйственной продукции. 
Формирование агрологических центров.
Развитие кооперации КФХ и ЛПХ.
Повышение правовой защищенности товаропроизводителей.

Социальное

Повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
Увеличение уровня самообеспечения населения продуктами сельско-
го хозяйства. 
Улучшение социальной инфраструктуры в сельских территориях (55% 
населения Дагестана).
Повышения уровня образования в целом в сельской местности и раз-
витие профессиональных компетенций (как производственных, так и 
предпринимательских) у представителей КФХ и ЛПХ.

Таблица 1 - Приоритетные стратегические направления развития сельско-
го хозяйства в Республике Дагестан

Общими трендами социально – 
экономического развития становится 
наращивание объемов производства 
продукции во всех отраслях регио-
нальной экономики, а также повыше-
ние уровня жизни населения. Для обе-
спечения этих двух стратегических 
целеполаганий необходима детализа-
ция плановых задач по каждой отрас-
ли. В проекции развития сельского 
хозяйства все направления стратеги-
ческого развития можно условно раз-
делить на три группы: экономические, 
организационные и социальные.

Идентификация векторов разви-
тия необходима ввиду формирования 

базового сценария, способного, в по-
следствии, из-за влияния факторов 
внешней среды, трансформировать-
ся в целевой или консервативный, од-
нако общая политика развития регио-
нального сельского хозяйства должны 
быть неизменной. 

Обозначенные приоритеты разви-
тия сельского хозяйства практически 
могут быть реализованы только при 
проведении рациональной региональ-
ной политки, когда все уровни вла-
сти, несмотря на дифференциацию 
своих организационных и финансо-
вых возможностей, в совокупности 
должны обеспечить выполнение еди-
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ной задачи – развитие сельского хо-
зяйства в Республике. В условиях 
санкционного развития всей эконо-
мики страны, приоритетность повы-
шения продовольственного обсепе-
чения населения страны и смежных 
отраслей, должна быть решена, в пер-
вую очередь, за счет наращивания 
собственного производства. Для это-
го необходима интгерация всех субъ-
ектов воспроизводственного процес-
са, включая органы власти раличного 
уровня, производителей, представи-
телей вазимодействующих отраслей и 
инвесторов.

После определения основных 
приоритетов развития сельскохозяй-
ственного производства, на следую-
щем этапе сформируем три основных 
сценария развития данного сегмента 
в зависимости от уровня воздействия 
основного побудительного фактора – 
инвестиционного обеспечения. 

На основании проведённого ана-
лиза состояния воспроизводства и 
инвестиционного обеспечения в сель-
ском хозяйстве Республики Дагестан 
мы  предлагаем формирование следу-
ющих сценариев развития исследуе-
мой отрасли: 

• Консервативный (снижение 
инвестиционной активности или со-
хранение объёмов инвестиций на 
уровне 2019 года).

• Базовый (прирост инвестиций, 
сопоставимый с уровнем инфляции).

• Целевой (прирост инвестиций 
в среднем от 13% и выше ежегодно). 

Все три сценария характеризу-
ются общим целеполаганием (раз-
витие сельскохозяйственного вос-
производства на основе активизации 
инвестиционной деятельности), од-
нако обладают специфическими осо-
бенностями в зависимости от уровня 
основного воздействующего фактора 
(инвестиционная активность). В от-

личие от принятых методик проведе-
ния сценарного подхода, в данном ис-
следовании самый худший вариант 
(консервативный) не будет характе-
ризоваться снижением абсолютных 
показателей инвестиционного обе-
спечения, в то время как относитель-
ное выражение может быть несколько 
сокращено. Этот же сценарий будет 
реализован даже в том случае, когда 
темпы инвестиционного обеспечения 
сохранятся на уровне 2020 года. 

Консервативный сценарий ха-
рактеризуется значительно меньшим 
уровнем инвестиционного обеспече-
ния сельского хозяйства в Республике 
по сравнению со средними по СКФО. 

Базовый сценарий предполагает 
прирост инвестиций, сопоставимый 
с уровнем инфляции. Это обосновано 
тем, что в современных сложившихся 
экономических условиях хозяйство-
вания (не только Дагестана, но и РФ 
в  целом)  ближайший год будет ха-
рактеризоваться усилением влияния 
долларизации национальной эконо-
мики, за счет чего уровень инфляции 
составит не менее 5-8 % в год. 

Целевой сценарий характеризует-
ся ростом объема производства сель-
скохозяйственной продукции за счет 
активизации инвестиционной дея-
тельности, обеспеченной притоком 
частного капитала, развитием ГЧП и 
МЧП, а также направлением большей 
доли прироста доходной части регио-
нальных и местных бюджетов на раз-
витие сельского хозяйства. 

Целевой сценарий является наи-
более предпочтительным и лежит в 
основе формирования Стратегии раз-
вития сельских территорий Респу-
блики Дагестан до 2035 года. Выпол-
нение данного сценария обусловлено 
несколькими факторами: обеспечение 
максимизации присутствия частных 
инвесторов в отрасли;  стабилизации 
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национальной валюты посредством 
государственной политики укрепле-
ния рубля. 

Наиболее реалистичным в совре-
менных сложившихся макроэконо-
мических условиях, является форми-
рование базового сценария, Однако, 
при грамотном управлении стратеги-
ческим развитием отрасли,можно до-
биться сочетания индикаторов из ба-
зового и целевого сценариев. Для 
обеспечения устойчивости развития 
сельскохозяйственного воспроизвод-
ства необходимо обеспечить, как ми-
нимум, рост инвестиционного при-
тока за счет активизации частных 
инвесторов, что позволит уже гово-
рить о переходе базового сценария в 
целевой (квази – базисный).  

Региональным органам власти и 
органам местного самоуправления 
следует разработать конкретные ме-
ры по стратегическому развитию от-

расли по целевому сценарию, с уче-
том основного влияющего фактора на 
развитие исследуемого процесса – это 
объем и структура привлекаемых ин-
вестиционных средств, что позволит 
минимизировать инвестиционные 
риски, а в условиях дефицитности ин-
вестиционных ресурсов - обеспечить 
эффективность практической реали-
зации проектов.
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УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ  КАК  ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

HR MANAGEMENT AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPANY’S 
COMPETITIVENESSDURING THE PANDEMIC

Белецкая Э.Г.
канд. экон. наук, доцент

г. Ставрополь

Beletskaya E.G.
Cand. econom. Sciences, Associate Professor

Stavropol

Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемыконъюнктурных из-
менений отраслевых рынков, рынков 
труда, внешней и внутренней среды 
организаций, вызванные распростра-
нением пандемии, выдвигают задачу 
повышения конкурентоспособности 
компании через эффективное управле-
ние персоналом на первый план. Оцен-
ка возможностей персонала должна 
фокусироваться и быть продуктив-
ной в новой социально-экономической 
обстановке, непривычном психологи-
ческом состоянии. Исследуется ди-
намика развития процессов в сфере 
трудовых взаимоотношений на бли-
жайшую перспективу.

Annotation. Conjunctural changes 
in industry markets, labor markets, and 
the external and internal environment 
of organizations caused by the spread of 
the pandemic put the task of improving 
the company’s competitiveness through 
effective personnel management at 
the forefront. The assessment of the 
staff’s capabilities should focus and 
be productive in a new socio-economic 
environment, an unusual psychological 
state. The dynamics of the development 
of processes in the field of labor relations 
in the near future is studied.

Ключевые слова. Персонал, методы 
управления, цели организации, повы-
шение конкурентоспособности, пан-
демия коронавируса, занятость ра-
ботников, социально-экономические 
последствия, безработица.

Ключевые слова: стратегия, про-
гноз, методические подходы, сценарии, 
развитие, сельское хозяйство.

Keywords. Personnel, management 
methods, organization goals, improving 
competitiveness, coronavirus pandemic, 
employee employment, socio-economic 
consequences, unemployment.

Серьезные изменения на вну-
трироссийском рынке труда, 

связанные со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в стране вслед-
ствие распространения пандемии 
COVID-19, заставляет предприятия 
постоянно меняться и адаптироваться 
к внешней среде. Двадцать первый век 
ввел генную инженерию, повсемест-
ную глобализацию благодаря интер-
нет-технологиям и вследствие этого 
жесткую конкуренцию всех сфер. Ин-
тернет сделал мир прозрачным. Бла-
годаря прозрачности всех рыночных 
процессов все сложнее стало удержи-
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вать поставщиков, потребителей и да-
же своих сотрудников. Поставщики 
уходят к тем, кто предлагает большую 
стоимость и большие объемы заку-
пок, потребители ищут, где дешевле 
и выше качество, работники ориенти-
руются на большую оплату труда и/
или комфортную рабочую атмосферу.

Выживать и тем более развивать-
ся в этой ситуации стало очень слож-
но. Руководители предприятий вы-
нуждены постоянно искать способы 
опередить конкурентов, сделать своё 
предприятие более рентабельным. 
Это достигается разными способа-
ми, например, за счет вывода на ры-
нок новых товаров или услуг, сниже-
ния производственных издержек и 
поддержания привлекательной стои-
мости продукции и услуг, путем раз-
работки и внедрения различных про-
грамм лояльности. Но, все это могут 
скопировать конкуренты и нивели-
ровать ожидаемый результат. Немно-
гие руководители ищут возможности 
повышения конкурентоспособности 
компании там, где нужно искать в пер-
вую очередь, а именно в эффективном 
управлении персоналом. Лояльные и 
профессиональные работники - глав-
ное конкурентное преимущество лю-
бого предприятия, но, одновременно, 
и самая сложная внутренняя пере-
менная. 

Рынок труда является индикато-
ром, отражающим качественное со-
стояние экономики государства. Цена 
трудовых ресурсов находится в пря-
мой зависимости от эффективности 
функционирования всех производ-
ственно-коммерческих и финансово-
экономических процессов в народ-
ном хозяйстве страны. Так как, она с 
одной стороны предопределяет уро-
вень благосостояния трудоспособно-
го населения и, следовательно, поку-
пательскую способность граждан, а с 

другой стороны -характеризует уро-
вень экономической эффективно-
сти любой предпринимательской де-
ятельности.

Никто, ни руководители, ни со-
трудники, даже предположить не мог-
ли, с чем придется столкнуться всему 
миру в начале 2020 года. Речь идет о 
пандемии коронавируса. Уже в самом 
начале пандемии стало понятно, что 
эта ситуация изменит нашу жизнь. 
Пандемия затронула 187 стран (по 
данным университета Джона Хопкин-
са, США) и повлекла остановку про-
мышленных концернов на месяцы. 

На сегодняшний день, в услови-
ях резкого сокращения предпринима-
тельской активности вследствие ка-
рантинных мер, бизнес находится не 
в состоянии оплачивать неиспользу-
емые трудовые ресурсы, вынужден 
сокращать штат персонала, частич-
но или полностью отказывать работ-
никам в выплате заработной платы 
или выходных пособий. Данные об-
стоятельства приводят к тому, что 
увеличивается доля населения про-
живающего «за чертой бедности», усу-
губляются социальное неравенство в 
российском обществе, что в свою оче-
редь способствует социально-полити-
ческой дестабилизации в стране.

Кадровые агентства подсчитали, 
что количество вакансий в России со-
кратилось, а спрос на работу заметно 
вырос. При этом на рынке труда Рос-
сии наблюдается тенденция смеще-
ния спроса на конкретные профессии 
и сферы деятельности. Например, ра-
ботодатели активно ищут курьеров, 
водителей, медицинский персонал, 
специалистов по онлайн-образова-
нию и онлайн-развлечениям. Экспер-
ты отмечают, что если экономический 
кризис затянется и обострится, то са-
мыми востребованными будут высо-
коклассные финансисты и менедже-
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ры по антикризисному управлению, а 
так же юристы и специалисты по про-
цедуре банкротства юридических и 
физических лиц. 

Пандемия, как явление глобаль-
ное, затронуло в той или иной степе-
ни каждого. Это также и мощный вы-
зов для менеджмента, в том числе и 
государственного, от которого обще-
ство ожидает своевременных и эф-
фективных мер. первые в истории в 
2020 году Счетная палата РФ пред-
ставила макропрогноз на 2021-2022 
гг. Таким образом, в 2021 году, когда 
начнется массовая вакцинация и за-
вершится период ограничений, ожи-
дается, что темп роста мировой эко-
номики ускорится до 5% после спада 
на 5% в 2020 году, а в 2022-2023 годах 
вернется к средним значениям 2010-
2019 годов, то есть около 3,5% в год. 
Уровень безработицы в 2020 году со-
ставил 6,3% экономически активно-
го населения с пиковым значением в 
августе-сентябре 2020 года, что соот-
ветствует масштабам безработицы в 
кризис 2015-2016 годов, но уже в 2022 
году она должна вернуться на докри-
зисный уровень – в районе 4,5%.

Ситуация пандемии характеризу-
ется прежде всего высокой степенью 
неопределенности при принятии ре-
шений. Прямое следствие - появление 
высокого уровня тревожности. Все 
находятся в потоке тревожных ново-
стей, связанных с распространением 
и последствиями вируса, коллектив-
но ощущается беспомощность и страх 
перед неопределенностью. Большин-
ство людей никогда не испытывали 
на себе потрясения войны или гло-
бальных катастроф, поэтому эмоции, 
которые они сейчас переживают, им 
незнакомы.Тревожность, как состо-
яние нервно-психического напряже-
ния является склонностью индивида 
к переживанию тревоги и во многом 

обусловливает его поведение. У каж-
дого человека существует свой опти-
мальный или желанный уровень тре-
вожности - так называемая полезная 
тревожность. Тревожность в качестве 
сигнала опасности привлекает вни-
мание к возможным трудностям, по-
зволяет мобилизовать силы и тем са-
мым достичь наилучших результатов. 
Поэтому оптимальный уровень тре-
вожности рассматривается как необ-
ходимый для эффективного приспо-
собления к реальности. 

Научное изучение влияния тре-
воги на эффективность деятельности 
показывает, что тревога способствует 
успешной деятельности в относитель-
но простых для человека ситуаци-
ях, а препятствует в сложных. В этой 
связи можно говорить о тревожно-
сти как эмоциональном состоянии ра-
ботников, сохраняющемся продолжи-
тельное время и дестабилизирующем 
рабочий климат организации. Неко-
торые компании сейчас стараются пе-
реждать пандемию, выбрав политику 
бездействия в отношении собственно-
го персонала. Философия «поживем-
увидим» часто оказывается разруши-
тельной в периоды неопределенности. 
Помимо потери рыночных позиций 
также стремительно снижается ло-
яльность собственных сотрудников.

Управление - это, прежде всего, 
опережающие действия, поэтому если 
в деятельности компании часто воз-
никают ситуации, когда надо решать 
проблему, это свидетельствует о не-
эффективности управления.

Как управлять персоналом в ус-
ловиях, когда нет возможности га-
рантировать сотрудникам професси-
ональную реализацию, стабильную 
зарплату и комфортные условия тру-
да?

В первую очередь нужно предпри-
нять меры, направленные на сниже-
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ние тревожности у персонала. К та-
ким мерам относят открытый диалог 
о ситуации в организации, спровоци-
рованной пандемией и обозначение 
честных перспектив дальнейшего вза-
имодействия. В период неопределен-
ности очень важно поддерживать ре-
гулярное и открытое общение между 
руководителем и сотрудниками, обра-
щая внимание не только на то, что вы 
сообщаете, но и на то, как вы это дела-
ете. Информация должна быть лако-
ничной, недвусмысленной и своевре-
менной. Что меняется, как и почему? 
Что это значит для компании и для 
каждого, кто в ней работает?

Часть предприятий вводит на пе-
риод вынужденного простоя частич-
ную занятость своих работников на 
удаленном управлении. Этот способ 
удержать рабочую ситуацию на опре-
деленном уровне активности имеет 
право на существование, но необхо-
димо учитывать, что удаленная заня-
тость работника сопряжена со стрес-
сом и необходимостью осваивать 
новые технологии взаимодействия.

Тем не менее, бизнес, который за-
висел от живого контакта с потреби-
телями (рестораны, гостиницы, фит-
нес-клубы), стал терпеть убытки. 
Резко сократился спрос на фитнес-
тренеров, официантов, поваров, бар-
менов, парикмахеров и многих других 
специалистов. Малые и средние пред-
приятия, не имеющие возможности 
платить зарплату персоналу в отсут-
ствии клиентов, вынуждены уволь-
нять сотрудников.

В Москве и Санкт-Петербурге на 
одну вакансию сегодня претендуют в 
среднем - 17 человек, это самый боль-
шой показатель по стране. В то время 
как в ЮФО – 7 человек. Об этом со-
общили в российской рекрутинговой 
компании HeadHunter. Для столицы 
это неудивительно, в 2020 году было 

зафиксировано более 20 претенден-
тов на отдельные должности. Обычно 
такая конкуренция характерна среди 
госслужащих и топ-менеджеров. Сей-
час же в дефиците рабочий персонал. 
Спрос на курьеров и водителей вырос 
не только в мегаполисах. Чаще всего 
ищут продажников, рабочих, фарма-
цевтов, специалистов в сельском хо-
зяйстве, строительстве и недвижи-
мости. Вырос спрос на работников 
ресторанов, индустрии спорта и кра-
соты, и администраторов. Но повы-
шения зарплаты в регионах России не 
наблюдается. В ЮФО в среднем она 
составляет 41 584 рубля.

На многих предприятиях ЮФО 
произошло сокращение штата из-за 
отъезда работников по месту пропи-
ски. Огромные убытки понесли вла-
дельцы гостиниц и ресторанов, им 
точно не удастся быстро возместить 
убытки. Работать на доставку было 
невыгодно. Эту нишу заняли сетевые 
заведения быстрого питания, которые 
по причине закрытия таких предпри-
ятий общепита привлекли на работу 
квалифицированные кадры. Потери 
аэропортов Краснодара, Анапы и Со-
чи с апреля по июнь 2020 года соста-
вили два миллиарда рублей. Больше 
всего пострадал аэропорт Сочи: на не-
го пришлась половина всех убытков.

Одним из решений задачи сохра-
нения сотрудников может стать пе-
реключение людей в рамках своего 
предприятия на другую работу, кото-
рая приносит деньги. Например, в си-
туации пандемии резко возрос спрос 
на средства индивидуальной защиты 
для граждан и медицинского персона-
ла, в связи с чем, тут же стали появ-
ляться предложения по изготовлению 
многоразовых масок для лица.

Следующим эффективным ре-
шением управления персоналом и 
повышения конкурентоспособно-
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сти организаций может стать тру-
доустройство своих работников на 
временную занятость в другое пред-
приятие или даже отрасль, перена-
правление сотрудников на сезонные 
работы в сельскохозяйственный сек-
тор или торговые сети продуктов пи-
тания. Показательный пример пред-
ставила сеть кофеен «Шоколадница», 
которая объявила, что в случае прио-
становки работы точек официанты и 
бариста будут трудоустроены в мага-
зины сети «Магнит» в качестве уни-
версальных работников торгового за-
ла - они смогут заниматься отгрузкой 
и выкладкой товара, работать на кас-
сах. По словам руководства, после то-
го как режим изоляции будет снят, 
люди смогут вернуться обратно на ра-
боту. Руководство компании прогно-
зирует восстановление отрасли в пе-
риод от девяти месяцев до полутора 
лет.

Общепит и туризм считаются 
сферами, которые сильнее прочих по-
страдали от введения самоизоляции. 
О возможности временной работы ее 
сотрудников в таких продуктовых се-
тях, как «Пятерочка», «Перекресток», 
«Лента», «Дикси» и «Метро», заявила 
также компания «Макдоналдс».Од-
нако еще не всем сферам удалось вос-
становиться. Медработники, рабочий 
персонал, госслужащие, строители 
и торговцы недвижимостью удержа-
лись на плаву. А вот туризм, спорт, от-
дых, развлечения и маркетинг кризис 
затронул больше всего. Как ни стран-
но, пострадали финансовый сектор, 
считающийся островком стабильно-
сти. В плюсе производство продуктов 
питания, металлургия и обработка, 
услуги для бизнеса. Но жизнь про-
должается. Сегодня уже открылись 
бассейны и фитнес-центры. Отели по-
степенно возобновляют работу. Эти 
сферы активно наращивают прибыль. 

Цены выросли, но это скорее сезон-
ный рост. Кстати, в морском класте-
ре Сочи практически 100-% загрузка 
объектов размещения, горная зона ак-
тивно подтягивается. Но этот сектор  
все же продолжает терпеть убытки. 
По информации регионального ми-
нистерства курортов, туризма и олим-
пийского наследия, сейчас на Кубани 
открыт только один разрешенный ту-
ристический маршрут для передви-
жения на автомобилях повышенной 
проходимости, «Тайны Геленджика» 
в живописных и труднодоступных 
местах города-курорта. Отдыхающим 
гарантируется соблюдение всех мер 
безопасности и при этом не наруша-
ются экологические нормы. Осталь-
ные маршруты джипинга сейчас вне 
закона, - отмечают специалисты. При-
обретая такую услугу, туристы риску-
ют здоровьем и жизнью. Случаи, ког-
да нелегальные джиперы попадали в 
аварии, в том числе с человеческими 
жертвами, происходили неоднократ-
но. Однако они продолжают вести не-
легальный бизнес. Особенно это рас-
пространено в Туапсинском районе, 
Сочи и Геленджике.

Еще одним из результативных 
решений эффективного управления 
персоналом может стать четко выра-
женная политика совершенствования 
и обучения, направленная на то, что-
бы работники знали, какого рода об-
учение поощряется и в связи с чем, 
как это связано с целями и стратегией 
компании. Общий климат в органи-
зации, существующие в ней ценности 
и установки, могут не только способ-
ствовать, но и препятствовать практи-
ческому применению результатов об-
учения, демотивации обучающихся, 
их нежеланию учиться, поэтому важ-
ным аспектом управления персонала 
является связь не только корпоратив-
ных, но и личных целей сотрудников 



Управление  персоналом  как  фактор повышения конкурентоспособности компании                         

60

с целями обучения, а также благопри-
ятная корпоративная культура.

Это особенно эффективно для 
компаний, имеющих разветвленную 
корпоративную сеть или испытываю-
щих необходимость постоянного об-
учения большого числа сотрудников 
по стандартным программам. Подоб-
ный подход, несмотря на относитель-
но высокие затраты на этапе разработ-
ки, позволяет значительно снизить 
общие затраты на обучение персона-
ла, регулярно обновлять учебные ма-
териалы, автоматически отслежи-
вать результаты и обеспечивать рост 
компетентности персонала в соответ-
ствии с целями ее развития.

Значимый для организации ре-
зультат обучения - это изменение по-
ведения сотрудника на рабочем месте, 
а не полученная сумма знаний. Учеб-
ный центр компании выполняет в 
этом случае скорее координирующую 
и консультационную роль, а основ-
ная работа по закреплению новых на-
выков на практике ведется непосред-
ственными руководителями. Поэтому 
любое обучение сотрудников долж-
но сопровождаться активным привле-
чением их руководителей к разработ-
ке программ обучения и проведению 
пост-тренинговых мероприятий.

Правильно организованное обу-
чение сотрудников способно заметно 
повлиять на бизнес-показатели ком-
пании, поэтому все чаще в крупных 
организациях отдел обучения распо-
лагается внутри бизнес-подразделе-
ний – заказчиков, чтобы оперативно 
реагировать на потребности бизнеса.

Потребность в обучении склады-
вается как из целей организации и 
соответственно квалификационных 
требований к той или иной должно-
сти, так и из индивидуальных харак-
теристик сотрудников. Корпоратив-
ные программы обучения могут стать 

важным инструментом управления 
персонала, помогая развитию карье-
ры сотрудников и повышению уров-
ня их мотивации, а значит, и дости-
жению бизнес-целей, повышению 
конкурентоспособности компании в 
долгосрочном аспекте.

Каждому сотруднику нужно уде-
лять особое внимание, постоянно ин-
формировать его о происходящем, 
заниматься и кадровым делопроиз-
водством, и переобучением. Если это-
го не делать, сами сотрудники будут 
сомневаться в необходимости пере-
вода и начнут искать предложения на 
стороне. В результате сохранить штат 
квалифицированных сотрудников  не 
получится.

Не стоит недооценивать осознан-
ность и внутреннюю ответственность 
сотрудников за судьбу компании. 
Многие переосмысливают свою роль 
и стараются сделать все, что в их си-
лах, чтобы помочь справиться с кри-
зисом. Связь с работой и профессио-
нальная идентичность - это то, за что 
люди держатся, чтобы не поддавать-
ся панике. Сотрудникам приходится 
адаптироваться к изоляции и удален-
ной работе, а также учиться фокуси-
роваться и быть продуктивными в 
новой обстановке, непривычном пси-
хологическом состоянии. Здесь для 
сотрудников очень важна поддержка 
работодателя и самого коллектива ор-
ганизации.

Таким образом, сегодня никто не 
может полностью контролировать си-
туацию и предсказать развитие собы-
тий, но без поддержки и возможности 
быть услышанным в коллективе, ре-
шать текущие и тем более, перспек-
тивные задачи будет очень сложно и 
практически невозможно. Благополу-
чие компании после кризиса во мно-
гом зависит от того, как будет дей-
ствовать во время него руководство 
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этой компании и на сколько эффек-
тивным будет управление персона-
лом, на столько же будет и повышена 
ее конкурентоспособность.
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В условиях глобализации эко-
номики принципы и требова-

ния к финансовой отчетности стали 
постепенно перестраиваться в направ-
лении их единства с точки зрения 
применения единых элементов учет-
ной политики, единого состава пока-
зателей форм финансовых отчетов, 
единых требований к качеству ин-
формации, правилам оценки, перео-
ценки, раскрытия информации.Меж-
дународная стандартизация в сфере 
финансовой отчетности в полной ме-
ре отвечает интересам транснацио-
нальных компаний, количество кото-
рых увеличивается из года в год. 

Инвестор, вкладывая свои день-
ги в любой стране мира, хочет знать, 
как его деньги будут «работать», как 
они «вырастут», какую прибыль при-
несут ему. А в случае, когда инвестор 
имеет бизнес в разных странах мира, 
получить обобщенную информацию 
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об эффективности бизнеса в целом 
и об общих финансовых результатах 
деятельности группы принадлежа-
щих ему компаний,он может только 
из консолидированной финансовой 
отчетности международной группы. 
Консолидировать же индивидуаль-
ную финансовую отчетность компа-
ний можно только в том случае, когда 
она составлена исходя из одних и тех 
же принципов, единой учетной поли-
тики, с учетом всех унифицированных 
требований. Следовательно, перед 
консолидацией надо трансформиро-
вать индивидуальную финансовую 
отчетность компаний, размещенных 
в разных странах мира, в отчетность, 
подготовленную в соответствии с 
унифицированными требованиями – 
по Международным стандартам фи-
нансовой отчетности (МСФО).

Ориентация российской системы 
бухгалтерского учёта и отчетности на 
МСФО сопровождается внедрением 
новых принципов и навыков работы, 
повышением прозрачности деятель-
ности организации. Согласно приня-
тому 27 июля 2010 г. Федеральному 

закону № 208-ФЗ «О консолидиро-
ванной финансовой отчётности» [1] 
российские организации обязаны со-
ставлять, представлять и публиковать 
консолидированную финансовую от-
чётность в соответствии с МСФО. По 
данным департамента регулирования 
бухгалтерского учёта, финансовой от-
чётности и аудиторской деятельности 
за 2019 год, по МСФО подготовили 
свою бухгалтерскую отчётность более 
трёхсот компаний. Среди них на долю 
компаний энергетического сектора 
приходится 17%, компании промыш-
ленного сектора занимают 16% от об-
щего количества организаций, ком-
пании нефтегазового сектора – 13%, 
компании розничной торговли – 8%, 
компании, производящие минераль-
ные удобрения, а также горнодобыва-
ющие и транспортные компании – по 
6%, строительные организации – 4%. 
Сводная информация об исполнении 
данного закона кредитными и некре-
дитными финансовыми организация-
ми, сформированная по данным Бан-
ка России за период с 2015 по 2019 г., 
представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Исполнение Федерального закона «О консолидированной фи-
нансовой отчётности» 

Показатели
Годы

2015 2016 2017 2018 2019
Количество организаций, обязанных составлять 
консолидированную финансовую отчётность, 
ед.

708 594 536 330 308

Клиринговые организации, ед. 3 3 4 4 5

Страховые организации, ед. 315 237 211 185 128

Управляющие компании, ед. 372 333 305 280 196

Негосударственные пенсионные фонды, ед. 102 74 65 52 53

Несмотря на схожесть методов и 
правил национального бухгалтерско-
го учёта и учёта по международным 
стандартам, подготовить финансовую 
отчётность по МСФО без трансфор-

мационных проводок невозможно. 
Основной причиной потребности в 
трансформационных корректировоч-
ных записях является наличие прин-
ципиальных различий в МСФО и 

Источник: составлено автором по официальным данным Минфина РФ [1].
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РСБУ в вопросах учёта и оценки вне-
оборотных активов [2]. 

В МСФО неукоснительно соблю-
дается требование приоритета содер-
жания над экономической формой, 
согласно которому операции в учё-
те необходимо отражать исходя из 
их экономического содержания, пре-
небрегая юридической подверженно-
стью факта хозяйственной деятельно-
сти, в то время как российская система 
бухгалтерского учёта основной ак-
цент делает на юридическом оформ-
лении хозяйственной операции. 

Внеоборотные активы – это осо-
бая категория имущества предприя-
тия. В российском и международном 
учёте подходы к понятию внеоборот-
ных активов существенно отличают-

ся. В соответствии с отечественными 
законодательными актами внеобо-
ротные активы – это имущество, ис-
пользуемое компанией в производ-
ственно-финансовой деятельности в 
течение срока, превышающего один 
год. Стоимость имущества, включён-
ного в состав внеоборотных активов, 
в течение всего срока полезного ис-
пользования переносится на вновь 
создаваемый продукт. Международ-
ные стандарты используют метод «от 
обратного»: вначале актив тестируют 
на соответствие критериям оборотно-
го средства, если критерии не соблю-
дены – его включают во внеоборотные 
активы. Состав внеоборотных акти-
вов по российским и международным 
правилам приведён в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав внеоборотных активов по РСБУ и МСФО
Состав внеоборотных активов

РСБУ МСФО

Нематериальные активы Нематериальные активы

Основные средства Основные средства 

Результаты исследований и разработок 

Прочие финансовые активы

Материальные поисковые активы

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы Прочие внеоборотные активы

Правила учёта внеоборотных ак-
тивов по международным и россий-
ским стандартам во многом различа-
ются [7]. Некоторые из имеющихся 
расхождений носят чисто техниче-
ский характер, однако имеют место 
и принципиально значимые отличия, 
затрагивающие процесс ведения учё-
та и раскрытия информации в отчёт-
ности, такие как:

 – определение первоначальной 
стоимости актива;

 – оценка по переоцененной стои-
мости;

 – изменение первоначальной 
стоимости;

 – порядок начисления амортиза-
ции;

 – проверка актива на обесцене-
ние.

Признание внеоборотных акти-
вов начинается с определения их пер-
воначальной стоимости. По прави-
лам и российских ПБУ, и МСФО на 
момент принятия актива к учёту его 
оценка осуществляется по себестои-
мости. 

Себестоимость в данном случае 
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будет включать все затраты, поне-
сённые организацией на момент при-
обретения или возведения объекта. 
ПБУ 6/01 предписывает включать в 
себестоимость актива установленную 

в договоре с контрагентом цену объ-
екта, затраты, непосредственно свя-
занные с приобретением, а также все 
невозмещаемые налоги [5]. 

Таблица 3 - Порядок формирования первоначальной стоимости внеоборот-
ных активов

Показатель
Требования формирования стоимости актива 

РСБУ МСФО
1 2 3

Первоначальная 
стоимость 
внеоборотных 
активов 
(рассрочка 
платежа)

Первоначальная 
стоимость 
основных 
внеоборотных 
активов 
определяется 
величиной 
фактических 
затрат на 
приобретение, 
сооружение и 
изготовление.

Себестоимость объекта внеоборотных 
активов представляет собой эквивалент 
цены при условии немедленного платежа 
денежными средствами на дату отражения 
в учёте. При отсрочке платежа, выходящей 
за рамки обычных условий кредитования, 
разница между эквивалентом цены 
при условии немедленного платежа 
денежными средствами и общей суммой 
платежа признается в качестве процентов 
на протяжении периода отсрочки, за 
исключением случаев, когда такие проценты 
капитализируются в соответствии с МСФО.

Первоначальная 
стоимость 
внеоборотных 
активов(вклад в 
уставный капитал)

Первоначальная 
стоимость 
определяется в 
денежной оценке, 
согласованной с 
учредителями 

МСФО не содержит упоминания о таком 
способе приобретения активов. Такие 
активы, скорее всего, будут оцениваться 
по справедливой стоимости. Велика 
вероятность, что эта оценка не совпадет с 
оценкой учредителей.

В таблице 3 отражены требования 
по формированию первоначальной 
стоимости внеоборотных активов

Отличительным моментом с пози-
ции МСФО является необходимость 
на стадии принятия объекта к учё-
ту закладывать в его себестоимость 
предполагаемые затраты на демонтаж 
и восстановление природного балан-
са [8]. 

Особого внимания заслужива-
ет расчёт первоначальной стоимо-
сти внеоборотного актива в ситуации, 
когда оплата по договору поставки 
данного актива будет происходить 
не одномоментно, а поэтапно. В дан-
ном случае необходимо определить 
не фактическую себестоимость на мо-

мент признания актива, а рассчитать 
приведённую стоимость, по которой 
он должен быть отражен в учёте 

Последующая оценка внеоборот-
ных активов в российском учёте стро-
ится таким образом, что в бухгалтер-
ском учёте актив отражается по его 
первоначальной стоимости, в бухгал-
терской отчётности – по остаточной. 
Первоначальная стоимость при этом 
корректируется на величину нако-
пленной за отчётный период аморти-
зации. По решению руководства или 
собственников компании перед со-
ставлением бухгалтерской отчётно-
сти может быть произведена перео-
ценка активов. 

Международные стандарты допу-
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скают применение двух альтернатив-
ных вариантов для учёта внеоборот-
ных активов: по себестоимости или 
по переоценённой стоимости [9]. Мо-
дель учёта по переоценённой стоимо-
сти может быть применена как ко всей 
группе однородных активов, так и вы-
борочно к отдельным объектам, при 
условии, что их использование длит-
ся более одного года [10]. Выбор ме-
тода учёта по переоценённой стоимо-
сти обязывает компанию проводить 
переоценку на регулярной основе до 
их справедливой стоимости и аморти-
зировать переоценённую стоимость в 
течение оставшегося срока полезного 
использования.

В процессе эксплуатации внеобо-
ротных активов компания неизбежно 
сталкивается с затратами, связанны-
ми с их поддержанием в работоспособ-
ном состоянии [7]. Все последующие 
затраты условно можно разделить на 
три категории: 

1) ремонт и текущее обслужива-
ние; 

2) ремонт, сопровождающийся за-
меной отдельных запчастей; 

3) технический осмотр. 
Представленные категории расхо-

дов оказывают различное влияние на 
первоначальную стоимость актива: 

 – часть расходов посредством 
капитализации включают в первона-
чальную стоимость, вследствие чего 
происходит её увеличение,

 – часть расходов, (например: рас-
ходы на проведение регулярного тех-
нического осмотра), на стоимость ак-
тива не влияют и относятся сразу на 
расходы отчётного периода. 

В отличие от текущего ремонта 
или профилактического технического 
осмотра затраты, сопряжённые с ка-
питальным ремонтом, модернизацией 
или реконструкцией объекта, способ-
ные принести в будущем дополни-

тельные экономические выгоды, 
должны быть включены в первона-
чальную стоимость актива. Аналогич-
ное требование распространяется на 
замену крупных деталей. 

По правилам МСФО крупные де-
тали, имеющие различные сроки по-
лезной службы и требующие регу-
лярной замены, должны учитываться 
как самостоятельные объекты основ-
ных средств, поэтому, когда компания 
производит замену какого-либо слож-
ного компонента, в учёте такая опера-
ция рассматривается как реализация 
изношенного объекта с последующим 
увеличением балансовой стоимости 
актива на стоимость вновь установ-
ленного объекта. 

В процессе эксплуатации внеобо-
ротные активы подвержены сниже-
нию своей стоимости. Обесценение 
внеоборотных активов может быть в 
результате морального или физиче-
ского износа, ПБУ не учитывают сни-
жение стоимости в результате мораль-
ного устаревания актива, физический 
износ корректирует первоначальную 
стоимость в сторону уменьшения на 
величину накопленной амортизации. 

Правила международного учё-
та обязывают компании проводить 
ежегодное тестирование внеоборот-
ных активов на предмет их обесце-
нения [9]. МСФО (IAS) 36 «Обесце-
нение активов» содержит открытый 
перечень внешних и внутренних при-
знаков обесценения актива, наличие 
которых требует незамедлительного 
пересмотра балансовой стоимости и 
её последующей корректировки [7]. 

Снижение стоимости внеоборот-
ных активов вследствие физического 
износа происходит через категорию 
амортизации. ПБУ 6/01 разрешает 
руководству компании при определе-
нии существенных положений учёт-
ной политики выбрать один из четы-
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рёх представленных в нём методов 
начисления амортизации: 

 – линейный метод; 
 – метод уменьшаемого остатка; 
 – метод списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования (метод суммы чисел); 

 – метод начисления пропорцио-
нально объёму продукции. 

МСФО содержит описание трёх 
методов начисления амортизации: 

 – метод равномерного начисле-
ния (линейный); 

 – метод уменьшаемого остатка; 
 – метод единиц производства 

продукции. 
В то же время перечень методов 

амортизации по МСФО является от-
крытым, а следовательно, компания 

может использовать любой метод для 
начисления амортизации [8]. Кроме 
того, при изменении условий эксплу-
атации актива допускается смена ме-
тода начисления амортизации. 

Порядок начисления амортиза-
ции основных средств, определяемый 
МСФО, близок российской практи-
ке учёта, однако можно говорить и о 
наличии существенных отличий меж-
ду ними. Безусловно, МСФО гораздо 
последовательнее проводят в жизнь 
идею, согласно которой амортизаци-
онные отчисления – это часть сто-
имости объекта основных средств, 
которая обеспечивает получение ком-
панией совершенно конкретных эко-
номических выгод (табл. 4).

Таблица 4 – Различия в порядке начисления амортизации

Показатель
Порядок начисления амортизации

РСБУ МСФО
1 2 3

Амортизация 
внеоборотных 
активов

Базой для начисления 
амортизации является 
фактическая стоимость 
приобретения объектов 
основных средств.

Амортизация начисляется с разницы 
между первоначальной стоимостью 
и ликвидационной стоимостью. 
Ликвидационная стоимость – сумма, 
которую организация рассчитывает 
получить за объект основных средств 
в конце предполагаемого периода его 
использования за вычетом затрат по 
ликвидации/выбытии объекта.

Амортизация 
заменяемых 
компонентов 
сложных основных 
средств

Не предусмотрена

Затраты на замену компонента основных 
средств списываются в течение срока их 
службы. При первоначальном признании 
заменяемые сложные компоненты нужно 
выделить отдельно из первоначальной 
стоимости и амортизировать отдельно.

Если компания выбирает линей-
ный метод, по правилам МСФО на-
числение амортизации продолжается 
даже при условии, что использование 
актива приостановлено: объект про-
стаивает или временно не эксплуати-
руется. 

По правилам российского учё-
та в момент простоя актива в резуль-

тате его консервации начисление 
амортизации должно быть прекра-
щено. С точки зрения МСФО, прио-
ритет юридической формы над эко-
номическим содержанием приводит 
к неполному отражению активов в от-
чётности и, соответственно, к непра-
вильной оценке рисков и потенциаль-
ных выгод для пользователя. 
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По требованиям российского бух-
галтерского учёта отражать операцию 
можно только при наличии правиль-
но составленного первичного доку-
мента, в МСФО большая часть опе-
раций отражается в учёте на основе 
профессионального суждения бухгал-
тера, без привязки к оправдательной 
документации. Главным критерием 
отражения операции при формирова-
нии отчётности является приоритет 
экономического содержания над юри-
дической формой. 

Представленный сравнительный 
анализ положений российских нор-
мативно-законодательных актов по 
бухгалтерскому учёту в части отра-
жения операций с внеоборотными 
активами с положениями междуна-
родных стандартов финансовой от-
чётности свидетельствует о том, что 
несмотря на стремительно развива-
ющийся процесс сближения россий-
ского и международного учёта, между 
сопоставляемыми учётными система-
ми попрежнему, существует большое 
количество различий как техническо-
го, так и принципиального характе-
ра. Среди наиболее значимых можно 
отметить следующие отличительные 
черты: 

 – цель представления отчётной 
информации – подготовка отчётно-
сти по российским стандартам пре-
следует исключительно фискальный 
характер, основное предназначение 
– предоставить органам статистики 
и налоговым организациям инфор-
мацию для проведения контрольных 
мероприятий; 

 – отчётность, подготовленная по 
требованиям МСФО, в первую оче-
редь, направлена на отражение эконо-
мической сущности происходящих в 
компании процессов, пользователями 
такой информации являются финан-
совые институты, учредители, инве-

сторы и прочие заинтересованные 
лица. 

Именно разной целевой направ-
ленностью обусловлены различия в 
определении понятий, классифика-
ции, методах оценки внеоборотных 
активов, условий и принципов их 
признания. Вопросы совершенство-
вания методов и методик учёта вне-
оборотных активов, а также раскры-
тия информации о них в финансовой 
отчётности организации приобрета-
ют особую актуальность в условиях 
активного внедрения МСФО в учёт-
но-аналитическую работу российских 
компаний.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы основных транс-
формационных процессов в банковском 
секторе. Цифровизация открывает 
перед банками новые возможности, 
позволяющие поставить клиента в 
центр процесса информационного раз-
вития. Под влиянием цифровых медиа 
и огромных изменений в технологиях 
и потребностях потребителей банки 
подвергаются цифровому разрушению 
своих бизнес-моделей как изнутри, 
так и снаружи, что приводит к инно-
вациям в продуктах, услугах, каналах 
продаж и распределения, бизнес-моде-
лях и, в конечном счете, организаци-
онной культуре. Проведенное исследо-
вание позволяет установить границы 
развития цифровой банковской моде-
ли Казахстана, определить специфи-

ку ее деятельности и банковских ус-
луг, углубить понимание субъектами 
банковской системы современных осо-
бенностей развития банковской от-
расли. 

Annotation. The article discusses the 
main transformation processes in the 
banking sector. Digitalization opens up 
new opportunities for banks to put the 
customer at the center of the information 
development process. Under the influence 
of digital media and huge changes in 
technology and consumer needs, banks 
are undergoing a digital disruption of 
their business models both internally 
and externally, leading to innovations in 
products, services, sales and distribution 
channels, business models, and ultimately, 
organizational culture. This study allows 
to define the limits of development of the 
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digital banking model of Kazakhstan, to 
determine the specifics of its activities 
and banking services to deepen the 
understanding of stakeholders of the 
banking system the modern features of 
development of the banking industry.

Ключевые слова: банковский сек-
тор, банковские клиенты, онлайн-биз-
нес, банковские платформы, цифровой 
банкинг, банковские сервисы, блокчейн.

Keywords: banking sector, banking 
clients, online business, banking 
platforms, digital banking, banking 
services, blockchain.

Цифровая модернизация дает 
традиционным банкам вто-

рой шанс углубить удовлетворенность 
клиентов и лояльность, стимулируя 
долгосрочные отношения и прибыль-
ность с помощью этого подхода. Пер-
спективы использования цифровых 
технологий в финансовом секторе Ка-
захстана активно развивается. Сегод-
ня клиенты банка могут получить до-
ступ к основным банковским услугам 
с помощью Интернет-банкинга и мо-
бильного банкинга. Введение цифро-
вой идентификации личности может 
избавить клиентов  от прихода в банк. 
Все это формирует новый имидж бан-
ка и новое качество обслуживания. 
Но модель банка будущего не огра-
ничивается только технологически-
ми изменениями. В настоящее вре-
мя банковская отрасль претерпевает 
трансформацию в шести областях:

1. Банковские клиенты: сокраще-
ние физических консультаций с кли-
ентами и активизация использова-
ния электронных каналов вынуждают 
многие банки адаптироваться к но-
вым клиентским процессам и поезд-
кам, чтобы поддерживать контакт с 
клиентами. Будущие клиентские пу-

тешествия основаны на гибридном 
клиентском взаимодействии, кото-
рое соединяет клиентские процессы 
между различными каналами и даже 
между различными компаниями, сое-
диняющими цифровой и физический 
мир. 

2. Банковские операционные мо-
дели: операционные модели банков 
по-прежнему опираются на сильную 
вертикальную интеграцию процессов 
управления, ядра и поддержки. Недав-
нее развитие, получившее название 
«гиперспециализация», указывает на 
то, что в будущем услуги, поставляе-
мые из источников, как правило, ста-
новятся более детализированными и 
появляются новые модели поиска, та-
кие как краудсорсинг. Благодаря раз-
витию информационных технологий 
(например, блокчейн) и стандартиза-
ции (например, открытые API) бан-
ки теперь могут передавать услуги на 
аутсорсинг на уровне отдельных за-
дач (например, DNAappstore). Такая 
автоматизация цепочки создания сто-
имости может привести к появлению 
более децентрализованных организа-
ционных структур, какими мы их зна-
ем сегодня.

3. Модели банковских доходов: 
снижение доли рынка за счет усиле-
ния конкуренции с другими банка-
ми и новыми небанковскими органи-
зациями, низкая процентная ставка, а 
также увеличение издержек в резуль-
тате регулятивных требований (на-
пример, ретроцессии)-все это приве-
ло к снижению прибыльности банков. 
Развитие новых цифровых экоси-
стем позволяет банкам переориенти-
роваться в банковской цепочке соз-
дания стоимости, а также в других 
цепочках создания стоимости и раз-
работать новые модели доходов. Сре-
ди таких примеров можно назвать 
сотрудничество с другими поставщи-



Развитие цифровых технологий в банковской системе Республике Казахстан                        

72

ками инновационных услуг, таких 
как covestingplatforms или разработ-
ка новых услуг, таких как платформы 
социальных сообществ для банков-
ских клиентов. Цифровые банковские 
платформы: новые гибридные клиент-
ские путешествия поколения Y самоу-
правляемые клиенты характеризуют-
ся растущей степенью электронных 
клиентских услуг, а также межфир-
менными процессами, которые будут 
интегрировать клиентов, банки и сто-
ронних поставщиков услуг через но-
вые цифровые банковские платфор-
мы в различных точках банковского 
обслуживания. Эти открытые цифро-
вые банковские платформы легко ин-
тегрируют инновационные услуги, та-
кие как услуги социального банкинга, 
услуги самопрофилирования или ав-
томатизированные консультацион-
ные услуги, в новые поездки клиен-
тов и позволяют всем вовлеченным 
сторонам получать доступ к одним и 
тем же приложениям и данным конеч-
ных пользователей.

5. Data-drivenbanking: Bigdata-
это инструмент предоставления но-
вых клиентских услуг, а также вну-
тренних услуг с целью повышения 
операционной эффективности. При-
мером, который попадает в первую 
категорию, являются межканальные 
профили клиентов, включенные со-
циальными системами управления 
взаимоотношениями с клиентами. Ра-
стущий объем неструктурированных 
данных о компании позволяет банкам 
получить более полное представление 
о своих клиентах и предложить им но-
вые услуги, такие как услуга оптими-
зации цепочки создания стоимости 
для коммерческих клиентов на осно-
ве рейтинговых профилей. Примером 
внутреннего использования больших 
данных является оптимизация про-
цессов управления рисками.

6. Банковской цепочке: в послед-
ние годы во многих негосударствен-
ных банков вошли в цепочки до-
бавленной стоимости. Например, 
существуют технологические компа-
нии, такие как Apple (ApplePay) или 
Google (GoogleWallet), которые не 
вмешиваются в отношения банков с 
клиентами, предоставляя свои услуги 
непосредственно клиентам и исполь-
зуя банки только в качестве постав-
щиков обработки транзакций. Другим 
примером этого являются поставщи-
ки, которые предлагают услуги без 
банков, такие как Wealthfront или му-
скатный орех для инвестиций, или 
одноранговое кредитование в финан-
сировании. Эти новые тенденции ука-
зывают на переход к новым банков-
ским цепочкам создания стоимости и 
заставляют банки радикально переос-
мыслить свои существующие бизнес-
модели [1].

Последние инновационные ус-
луги цифрового банкинга - это элек-
тронные платежи, электронный бан-
кинг, мобильный банкинг, банкоматы, 
электронные клиринговые услуги, 
Национальная автоматизированная 
Клиринговая Палата, кредитные и 
дебетовые карты, служба немедлен-
ных платежей (IMPS), Националь-
ный электронный перевод денежных 
средств (NEFT), предоплаченные 
платежные инструменты (ppi), еди-
ный платежный интерфейс (UPI), 
банкинг в социальных сетях. В этом 
многочисленном технологическом 
развитии деловой мир требовал кри-
тической оценки и изучения цифро-
вых банковских услуг с точки зрения 
удовлетворенности клиентов и по-
иска новой стратегии внедрения или 
развития технологий и систем [2].

Расмотрим  основные банковские 
сервисы:  1) система безналичных 
расчетов по розничным платежам с 



	 З.К.Есымханова,Ж.Д.Даулетханова,Ж.А.Абылкасимова

73

СЕКЦИЯ I

использованием карточек. Банки уде-
ляют большое внимание развитию 
инфраструктуры приема карточек с 
микропроцессором стандарта EMV и 
бесконтактных карточек. В настоящее 
время данная инфраструктура рас-
ширяется за счет увеличения количе-
ства организаций торговли (сервиса), 
принимающих карточки к оплате, и 
установленных в них платежных тер-
миналов; 2) системы дистанционного 
банковского обслуживания (СДБО), 
к которым можно отнести: интернет-
банкинг, мобильный банкинг, клиент-
банк, терминальный банкинг, USSD-
банкинг, SMS-банкинг [3].  Среди 
цифровых технологий, используе-
мых в банковской сфере, можно вы-
делить несколько, выбрав которые 
банки смогут эффективно конкури-
ровать в условиях цифровой эконо-
мики. Примером является технология 

формирования реестра транзакций 
(блокчейн) — выстроенная на основе 
заданных алгоритмов в распределен-
ной базе данных последовательность 
взаимосвязанных блоков с информа-
цией о совершенных в системе опе-
рациях. Технологией будущего в бан-
ковской сфере является OpenBanking, 
представляющий собой комплекс про-
цессов и решений для надежного элек-
тронного обмена на основе использо-
вания API (applicationprogrammingin
terface) финансовой информацией и 
услугами, что позволяет сторонним 
организациям интегрировать банков-
ские услуги с финансовыми и нефи-
нансовыми приложениями и серви-
сами, повышает уровень клиентского 
обслуживания. Чтобы понять влия-
ние цифровых технологий на банков-
ские рынки, сгруппируем некоторые 
из банковских услуг в таблицу 1.

Таблица 1 – Цифровые банковские услуги 

Обработка данных Анализ  данных Баланс банка

Оплата, криптовалюты 
(биткоин)

Кредитование малого и 
среднего бизнеса (с оценкой 

риска, обеспечением, 
мониторингом риска, 
реструктуризацией, 
восстановлением)

Депозиты: безопасные 
(обеспеченные 

страхованием вкладов и 
диверсифицированным 

кредитным портфелем) и 
ликвидные (выводимые по 

требованию
Брокерское 

обслуживание ценных 
бумаг (акций и 

облигаций), пассивно 
управляемых 

инвестиционных 
фондов

Консультирование 
(корпоративные финансы и 

управление рисками)
Кредитные линии (заемщики 

могут получить доступ к 
ликвидности по требованию)

Потребительские 
кредиты (кредитный 

риск поддается 
количественной оценке, 

товарный)

Управление активами 
(консультации по 

планированию недвижимости,

Примечание: составлено на основе источника [4]

В первой колонке перечислены 
банковские услуги, которые в основ-
ном связаны с электронной обработ-

кой данных. Они включают в себя 
оплату дебетом и кредитом счетов, 
разработку цифровых валют,таких 
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как биткойны, брокерскую деятель-
ность с ценными бумагами, включая 
торговлю с помощью алгоритмов, и 
распределение пассивно управляе-
мых средств. Она включает потре-
бительские кредиты, по которым 
кредитный риск может быть количе-
ственно оценен с учетом внешних дис-
криминационных факторов. Легкий 
доступ к внешним данным и стати-
стическим данным пакеты для оцен-
ки кредитного риска подразумевают, 
что риск является коммерциализиро-
ванным. Поскольку этот первый на-
бор услуг требует опыта в обработке 
данных, а не в банковском деле, они 
привлекательны для новых конку-
рентов. Участники платежного биз-
неса – PayPal, ApplePay и др., а также 
международных денежных перево-
дов (TransferWise) иллюстрируют 
значимость угрозы. Вторая колонка 
включает услуги, требующие анали-
за данных и специальных банковских 
знаний. Кредитование включает в се-
бя не только предложение средств, но 
и контроль риска посредством оценки 
залогового обеспечения и, когда эко-
номика погружается, реструктуриза-
цию и восстановление кредитов. Это 
требует специальных банковских зна-
ний, которые не могут быть легко ско-
пированы специалистами по обработ-
ке данных. Третья колонка включает 
банковские услуги, которые зависят 
от уникального баланса банков и их 
способности рассогласовать сроки по-
гашения. Как указывалось выше, бан-
ки предоставляют услуги по страхова-
нию ликвидности как на депозитном, 
так и на кредитном рынках, опираясь 
на большой пул вкладчиков и заем-
щиков. Эта услуга не может быть лег-
ко имитирована чистыми обработчи-
ками данных. Следует отметить, что 
кредитный клуб не занимается рас-
согласованием сроков погашения, а 

предлагает среднесрочные инвести-
ции с согласованным сроком погаше-
ния.

Большинство коммерческих бан-
ков Казахстана хотят стать лидерами 
в области цифрового банкинга, пото-
му что именно там находятся боль-
шой поток клиентов. Стать цифровой 
банковской организацией и работать 
как таковая-это уже не возможность, 
а необходимость времени. Цифровая 
стратегия развития банковских тех-
нологии Казахстана направлена:

 – финансовые клиенты, где они 
будут иметь возможность выбирать, 
через какое устройство они начнут 
взаимодействовать со своим банком. 
В то же время для клиента действует 
персонализированное обслуживание, 
быстрого и простого использования 
всех процессов, таких как заявка на 
кредит и выплата, открытие счета и 
платежи.

 – операционная модель банки 
должны эволюционировать, чтобы 
стать доминирующими цифровыми 
организациями, включая оцифрован-
ные процессы и процедуры, инстру-
менты и организационную культуру;

 – существующие технологии пе-
реход к более гибким ИТ, поддержи-
вающим цифровую трансформацию, 
с открытой архитектурой, позволя-
ющей интегрировать их с внешними 
партнерами, быстро экспериментиро-
вать и гибко разрабатывать.

 – сбор, анализ и использование 
бизнес-данных и данных из цифро-
вых каналов в процессе принятия ре-
шений. Это может быть достигнуто 
за счет использования электронных 
систем управления взаимоотношени-
ями с клиентами (eCRM). Использо-
вания данных реального времени и 
передовых аналитических платформ, 
способных обрабатывать большие 
данные, для получения информации 



	 З.К.Есымханова,Ж.Д.Даулетханова,Ж.А.Абылкасимова

75

СЕКЦИЯ I

о том, какие продукты или услуги не-
обходимы, или в качестве поддержки 

моделей управления рисками [5].

Таблица 2 - SWOT-анализ цифрового банкинга

Сильные стороны Слабые стороны

- Доступ в любое время;
- Экономит много времени;
- Более быстрая транзакция с меньшими за-
тратами;
- Удобство для клиентов;
- Конкурентное преимущество для экономии 
за счет масштаба;
- Обеспечивает лучшее удобство и большую 
эффективность работы 

Проблемы безопасности в цифровом ре-
жиме;
- Чувствительность к глобальной эконо-
мике;
- Использование интернет-банкинга зави-
сит от наличия Интернета;
- Может быть нацелен только на конкрет-
ных клиентов

Возможности Угрозы

- Повышение осведомленности людей о преи-
муществах цифрового банкинга;
- Интеграция отечественных банков с зару-
бежными рынками;
- Лучшее развитие в таких областях, как управ-
ление рисками и CRM;
- Разработка современной ИТ-базы для пре-
дотвращения системных сбоев и обеспечения 
эффективной и безопасной платформы для 
онлайн-транзакций.

- Любые проблемы, связанные с безопас-
ностью, или новости могут представлять 
угрозу;
- Жесткая конкуренция;
- Глобальная экономическая нестабиль-
ность;
- Отсутствие эффективных правил;
- Отсутствие лояльности клиентов

Многие банки Казахстана также 
используют биометрические техно-
логии в своих операциях, такие, как 
распознавание голоса или сканирова-
ние лица на основе фотографии. На-
пример, крупнейший банк Казахста-
на, Народный банк имеет платформу 
«myHalyk» может отображать поль-
зовательские кредиты, платежные 
карты, а также осуществлять денеж-
ные переводы между счетами и дру-
гими, платежные услуги, выписки по 
счетам и обмен валюты между тен-
ге и основными валютами. Тем не ме-
нее, KaspiBank, ForteBank и Сбербанк 
предоставляют одни из самых при-
влекательных онлайн-банковских ус-
луг для населения. Для обеспечения 
безопасности и быстрых платежей 
Сбербанк и ForteBank запустили он-
лайн-покупку ApplePay (Сбербанк; 
ForteBank). В то же время KaspiBank 
предлагает клиентам рассрочку по-
купки большого количества продук-

тов без каких-либо дополнительных 
затрат и комиссий среди магазинов-
партнеров Банка. При этом количе-
ство безналичных транзакций на 1 
декабря 2020 выросло более чем в 2 
раза до 2 506,9 млн. операций на 30,6 
трлн. тенге. Держателями платеж-
ных карточек на 01.12.2020 года бы-
ло проведено 271,3 млн. операций 
по снятию наличных денег на сум-
му 14 869,4 млрд. тенге. Наблюдает-
ся уменьшение количества операций 
по снятию наличных денег в сравне-
нии с 2019 года на 21,2%. При этом, 
объема операций по снятию налич-
ных денег вырос на 0,5%. Основная 
доля безналичных операций в Казах-
стане совершена посредством интер-
нета и мобильного банкинга (58,5% 
и 81,5% от общего количества и объ-
ема безналичных платежей и перево-
дов денег) и POS-терминалов (41,3% 
и 18,1% от общего количества и объ-
ема безналичных платежей и пере-
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водов денег). Операции по выдаче 
наличных денег в основном соверша-
лись посредством банкоматов (98,8% 
и 91,8% от общего количества и объе-
ма операций по выдаче наличных де-
нег) [6]. Рассмотрим SWOT-анализ 
системы цифрового банкинга Казах-
стана. В таблице 2 представлена ма-
трица SWOT-анализа, адаптирован-
ная к внутренней и внешней среде 
системы цифрового банкинга [7].

По итогам SWOT-анализ цифро-
вого банкинга, отмечается создание 
новой системы управления цифро-
выми преобразованиями в современ-
ных банках Казахстана. Необходимо 
развивать следующие направления: 
установить связь с аудиторией; под-
бор и обучение персонала; для хране-
ния объемной информации создайте 
базу данных; придумывать и внедрять 
специальные мобильные и компью-
терные приложения; совершенство-
вание и развитие бизнес-процессов. 
Внедрение цифровых технологий в 
банковскую платформу оказывает су-
щественное влияние на трудовые ре-
сурсы и систему управления персо-
налом, тем самым сокращая трудовые 
ресурсы за счет автоматизации про-
цесса.

Казахстанская банковская систе-
ма сливается с мировой банковской 
системой, и борьба с западными кон-
курентами немыслима без опоры на 
современные информационные тех-
нологии высокого уровня. В дальней-
шем основные факторы, позволяющие 
нам оставаться конкурентоспособны-
ми на рынке, будут во многом зависеть 
от видения и стратегий, разрабатыва-
емых и реализуемых банками. Наи-
более перспективным направлением 
развития банковских информацион-
ных технологий является цифровой 
банкинг. Он имеет ряд преимуществ: 
он не требует установки дополнитель-

ного программного обеспечения на 
ваш компьютер; клиенты мгновенно 
получают всю информацию о состоя-
нии своих банковских счетов, что зна-
чительно экономит время, избавляя 
от необходимости личного посещения 
Банка и отслеживания транзакций; 
обмен документами осуществляется 
в электронном виде, но это не снима-
ет с клиента обязанности предостав-
лять все необходимые документы в 
виде бумажных оригиналов; удобство 
удобство операций экономит время 
сотрудников Банка на бумажной ра-
боте, а следовательно, приводит к эко-
номии банковских расходов [8].

Помимо преимуществ этой си-
стемы, можно выделить и ее недо-
статки. Во-первых, проблема нефи-
нансовых рисков в дистанционных 
банковских услугах гораздо выше, 
чем в традиционных. Источниками 
угроз являются программное обеспе-
чение и человеческий фактор. Можно 
выделить атаки из Интернета злона-
меренным использованием удален-
ных каналов обслуживания. Основ-
ными причинами, сдерживающими 
рост банковского бизнеса, являются: 
недоверие большинства взрослого на-
селения к интернет-услугам. Фишинг 
и фарминг-это современные кибер-
преступления в сфере интернет-бан-
кинга, два наиболее организованных 
преступления 21-го века, представ-
ляющие собой различные способы, 
которыми хакеры пытаются манипу-
лировать пользователями через Ин-
тернет. В зависимости от сферы вли-
яния или возникновения банковских 
рисков. Однако стремительный рост 
популярности цифрового банкин-
га подтверждает наличие стабильно-
го и эффективного спроса на этот но-
вый вид банковских услуг. Стоимость 
обслуживания клиентов через Интер-
нет минимальна, что вызывает инте-
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рес клиентов.
В заключении отмечается, что 

развитие цифровой банковской ин-
дустрии требует усилий каждого ком-
мерческого банка, а также поддержки 
со стороны Государственного банка. 
Как руководитель национальной бан-
ковской отрасли, Государственный 
банк Казахстана должен укрепить 
правовой коридор и создать благопри-
ятную среду плюс поддерживающую 
политику, способствующую быстро-
му применению цифровых техноло-
гий. Казахстанские коммерческие 
банки также должны реорганизовать 
свое управление и стратегию в соот-
ветствии с требованиями новой биз-
нес-модели. Соответственно, банки 
должны корректировать свою дело-
вую культуру, развивая соответству-
ющие человеческие ресурсы. Кро-
ме того, коммерческие банки должны 
также сосредоточиться на управле-
нии коммуникациями, информаци-
ей в социальных сетях, обновлении 
платформ информационных техноло-
гий, разработке схем управления сете-
вой безопасностью и классификации 
клиентов для лучшего управления в 
этот цифровой век.
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Необходимо признать, что в 
условиях трансформации 

экономики Казахстана в период «пе-
рестройки» и реформ малый биз-
нес сыграл весьма важную, в опреде-
ленной степени системообразующую 
роль в создании новой региональной 
и местной экономики: фактически 
сложившаяся территориальная спе-
циализация малого бизнеса позволи-
ла ему дополнить «большую» эконо-
мику и сформировать относительно 
целостную, комплексную структуру 
хозяйства областей, городов и сель-

ских районов.
Законодательства о малом пред-

принимательстве регулирует общие 
вопросы деятельности МП независи-
мо от их организационно-правовой 
формы. Сюда входят критерии опре-
деления малых и средних предпри-
ятий, вопросы государственной 
поддержки малого бизнеса и нало-
гообложения. Под субъектами мало-
го предпринимательства понимаются 
так же физические лица, занимающи-
еся предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического 
лица.

На постсоветском пространстве 
малые предприятия образовывались 
чаще всего путем отделения от госу-
дарственных предприятий – учреди-
телей. В Казахстане малые предприя-
тия создавались, как правило, в форме 
товариществ с ограниченной ответ-
ственностью, многие коллективы ре-
организовались в малые предприя-
тия, основанные на частной долевой 
собственности. Реже встречаются ма-
лые предприятия семейного типа. Во 
многом это можно объяснить сложно-
стью и дороговизной аренды не жи-
лых помещений.

«Сейчас развитие малого бизне-
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са происходит в основном в посред-
нической сфере и в отраслях, не тре-
бующих значительных капитальных 
вложений: в торговле, общественном 
питании, в строительстве граждан-
ских объектов, мелком ремонте тех-
ники и машин, в сельском хозяйстве. 
Между тем, такой мощный рынок 
как сфера научно-технических нов-
шеств и информации, не осваивает-
ся. Это обусловлено, с одной стороны, 
недостаточным вниманием к данным 
проблемам государственных струк-
тур управления, отсутствием право-
вых актов, обеспечивающих развитие 
малого научно-технического бизне-
са, а с другой — монополией государ-
ственных научно-исследовательских 
институтов, сосредоточивших у себя 
весь объем финансирования сферы. 
Это привело к монополизму государ-
ственного сектора в науке и отсут-
ствию внедренческих структур в ма-
териальной сфере»[1]. 

Малый бизнес служит основным 
источником нововведений, генерато-
ром новых решений, и само его при-
сутствие создает предпосылки к ин-
новационному развитию экономики.

«Малый бизнес может быть пред-
ставлен производственной деятель-
ностью, финансово-коммерческой, 
консалтингом и аудитом. Производ-
ственную деятельность можно на-
звать ведущим видом предпринима-
тельства. Речь идет о производстве 
продуктов, товаров, выполнении 
строительных и сельскохозяйствен-
ных работ, транспортных операциях и 
операциях связи. При переходе к ры-
ночной экономике сфера производ-
ственной деятельности подверглась 
наибольшему негативному воздей-
ствию вследствие разрушения отла-
женных хозяйственных связей, нару-
шения материально-технического 
обеспечения, падения сбыта отече-

ственной продукции, резкого ухуд-
шения финансового положения пред-
приятий и организаций». Основное 
преимущество малого бизнеса заклю-
чается в повышенной творческой ини-
циативности, способности к быстрым 
переменам, самостоятельности в при-
нятии главных решений, что позволя-
ет получать выгоды от изменений во 
внешней среде, способствует созда-
нию и внедрению новшеств.

«Приоритетное поле деятельно-
сти малых фирм составляют науко-
емкие отрасли. К характерным осо-
бенностям наукоемких отраслей, 
определяющих их роль в экономике в 
целом, относятся: высокие темпы ро-
ста, в три – четыре раза превышаю-
щие темпы роста прочих отраслей хо-
зяйства, что во многом обусловлено 
большей долей добавленной стоимо-
сти в конечной продукции; повышен-
ная заработная плата работающих; 
крупные объемы экспорта и, что осо-
бенно важно, высокий инновацион-
ный потенциал, обслуживающий не 
только обладающую им отрасль, но 
и другие отрасли экономики, порож-
дающий «цепную реакцию» нововве-
дений в национальном и мировом хо-
зяйстве.

Малые предприятия и в целом ма-
лый бизнес заняли нишу экономиче-
ской деятельности максимально ори-
ентированную на региональные и 
местные потребности. Они наиболее 
уверенно себя чувствуют в производ-
стве товаров и услуг, которые в совет-
ский период находились в экономи-
ческой и социальной тени крупной 
индустрии. В регионах Казахстана 
малый бизнес более чем на 80% ори-
ентирован на внутри региональные 
рынки (а в торговле и строительстве 
более чем на 90% — на местные, то 
есть на городские и районные); и да-
же применительно к промышленно-
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сти внутри региональная ориентация 
составляет более 70%.

Данные о развитии малого бизне-
са в развитых странах в последние де-
сятилетия ХХ в. позволяют считать 
малый бизнес важным фактором эко-
номического роста. В Казахстане, в ус-
ловиях усиления конкуренции, встра-
ивания казахстанских предприятий 
в систему мирохозяйственных отно-
шений, роль малого бизнеса в инно-
вационной деятельности может стать 
очень существенной. Именно при ди-
намичных структурных изменениях 
в экономике в наибольшей степени 
проявляются и преимущества малого 
бизнеса, и потребность в нем со сторо-
ны крупных компаний» [2]. Развитие 
малого бизнеса – важнейшая часть 
инновационного предприниматель-
ства. Малый бизнес, с одной стороны, 
обеспечивает инновационные процес-
сы в экономике, с другой – непосред-
ственно вовлечен в производство нау-
коемкой продукции.

Развитие малого и среднего бизне-
са – основа экономики любой страны. 
Без развитого малого и среднего пред-
принимательства сложно говорить о 
стабильности макроэкономической 
ситуации государств. Вследствие это-
го, еще на заре независимости малый 
и средний бизнес был определен в Ка-
захстане как важнейший сектор эко-
номики. Всесторонняя поддержка ма-
лого и среднего бизнеса всегда была 
приоритетом государственной поли-
тики.

«Становление малого бизнеса в 
республике с первых дней экономиче-
ских реформ является одним из при-
оритетов экономической политики 
государства. Предпринимательский 
класс выступает неотъемлемым атри-
бутом рыночной экономики, самосто-
ятельным субъектом экономических 
отношений. Большая часть предпри-

нимателей относится к так называе-
мому среднему классу, который обе-
спечивает устойчивость не только 
экономики государства, базирующей-
ся на рыночной системе хозяйство-
вания, но и оказывает влияние на по-
литические процессы в обществе, не 
допуская отхода от либеральных и 
рыночных ценностей.  Экономиче-
ская политика вырабатывалась в сжа-
тые сроки узким кругом специалистов 
и базировалась, преимущественно, на 
опыте развитых рыночных стран.

3а годы независимости в Респу-
блике Казахстан успешно реализова-
ны главные приоритеты в экономике: 
осуществлена макроэкономическая 
стабильность, разгосударствление и 
приватизация собственности; насы-
щен потребительский рынок; сфор-
мировалась социальная рыночная 
экономика; создана нормативно-пра-
вовая база для развития предприни-
мательства всех форм собственности. 
В казахстанском обществе изменил-
ся экономический уклад с переходом 
от социалистического способа про-
изводства к рыночным методам хо-
зяйствования, произошла глубокая 
трансформация мировоззрения граж-
дан» [3].

«Регионы Казахстана имеют раз-
личный уровень экономического раз-
вития, что обусловливается целым ря-
дом факторов: наличием природных 
ресурсов; уровнем промышленного 
развития; климатическими условия-
ми; близостью к административным 
центрам и т.д.». 

В странах СНГ и Европы основ-
ная доля занятых в секторе предпри-
нимательства приходится на про-
мышленность, строительство и сферу 
услуг, и немного меньше в торговле. 
А в Казахстане наоборот, получает-
ся основная масса занятых приходит-
ся на сельское хозяйство и торговлю, 
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а строительство и промышленность 
очень отстают, что говорит о нераз-
витости малого предпринимательства 
в данных отраслях экономики. Это 
может быть связано с финансовыми 
преградами вхождения в эти секто-
ра экономики, так как здесь требует-
ся сильная материально-техническая 
база и большие финансовые резервы 
и активы.

По обследованному массиву МСБ 
зафиксировано улучшение самооце-
нок предпринимателей по таким клю-
чевым показателям, как рост стои-
мости бизнеса, объем продаж, рост 
отпускных цен на продукцию, уве-
личение численности рабочих мест. 
«Более 46% активных предприятий 
малого бизнеса сосредоточено в сфе-
ре торговли, ремонта автомобилей 
и изделий домашнего пользования, 
14% – в строительстве, 12,1% – в сфе-
ре операций с недвижимым имуще-
ством, аренде и услугах предприяти-
ям, 10,9% – в промышленности».

Анализируя официальные данные 
статистики по субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сло-
жилась следующая ситуация.

В совокупности с небольшими 
размерами малых и средних пред-
приятий, их технологической, про-
изводственной и управленческой 
гибкостью это позволяет чутко и сво-
евременно реагировать на изменяю-
щуюся конъюнктуру рынка.

Наблюдаемая тенденция сниже-
ния активности МСБ говорит о том, 
что имеющиеся формы и институты 
поддержки малого предприниматель-
ства не достаточно эффективны, кри-
зисные явления в большей степени  
вынуждают МСБ сворачиваться, или 
уходить в тень.

Казахстан перенимает успешный 
опыт развитых стран, ведь совершен-
ствование механизмов государствен-

ной поддержки малого и среднего биз-
неса находится постоянно в центре 
внимания правительства страны. К 
примеру, в развитых странах крупное 
предпринимательство не противопо-
ставляется малому и среднему бизне-
су. В этих странах напротив культи-
вируется принцип кооперирования 
крупных, малых и средних предприя-
тий, причем крупные объединения не 
подавляют малый и средний бизнес, а 
взаимодополняют друг друга, особен-
но, в сфере специализации отдельных 
производств и в инновационных раз-
работках.

В целом среди мер, предпринятых 
государством для поддержки малого 
и среднего бизнеса, следует отметить 
снижение налогового бремени; лега-
лизацию собственности и активов; 
упрощение административных про-
цедур и разрешений; защиту от бюро-
кратических препон, облегчение до-
ступа к кредитным ресурсам и многое 
другое.

Останавливаясь на проблеме рас-
ширения доступа предпринимателей 
к финансово-кредитным ресурсам, 
следует отметить снижение ставок 
кредитования. Созданный для этих 
целей Фонд развития малого пред-
принимательства напрямую осущест-
вляет кредитно-финансовую под-
держку развития малого и среднего 
предпринимательства, постоянно со-
вершенствуя инструменты финанси-
рования, включая развитие микро-
кредитования [4].

«Малый и средний бизнес в Ка-
захстане активно вовлекается в реа-
лизацию государственных программ. 
С целью создания благоприятных ус-
ловий для формирования и развития 
новых предприятий малого предпри-
нимательства в различных регионах 
Казахстана создаются и развиваются 
специализированные институты под-



Особенности  развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан                                         

82

держки и развития предприниматель-
ства. Ожидается, что эти меры обя-
зательно приведут к созданию новых 
предприятий. При этом речь идет не 
о сотнях, а о тысячах субъектов мало-
го и среднего бизнеса, которые в свою 
очередь создадут десятки тысяч но-
вых рабочих мест. Но что еще более 
важно, будет создана такая предпри-
нимательская среда, которая будет 
обеспечивать беспрерывное воспро-
изводство новых предприятий малого 
и среднего бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы обоснования под-
ходов к совершенствованию государ-
ственного регулирования развития 
сельских территорий путем разра-
ботки комплекса инструментов аграр-
ной политики, а также поддержки ди-
версификации сельской экономики и 
совершенствования сельских инстру-
ментов и инфраструктуры. Поли-
тика развития сельских территорий 
должна рассматриваться как сфера 
взаимной ответственности государ-
ства, муниципалитетов, науки, бизне-
са и гражданского общества. Значение 
этой политики особенно возраста-
ет в условиях нарастающего глобаль-
ного продовольственного кризиса, гло-
бализации экономики и сокращения 
земельных ресурсов. Изменения в сель-
ском хозяйстве проявляются в усиле-
нии государственной поддержки сель-
ских территорий на основе инноваций 
и устойчивого развития сельских тер-
риторий Республики Казахстан.

Ключевые слова: государственное 
регулирование, сельские территории, 
сельское хозяйство, устойчивое разви-
тие .

Keywords: state regulation, 
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На сегодняшний день города 
страны развиваются, а соци-

ально-экономическое положение  сёл 
неуклонно отстает. Потому что, хотя 
мы живем в век прогресса, через СМИ 
мы слышим и знаем, что жители насе-
ленных пунктов до сих пор жалуют-
ся на такие потребности, как питьевая 
вода, бездорожье, вода, которые долж-
на быть простой, в основном доступ-
ной.  Как нам известно, у казахов с во-
семнадцатимиллионным населением 
достаточно аулов. Прежде всего, да-
вайте углубимся в вопрос:зачем нуж-
но благоустраивать села, улучшать их 
социально-экономическое положе-
ние... Народ в селе устал от повсед-
невной суеты и хочет поселиться в ав-
томатизированных городах. Известно 
что ситуация преобладает над челове-
ком. Выросло число сельчан ,которые 
стремятся в город за финансовой ста-
бильностью, образованием. Сегодня 
даже нет молодежи, которая хотела бы 
поехать и работать в село. Это -  прав-
да. В целом, по результатам последней 
переписи, молодежь составляет более 
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20 процентов населения, проживаю-
щего в Казахстане. Если считать этих 
молодых людей стратегическим ре-
сурсом страны, как будущее страны, 
то их следует направлять в сферы раз-
вития государства как на селе, так и в 
городе. А теперь, когда у нас в стране, 
где инфраструктура хромает, нет до-
ступа к простым нуждам, не может не 
хватать амбициозной, инициативной, 
мечтательной, энергичной молодежи. 
Кто же тогда населяет сельские мест-
ности? Можно сказать, только стари-
ки с согнутой спиной, опершись на 
палку, дети в люльке. А молодых лю-
дей, которые создают новые семьи и 
живут в сельской местности по паль-
цам пересчитать. Мне кажется что в 
сельских местностях так живут пожи-
лые люди, да и они со временем  пе-
реезжают в города, если так и будет 
продолжаться есть риск, что сельское 
население погибнет. Урбанизация то-
же является актуальной проблемой 
на сегодняшний день. Поэтому очень 
важно развивать села, благоустра-
ивать их, доводить до такого уров-
ня, как районные центры. А если по-
смотреть на то, что сейчас находится 
в отдаленном селе, то их проблемы 
сразу бросаются в глаза. Говоря ины-
ми словами, движущая сила села это 
высококвалифицированные моло-
дые специалисты, получившие выс-
шее образование. А сегодня развитие 
сел - одна из основных целей государ-
ства. Цель поставленная Главой госу-
дарства в целом правительству - под-
нять села. Поэтому тема села сегодня 
является одной из самых актуаль-
ных. Следовательно, очень  важно об-
ратить внимание на инфраструктуру 
сел. К слову, региональной политике 
должно быть уделено особое внима-
ние. Цель региональной политики - 
снижение различий между уровнями 
социально-экономического развития 

регионов путем реализации важных 
инвестиционных проектов. Реализа-
ция инвестиционных проектов улуч-
шит инфраструктуру, хозяйственную 
деятельность, а это, в свою очередь, 
повысит уровень жизни населения.

Основные принципы региональ-
ной политики:

 – приоритет республиканских 
интересов над региональными, потен-
циальных над текущими;

 – рациональное использование 
природных богатств регионов в зави-
симости от территориального распо-
ложения;

 – отобрать отсталые регионы, 
поднять их экономику, создав там ме-
ханизмы государственной поддержки 
предпринимательства и стимулируя 
хозяйствующие субъекты;

 – приоритет развития регионов, 
имеющих стратегическое значение 
для государства.

Основной целью государственно-
го регулирования развития региона и 
села является создание возможностей 
для устойчивого экономического ро-
ста регионов, способствующих про-
цветанию экономики всей республи-
ки. Достижение поставленной цели 
предполагает единство государствен-
ных и региональных интересов, их со-
четание. 

Для того, чтобы поднять села, не-
обходимо регулировать и рыночные 
отношения в отношении этих насе-
ленных пунктов. В условиях разви-
тия и становления общих рыночных 
отношений важную роль играет науч-
ная обоснованность радикальных эко-
номических реформ — региональная 
экономика. Региональная экономика-
наука, изучающая факторы размеще-
ния производительных сил в регио-
нах и регионального развития.

По определению академика 
Н.Н.Некрасова, «региональная эко-
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номика как отрасль экономической 
науки изучает совокупность эконо-
мических социальных факторов и ус-
ловий, определяющих развитие про-
изводительных сил и формирование 
социальных процессов в экономиче-
ской системе страны и в каждом ре-
гионе». Данная региональная эконо-
мика обрабатывает стратегические 
позиции регионального развития 
производительных сил. Размещение 
региональных производительных сил 
рассматривается как основная часть 
региональной экономики.

Региональная экономика тесно 
связана с экономической географией, 
но в отличие от нее ориентирована на 
прикладные практические результа-
ты. Региональная экономика, несмо-
тря на свою близость с географией, 
является составной частью экономи-
ки. Кроме того, экономическая тео-
рия тесно связана с макроэкономиче-
ским прогнозированием, отраслевой 
экономикой, статистикой и другими 
социально — экономическими нау-
ками. Региональная экономика наря-
ду с экономическими вопросами рас-
сматривает экологию как социальные 
проблемы, демографию, географию, 
этнографию и другие науки. Хотя са-
ми деревни, по-видимому, представ-

ляют собой небольшое понятие, из-
учение аспектов экономического и 
социального развития региона нача-
ло развиваться в России в XIX веке, 
а в Казахстане в конце XX века на на-
учной основе. На Западе региональ-
ная экономика определяется как «ре-
гиональная наука».Поэтому нужно 
делать конкретные дела, не глядя на 
прогресс села-региона.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для улучшения социально-эко-

номического потенциала сел должны 
начаться все шаги с такого небольшо-
го плана, как план города. Думаю, сто-
ит обратить внимание на населенные 
пункты, где население больше, но ин-
фраструктура хуже, объекты слабее. 
Например, если в селе 3000 жителей, 
из них 20% учащихся, то это значит, 
что в одном населенном пункте 600 
учащихся. Если в одну школу поме-
стится 150 детей, это значит, что в се-
ло нужно не 1 школа, а как минимум 
4 очага образования. А на строитель-
ство одной школы нужны миллионы. 
Если смотреть вдумчиво, то, несмо-
тря на то, что внешне он кажется не-
большим селом, инфраструктура тре-
бует немалых средств. В зависимости 
от численности населения, в среднем 
на одну деревню нужно сколько школ: 

1 таблица - Количество школ проектного типа, необходимых для сел с раз-
личной численностью населения [3] 

Число проживающих в селе % из них школьники Необходимое количество школ
1000 20 % -200 1
2000 30%-600 2-3
5000 35%-1750 4-5
3000 25%-750 3-4
7000 40%-2800 Более 10
Примичание - таблица составлена автором

Да, в этой таблице мы показали 
состояние населенных пунктов, на-
чиная от проектируемых малых сел и 
заканчивая развивающимися, то есть 
растущими жителями. Например, не 
менее 40 процентов сел с населени-

ем 7000 человек могут быть ученика-
ми, детьми. А для того, чтобы столько 
учеников, то есть 2800 учеников в пе-
ресчете на количество, не напрягаясь, 
могли учиться в школе, необходимо 
не менее десяти учебных заведений. 
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Ведь по закону, по сложившемуся в 
стране принципу, в одном классе не 
должно быть более 25 учеников. Если 
учесть, что в самом селе будут клас-
сы по казахскому и русскому языку, 
то мы посчитали, что в одной школе 
будет не менее 150-200 учеников. Ко-
нечно, эти показатели различны для 
очень малых, средних и масштабных 
деревень. Наше направление-улуч-
шение сельского хозяйства в целом, 
повышение благосостояния и модер-

низация сельской местности. А если 
посчитать потребности школ по этим 
цифрам, то можно сказать, сколько 
больниц нужно. Ведь сельские лю-
ди должны быть обеспечены больни-
цами, как и в городе. Сельчане также 
должны получать лечение, как в горо-
де. Учитывая это, известно, что и для 
сельчан нужен дневной стационар, а 
при необходимости и комфортные ус-
ловия для лежачего (полного) лече-
ния. 

2  таблица- Указано необходимое количество больниц для сел [3] 
Численность населения в 

селе
Вместимость больницы 50 

человек(в среднем)
Необходимое 

количество больниц
1000 Если 100 человек заболели 2
2000 Если 250 человек заболели 5
5000 400 8
3000 300 6
7000 400 8

Примичание - таблица составлена автором

В этой таблице мы также указа-
ли количество сельчан, которые мо-
гут заболеть. Тем не менее, в насто-
ящее время некоторые из сел имеют 
все большее и большее население и, 
так сказать, соответствуют районным 
центрам. Ну, некоторые деревенские 
люди переезжают в город и села перед 
исчезновением. Почему? Ведь сколь-
ко деревень, где не хватает простого 
интернета?! В этом случае, поскольку 
жить в таких условиях сложно, сель-
чане также пытаются интенсифици-
ровать процесс урбанизации. Как я 
отметил в этой статье, для того, что-
бы каждый сельский житель жил в 
комфортных условиях, необходимо 
иметь полноценную школу, больни-
цу, отремонтированные дороги, до-
ступную питьевую воду, воду и даже 
голубое топливо. Сами социальные, 
экономические потребности сегод-
ня недоступны, не говоря уже о куль-
турно-познавательной жизни сель-
ского населения, не считая музеев, 

библиотек, кинотеатров, домов куль-
туры, спортивных площадок и памят-
ников. В это число входит, как всегда, 
отсутствие простого интернета, пло-
хие дороги, загрязнение воды, нехват-
ка питьевой воды, а еще слабая сеть 
усложняют и без того неутешитель-
ное состояние сел. Более того, следу-
ет учитывать, что сегодня, в условиях 
пандемии, наряду с такими трудно-
стями, сельчане оказались в тяжелом 
состоянии. Дело в том, что в больни-
цах поселков нет современного меди-
цинского оборудования. Даже в не-
которых школах немного холодно, 
состояние не полноценное. Поэтому, 
исходя из этого, резюмирую следую-
щее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имеются собственные механиз-

мы управления и составления плана 
города, района, села, годового соци-
ально-экономического плана. Прежде 
чем приступить к решению регио-
нальных проблем, важно четко рас-
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считать, сколько в него будет вложе-
но средств. Модернизация сел имеет 
первостепенное значение, ведь города  
начинаются с сел?! Поэтому повыше-
ние роли регионов и их органов вла-
сти в развитии государства относится 
к мировой тенденции. Начиная с села, 
благоустройство должно стать инте-
ресом целого государства. Ведь каж-
дое государство сильна своим наро-
дом, страной, духом. Действительно, 
в статье мы увидели, что на развитие 
только одного села нужны огромные 
средства. На самом деле в нашей стра-
не, по информации электронного пра-
вительства, 241 сельский населенных 
пунктов. Наиболее крупным населен-
ным пунктом является Айтекеби с на-
селением 40 тысяч человек. Поэтому, 
чтобы улучшить социальную, эконо-
мическую ситуацию в селах, вывести 
их на новый уровень недостаточно 
даже миллионов.  Фирмам, оказыва-
ющим качественные услуги, должна 
быть предоставлена возможность вы-
играть тендер. Действительно, не сто-
ит забывать и о том, что, увеличивая 
экономическую мощь села, поднимая 
уровень жизни населения важно не 
забывать о его материальной обеспе-
чении. Ведь если будет открыто мно-
го социально-значимых объектов, то 
каждый сельский житель и пожилой 
человекнесомненно найти достойную 
работу. При этом сельчане не будут 
искать  лучшей жизни  и работы  пе-
реезжая в города. И по мере развития 
села у каждого казахстанца открыва-
ются глаза и растет желание разви-
ваться. Правда, поэтому лучше стре-
миться к благоустройству сел. По 
мере увеличения рабочих мест умень-
шаются и воровство, и преступность, 
и семейные конфликты, население пе-
реходит к нормальной жизни. Как из-
вестно, в основном из сел выходят ве-
ликие люди, у которых образованный 

очаг состоит из крепких ключей. Поэ-
тому, поскольку село - это золотая ко-
лыбель, и села-это начало нашей Ро-
дины, ее состояние должно волновать 
каждого из нас. Я думаю что если мы 
усилим государственное регулирова-
ния социально-экономического раз-
витие сельских территории, то наша 
страна станет процветающей и фун-
даментальной страной.
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Прошедший 2020 год стал го-
дом   нового масштабного кри-

зиса, а именно пандемии COVID-19. 
Эпидемия остановила деятельность 
всех сфер общества во всем мире, вве-
ла в понимание такой термин как «са-
моизоляция» и «дистанцирование», 
привела к мировому дисбалансу и яс-
но дала понять, что нынешняя модель 
мировой экономики уже устарела и 
не в состоянии реагировать на вызо-
вы XXI века. Стремительное распро-
странение вируса COVID-19 вызвало 
глобальные проблемы во всех сферах 
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жизнедеятельности человека и обще-
ства, и оставила большой след в эко-
номическом укладе, как всего мира, 
так и отдельно взятого государства. 

Первой волной негативного вли-
яния на мировыеэкономические от-
ношенияоказал, тот факт, что по при-
чине пандемии разорвалась прямая 
связь между поставками и производ-
ствому многих предприятий, остано-
вилась работа сферы услуг. Соответ-
ственно из-за такого влияния резко 
снизились показатели выручки и при-
были  от продажи продукции и услуг, 
что привело к уровню убыточности 
предприятий и организаций практи-
чески всех сфер  мирового экономи-
ческого хозяйствования.

В первую очередь новая коронави-
русная инфекция внесла изменения в 
отрасли, подразумевающие непосред-
ственный контакт с потребителем:

•  торгово-развлекательные цен-
тры;

•  кинотеатры, театры;
•  салоны красоты, парикмахер-

ские;
• магазины непродовольствен-

ных товаров;
• предприятия общественного 

питания;
• спортивные залы и  бассейны;
• медицинские центры;
• предприятия легкой промыш-

ленности;
Негативные последствия  корона-

вирусной инфекции ощутила такая 
отрасль, как металлургия. Особенно 
это отчетливо наблюдалось в таких 
странах как Китай и Япония. Из-за 
угрозы распространения вируса были 
прекращены все поставки сырья и ма-
териала, нарушались договорные обя-
зательства подписанных контрактов.

Вопреки ожиданиям, большого 
влияния первой волны пандемии на 
российскую металлургию не было. 
Так по информации  официальных 
источников, в январе и феврале  2020 
года произошел рост показателей, ко-
торые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Рост показателей по производству чугуна и стали за  март – 
май 2020 г.

Самое ощутимое влияние прочув-
ствовал на себе  трудовой коллектив  
каждой компании и предприятия, так 
как многим  пришлось провести со-
кращения или в разы урезать заработ-
ную плату. По официальнымданным 

статистики около 25 млн. человек, 
что составляет 0,6 % от общего объе-
ма трудоспособного населения мира, 
остались без работы  [2].

Особенно сильно пострадали ма-
лые и средние предприятия, как во 
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всем мире, так и в России.  В России 
Пандемия COVID-19 затронула око-
ло 67 % малых и средних предприя-
тий, а так же индивидуальных пред-
принимателей. Это связано с тем, что 
малые предприятия и ИП не имеют 
такую финансовую подушку безопас-
ности или «лишних» денег на разра-
ботку и применение антикризисных 
мер.

Вся деятельность малых предпри-
ятий  и ИП связана непосредствен-
но с взаимодействием с клиентами, то 

есть работа по прямым связям. Пере-
ход всей экономики на «дистанцион-
ку» привело к тому, что  прекратился 
прямой контакт между участниками 
хозяйственных операций, и многие 
перешли на режим работы  через ин-
тернет – платформы. Отсутствия 
опыта работы через интернет, не до-
статочно знаний и практики, приве-
ло к тому, что многие к сентябрю 2020 
года были вынуждены признать себя 
финансово нестабильными.

На рисунке 2 представлена срав-
нительная оценка банкротства 
организации,малого и среднего пред-
принимательства в мировом эконо-
мического разрезе. 

Данные рисунка свидетельству-
ют, о том, что в  тройке лидеров по 
показателям банкротства компаний 
и предприятий первое место занима-
ет – Турция, второе место – Италия 
и третье место Великобритания. Если 
изучить данные более глобально, то 
наша страна занимает 4 место, а Ис-
пания уверенное 5 место. Это свиде-
тельствует о том, что в этих странах 

рост пандемии оказал более негатив-
ные последствия не только в эконо-
мической отрасли, но и в социальной 
сфере жизни общества. 

Если рассматривать в более узком 
разрезе на примере данных по краю, то 
получается, что  на сегодняшний день 
в Ставропольском крае на различных 
стадиях процедуры банкротства нахо-
дятся 788 граждан (ООО и ИП). Дела 
о банкротстве 727 граждан находятся 
на стадии реализации имущества, еще 
61 человеку долги реструктуризиро-
вали. Такие данные приводит управ-
ление федеральной налоговой служ-

Рисунок 2 – Сравнительный анализ по показателям банкротства компаний 
и предприятий в мировом экономическом сообществе за 2020 г.
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бы по Ставропольскому краю.
Краевое УФНС сообщает, что за  

2020 год число дел о банкротстве фи-
зических лиц - ИП на Ставрополье 
выросло примерно на треть. За 2020 
год дел о банкротстве на Ставрополье 
рассмотрели более пяти сотен, списав 
62,8 млн. рублей задолженности.

Основные проблемы малого и 
среднего бизнеса  в Ставропольском 
крае в настоящее время это: 

• Падение спроса  потребителей 
– 39,4 %; 

• Невозможность ведения биз-
неса из-за введённых ограничений – 
36,8 %; 

• Дополнительные издержки и 
затраты, связанные с колебание валю-
ты – 3,7 %; 

• Необходимость выплаты обя-
зательств по зарплате и аренде – 19,9 
%. 

В связи с этим правительство на-
шей страны - Президент России Пу-
тин В.В. в рамках обращения по ко-
ронавирусу пообещал налоговые и 
кредитные каникулы для малого и 
среднего бизнеса, которые в первую 
очередь пострадали из-за пандемии 
COVID-19. 

Предоставленные налоговые и 
кредитные каникулы поспособствова-
ли  остановки роста расходов по мно-
гим статьям затрат деятельности  ма-
лого и среднего  бизнеса, остановить 
и  стабилизировать  процесс сокраще-
ния заработной платы сотрудников 
организаций, а так же и сам процесс 
сокращения и увольнения  численно-
сти трудового персонала. 

Правительство России опреде-
лило 22 отрасли, которые в первую 
очередь могут рассчитывать на го-
споддержку.  В списке господдержки  
оказались предприятия и  сферы ту-
ризма - от агентств до гостиниц, ави-
аперевозчики и аэропорты, автопе-

ревозчики, а также сферы культуры, 
развлечений и спорта.

 Также в перечне тех, кто может 
рассчитывать на «первую помощь», 
предприятия общепита, организации, 
занятые дополнительным образова-
нием и негосударственные образова-
тельные учреждения, организаторы 
конференций и выставок, а также все 
те, кто оказывает бытовые услуги на-
селению, от химчисток до парикма-
херских и салонов красоты.

В условиях борьбы с инфекци-
ей на первое место вышла необходи-
мость принятия неотложных мер в 
области здравоохранения и ее эко-
номических последствий. Практиче-
ски все страны  оказались в неравных 
условиях по способности мобилизо-
вать необходимые финансовые и тру-
довые ресурсы. В то время как такие 
страны, как Германия, Россия, Сое-
диненные Штаты и Соединенное Ко-
ролевство выделили большие суммы 
средств для смягчения удара панде-
мии по своим предприятиям, доступ 
к кредитам в развивающихся странах 
остаётся недостаточным. При выхо-
де из условий приостановки деятель-
ности большинства предприятий обя-
зательным является принцип охраны 
здоровья и безопасности работников. 

В настоящий момент многим пред-
приятиям и организациям из-за сдер-
живающих мер пришлось разрабо-
тать новые бизнес-модели, стратегии 
и способы организации производства, 
чтобы выжить в краткосрочной пер-
спективе и обеспечить долгосрочную 
жизнеспособность организации. Та-
кие изменения могут стать выгодны-
ми при поддержке государства в об-
ласти науки, технологий и инноваций 
посредством предоставления грантов, 
кредитных и налоговых льгот, а также 
других инструментов. 

Предоставление  государствен-
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ной поддержки необходимо не толь-
ко для компенсации потери уровня  
доходности как населения, так пред-
принимателей, но и для стабилиза-
ции финансовой составляющей дея-
тельности малого и среднего бизнеса, 
а так, же для развития и стабильного 
функционирования  деятельности ор-
ганизаций. С учетом данных мер госу-
дарственной поддержки у субъектов 
среднего и малого предприниматель-
ства появится  доступ к новым рын-
кам, а также для повышения предпри-
нимательского потенциала. 

Для восстановления индустрии 
устойчивогоэкономического  меха-
низмаотраслевые операторы должны 
проявить сильные творческие, жиз-
неспособные навыки, чтобы внедрить 
инновационные решения для смягче-
ния воздействия пандемии. Выход из 
кризиса должен начаться с глубоко-
го понимания того, как реконструи-
ровать внутренний туризм, который, 
даже если он не компенсирует сокра-
щение международных туристиче-
ских потоков, будет иметь решающее 
значение для модернизации эконо-
мики. Крайне важно использовать 
вспышку COVID-19 для совершен-
ствования стратегий антикризисного 
управления и укрепления междуна-
родных и внутренних механизмов ко-
ординации и взаимодействия по ми-
нимизации последствий кризиса. 
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В последние годы Казахстан 
развивался очень динамично. 

Экономический рост сопровождался 
снижением безработицы и ростом ре-
альных доходов населения.

Казахстан по праву можно считать 
лидером среди стран СНГ по объему 
и качеству проводимых за последнее 
время реформ и показателям эконо-
мического развития.

Между тем, наблюдаемая положи-
тельная динамика последних лет бы-
ла вызвана во многом благоприятной 
конъюнктурой на мировых сырьевых 
рынках, нежели качественными изме-
нениями в экономике страны и не мо-
жет считаться устойчивой:

• по ключевому фактору конку-
рентоспособности экономики –про-
изводительности –Казахстан отстает 
даже от средних по развитию стран; в 
том числе, значительные разрывы со-
храняются и в ключевых для страны 
отраслях экономики;

• многие перспективные секто-
ра, которые будут определять разви-
тие мировой экономики в среднеи 
долгосрочном периодах, в структу-
ре экономики Казахстана фактически 
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отсутствуют;
• в структуре экономики и экс-

порте доминируют сырьевые отрасли, 
что делает страну сильно уязвимой 
от колебаний цен на мировом рынке; 
является причиной высокой диффе-
ренциации регионов и населения по 
доходам. При этом, несмотря на про-
водимые реформы, доля сырьевых от-
раслей в экономике Казахстана толь-
ко растет;

• более или менее открытой для 
иностранных инвестиций является 
только добыча полезных ископаемых 
(в отличие от РК обеспечил прямой 
доступ иностранных инвесторов к сы-
рьевой базе: доля иностранных ком-
паний в добыче нефти и газа в РК со-
ставляет 70-80%);

• недостаточный уровень разви-
тия малого и среднего бизнеса;

• дополнительными рисками 
для устойчивого развития являются 
постепенное усиление волатильности 
цен на сырьевые и продовольствен-
ные товары, а также высокая доля не-
прерывных производств и концентра-
ции в экономике [1].

Акцент в государственной про-
мышленной политике будет сделан 
на создание экспортоориентирован-
ной экономики с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Постановлением Правительства 
РК от 31 декабря 2019 года утвержде-
на государственная программа инду-
стриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2020 - 2025 
годы.

Главной целью государственной 
политики индустриализации, как ка-
тализатора и основы диверсификации 
всей экономики, является создание 
условий для развития и становле-
ния обрабатывающей промышленно-
сти основным драйвером экономики 
страны.

Стабильный рост и конкуренто-
способность обрабатывающего сек-
тора будут достигаться путем созда-
ния технологически прогрессивной 
промышленности, трансформации 
и цифровизации основных фондов 
действующих предприятий, ориен-
тированных на создание средне-, вы-
сокотехнологичной продукции с по-
следующим выходом на глобальные 
рынки.

Так, за годы индустриализации 
достигнуты опережающие темпы ро-
ста выпуска продукции обрабатываю-
щей промышленности, в 1,3 раза вы-
росла производительность труда, в 2,1 
раз увеличился приток инвестиций 
в основной капитал предприятий от-
расли.

Освоено производство 500 новых 
видов продукции, ранее не произво-
дившихся в Казахстане: грузовые и 
пассажирские вагоны, электровозы, 
грузовые, легковые автомобили и ав-
тобусы, трансформаторы, рентген ап-
паратура, светодиодные светильники, 
титановые слитки и слябы, лекар-
ственные средства, молочная продук-
ция и другие.

Увеличилось количество товаров, 
произведенных в Казахстане и конку-
рентоспособных на внешних рынках, 
в том числе: турбины паровые, изде-
лия из меди, радиаторы, аккумулято-
ры, напитки, кондитерские изделия и 
т.д [2].

Для качественного индустри-
ального рывка и создания конкурен-
тоспособной обрабатывающей про-
мышленности, особенно в условиях 
обострения геополитической ситуа-
ции и глобальных торговых войн, тре-
буется проведение последовательной 
и взвешенной государственной по-
литики с учетом соблюдения балан-
са интересов бизнеса и государства и 
улучшения социально-экономическо-
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го развития страны.
С этой целью и разработана про-

грамма индустриально-инновацион-
ного развития Республики Казахстан 
на 2020 - 2025 годы, которая являет-
ся логическим продолжением долго-
срочного курса по диверсификации 
экономики.

В рамках предстоящей третьей 
пятилетки индустриализации и в со-
ответствии с основными направлени-
ями Стратегического плана развития 
РК до 2025 года акцент в государ-
ственной промышленной политике 
будет сделан на создание экспортоо-
риентированной экономики с высо-
кой добавленной стоимостью.

Ориентация на экспорт продик-
тована необходимостью расшире-
ния рынков сбыта растущего объе-
ма товаров и услуг и встраивания в 
глобальные цепочки создания стои-
мости. Экспортоориентированная ин-
дустриализация позволит вывести на 
внешние рынки новые казахстанские 
товары, в том числе товары высоко-
технологичных переделов.

Для этого необходимо предусмо-
треть комплекс стимулирующих мер 
для производителей, ориентирован-
ных на внешний рынок. И прежде все-
го в обрабатывающем секторе.

В частности, учитывая процесс 
становления промышленности «циф-
ровой эпохи», будет осуществлять-
ся акцентированное стимулирование 
экспортеров высокотехнологичной 
продукции и услуг. Механизм госу-
дарственного стимулирования бу-
дет выстроен так, чтобы стимулиро-
вать переход предприятий к модели 
экспортоориентированного развития. 
Данный механизм также будет на-
правлен на привлечение и удержание 
внешних инвестиций. Меры по разви-
тию технологий и инноваций в обра-
батывающей промышленности станут 

ключевым фактором развития страте-
гических конкурентных преимуществ 
казахстанских товаров и услуг.

Переход к инновационной эконо-
мике предполагает продолжение си-
стемных реформ в области подготов-
ки кадров, научных и прикладных 
исследований, поддержки стартапов, 
трансфера передовых технологий, 
создания венчурной экосистемы и т.д 
[3]. 

Мировой опыт показывает, что 
такая структура экспорта не защи-
тит государство от возможных миро-
вых кризисов. Технический уровень 
экономики Казахстана в настоящее 
время определяется уровнем третье-
го уклада, так как его доля в ВВП со-
ставляет 50-60%, доля предприятий 
второго уклада – 10%, а четвертого – 
не превышает 30%.

Выход из сложившейся ситуации 
был сформулирован в Стратегии ин-
дустриально-инновационного разви-
тия Республики Казахстан на 2015-
2020 гг. Основной целью стратегии 
стало достижение устойчивого раз-
вития страны путем диверсификации 
отраслей экономики, способствую-
щей отходу от сырьевой направленно-
сти, подготовки условий для перехода 
в долгосрочном плане к сервисно-тех-
нологической экономики.

Главной целью программы явля-
ется обеспечение диверсификации и 
повышение конкурентоспособности 
экономики Казахстана в долгосроч-
ном периоде с усилением ее социаль-
ной эффективности.

Основные задачи:
• формирование благоприятной 

макросреды и инвестиционного кли-
мата;

• повышение интенсивности и 
производительности национальной 
экономики;

• консолидация усилий бизнеса 
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и государства и концентрация ресур-
сов страны на развитии приоритет-
ных секторов экономики;

• формирование эффективных 
институтов и механизмов взаимодей-
ствия государства и бизнеса. 

Глава государства в своем Посла-
нии народу Казахстана «Социально-
экономическая модернизация – глав-
ный вектор развития Казахстана» 
отметил – реализация Государствен-
ной программы по форсированному 
индустриально-инновационному раз-
витию остается главным ориентиром 
модернизации экономики.

Повышенное внимание Главы го-
сударства к развитию науки и иннова-
ций неслучайно. Для выполнения за-
дачи вхождения в ближайшие десять 
лет в число 50 наиболее конкуренто-
способных стран мира одним из глав-
ных условий является рост произво-
дительности в экономике, который в 
немалой степени определяется разви-
тием науки и инноваций.

В этой связи, статистический учет 
науки и инноваций очень важен, по-
скольку позволяет объяснить эко-
номическое и социальное влияние 
развития науки и инноваций, осу-
ществлять международные сравне-
ния с другими странами и проводить 
оценку государственной политики, а 
также служит руководством для при-
нятия мер политики.

В целом все это позволило вы-
строить системную работу по инду-
стриализации. Можно отметить поло-
жительную динамику роста целевых 
индикаторов в 2020 г.:

• доля обрабатывающей про-
мышленности в структуре ВВП вы-
росла с 10,5% в 2020 г. До 12,8% за 9 
месяцев 2011 года (несмотря на рост 
цен на сырьевые ресурсы);

• отмечается опережающий темп 
прироста в производстве обрабаты-

вающей промышленности (6,2%) по 
сравнению с горнодобывающим сек-
тором (1,3%);

• производительность труда в 
обрабатывающей промышленности 
увеличилась в 2011 г. По сравнению с 
2008 г. На 32% (в текущих ценах).

Если говорить о реализации Го-
спрограммы в региональном разрезе:

• наибольший реальный прирост 
ВРП за 9 месяцев 2020 г. Наблюдается 
в: Жамбылской (12,4%), Северо-Ка-
захстанской (11,9%) и Алматинской 
(10,5%) областях, г. Алматы (10,3%);

• наименьший прирост в Юж-
но-Казахстанской (2,7%), Мангистау-
ской (3,9%) областях.

Растет ИФО обрабатывающей 
промышленности. В тройке лидеров 
по итогам прошлого года – Жамбыл-
ская область (33,3%), г. Нур-Султан 
(28,7%), Мангистауская область 
(20,2%).

По доле обрабатывающей про-
мышленности в структуре ВРП за 
январь-сентябрь 2011 г. Наиболь-
ший прирост отмечается в Караган-
динской (39,4), Павлодарской (36,2), 
Восточно-Казахстанской (23,5%) об-
ластях. 

Наименьший прирост в Кызы-
лординской (2,3%), Мангистауской 
(3,1%) областях.

Рост производительности труда 
в обрабатывающей промышленности 
отмечается во всех регионах.

Наибольший – в г. Нур-Султане 
(157,9%) и Северо-Казахстанской об-
ласти (149,6%).

Наименьший Алматинская – 
(100,2%) и ЗКО (100,7%). Наиболь-
ший рост инвестиций в основной ка-
питал отмечается в ВКО (155%), в 
Нур-Султане (135,7%).

В то же время, проактивная инду-
стриально-инновационная политика 
государства будет проводиться в пар-
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тнерстве с бизнесом. Меры по под-
держке будут предоставляться в об-
мен на их встречные обязательства.

Таким образом, в результате про-
исходящей в настоящее время сме-
ны технологических и мирохозяй-
ственных укладов, государственная 
индустриально-инновационная по-
литика должна повысить свою эффек-
тивность и способность адаптировать-
ся к быстроменяющимся условиям. 
Это предполагает существенное уве-
личение роли индустриально-иннова-
ционного развития и его влияния на 
обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста.
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Аннотация: Актуальность иссле-
дования подчеркивается тем фак-
том, что недостаточное изучение 
эффективности управления фондово-
го рынка сдерживает развитие само-
го фондового рынка. Оценка эволюции  
фондового рынка ведущих стран мира 
приводит к выводу, что наличие раз-
витой инфраструктуры и управление 
позволяет продуктивно реализовать 
имеющиеся инвестиционные возмож-
ности и инвестиционные намерения 
участников рынка.
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fact, that insufficient researching of 
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Kazakhstan

Банковские учреждения Казах-
стана до настоящего времени 

остаются самыми активными субъек-
тами национального фондового рын-
ка. Они выступают в качестве эмитен-
тов собственных акций, облигаций, 
векселей, депозитных сертификатов и 
других ценных бумаг, а также в роли 
инвесторов, приобретая ценные бума-
ги за свой счет, проводят посредниче-
ские операции с ценными бумагами, 
получая за это комиссионное возна-
граждение.

Вопрос об операциях банков с ак-
циями, в частности о допустимости 
владения ими, имеет для казахстан-
ской банковской системы и экономи-
ки в целом особый интерес. 

Банковская система Казахстана 
по праву считается структурой, наи-
более близкой к нормальным рыноч-
ным отношениям. Это относится и к 
банковскому сегменту рынка ценных 
бумаг. Ценные бумаги коммерческих 
банков все больше привлекают к се-
бе внимание частных и корпоратив-
ных инвесторов. Помимо надежности, 



	 Б.Б.	Иманкулова,	Н.К.	Абдигалиева

99

СЕКЦИЯ I

этот процесс можно объяснить так-
же наличием нормативной базы, регу-
лирующей взаимоотношения банка-
эмитента и вкладчика.

Акционерные банки — наиболее 
стабильные в современной рыночной 
экономике институты. Путь акциони-
рования коммерческих банков пред-
ставляется логичным с точки зрения 
использования механизма укрупне-
ния банка, повышения его ликвидно-
сти, дающих в перспективе определен-
ные преимущества при поглощении 
акционерными банками небольших 
коммерческих банков.

Необходимо констатировать, что 
преобразоваться в акционерные бан-
ки поспешили наиболее крупные и 
наиболее стабильно работающие на 
финансовом рынке банки. В результа-
те этого намечается расслоение среди 
банков на крупные акционерные, об-
ладающие многими филиалами и от-
делениями, и небольшие, как прави-
ло, без филиалов.

Оптимистические ожидания ин-
весторов в отношении акций бан-
ков связаны по крайней мере с тре-
мя моментами: повышением спроса 
на банковские кредиты, расширени-
ем банками валютной торговли и воз-
можностью получения льготного кре-
дита будучи акционером банка. 

Коммерческие банки в Казахстане 
играют активную роль в становлении 
фондового рынка. Какие бы цели ни 
ставили перед собой банки на фондо-
вом рынке или в иных областях, для 
их достижения им в первую очередь 
нужны средства. В данном случае ин-
терес привлекают средства, образо-
ванные за счет эмиссии ценных бумаг.

Их роль изначально весьма значи-
ма: без эмиссии ценных бумаг не мо-
жет быть образован уставный капитал 
банка, и поэтому невозможно само его 
существование. Может возникнуть 

вопрос: стоит ли называть доли соб-
ственности, приобретаемой участни-
ками банков — акционерных обществ 
закрытого типа, ценными бумагами? 
В принципе да, и не столько исходя 
из самого названия обществ, сколь-
ко из того, что доли эти, несмотря на 
все ограничения, все же могут менять 
владельцев.

Главная цель акционеров банка - 
владение собственностью. Доход мо-
жет быть обесценен инфляцией (или 
по решению акционеров не выплачи-
ваться вовсе), но реальная стоимость 
собственности по мере становления 
банка будет неуклонно возрастать. 
Вторая же цель — доступ к льготам 
(например дешевым кредитам).

Другой атрибут акций — право на 
непосредственное управление банком 
— мало интересует инвесторов. Инве-
стор не желает управлять банком, за-
частую понимая, что у него не хватит 
умения, но он хочет владеть как мож-
но большей частью.

Остановимся на вкладах в банк и 
покупке акций банков. Законодатель-
ство разрешает коммерческим банкам 
выпускать следующие виды ценных 
бумаг: акции, облигации, депозитные 
и сберегательные сертификаты, че-
ки и векселя. И хотя банки реализу-
ют это право по мере своих возмож-
ностей, привлекательность того или 
иного финансового инструмента,  как 
для его эмитента, так и для покупате-
ля остается различной. Разница в от-
ношении различных видов ценных 
бумаг определяется намерениями ин-
весторов и законодательными ограни-
чениями в этой сфере.

Традиционно во всем мире под 
публично распространяемыми дол-
говыми обязательствами понимают-
ся облигации, однако здесь мы идем 
«своим путем»: процедура выпуска 
банковских облигаций настолько ос-
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ложнена, что сами эмитенты отказы-
ваются, от использования этих цен-
ных бумаг для привлечения средств. 

В Казахстане коммерческие бан-
ки рассматривают деятельность на 
рынке ценных бумаг как одно из важ-
нейших направлений своей деятель-
ности. Многие из них создали или 
создают структурные подразделения 
по работе с ценными бумагами, кото-
рые функционируют таким образом, 
что банки в одних случаях являются 
инвесторами, в других — эмитентами, 
в третьих — посредниками. Выступая 
в качестве инвесторов, коммерческие 
банки покупают акции различных ак-
ционерных обществ, бирж, банков, 
промышленных предприятий и т. д. и 
таким образом формируют свой порт-
фель ценных бумаг. Интерес банков 
заключается зачастую даже не столь-
ко в получении в будущем дивиден-
дов, сколько в возможности участия 
в качестве акционеров в управлении 
делами той или иной компании. При-
сутствует и определенный спекуля-
тивный интерес. Ведь если дела дан-
ной компании пойдут успешно, ее 
акции будут котироваться высоко, и 
в определенный момент их можно бу-
дет продать, реализовав прибыль в 
виде курсовой разницы.

Инвестиционная деятельность 
казахстанских коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг отличается 
от той, которую проводят коммерче-
ские банки США. Главная цель фор-
мирования портфеля - ликвидность 
банковских операций. Считается, что 
ссудные операции несут в себе зна-
чительный риск, поэтому определен-
ная доля ресурсов банка должна на-
ходиться в форме высоколиквидных 
(способных быть быстро реализо-
ванными на рынке за реальные день-
ги) активов, в частности вложений 
в ценные бумаги. Однако это не лю-

бые ценные бумаги, а главным обра-
зом облигации займов федерального 
правительства, обладающие высоким 
рейтингом надежности и хорошей 
ликвидностью. В результате в слу-
чае потребности в дополнительных 
кредитных ресурсах банк может по-
лучить их путем реализации ценных 
бумаг из своего портфеля, а в случае 
избытка кредитных ресурсов обра-
тить соответствующую их часть в вы-
соколиквидные ценные бумаги.

Портфели же ценных бумаг ка-
захстанских банков формируются в 
основном из акций акционерных об-
ществ, которые, как правило, воз-
никли недавно, и будущее их не из-
вестно. Инвестиции в такие ценные 
бумаги высоколиквидными актива-
ми не назовешь, они близки по риску 
к кредитным вложениям. И если кре-
дитный риск ограничивается, как пра-
вило, несколькими месяцами, то ак-
ции являются бессрочными ценными 
бумагами, и в связи с этим средства, 
вложенные в них, подвержены даже 
большему риску, чем кредитные вло-
жения. Преодолеть подобную ситу-
ацию можно только путем развития 
рынка государственных ценных бу-
маг. В этом случае портфели ценных 
бумаг коммерческих банков будут 
иметь структуру, более соответству-
ющую их функциональному назначе-
нию как регуляторов ликвидности.

Поскольку коммерческие банки 
сами в большинстве случаев представ-
ляют собой акционерные общества, то 
они также выступают эмитентами на 
рынке ценных бумаг.

Управления или отделы коммер-
ческих банков в настоящее время ста-
ли предметом жарких споров, как в 
предпринимательских кругах, так и 
в органах государственного управле-
ния.

Сторонники жесткого ограниче-
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ния деятельности банков в этой сфере 
утверждают, что банки представляют 
собой слишком мощный финансовый 
институт, способный создать монопо-
лию на рынке ценных бумаг и таким 
образом ликвидировать его. Только 
свободный брокерский бизнес в со-
стоянии обеспечить конкуренцию, а 
значит наиболее качественное обслу-
живание клиентов, и прежде всего ин-
весторов.

Защитники банков заявляют, что 
в наших условиях только банки пред-
ставляют собой сформировавшую-
ся рыночную структуру, обладаю-
щую квалифицированными кадрами 
и юристами, способными обеспечить 
цивилизованное развитие рынка цен-
ных бумаг.

На основании данных Националь-
ного банка РК, уровень ликвидности 
банковского сектора остается высо-
ким — сводный коэффициент теку-
щей ликвидности банковского секто-
ра по состоянию на 1 января 2019 г. 
составил 0,78 (при нормативе 0,3).

В 2020 г. продолжалась тенден-
ция роста ресурсной базы банков пре-
имущественно за счет роста депози-
тов юридических и физических лиц. 
При этом годовые темпы роста депо-
зитов как юридических, так и физиче-
ских лиц были одинаковыми и соста-
вили 35,6%. 

В условиях продолжающегося ро-
ста ресурсной базы банковской си-
стемы Казахстана кредитование ре-
ального сектора экономики остается 
приоритетным направлением. Со-
гласно данным Национального Банка 
РК, в 2020 г. общий объем банковских 
кредитов экономике вырос на 37,3%. 

Положительно оцениваются 
структурные изменения кредитно-
го портфеля банков, где рост средне- 
и долгосрочных кредитов носил опе-
режающий характер по сравнению 

с краткосрочными кредитами. Объ-
ем средне- и долгосрочного креди-
тования за прошедший год вырос на 
54,2%, объем краткосрочного креди-
тования — на 19,9%. 

Наряду с этим отмечается уве-
личение денежной массы в результа-
те покупки Национальным банком 
РК больших объемов валюты с целью 
поддержания курса доллара. Только в 
январе 2021 г. было закуплено 400,0 
млн долл. Тенговая ликвидность бан-
ковского сектора накапливается из-за 
отсутствия привлекательных инстру-
ментов капитализации и аукционов 
по размещению ценных бумаг Мини-
стерства финансов РК. Дилеры отме-
чают дефицит ликвидных инструмен-
тов на фондовом рынке.

Законодательством РК «О рын-
ке ценных бумаг» определены ин-
ституты организаторов торгов, двух-
уровневого номинального держания 
ценных бумаг и регистратора. По-
средствам тендера организатором 
торгов была избрана  KASE, был вы-
бран промежуточный вариант дипо-
зитарно-расчетной системы, предло-
женный Национальным банком РК. 
Торговая система на  KASE, напря-
мую связанная с системой депониро-
вания в функционирующем и имею-
щем лицензию на свою деятельность 
Центральном депозитарии создана в 
целях снижения рисков и адекватной 
оценке потенциальных объемов рын-
ка.

KASE призвана осуществлять ко-
тировки наиболее надежных ценных 
бумаг АО, соответствующих листин-
говым требованиям. Отбор ценных 
бумаг для включения в листинг про-
изводится фондовой биржей исходя 
из критериев устойчивости и перспек-
тив развития эмитента, минимально-
го риска инвестиций и по другим кри-
териям.
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По итогам 12 месяцев 2020 года 
общий объем операций на КАSЕ со-
ставил 33,7 млрд. долларов.

В условиях  перехода к рынку и 
постепенного освобождения от преж-
ней зарегламентированности всего 
хозяйства фондовая биржа может и 
должна стать в Казахстане одним из 
динамичных органов регулирования 
экономических  отношений, т.к. с эко-
номической точки зрения фондовая 
биржа выполняет следующие поло-
жительные функции:

1. Ценопрогнозирующие и ин-
формационно-аналитические: она не 
только «барометр конъектуры», но 
и в какой-то мере научно-исследова-
тельский центр по определению воз-
можных тенденций развития спроса и 
предложения на ценные бумаги;

2. Рискострахующие: эти функ-
ции присущи только срочным бирже-
вым сделкам;

3. В процессе биржевых торговых 
собраний основными методами уста-
навливается экономически обосно-
ванная рыночная цена (курс) ценных 

бумаг, информация о которой наряду 
со сведениями об объемах совершен-
ных сделок становится достоянием 
широких слоев инвестирующей пу-
блики. Поэтому биржа является чут-
ким барометром, по которому судят о 
состоянии фондового рынка, а через 
него – о положении дел в экономике 
стране в целом. 

Развитие фондового рынка в 2021 
году будет идти по пути внедрения 
новых финансовых инструментов, оп-
тимизации деятельности технической 
инфраструктуры фондового рынка и 
усиления мер по защите прав инве-
сторов. Все это позволяет предполо-
жить, что устойчивый рост и что фон-
довый рынок в 2021 году будет более 
активным, чем в прошедшем году.
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Электроэнергетика является од-
ной из отраслей экономики, от ко-
торой во многом зависят экономиче-
ский рост и экономическое состояние 
страны в целом. Её надёжное и ста-
бильное функционирование влияет на 
экономику страны и уровень жизни 
её граждан. Электроэнергетика пере-
жила далеко не одну реформу, но эф-
фективный уровень её развития и 
решение некоторых фундаменталь-
ных проблем так и остаются под во-
просом. В настоящее время большин-
ство учёных и экспертов сходятся в 
том, что Казахстан и весь мир ожи-
дает энергетический кризис, поэтому 
одним из приоритетных направлений 
развития экономики является энерго-
эффективность – это снижение по-
требления энергоресурсов предприя-
тиями и населением страны. В первую 
очередь это определяется необходи-

мостью снижения нагрузки на окру-
жающую среду в части потребления 
энергоресурсов и связанных с потре-
блением образований отходов, выбро-
сов, сбросов, а также с увеличивающи-
мися требованиями к энергетической 
эффективности во всём мире.

В настоящее время провести ана-
лиз электроэнергетического комплек-
са весьма сложно. Статистическая 
информация различных официаль-
ных источников порой не совпадает. 
Достаточно трудно, а порой и невоз-
можно в видах деятельности диффе-
ренцировать электроэнергию и те-
пловую энергию из общего объёма. Все 
это и многое другое осложняет анализ 
рынка электроэнергетики. В статье 
приведён обзор работ, посвященных 
проблеме доступа к сети передач элек-
троэнергии в странах Африки, Индии, 
Турции и т.д.
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КЕЙБІР ЕЛДЕРДЕ ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖЕЛІСІН 
ҚОЛДАНЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛ-
ДАУ

С.Е. Керімкұл, Г.Т. Азиева, Ү.Қ. 
Тұрысбекова, Т.З. Абикенова, А.З. Али-
магамбетова 

Л.Н. Гумилев атындағыЕуразияұлт
тықуниверситеті,

Қазақ экономика, қаржыжәнехалық
аралықсаудауниверситеті

Қазақстанреспубликасы, Нұр-
Сұлтан қ.

Электрэнергетика - 
бұлэкономиканыңөсуі мен тұтастай
елдіңэкономикалықжағдайыбайланыс
тыболатынсалалардыңбірі. Оныңсені
мдіжәнетұрақтыжұмысістеуі ел эко
номикасынажәнеазаматтардыңөмір
сүрудеңгейінеәсеретеді. Электр энерг
етикасыбірнешереформаларданөтті, 
бірақоныңтиімді даму деңгейі мен кей
біріргелімәселелердіңшешімікүмәнтуд
ырады. Қазіргіуақыттағалымдар мен 
сарапшылардыңкөпшілігіҚазақстан 
мен бүкіләлемдіэнергетикалықдағдары
скүтіптұрдепкеліседі, сондықтанэконо
микалықдамудыңбасымбағыттарының
бірі энергия тиімділігіболыптабылады - 
бұлкәсіпорындар мен ел тұрғындарының 
энергия тұтынуыназайту. 

Қазіргіуақыттаэлектрэнергетика
сыкешенінталдауөтеқиын. Әртүрлірес
мидереккөздердіңстатистикалықмәлім
еттерікейдесәйкескелмейді. Қызметт
үрлерініңжалпыкөлеміненэлектрэнерги
ясы мен жылуэнергиясынбөлуөтеқиын, 
кейдемүмкінемес. Мұныңбәріэлектрэ
нергиясыныңнарығынталдаудықиынд
атады. Мақалада Африка, Үндістан, 
Түркияжәнет.б. елдердеэлектрэнергия
сынжеткізужелісінеқолжетімділікмәс

елесінеарналғанжұмыстарғашолуберіл
ген.

Кілттісөздер: электр, гидроэнерге-
тика, ресурс, тариф, желі.

ANALYSIS OF PROBLEMS OF 
ACCESS TO THE ELECTRIC POWER 
TRANSMISSION NETWORK IN SOME 
COUNTRIES

S.Y. Kerimkhulle, G.T. Azieva,U.K. 
Turusbekova, T.Z. Abikenova, A.Z. 
Alimagambetova

 L.N. Gumilyov Eurasian National 
University,

Kazakh University of Economics, 
Finance and International Trade,

Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan

Electricity is one of the sectors of the 
economy on which the economic growth 
and the economic condition of the country 
as a whole depend. Its reliable and stable 
functioning affects the country’s economy 
and the standard of living of its citizens. 
The power industry has gone through more 
than one reform, but the effective level of 
its development and the solution of some 
fundamental problems remain in doubt. 
Currently, most scientists and experts 
agree that Kazakhstan and the whole 
world are expecting an energy crisis, so 
one of the priority areas for economic 
development is energy efficiency - this 
is reducing energy consumption by 
enterprises and the country’s population. 
First of all, this is determined by the 
need to reduce the environmental burden 
in terms of energy consumption and 
associated with the consumption of waste 
generation, emissions, discharges, as 
well as with increasing requirements for 
energy efficiency around the world.

At present, it is very difficult to 
analyze the electric power complex. The 
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statistical information of various official 
sources sometimes does not match. It is 
rather difficult, and sometimes impossible, 
to differentiate between electric energy 
and thermal energy from the total volume 
in the types of activities. All this and 
much more complicates the analysis of the 
electricity market. The article provides an 
overview of works devoted to the problem 
of access to the electric power transmission 
network in Africa, India, Turkey, etc.

Keywords: electricity, hydropower, 
resource, tariff, network.

Электроэнергетика относится к 
важнейшим инфраструктур-

ным отраслям экономики. Её пробле-
мы оказывают негативное влияние на 
развитие экономики страны в целом. 

В статье [1] авторы обратили вни-
мание на три экологических воздей-
ствия, которые оказывают особое 
влияние на возрастную категорию 
населения - выбросы углерода от по-
требления энергии и электроэнергии 
в жилом секторе, а также суммарные 
выбросы углерода для группы раз-
витых стран и получил результаты 
STIRPAT в качестве исходной точ-
ки. Они показали дальнейшее рас-
пределение населения на три ключе-
вые возрастные группы: 20-34, 35-49 
и 50-64 года, и тем самым доказывая, 
что воздействие на окружающую сре-
ду значительно отличается в разных 
возрастных группах, причем пожи-
лые возрастные группы (те, которые 
обычно связаны с более крупными 
домохозяйствами) фактически ока-
зывают негативное влияние. Кроме 
того, авторы считают, что урбаниза-
ция в развитых странах наилучшим 
образом измеряет доступ к энергоси-
стеме страны и, таким образом, по-
ложительно связано с потреблением 
энергии в жилых домах.

По словам автора работы [2], опу-
бликованной в 2016 году, страны Аф-
рики к югу от Сахары (SSA) недав-
но были признаны самыми худшими 
в мире по доступу к электроэнергии. 
В регионе с численностью населения 
более 936,1 миллиона, 48% от общего 
населения не имеют доступа к элек-
троэнергии. Это, в свою очередь, слу-
жит доказательством того, что энер-
гетический сектор в регионе намного 
ниже ожиданий. Таким образом, вы-
полнение региональных и африкан-
ских экономических и социальных 
обязательств зависит от способности 
правительства и частного сектора раз-
вивать электроэнергию, поскольку в 
регионе имеются потенциальные воз-
можности для производства энергии. 
Следует отметить, что существуют 
более десяти видов подачи потенци-
альной энергии. В действительности, 
за последние два десятилетия стра-
ны SSA провели широкомасштабные 
реформы в сфере электроэнергетики, 
что позволило привлечь инвестиции в 
частный сектор и расширить возмож-
ности поставок топлива на производ-
ство электроэнергии.

Материалы и методы 
Одной из областей, которым было 

уделено значительное внимание, яв-
ляется ценообразование на электроэ-
нергию, которое является важнейшим 
механизмом повышения эффективно-
сти и стабильности энергетического 
сектора. В ходе исследования в [1] из-
учалось влияние недавних реформ це-
нообразования на электроэнергию, на 
показатели электроэнергетики в стра-
нах Африки к югу от Сахары. Корре-
ляционная конструкция исследова-
ний использовалась в 27 стран к югу 
от Сахары в течение пяти лет (2009-
2013). 

В статье [3] автор приводит ана-
лиз решения Европейского суда от-
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носительно прямого доступа к сетям 
передачи электроэнергии ЮлиусаСа-
батаускаса и другие прямые доступы 
к сети передачи электроэнергии. 

Автор рассматривает вопрос пре-
доставления прав доступа третьим 
лицам, гарантированные директивой 
2003/54/EC, распространяется ли на 
подключение к системе передачи. Он 
изучает узкое значение и негативные 
последствия на конкуренцию терми-
на «третья сторона» и различия меж-
ду терминами «соединение» и «до-
ступ», общепринятые Европейским 
судом по правам человека. 

Он также отметил, что судебное 
решение не должно толковаться как 
универсальное ограничение для под-
ключения новых потребителей к си-
стемам распределения.

В работе [4] показано, что Замбия 
обладает энергетическими ресурсами, 
способными обеспечить основными 
энергетическими услугами более 16 
миллионов граждан. Несмотря на это, 
только 25% населения Замбии име-
ют доступ к электричеству и чисто-
му дому, что в свою очередь приводит 
к обширному использованию древес-
ной энергии. Кроме того, наибольший 
потенциал производства возобновля-
емой энергии в стране поступает за 
счет солнечной и гидроэнергии. 

Всеобщий доступ к современным 
энергетическим услугам с точки зре-
ния доступа к электричеству и совре-
менным средствам приготовления 
пищи был признан в качестве основ-
ной задачи для развития и, автор [5] 
включил данные сведения в графу 
«Цели устойчивого развития» в сво-
ей статье 2015 году. Несмотря на вы-
сокую оценку действий и ряда про-
грамм как на национальном, так и на 
международном уровне, очень малое 
количество исследования по оцен-
ке воздействия пытаются прояснить 

причинно-следственную связь между 
доступом к энергии и развитием, так-
же позволяя ответственным органам 
тщательно оценивать экономическую 
эффективность и действенность по-
литики и программ. 

В статье «MNEs’ Legitimation 
Strategiesgies - роль институциональ-
ного расстояния в Африке на юге Са-
хары: состояние электроэнергии», 
опубликованной в ноябре 2015 года, 
автор [6] отметил, что в странах Аф-
рики к югу от Сахары происходят 
эпохальные изменения, которые, воз-
можно, становятся новым рубежом 
для бизнеса. Многонациональные 
предприятия (МПА), желающие ра-
ботать в нем, должны принять страте-
гию легализации, демонстрирующие 
свою приверженность социальному и 
долгосрочному местному контексту. 
Это будет жизненный подход в содей-
ствии к доступу электроэнергии для 
местного населения.

В статье [7] автор заметил, что ре-
форма ценообразования в Турции в 
2008 году увеличила тариф на элек-
троэнергию для населения более чем 
на 50%. Реформа, направленная на 
энергоэффективность и стимулиро-
вание частных инвестиций, вызвала 
серьезные политические дискуссии о 
его потенциальном влиянии на бла-
госостояние домохозяйств. В данном 
случае допускается неоднородность к 
чувствительности ценам бытового хо-
зяйства. Для проведения оценки бы-
ли использованы 18671 домохозяй-
ства, участвовавшие в национальной 
выборке. В свою очередь, данный слу-
чай показывает общую проблему от-
сутствия данных в исследованиях. 
Исследование показало весьма нерав-
номерную гибкость цен среди населе-
ния и значительно в искаженном ви-
де, при этом богатые домохозяйства в 
три раза более чутко реагируют изме-
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нениям цен, чем бедные. Это, прежде 
всего, связано с тем, что бедные близ-
ки к минимальному показателю по-
требления электроэнергии и имеют 
минимальный выбор.

В работе [8] рассматриваются ин-
вестиции, необходимые для обеспече-
ния всеобщего доступа к электроэнер-
гии в странах Африки к югу от Сахары, 
а также дополнительные эксплуата-
ционные и другие расходы, связанные 
с этими инвестициями. В нем также 
рассматриваются движущие факторы 
этих расходов, изучая сотни сценари-
ев, которые сочетают альтернативные 
предположения об уровне целевых 
услуг, росте населения, урбанизации, 
промышленном спросе и стоимости 
технологий. Ежегодные инвестиции, 
необходимые для обеспечения всеоб-
щего доступа, варьируются в среднем 
от 14,5 млрд долларов США в год. 

В работе [9] использованы данные 
национального выборочного исследо-
вания потребления электроэнергии 
домашнего хозяйства Индии. В дан-
ной статье рассматривается вопрос 
обеспечения доступа к недорогим ус-
лугам в электроэнергетике в рамках 
программы реформирования энер-
гетического сектора, проведенной в 
штате Орисса (Индия). Для того, что-
бы сделать сравнительную картину 
из Ориссы с государством, которое не 
следует по пути от Всемирного бан-
ка вдохновил реструктуризацию из 
энергетического сектора мы исполь-
зуем аналогичные данные для За-
падной Бенгалии. По исследовани-
ям автора, повышенная доступность 
электроэнергии для 60% населения 
остается неизменным, а для бедных 
домохозяйств нагрузка на электроэ-
нергию значительно высока. 

Результаты и обсуждение
Несмотря на то, что те, кто живет в 

развитых странах, считают производ-

ство и эффективность электроэнер-
гии разумными, по оценке программы 
развития Организации Объединен-
ных Наций (ПР ООН), 1,4 миллиарда 
человек не имеют доступа к электри-
честву. Данную информацию Бонвуа-
зен тоже добавил в свою статью в 2015 
году [10]. Наиболее развитые страны 
можно охарактеризовать как «страны 
с низким энергопотреблением» и ска-
зать, что более 70% населения к югу от 
Сахары африканские страны не могут 
получить доступ к электроэнергии. 

Автор в статье [11] «О регулиро-
вании и контроли интеграции ЕС в 
либерализованном секторе электри-
ческой энергии» докладывает, что 
электроэнергетический сектор явля-
ется типичной сетевой отраслью, со-
стоящей из четырех тесно взаимосвя-
занных вертикальных этапов. После 
либерализации в Европе в 1990-х го-
дах в данном секторе наблюдался 
всплеск слияний, которые были под-
вергнуты пересмотру Европейской 
комиссией.

В работе [12] указано, что доля на-
селения, проживающего в городских 
районах, или урбанизация, является 
как важным демографическим, соци-
ально-экономическим явлением, так 
и популярной пояснительной пере-
менной в моделях потребления энер-
гии и электроэнергии на макроуровне 
и связанных с ними выбросах углеро-
да. 

Автор статьи [13] пишет, что не-
смотря на все более важное исполь-
зование оценок воздействия для 
мероприятий по электрификации, ге-
ографическому распределению, таким 
оценкам уделяются мало внимания. 
Это связано с тем, что культурные и 
региональные различия ограничива-
ют возможность передачи результа-
тов между регионами.

Авторы статьи [14] сравнили по-
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казатели развития, инфраструктуры 
и условий жизни в Дакаре, Найроби и 
Йоханнесбурге, используя исследова-
тельские данные Всемирного банка за 
2004 год. Вопреки представлению, что 
большинство африканских городов 
сталкиваются с аналогичными про-
блемами, исследованные показатели 
в трех городах резко отличаются друг 
от друга почти по каждому изучаемо-
му предмету. Особенно поражает сла-
бая корреляция показателей доходов 
и человеческого капитала с доступом 
к инфраструктуре и качеством усло-
вий жизни.

В статье [15] автор считает, что 
обеспечение электроэнергией непод-
ключенных 1,1 миллиарда человек в 
развивающихся странах является од-
ним из главных политических прио-
ритетов международного сообщества, 
однако затраты на достижение этой 
цели очень высоки. Однако это опре-
деляет, что расходы по достижению 
данной цели очень высоки. В своей 
работе он предоставил эксперимен-
тальные данные о выявленной готов-
ности к оплате (WTP) для трех ти-
пов внесетевых устройств солнечной 
электроэнергии, что показало готов-
ность населения тратить значитель-
ную часть энергетических затрат до-
машним хозяйствам.

Заключение
Из вышеприведенного можно сде-

лать вывод, что роль частного про-
ектного финансирования, включая 
собственный капитал и коммерче-
ский долг, ограничены. Кроме того, 
национальный бюджет стран Афри-
ки, Индии по-прежнему недостаточ-
но для достижения согласованных 
целей устойчивого энергоснабжения 
и подачи энергии. В этих странах за-
метная низкая экономическая про-
изводительность при высоком де-
мографическом росте и необходимо 

развитие частного сектора для обеспе-
чения устойчивого доступа энергии 
для всех жителей страны. Националь-
ный бюджет и традиционные модели 
коммунального и сетевого развития 
не достаточны, чтобы охватить боль-
шое количество обслуживаемых лю-
дей. Поэтому в энергетический сектор 
нужны другие подходы для привлече-
ния инвестиций в частный сектор. 
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Вспышка коронавирусной ин-
фекции COVID-19, которую 

Всемирная организация здравоохра-
нения охарактеризовала как панде-
мию, ударила в самый центр общества 
и стала рассматриваться как мировая 
угроза. Весь мир оказался во власти 
кризиса здравоохранения, который 
не наблюдался за последнее столетие 
существования Организации Объе-
динённых Наций, кризиса, уничто-
жающего людей и разрушающего че-
ловеческие жизни. Опыт борьбы с 
различного рода эпидемиями за по-
следние 20 лет не дал желаемых ре-
зультатов, и мерой сдерживания рас-
пространения коронавируса явилось 
введение карантинных мер для эконо-
мики и населения.  

В апреле 2020 года почти 2,6 мил-
лиарда населения планеты были вы-
нуждены социально дистанцировать-
ся и самоизолироваться. Результаты 
социологических исследований на се-
годняшний день однозначно говорят 
о том, что пандемия будет иметь дол-
госрочные последствия для общества. 
Весна 2020 года для мировой эконо-
мики оказалась катастрофической, 
не исключение и Российская Федера-
ция, серьезно зависящая от экспорта 
нефти, спрос на которую в условиях 
карантинных мер падает, что стано-
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вится серьезным вызовом для нашей 
страны и несомненно приведет к сни-
жению ВВП. 

Пандемия, вызванная  коронави-
русной инфекцией COVID-19 затро-
нула все слои населения во всем мире, 
особенно остро её последствия  отраз-
ились на самых незащищенных: пожи-
лых людях, инвалидах, многодетных 
семьях, работниках, имеющих низ-
кий уровень дохода. Распространение 
COVID-19 замедлило динамику тор-
говых операций и производственных 
процессов, что повлекло задержки по-
ставок продукции и нарушило отрегу-
лированный процесс логистики, а это,  
в свою очередь, явилось причиной по-
дорожания доставки товаров и увели-
чение их стоимости.

Введенный режим самоизоляции 
привел к значительному росту безра-
ботицы в связи с закрытием многих 
предприятий и организаций, связан-
ных с предоставлением услуг, таких 
как ремонтно-отделочные работы, 
грузоперевозки, общественное пита-
ние и торговля. Спад экономики по 
всему миру говорит о закрытии про-
изводств, банкротстве большого ко-
личества малых и средних предпри-
ятий, что влечет рост безработицы 
и одновременно реструктуризацию 
рынка  труда.

Карантинные меры привели к ди-
лемме: сохранить экономическую эф-
фективность или здоровье. Опрос 
страховой компании «Росгосстрах 
Жизнь» показал, что низкие заработ-
ки не позволили многим сформиро-
вать финансовую подушку, которая 
могла бы помочь пережить многоне-
дельный карантин: 63,3% россиян не 
имеют запас финансов на случай по-
тери работы, а то количество, которое 
имеет финансовые накопления, по-
тратят их за два-шесть месяцев. 

Работники, занятые в отрасли 

здравоохранения высшего и средне-
го звена, а также сотрудники супер-
маркетов, не попадающие под каран-
тин, трудятся и получают заработную 
плату, рискуя заразиться, так как не 
могут работать в удаленном режиме. 
Сотрудники сферы услуг составляют 
почти 49% всех занятых в мире, страх 
перед вирусом для них реален также 
как страх потерять работу. 

Введенные необходимые ограни-
чительные меры оказывают огром-
ное влияние и на самого человека, 
провоцируют развитие психических 
расстройств, меняют внутренние 
установки индивида, происходит пе-
реоценка ценностей, когда наступило 
время переосмыслить постановку це-
лей. Все это может привести личность 
к посттравматическим расстройствам, 
депрессии и повышенному уровню 
домашнего насилия, к суициду. Не 
исключено, что ограничительные ме-
ры будут иметь негативный эффект и 
после их снятия и снижения роста за-
болеваемости COVID-19. 

Это первая пандемия, произошед-
шая в эпоху цифровизации, которая 
сделала возможным осуществлять 
многие виды работ без физическо-
го присутствия. Вспышка инфекции 
подчеркнула преимущества использо-
вания сети «Интернет» не только для 
работы, но и для развлечений и учебы. 
Многие компании, обеспечивающие 
быструю коммуникацию, отметили 
преимущества такого формата рабо-
ты, проведение конференций в систе-
ме онлайн дает возможность сэконо-
мить время на поездки для встреч. 
Удаленная работа дает возможность 
снизить расходы на содержание офи-
са, включая электроэнергию, что вле-
чет кризис в сфере недвижимости и в 
сфере потребления электроресурсов.

Для предотвращения кризиса и 
политической нестабильности прави-
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тельства стран всего мира предприни-
мают различные меры экономических 
и социальных последствий пандемии.  
Страны Евросоюза из-за необходи-
мых бюджетных расходов приостано-
вили действие фискальных правил, 
производятся антикризисные выпла-
ты малоимущим гражданам и бизне-
су, даются отсрочки уплаты налогов 
и обслуживания кредитов. В развива-
ющихся странах произошедшее паде-
ние рынков, валют и доходов от экс-
порта может стать причиной кризиса 
и увеличению социального неравен-
ства.

Таким образом, одной из основ-
ных жертв коронавируса оказалась 
глобальная система и её институцио-
нальные структуры, оказавшиеся не-
способными преодолевать пробле-
мы мирового масштаба: Организация 
Объединенных наций никак не отре-
агировала на пандемию, вовремя уви-
деть и предупредить опасность рас-
пространения COVID-19 не смогла 
Всемирная организация здравоохра-
нения, не был готов и Международ-
ный валютный фонд не давший ответ 
на коронавирусный кризис.

В условиях распространения ин-
фекции COVID-19 развитые эко-
номики мира пришли к выводу, что 
глобализация не приносит пользу, а 
вызывает зависимость друг от дру-
га, тем самым подчеркнув значимость 
хозяйственной самообеспеченности. 
В мире развернулась настоящая бит-

ва за дефицитным медицинским обо-
рудованием и лекарственными пре-
паратами. Становится очевидно, что 
после пандемии произойдут измене-
ния во всех сферах жизни: сократит-
ся межличностный контакт, изменит-
ся доверие граждан к правительству 
и государственным структурам, наше 
общество столкнётся с радикальными 
изменениями, катализаторами кото-
рых стал коронавирус. 
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Актуальность темы информа-
тизация в туризме возникла 

не случайно. Информатизация – од-
на из наиболее ярких черт системы 
общественных отношений развитых 
стран. Человечество вступило в та-
кой период развития цивилизации, в 
котором информация, знания играют 
определяющую роль во всех сферах 
деятельности людей. Всемирная  ком-
пьютерная сеть Internet развивает-
ся столь стремительно, что ежегодно 
число ее подписчиков и объем инфор-
мационных ресурсов растет. Значение 
Интернета и других новых интерак-
тивных, мультимедийных платформ 
в продвижении туризма трудно пере-
оценить. Около 4,1 млрд человек или 
53,6% населения в мире имеют доступ 
в Интернет. Об этом свидетельствуют 
данные Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ), который относится 
к Организации Объединенных Наций 
(ООН) за ноябрь 2019 г.  Всё населе-
ние Земли составляет 7,8 миллиар-
да человек, по состоянию на 3 января 
2021 г. Не остается в стороне от этого 
бума и туристский рынок. 

Туризм на сегодняшний день – 
это глобальный компьютеризирован-
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ный бизнес, где участвуют крупней-
шие транс-перевозчики, гостиничные 
цепочки и туристические корпорации 
всего мира. Туризм в Казахстане - од-
на из самых перспективных и быстро-
развивающихся индустрий. В рам-
ках информационного пространства 
достигнут новый качественный уро-
вень пространственно- временной пе-
редачи информации. Современные 
туристические услуги стали еще бо-
лее привлекательными и доступны-
ми для широкого потребителя благо-
даря информационным технологиям. 
По сравнению с другими отраслями, 
туризм более неразделим с информа-
цией, которая несет в себе сведения о 
предполагаемых турах, туроперато-
рах, услугах, оздоровления, условиях 
проживания, перемещения и т.д. До-
ступность анализа информации да-
ет возможность принять на ее осно-
ве единственное правильное решение, 
обеспечить наилучший выбор услу-
ги согласно индивидуальным предпо-
чтениям и требованиям. 

Поэтому развитие информаци-
онных технологий в туризме должно 
быть одной из первоочередных задач. 
Во время возрастающей информаци-
онной грамотности населения, также 
в развитии электронной коммуника-
ции имеется существенный материал, 
для расширения их применения. Счи-
тается, что информационные техно-
логии в туризме представляют собой 
взаимосвязь компьютерных и ком-
муникационных технологий. Это по-
зволяет различать несколько уровней 
автоматизации работы тур предприя-
тия. Необходимый уровень автомати-
зации определяется объемами, с кото-
рыми сталкивается компания. 

Развитие Интернета меняет ту-
ристский бизнес, превращая его в осо-
бый вид электронной  коммерции. 
Технологические нововведения по 

приему и передаче информации об-
легчают работу туристских предпри-
ятий, значительно влияют на фор-
мирование и продажу турпродукта. 
Развитие информационных техноло-
гий привело к изменению способов 
ведения бизнеса. Организация элек-
тронного информационного обмена 
между предприятиями позволяет  су-
щественно повысить эффективность 
их деятельности за счет снижения 
коммуникационных расходов, умень-
шения количества персонала, занято-
го обработкой входящих и исходящих 
документов, исключения возможных 
ошибок персонала, уменьшения вре-
мени для организации сделки, а так-
же обеспечивает быстроту и точность 
получения информации, и высокую 
скорость финансовых расчетов. Элек-
тронная коммерция уравнивает шан-
сы в конкурентной борьбе, позволяя 
как крупным, так и мелким компани-
ям состязаться на равных в качестве, 
цене, ассортименте продукции. Она 
дает торговым организациям доступ 
к мировому рынку, недоступному для 
малых компаний никакими другими 
средствами.

Современная туриндустрия се-
годня является огромным сегментом 
экономики страны, в которой нашли 
широкое применение современные 
информационные технологии в сфе-
ре онлайн бронирования туров, экс-
курсий, мест размещения, трансферов 
и ГРС (Глобальных распределитель-
ных систем). Также широко применя-
ется различный спектр маркетинго-
вых инструментов.

В Казахстане армия пользовате-
лей ежегодно растет, также, как и рас-
тет их культурный и образовательный 
уровень.  По данным Потребитель-
ского барометра Google, Интернет по-
прежнему является основным кана-
лом для изучения вариантов отдыха и 
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бронирования гостиничных номеров: 
87% путешественников в Европе вы-
ходят в Интернет с целью сравнения 
туристских продуктов, предложений 
и цен. 

Цифровизация имеет важное зна-
чение в продвижении туристской от-
расли на внутреннем и междуна-
родном туристских рынках. В целях 
экономии бюджетных средств пла-
нируется использовать уже создан-
ные интернет платформы страново-
гоимиджевого характера. Интеграция 
всех существующих интернет-ресур-
сов о туризме в Казахстане с дальней-
шей их доработкой по направлению 
создания сервисов букинга, формиро-
вания туристских маршрутов, полу-
чения полной и достоверной инфор-
мации о туристских объектах.

Если раньше информационные 
технологии имели второстепенное 
значение для развития туристского 
сектора и рыночного успеха турфир-
мы, то в настоящее время они стали 
одним из важнейших факторов про-
гресса. Глобальное развитие систем 
бронирования связано с ростом спро-
са на туристские поездки. В систе-
мах бронирования в настоящее вре-
мя можно забронировать, как номер в 
гостинице, железнодорожные и авиа-
билеты, так и доставка билетов в те-
атр, заказ трансфера, такси, цветов и 
прочих дополнительных услуг. Таким 
образом, система бронирования и ре-
зервирования является основным ка-
налом сбыта продукта туристской 
индустрии. Внедрение систем брони-
рования позволило существенно со-
кратить время обслуживания клиен-
тов и обеспечить резервирование в 
режиме on-line. 

Преимущества систем бронирова-
ния и резервирования: 

• реализация стратегии гибкого 
ценообразования; 

• оптимизация загрузки самоле-
тов; 

• стыковка рейсов различных 
авиакомпаний; 

• оптимизация формирования 
маршрута перевозки туристов по це-
не, времени полета и др. 

В настоящее время в мире суще-
ствуют десятки систем резервиро-
вания и бронирования, однако всего 
четыре системы принято относить к 
ГРС:

1. Amadeus (Амадеус);
2. Galileo (Галилео);
3. Sabre (Сабре);
4. Worldspan (Уолдспан).
Они получили широкое распро-

странение во всем мире, к этим систе-
мам подключено около 900 тысяч тер-
миналов по всему земному шару.

Турагентства имеют возможность 
подключиться к банку данных этих 
глобальных сетей через собствен-
ные фирменные терминалы. Для ту-
рагентств, системы бронирования яв-
ляются незаменимым инструментом, 
позволяющим предоставлять клиен-
там услуги самого высокого класса и 
короткое время. 

Бронирование – это предвари-
тельный заказ на предстоящее ту-
ристское обслуживание, заблаго-
временное закрепление объектов 
бронирования: мест (билетов, путе-
вок), снаряжения, оборудования и т.д. 
Бронирование осуществляется раз-
личными информационными систе-
мами, которые резервируют, т.е. соз-
дают запасы объектов бронирования, 
а затем из созданного резерва закре-
пляют их за потребителем. 

Рассмотрим их по подробнее:
1. Система Amadeus (Амадеус) – 

была разработана в 1987 году и нача-
ла полноценное функционирование с 
1992 г. Структура управления систе-
мой включает в себя штаб квартиру 
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(г. Мадрид, Испания), технологиче-
ский центр по обработке всей инфор-
мации (г. Эрдинг, Германия) и центр 
по развитию системы (София Анти-
полис, Франция). Это система бро-
нирования авиаперелетов, гостиниц, 
автомобилей, железнодорожных пе-
ревозок, паромов, круизов. По неко-
торым показателям занимает первое 
место в мире, таким как, например, 
количество туристических агентств, 
использующих Amadeus, количество 
терминалов. Первое место по всем по-
казателям на таких рынках, как: Евро-
па, Африка и Южная Америка. 

Amadeus работает на более чем 
190 рынках. Более 19 000 сотрудни-
ков 150 национальностей. Одни из 10 
лучших разработчиков программного 
обеспечения в мире (рейтинг журнала 
Forbes в 2019 году). Более 645 милли-
онов бронирований обработано в 2019 
г. Более 1,9 миллиарда путешествен-
ников в 2019 г. Более 7,5 млрд евро 
инвестиций в исследования с 2004 г. 
В 2019 г. оборот компании составил 
5,5 млрд евро. 

Компьютерная система обеспе-
чивает доступ к бронированию ави-
абилетов, гостиниц бронирования и 
продажи билетов, а также 128 опера-
торов авиакомпании для хранения и 
управления ресурсами (расписани-
ем, рейсами, тарифами). В системе 
содержится информация о 95% мест 
на регулярных рейсах авиакомпаний 
всего мира. Сегодня Amadeus предла-
гает своим клиентам возможность в 
реальном времени бронировать биле-
ты на рейсы более чем 489 авиакомпа-
ний, в том числе казахстанских, таких 
как: «AirAstana», «SCAT». Amadeus 
предлагает своим клиентам доступ бо-
лее чем к 25300 офисов 69 компаний 
по прокату автомобилей во всем мире. 
Amadeus предлагает наличие номеров 
по их типу, расценкам, начиная от са-

мых низких, заканчивая самыми вы-
сокими, предоставляя полную о них 
информацию. Кроме того, гарантиру-
ет подтвержденное бронирование, не-
изменность цены, по которой номер, и 
его реализацию по специальным рас-
ценкам агентства клиента для 770 000 
гостиниц. А также развитие продук-
тов, облегчающих работу агентства в 
целом, таких как: система отчетности, 
автоматизация выписки билетов на 
ручных бланках и др. 

2. Система Galileo – это целый 
комплекс встроенных подсистем, 
каждая из которых предназначена для 
выполнения задачи получения пол-
ной информации и обеспечения про-
стого доступа к ресурсам 527 авиа-
компаний, 202 гостиничных цепочек, 
прокату автомобилей в 14500 горо-
дах, а также для бронирования круи-
зов, туров, билетов в театры и просмо-
тра сведений о тарифах, погоде, визах, 
прививках, кредитных картах и мно-
гое другое. Системой Galileo пользу-
ются в 38 тысячах агентствах Европы, 
Америки, Азии и Африки. Galileo обе-
спечивает возможность оформления 
электронных билетов для более чем 
270 авиакомпаний, что позволяет эко-
номить $576 000 000 в год и 6 гектаров 
леса в месяц. 

3. Sabre - это компьютерная си-
стема бронирования, обеспечиваю-
щая своих пользователей самой на-
дежной в отрасли туристической 
информацией, а также данными о рас-
писании, наличии мест, ценообра-
зовании и правилах авиакомпаний. 
Кроме того, Sabre дает возможность 
бронирования и оформления авиаби-
летов, посадочных талонов, маршру-
тов и других перевозочных докумен-
тов.

Система Sabre также включает 
такую туристическую информацию, 
как конвертация различных валют, 
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требования медицинского характе-
ра, инструкции по оформлению виз, 
информацию о погоде и местных до-
стопримечательностях.

Деятельность компании охваты-
вает 6 континентов, 112 стран, 56 000 
офисов агентств и обрабатывает 37% 
от мирового объема авиа бронирова-
ний. 8900 человек обеспечивают де-
ятельность компании в 45 странах 
мира. Наиболее значительное распро-
странение система получила в США. 
В Sabre представлены для бронирова-
ния 420 авиакомпаний, более 40 тыс. 
отелей и 50 фирм по прокату автомо-
билей.

Основные мировые поставщи-
ки туристических услуг рассчитыва-
ют на систему Sabre в плане предо-
ставления каналов распространения 
с низкой стоимостью и высокими до-
ходами для миллионов турпакетов, 
которые они продают путешествен-
никам каждый год. Фактически, по-
ловина авиабилетов проданных в 
Северной Америке турагентствами, 
были забронированы через систему 
Sabre. В мировом масштабе, ежегод-
но продается туристических услуг на 
сумму порядка 70 миллиардов долла-
ров США.

4. Worldspan – информационная 
система, осуществляющая резервиро-
вание главным образом на авиатран-
спорте.  В настоящее время к системе 
подключены более 28 тыс. турфирм. 
В системе представлены для брони-
рования рейсы 500 авиакомпаний, 45 
тыс. отелей и 216 гостиничных сетей, 
45 компаний по прокату автомобилей 
экскурсионных бюро, театры и дру-
гие предприятия культуры. Системой 
пользуются более 25 тыс. туристских 
фирм по всем миру.

Есть два варианта подключе-
ния к базе данных Worldspan. Для 
первого выделяется канал связи 

BritishTelecom. Новейшие техноло-
гии компании BritishTelecom обе-
спечивают надёжную и устойчивую 
связь с базой данных, использова-
ние передовых технологий и мини-
мальные затраты для наших пользо-
вателей. Для агентств с большим 
объёмом продаж может бесплатно 
предоставляться выделенная линия 
для обеспечения доступа в систему 
бронирования Worldspan. Услови-
ем подключения является ежемесяч-
ная выработка 450 сегментов бро-
нирования в месяц. Воторой способ 
— это программа WorldspanNet – ана-
лог стационарной версии. Программа 
WorldspanNet использует Интернет в 
качестве канала связи и предоставля-
ет надежный доступ в систему брони-
рования. Обеспечивается полная со-
вместимость с продуктами компании 
Microsoft. Для подключения к версии 
WorldspanNet достаточно иметь толь-
ко доступ к глобальной сети Интер-
нет. Стоимость подключения явля-
ется «символической», оплачивается 
один раз в год, и освобождая от вы-
полнения жёсткой сегментной нормы 
или ежемесячных счетов.

Выгоды для конечного пользова-
теля очевидны: низкие цены на би-
леты, возможность получения ней-
тральной информации о тарифах 
различных перевозчиков, стыков-
ка рейсов по времени, возможность 
резервирования не только билетов 
на транспорт, но и мест размещения, 
проведения отдыха. Для турагентств, 
системы бронирования являются не-
заменимым инструментом, позволя-
ющим предоставлять клиентам услу-
ги самого высокого класса.
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СПЕЦИФИКА   РЕАЛИЗАЦИИ  РЕКЛАМНОГО  МЕНЕДЖМЕНТА НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЮГА  РОССИИ

SPECIFICITY OF ADVERTISING MANAGEMENT IMPLEMENTATION 
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы   реализа-
ции рекламного менеджмента на 
предприятии,который играет  важ-
ную роль в обеспечении  сбыта продук-
ции  и  достижении стратегических 
целей организации. В статье  показа-
на специфика  реализации рекламного 
менеджмента и основные направления 
его усовершенствования.

Annotation:The implementation of 
advertising management in the enterprise 
plays an important role in ensuring the sale 
of products and achieving the strategic 
goals of the organization. The article 
shows the specifics of the implementation 
of advertising management and the main 
directions of its improvement.

Ключевые слова:  рекламный ме-
неджмент,  планирование, органи-
зация, организационная структура, 
стратегия, коммуникации.

Keywords: advertising management, 
planning, organization, organizational 
structure,strategy, communication tools.

Современные условия эконо-
мического развития южных 

регионов России диктуют необходи-
мость своевременной реализации то-

варов и услуг. При этом важнейшую 
роль играет реализация рекламного 
менеджмента на предприятии как од-
но из условий достижения целей ор-
ганизации. 

Проблемами управления реклам-
ной деятельностью занимались такие 
исследователи как Гребенкин О., ис-
следуя  психотехнологии в рекламе, 
Борисов Б., анализируя   рекламные  
технологии, Зверинцев А., рассматри-
вая   коммуникационный менеджмент, 
Соколов И., изучая технологии попу-
лярности или PublicRelations, Викен-
тьев И., раскрывая  приемы рекламы и 
PublicRelations, Голубкова Е., харак-
теризуя  маркетинговые коммуника-
ции. Однако, недостаточно изученны-
ми остаются особенности реализации 
рекламного менеджмента на совре-
менных предприятиях южных регио-
нов России.

Целью исследования является из-
учение специфики реализации ре-
кламного менеджмента на предпри-
ятиях и разработка предложений по 
повышению его эффективности.

Рекламный менеджмент пред-
ставляет собой особый вид управле-
ния, связанный с разработкой, созда-
нием и использованием рекламного 
продукта, который, в свою очередь, 
способствует реализации  других то-
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варов и услуг.
Основными  проблемами  реклам-

ного менеджмента на предприятиях 
Юга России является недостаточно 
полная реализация управленческих 
функций и низкая эффективность 
проводимых рекламных мероприя-
тий.

Снижение объемов товарооборо-
та в Ставропольском крае, вызван-
ное пандемией коронавируса, вызы-
вает необходимость использования 
дистанционных технологий  при соз-
дании рекламного продукта. Это тре-
бует усовершенствования технологии 
проведения рекламного менеджмента 
как инструмента достижения страте-
гических целей организации. 

Рекламный менеджмент пред-
полагает использование  комплекса 
принципов и методов планирования,  
организации, мотивации, информа-
ционного обеспечения и контроля ре-
кламной деятельности. Он базируется 
на теории общего менеджмента, учи-
тывая специфику рекламной деятель-
ности в целях повышения её эффек-
тивности. Рекламный менеджмент 
охватывает организационно-управ-
ленческие аспекты и маркетинговые 
коммуникации. Различают админи-
стративный и креативный рекламный 
менеджмент [6].

Главной целью рекламного менед-
жмента является содействие в реше-
нии задач продажи товаров (услуг) 
с учетом условий рыночной среды и 
возможностей реализующего их пред-
приятия. 

Задачами  рекламного менед-
жмента выступают:

1.Разработка и принятие решений 
в сфере рекламной деятельности, пла-
нирование и реализация рекламной 
кампании, творческое развитие ре-
кламы.

2. Планирование рекламной дея-

тельности в соответствии с целями и 
задачами организации.

3. Организация и регулирование 
рекламной деятельности.

4. Использование различных 
средств распространения рекламы с 
учетом специфических возможностей 
и особенностей (СМИ, наружная ре-
клама, Интернет-реклама и т.д.) [3].

Разработка стратегии рекламно-
го менеджмента должна строиться на 
общей стратегии развития предприя-
тия и маркетинговой стратегии разви-
тия бизнеса.  

В рекламном менеджменте можно 
выделить две группы функций: общие 
и специфические. Общие, или уни-
версальные, функции определяют-
ся содержанием управленческой дея-
тельности и не зависят от специфики 
ее объекта. Универсальные функции 
включают: планирование, организа-
цию,  координацию, мотивацию (сти-
мулирование) и контроль.

Специфические функции реклам-
ного менеджмента базируются на осо-
бенностях объекта управления, т.е. 
самой рекламы или рекламной кампа-
нии. К ним относятся такие функции 
как информационная, экономическая, 
коммуникативная, таргетивная функ-
ция, функция регулирования сбыта; 
функция стимулирования сбыта [2].

Планирование предполагает опре-
деление целей рекламной деятель-
ности, т.е. того,  что нужно делать, а 
также выявление путей и средств до-
стижения этих целей.

Можно выделить два аспекта в ор-
ганизационной  функции в реклам-
ном менеджменте. Первый, или узкий 
аспект - это управление созданием ре-
кламных материалов. Второй, более 
широкий аспект - управление орга-
низацией и проведением рекламной 
кампании, включающей помимо раз-
работанных реклам вопросы средств 
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их размещения, координации различ-
ных видов рекламирования в общей 
системе, их количества, объема, а так-
же координации действий по дости-
жению главной цели всего рекламно-
го процесса [1].

Функция контроля направлена 
на оценку эффективности рекламно-
го менеджмента. Эффективность - это 
тот фактор, на который рассчитывают 
фирмы-производители, строя свою 
рекламную кампанию, т.е. то, ради че-
го и существует реклама. Эффектив-
ность рекламной кампании означает 
достижение поставленных маркетин-
говых и рекламных целей фирмы. И 
наконец, эффективность - это кон-
кретный результат, который следу-
ет за выполнением любого действия, 
в том числе рекламной (одноразовой 
или многоразовой) акции.

Субъектами рекламного менед-
жмента являются:

1. Руководство рекламодателя;
2. Руководители маркетинговой 

службы;
3. Сотрудники рекламных под-

разделений.
Субъектами рекламного менед-

жмента осуществляется процесс пла-
нирования, организации, мотивации 
и контроля рекламной деятельности, 
необходимый для того, чтобы четко 
сформулировать цели рекламной кам-
пании и достичь их. Для руководите-
ля рекламной организации характер-
ны такие черты, как неоднородность, 
кратковременность, разнообразие и 
фрагментарность управления процес-
сом рекламной деятельности [4].

Основные отличия субъектов ре-
кламного менеджмента следующие:

1. Работа руководителя разно-
родна и ситуационна, исполнителя – 
однообразна и повторяется.

2. Руководитель в отличие от ис-
полнителя, пользуется гораздо мень-

шим числом инструкций. Он решает 
задачи, ведущие к поставленной цели.

3. Исполнитель что-то произво-
дит, руководитель непосредственно 
не производит – он организует и на-
правляет процесс рекламного произ-
водства.

4. Результатом работы исполни-
теля является продукт либо услуга 
потребителю. Результатом работы ру-
ководителя является сначала услуга 
(управление, организация, обучение, 
стимулирование и т. д.), оказанная им 
его подчиненным, а затем – тот про-
дукт или услуга, которые его подчи-
ненные произведут для внешнего или 
внутреннего потребления [5].

Рекламная служба в организации 
или на предприятии - структурное 
подразделение, на которое возлагают-
ся задачи  осуществления меропри-
ятий в области маркетинговых ком-
муникаций в рамках выработанной 
коммуникационной политики и мар-
кетинговой стратегии.

В зависимости от объема работы 
это может быть самостоятельное под-
разделение, отдел в составе службы 
маркетинга или даже один человек, 
которому, наряду с другими функци-
ями, поручено выполнять часть функ-
ций по рекламному менеджменту. 
Крупные фирмы могут создавать да-
же собственные рекламные «мини-
агентства»,  поскольку достижение 
крупных целей и задач требует эф-
фективной реализации целей органи-
зации.

В связи с тем, что рекламная служ-
ба связана с деятельностью службы 
маркетинга, ее структура и иерархиче-
ские взаимосвязи во многом опреде-
ляются организационной структурой 
маркетинговой службы. В достаточно 
крупной рекламной службе могут вы-
деляться участки работы по проведе-
нию необходимых исследований, по 
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созданию рекламы, по отдельным ви-
дам маркетинговых коммуникаций 
(например, по PR). В штат реклам-
ной службы могут входить также спе-
циалисты, занимающиеся медиапла-
нированием, размещением рекламы, 
созданием рекламных текстов и ил-
люстраций, по компьютерному набо-
ру и дизайну и др.

Организационная структура ре-
кламной службы фирмы зависит от 
многих факторов, среди которых важ-
нейшими являются:

1) размер фирмы, наличие ресур-
сов, степень необходимости разделе-
ния труда между сотрудниками.

2) сфера деятельности, в которой 
работает фирма (производство, тор-
говля, услуги и т.д.)

3) специфические черты целевого 
рынка и характеристики производи-
мого товара.

4) место и роль рекламы в ком-
плексе маркетинга и маркетинговой 
стратегии фирмы.

5) степень вовлечения руковод-
ства фирмы в осуществление реклам-
ной деятельности.

В современных условиях можно 
выделить следующие способы проек-
тирования рекламной службы:

1) Выполнение рекламной функ-
ции в составе отдела маркетинга. Для 
малых предприятий нецелесообраз-
но создавать рекламные службы, так 
как это достаточно затратно, поэтому 
рекламная функция на данных пред-
приятиях выполняется в составе от-
дела маркетинга. Организационная 
структура управления рекламной де-
ятельностью на малых предприяти-
ях предполагает наличие должност-
ного лица, занимающегося рекламой 
в штате сотрудников службы марке-
тинга. Как правило, это менеджер по 
рекламе, менеджер по PR. Он занима-
ется организацией рекламных кампа-

ний и ответственен за их эффектив-
ность.

2) Создание собственной службы 
рекламы. Данный способ проектиро-
вания рекламной службы могут по-
зволить себе крупные предприятия. В 
рамках структуры управления пред-
приятием выделяется служба рекла-
мы.

В зависимости от числа сотруд-
ников рекламной службы в каждой 
организации существует своя струк-
тура. Чаще всего этот отдел возглав-
ляет менеджер, который непосред-
ственно подчиняется  генеральному 
директору или его заместителю. Ес-
ли в рекламной службе более деся-
ти сотрудников, то у начальника есть 
заместитель. Занимается рекламная 
служба, прежде всего, созданием и 
разработкой рекламных продуктов, 
поэтому большая часть сотрудников 
здесь - менеджеры и рекламные аген-
ты, в чьи непосредственные функции 
входит привлечение потребителей.

При большом объеме рекламы 
в отделе целесообразно иметь свое-
го дизайнера. Он занимается подго-
товкой рекламного макета для раз-
мещения в СМИ и его переделкой в 
соответствии с требованиями рекла-
модателя.

Таким образом, для решения про-
блем реализации рекламного менед-
жмента на предприятиях необходимо 
создать оптимальную  структуру ре-
кламной службы, четко распределить 
обязанности и сферу ответственности 
между менеджерами и сотрудниками 
рекламного отдела, согласовать стра-
тегию рекламной деятельности с мар-
кетинговой и общей стратегией пред-
приятия. Это будет способствовать 
повышению эффективности реклам-
ной деятельности и достижению це-
лей организации.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы возмещения расхо-
дов предприятия на профилактику 
COVID19 через ФСС России в 2020 го-
ду. Особое значение отводится переч-
ню расходов, которые можно будет 
возместить, и тому, как правильно 
подготовить документы на возмеще-
ние данного вида расходов.

The article discusses how to reimburse 
the company’s expenses for COVID 19 
prevention through the Federal tax service 
of Russia in 2020. Particular importance 
is given to the list of expenses that can be 
reimbursed, and how to properly prepare 
documents for reimbursement of this type 
of expenses.
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Многие работодатели России 
были вынуждены отпра-

вить своих работников на «удаленку» 
в связи с коронавирусной инфекцией 
в 2020 году. А после снятия ограни-
чений стали постепенно возвращать 

их в офисы и на производство. Рабо-
тодателю при этом необходимо для 
обеспечения работы в обычном ре-
жиме соблюдать санитарные нормы. 
Он должен в частности обеспечить 
работников средствами защиты (ма-
сками, перчатками), при необходимо-
сти установить в офисе перегородки, 
проводить дезинфекцию помещений, 
организовать измерение температу-
ры и сдачу анализов на COVID-19 
(СанПин 3.1.3597-20, утвержденные 
постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
22.05.2020 № 15)[2].  Данная процеду-
ра влечёт за собой существенные рас-
ходы для работодателя. 

Расходы предприятия на профи-
лактику COVID19, начиная с 2020 го-
да, можно попытаться возместить из 
средств ФСС России за счет взносов 
«на травматизм». В п. 3 Приказа Мин-
труда России от 10.12.2012 N 580н пе-
речислен перечень расходов, которые 
можно возместить за счет взносов «на 
травматизм» [3]. Какие расходы мож-
но возместить через ФСС на профи-
лактику COVID-19 рассмотрим ни-
же. 

Приказ Минтруда России от 
23.06.2020 № 365н на 2020 год расши-
рил Перечень мероприятий, которые 
финансирует ФСС. В него включены 
расходы по профилактике коронави-
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русной инфекции, но только для рас-
ходов 2020 года[4].

За счет взносов на травматизм в 
2020 году предприятию можно при-
обрести:

• СИЗ органов дыхания (одно-
разовые маски, респираторы, мно-
горазовые тканевые маски), щитки 
лицевые, бахилы, перчатки, противо-
чумные костюмы 1-го типа, одноразо-
вые халаты;

• дезинфицирующие средства 
(дезинфицирующие салфетки, дезин-
фицирующие кожные антисептики 
для обработки рук работников) и до-
зирующие устройства для обработки 
рук антисептиками;

• рециркуляторы воздуха, дезин-
фицирующие средства вирулицидно-
го действия для обработки транспорт-
ных средств, транспортной упаковки 
материалов, оборудования, продук-
тов, служебных помещений, контакт-
ных поверхностей;

• оборудование для бесконтакт-
ного контроля температуры тела ра-
ботника, термометры.

Предприятию также за счет взно-
сов на травматизм в 2020 году можно 
провести лабораторные обследования 
работников на COVID-19.

Чтобы предприятию получить 
возмещение перечисленных расходов, 
надо до 1 октября подать заявление на 
возмещение и составить ряд необхо-
димых документов(Приказ № 365н)
[4]:

• перечень приобретаемых СИЗ 
с указанием количества, стоимости, 
даты изготовления и срока годности, 
а также копии сертификатов (декла-
раций) соответствия, если приобре-
таемые СИЗ подлежат обязательной 
сертификации (декларированию);

• перечень дезинфицирующих 
средств с указанием количества, стои-
мости, даты изготовления и срока год-

ности;
• перечень дозирующих 

устройств с указанием количества и 
стоимости, а также копии сертифика-
тов (деклараций) соответствия, если 
приобретаемые дезинфицирующие 
средства, дозирующие устройства 
подлежат обязательной сертифика-
ции (декларированию);

• перечень дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия с 
указанием их количества, стоимости, 
даты изготовления и срока годности;

• перечень приобретаемых 
устройств (оборудования), в том чис-
ле рециркуляторов воздуха, для ком-
плексной обработки транспортных 
средств, транспортной упаковки ма-
териалов, оборудования, продуктов, 
служебных помещений, контактных 
поверхностей дезинфицирующими 
средствами вирулицидного действия 
с указанием их количества и стоимо-
сти;

• копии регистрационных удо-
стоверений на приобретаемые ре-
циркуляторы воздуха, а также серти-
фикатов (деклараций) соответствия, 
оформленных в порядке, установ-
ленном действующим законодатель-
ством, в случае если приобретаемые 
дезинфицирующие средства вирули-
цидного действия подлежат обяза-
тельной сертификации (декларирова-
нию);

• перечень устройств для бес-
контактного контроля температу-
ры тела работника или термометров 
с указанием их количества и стоимо-
сти, а также копии сертификатов (де-
клараций) соответствия, если приоб-
ретаемые устройства (оборудования) 
подлежат обязательной сертифика-
ции (декларированию);

• копию списка работников, 
направляемых на обследование на 
COVID-19;
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• копии договора на проведе-
ние обследования работников на 
COVID-19 с медицинской организа-
цией (медицинской лабораторией) и 
документа, подтверждающего стои-
мость обследования 1 работника, при 
отсутствии указанной информации в 
договоре;

• копии лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, 
подтверждающей допуск медицин-
ской организации (медицинской ла-
боратории) к проведению работ по 
обследованию (тестированию) ра-
ботников на COVID-19, а также ре-
гистрационного удостоверения на 
использование на территории Рос-
сийской Федерации соответствую-
щих тестов (тест-систем).

Для правильного оформления пе-
речисленных документов необходимо 
соблюсти следующие рекомендации.

Копии документов, которые пре-
доставляются в ФСС России, нужно 
заверить печатью организации (при 
наличии). Если подается многостра-
ничный документ, то надо поставить 
печать и заверить в конце докумен-
та. На каждом листе печать и завере-
ние ставить не нужно. Для подачи до-
кументов в ФСС России, а затем для 
получения результатов и подачи от-
четов об использовании, нужна дове-
ренность. Доверенность следует на-
писать общими фразами, например, 
«представлять документы на возме-
щение в ФСС России». Чтобы полу-
чить на руки результат рассмотрения, 
а затем подать в ФСС России отчет об 
использовании средств, потребуется 
оформлять отдельную доверенность.

Если поставщик средств для про-
филактики COVID-19 - индивидуаль-
ный предприниматель, работающий 
по упрощенной системе налогообло-
жения, в ФСС России потребуется 
предоставить копию выписки о вы-

бранной системе налогообложения.
С заявлением в ФСС России о 

возмещении расходов на профилак-
тику коронавируса необходимо бы-
ло обратиться до 1 октября 2020 года. 
Стандартный срок обращения до 1 ав-
густа продлили, чтобы дать возмож-
ность возместить затраты на профи-
лактику COVID-19.

Затраты на профилактику 
COVID-19, которые содержит При-
каз Минтруда от 23.06.2020 г. № 365н, 
входят в 20% уплаченных в 2019 году 
сумм страховых взносов работодате-
ля[4].

При подаче документов, которые 
подтвердят расходы на профилакти-
ку коронавирусной инфекции, следу-
ет учитывать некоторые особенности.

1. Не потребуется подтверждать 
производство закупленных средств 
защиты из материалов и тканей, кото-
рые произвели в России. Это требова-
ние предъявляют только к «традици-
онным» средствам защиты.

Требования к средствам профи-
лактики инфекции не включают в се-
бя обязательность происхождения 
средств профилактики и защиты в 
России или странах-участницах Ев-
разийского экономического сообще-
ства. Не потребуется подтверждать 
и производство продукции, которое 
оформляют в виде заключения Мин-
промторга.

2. Не все средства профилактики 
коронавируса являются СИЗ, кото-
рые подлежат обязательной сертифи-
кации или декларированию по ТР ТС 
019/2011.

Некоторые профилактические 
средства, которые рекомендует Роспо-
требнадзор, - медицинские изделия. 
Они имеют порядок сертификации 
или декларирования. Исчерпываю-
щий перечень сертифицируемой или 
декларируемой продукции утвержден 
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Постановлением Правительства РФ  
от 01.12.2009 № 982[5].

3. При подаче на возмещение за-
трат на тестирование на коронави-
рус важно учесть, что лабораторные 
работы для этих целей могут прово-
дить только лаборатории, у которых 
есть лицензия на деятельность в обла-
сти использования возбудителей ин-
фекционных заболеваний человека 
и животных II степени потенциаль-
ной опасности (патогенности) (Пись-
мо Роспотребнадзора от 06.03.2020 № 
02/37392020-32)[4].  

Прежде чем направить сотрудни-
ков на тестирование, запросите у ла-
боратории копию санитарно-эпиде-
миологического заключения на право 
работы со II группой патогенности. 
После получения подтверждения 
можно заключать договор на оказа-
ние услуг.

Для получения возмещения необ-
ходимо подготовить следующее:

1. Заявление о финансовом обе-
спечении предупредительных мер по 
образцу -2 экз.

2. План финансового обеспече-
ния предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами в те-
кущем календарном году -2 экз. 

3. Копию перечня мероприятий 
по улучшению условий труда работ-
ников, разработанного по результа-
там проведения специальной оценки 
условий труда, и (или) копию (выпи-
ска из) коллективного договора (со-
глашения по охране труда между ра-
ботодателем и представительным 
органом работников), а также Пере-
чень приобретаемых средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания и 

других средств защиты, подлежащих 
финансовому обеспечению предупре-
дительных мер за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2020 году.

4. Доверенность представителя 
работодателя.

Перед подачей заявления требу-
ется распечатать также квартальный 
или полугодовой отчет 4-ФСС, под-
писать его у руководителя и главного 
бухгалтера, и приложите к докумен-
там для возмещения.

В заключении отметим, что реко-
мендуемая форма отчета об исполь-
зовании сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний работников приведена в 
Письме Фонда социального страхова-
ния РФ от 05.08.2020 № 02-09-11/12-
05-19094 «О финансовом обеспече-
нии предупредительных мер». В эту 
форму, кроме «традиционных» меро-
приятий, уже включены мероприятия 
по профилактике COVID-19[5].
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В РЕСТОРАНАХ ФАСТ-ФУДА

ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE PURCHASING 
ABILITY OF CONSUMERS

IN FAST FOOD RESTAURANTS
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемыресторанов и обще-
ственного питания - важной отрас-
ли, характеризующиесяся быстрым 
ростом и быстрым  изменением пред-
почтений людей. Рост этой сферы ус-
луг играет ключевую роль в экономике. 
Также стоит упомянуть, что суще-
ствует множество факторов, ко-
торые влияют на спрос в целом и на 
спрос ресторанов быстрого питания в 
частности, и наиболее важными фак-
торами являются доход потребите-
лей, заработная плата, вкусы и цены 
на товары, альтернативные и допол-
нительные товары. Изучение поку-
пательского поведения потребителей 
касается всех способов поведения лю-
дей как потребителей. Но в целом он, 
как правило, фокусируется на поведе-
нии, которое связано с поиском, покуп-
кой и использованием продуктов и ус-
луг. Это исследование направлено на 
более глубокое понимание влияния раз-
личных факторов на покупательское 
поведение потребителей в ресторанах 

быстрого питания. Он изучает взаи-
мосвязь между двумя переменными и 
их связь с ресторанами быстрого пи-
тания; такие социальные и экономи-
ческие факторы и покупательское по-
ведение потребителей.

Annotation: Restaurants and catering 
are an important industry characterized 
by rapid growth and rapid and constant 
changes in people’s preferences. The 
growth of this service sector plays a 
key role in the economy. It is also worth 
mentioning that there are many factors 
that affect the demand in general and 
the demand of fast food restaurants 
in particular, and the most important 
factors are consumer income, wages, 
tastes and prices of goods, alternative and 
additional goods. The study of consumer 
purchasing behavior concerns all the 
ways people behave as consumers. But 
in general, it tends to focus on behaviors 
that involve finding, buying, and using 
products and services. This study aims to 
better understand the impact of various 
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factors on consumer buying behavior 
in fast food restaurants. It studies the 
relationship between two variables and 
their relationship to fast food restaurants; 
such social and economic factors and 
consumer purchasing behavior.

Ключевые слова:покупательское 
поведение потребителей, покупатель-
ная способность потребителей, соци-
альные и экономические факторы.

Keywords: consumer purchasing 
behavior, consumer purchasing power, 
social and economic factors.

Индустрия гостеприимства - 
это широкая категория обла-

стей в сфере услуг, которая включа-
ет в себя размещение, планирование 
мероприятий, тематические парки, 
транспорт, круизную линию, рестора-
ны и другое. Индустрия общественно-
го питания - важная отрасль, широко 
представленная в ресторанах, для ко-
торой характерны быстрый рост и бы-
строе и постоянное изменение пред-
почтений людей. Рост сферы услуг 
играет ключевую роль в экономике 
[1].

Общественное питание представ-
ляет собой интересную область для 
изучения поведения потребителей. 
Потребление пищи осуществляется 
через образ жизни и культуру, так что 
различие в образе жизни и культурах 
ведет к дифференциации типов пове-
дения, связанного с потреблением пи-
щи. Изучение покупательского по-
ведения потребителей касается всех 
способов поведения людей как потре-
бителей [2]. Но в целом он, как пра-
вило, фокусируется на поведении, ко-
торое связано с поиском, покупкой и 
использованием продуктов и услуг. К 
потребителям можно относиться как 
к группам, определяемым по геодемо-

графическим характеристикам и име-
ющим общие взгляды и поведение. 
С другой стороны, индивидуальные, 
субъективные взгляды могут дать 
представление о моделях поведения. 
Кроме того, поведение потребителей 
изучают многие категории, такие как 
отдельные лица, группы или органи-
зации, и процессы, которые они ис-
пользуют для выбора, обеспечивать 
безопасность, использовать и утили-
зировать продукты, услуги, опыт или 
идеи для удовлетворения потребно-
стей и влияния, которое эти процес-
сы оказывают на потребителя и об-
щество. Покупательское поведение 
потребителей - огромная проблема, 
которая угрожает маркетинговому и 
экономическому секторам и отличает-
ся постоянными изменениями. Фаст-
фуд появился в мировой экономике с 
последних четырех десятилетий. Он 
появился в Риме с древних времен, но 
издается и изучается с начала 80-х го-
дов. Ранние публикации о фаст-фуде 
в основном касались положительных 
и отрицательных сторон фаст-фуда, 
его достоинств и недостатков, а так-
же отношения клиентов в целом. Это 
исследование будет сосредоточено на 
другой стороне ресторанов быстрого 
питания, пролив свет на факторы, ко-
торые влияют на их потребителей. по-
купательское поведение. 

Покупательское поведение потре-
бителя связано с исследованиями, в 
которых учитывается, как люди опре-
деляют, что они будут покупать, что 
они выбирают для покупки, где они 
предпочитают покупать этот товар, 
почему и когда они это покупают [3]. 
Потребители - это конечные пользова-
тели готовой продукции или лица, ко-
торые покупают или имеют возмож-
ность приобретать товары и услуги, 
предлагаемые для продажи маркетин-
говыми учреждениями, для удовлет-
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ворения личных или домашних по-
требностей, желаний; они могут быть 
промышленными организациями, уч-
реждениями, правительством, про-
межуточными звеньями или домаш-
ними хозяйствами [4]. В текущем 
исследовании будут обсуждаться со-
циальные и экономические факторы, 
и оно будет применяться в ресторанах 
быстрого питания из-за его важности 
для экономики страны и всего сооб-
щества.

1. Процесс принятия решений по-
требителем 

На ранних этапах исследования 
поведения потребителя делается упор 
на взаимодействие продавца и поку-
пателя. В то время как после расши-
рения исследований и исследований 
процесс превратился в эрудирован-
ность как целостный процесс, кото-
рый содержит факторы, влияющие на 
поведение потребителей на всех эта-
пах покупки. Процесс принятия ре-
шения потребителем делится на три 
этапы. Эти этапы включают уровни 
от предварительной покупки до пост-
покупки. На этих уровнях потреби-
тель распознает свои потребности, 
собирает информацию, оценивает 
альтернативы и, наконец, принима-
ет решение о покупке. После того, 
как фактическая покупка происхо-
дит, происходит постпокупочное по-
ведение, когда потребитель оценивает 
уровень удовлетворения, которое он 
отмечают, что потребители могут про-
пустить несколько этапов в процессе 
обычных покупок. Однако, когда по-
требитель совершает новую и слож-
ную покупку, все эти этапы необхо-
димо использовать для завершения 
процесса покупки.

1.2) Информационный поиск
Это второй этап процесса при-

нятия решения. На этом этапе соби-
рается информация, которая удов-

летворит потребности потребителей. 
Например, если он / она хочет по-
есть на улице в ресторане, он / она бу-
дет собирать информацию о рестора-
нах, в которых есть тип еды, которую 
они предпочитают, и удобство, а так-
же их бюджет. Это непростой шаг, по-
тому что он требует как физической, 
так и умственной энергии и усилий. 
Хотя это требует много времени, де-
нег и усилий, у этого шага есть мно-
го преимуществ, таких как повыше-
ние и повышение осведомленности 
о доступных ресторанах, рост и пре-
дотвращение неправильного выбо-
ра продукта, потому что потребитель 
выберет наиболее подходящий про-
дукт ему нравится товар с низкой це-
ной, высоким качеством и предпочи-
таемым стилем. Потребитель может 
получать информацию из многих ис-
точников, таких как друзья, газеты, 
семейные журналы, интернет или 
пробуя продукт ранее. Личные ис-
точники, такие как семья или друзья, 
считаются лучшим источником из-за 
человеческой природы, которая силь-
но влияет на взгляды и мнения дру-
гих. 

1.3) После покупки
Это последний этап процесса при-

нятия решения потребителем, ко-
торый оценивает уровень своего 
удовлетворения. Будет два типа сце-
нариев; Во-первых, если потребитель 
чувствует разочарование, это озна-
чает, что его ожидания в отношении 
продукта не оправдались и это место 
навсегда теряет этого потребителя. 
Во-вторых, если продукт соответству-
ет ожиданиям потребителя, он будет 
удовлетворен и готов тратить больше 
на этот бренд в будущем.

Поведение потребителей силь-
но меняется от поколения к поколе-
нию и является частью всего чело-
веческого поведения. Как следствие, 
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человеческое поведение рассматри-
вается как целостный процесс, в ко-
тором человек взаимодействует со 
своим окружением и другими члена-
ми общества. Есть много разновид-
ностей процессов принятия решений 
потребителями; это означает, что по-
требитель перемещается между двумя 
уровнями участия; низкий и высокий 
уровень вовлеченности. Однако есть 
две части, которые на этом этапе сле-
дует различать между собой; участие 
в покупке, что означает уровень наме-
рения или интереса к покупкам, кото-
рые возникают из-за необходимости 
приобрести конкретный продукт или 
услугу и участие продукта, который 
предназначен для косвенного обозна-
чения лояльности потребителей или 
их причастности к определенному 
бренду или категории продуктов. Су-
ществуют разные типы потребитель-
ских решений: 

Номинальное или обычное при-
нятие решений:этот вид решений так-
же известен как обычная покупка, ко-
торый используется, когда решение 
принимается в отношении часто по-
купаемых товаров, внутренняя ин-
формация ограничена, участие в про-
цессе покупки и стоимость товаров 
низка [5].

Ограниченное принятие решений: 
этот тип решений не включает поиск 
большого количества информации. 
Потребитель ищет товары, с которы-
ми он знаком и знает ранее, но ему все 
еще нужно собрать больше инфор-
мации о том, какой бренд больше со-
ответствует его потребностям.[5.1]
Этот уровень отличается внутренним 
поиском и ограниченным поиском 
внешней информации, небольшим 
количеством альтернатив, простыми 
правилами принятия решений и не-
большой оценкой после покупки.

Расширенное принятие решений: 
этот тип полностью противоположен 
принятию лимитных решений, ког-
да потребитель тратит много време-
ни на сбор информации, будь то вну-
треннюю или внешнюю, за которой 
следует комплексная оценка несколь-
ких альтернатив и после покупки, по-
этому это займет больше времени, чем 
другие типы, чтобы принять решение, 
и потребитель имеет высокий уровень 
участия в покупке, и он используется, 
когда товары, покупка которых доро-
ги.

Импульсивное решение о покуп-
ке: это относится к неорганизованным 
и внезапным решениям. Это также на-
зывается незапланированным поведе-
нием, которое в основном обуслов-
лено эмоциональными силами [5,2]. 
Эти решения содержат высокий уро-
вень риска, потому что они принима-
ются внезапно, не задумываясь.

В итоге, покупательское поведе-
ние потребителей относится к выбо-
ру, покупке и потреблению товаров 
и услуг для удовлетворения их по-
требностей. В поведении человека за-
действованы различные процедуры. 
Многие факторы, особенности и чер-
ты характера влияют на людей в от-
ношении того, где покупатель нахо-
дится в процессе принятия решений, 
покупательских привычках, покупа-
тельском поведении, брендах, кото-
рые он покупает, магазинах и рестора-
нах, которые они посещают. Решение 
о покупке является результатом каж-
дого из этих факторов. Сначала по-
требитель пытается выяснить, какие 
товары или услуги он хотел бы по-
треблять; впоследствии он выбира-
ет только те товары, которые будут 
удовлетворять его желания и соиз-
меримы с деньгами, которые у него 
есть. Наконец, потребитель анализи-
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рует спред цен на товары и принима-
ет решение о том, какие товары он или 
она будет потреблять. Этот тезис был 
направлен на изучение социальных и 
экономических факторов и их влия-
ния на покупательское поведение по-
требителей в ресторанах быстрого пи-
тания. Он пытается достичь большего 
и более глубокого понимания реше-
ния и поведения потребителей о по-
купке в ресторанах быстрого питания. 
Посещение этих ресторанов являет-
ся популярным делом, в то время как 
житель ждет их из года в год, даже ес-
ли это означает финансовое давление 
на себя.
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2020 год стал годом пандемии 
COVID-19. Эпидемия оста-

новила весь мир, привела к глобаль-
ному кризису и дала понять, что ны-
нешняя модель мировая устарела и не 

способна ответить на вызовы 21 ве-
ка. Стремительное развитие вируса 
COVID-19 вызвало глобальные про-
блемы во всех сферах человеческой 
жизни, особенно в экономике.

 В современных экономических 
условиях развитие региона и госу-
дарства в целом является необходи-
мой особенностью развития финансо-
во- устойчивых корпораций, которые 
не только максимизируют прибыль, 
обеспечивают финансовую стабиль-
ность региона, но и формируют фи-
нансовый потенциал организаций.
Так как в условиях пандемии COVID 
- 19 сложно сформировать финансо-
вую стабильность организаций. Не-
обходимым фактором является эф-
фективная разработанная стратегия 
развития финансового потенциала 
организаций. 

COVID-19 скорректировал функ-
ционирование рынка рабочей силы. 
Многим организациям пришлось со-
кратить или в разы урезать заработ-
ную плату, оставив минимальные вы-
платы.

В первую очередь, новая коро-
навирусная инфекция внесла изме-
нения в отрасли, подразумевающие 
непосредственный контакт с потреби-
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телем: торгово - развлекательные цен-
тры, магазины непродовольственных 
товаров, предприятия общественного 
питания, медицинские центры, а так-
же предприятия легкой промышлен-
ности.

В условиях экономической неста-
бильности корпорациям необходимо 
адаптироваться к сегодняшним усло-
виям, чтобы сохранить свою экономи-
ческую безопасность во время и после 
кризиса.

 Следует пересмотреть страте-
гию развития финансового потенци-
ала организаций, то есть задачи его 
развития на основе разработки, адап-
тации и внедрения подходов, методов, 
методов и приемов, а также страте-
гических инструментов финансово-
го управления, связанных с вирусной 
инфекцией.

Пошагово рекомендуется исполь-
зовать следующий порядок стимули-
рования стабильного экономического 
роста, сопровождающийся увеличе-
нием финансового потенциала орга-
низации в условияхCOVID-19:

«1-й шаг: идентификацияпред-
метной принадлежности инструмен-
тов стимулирования роста ее финан-
сового потенциала; 

2-й шаг: определения типа корпо-
ративного управления с учетом фак-
торов (доля основного собственника, 
организационные группы минори-
тарных акционеров, роль организа-
ции для государства и его влияние 
на ее политику, отношения с рынком, 
стэйкхолдерами) с учетом особен-
ностей российских условий ведения 
бизнеса и принадлежности организа-
ции к соответствующему виду эконо-
мической деятельности.

3-й шаг: разделить цели страте-
гии на первичные, вторичные…, вто-
ростепенные и общие с точки зрения 
будущего развития. Непосредствен-

ный руководитель должен контроли-
ровать выполнение утвержденных це-
лей сотрудников,  находящихся в его 
подчинении. Выплата премии осу-
ществляется  путем оценки навыков 
и результатов достижения сотрудни-
ком KPI за определенный период вре-
мени;

4-й шаг: определение срока дости-
жения основных целей стимулирова-
ния, направленное на долгосрочную 
мотивацию управленческой деятель-
ности;

5-й шаг: выбор наиболее приемле-
мых инструментов стимулирования 
стратегических финансовых менед-
жеров по экономическому (собствен-
ник распределяет расходы на стиму-
лирование менеджеров), правовому 
(исключение собственником инстру-
ментов, противоречащих действую-
щему законодательству и «дорогих» / 
экономически необоснованных) и на-
логовому (оптимизация специальных 
налоговых льгот и тяжести от затрат 
на вознаграждение) критериям;

6-й шаг: обеспечение баланса ин-
тересов стратегических финансо-
вых менеджеров и собственников ор-
ганизации (цели, премирование за 
их соответствие и специальные ус-
ловия, обусловленные использова-
ние специальных  выплат и финансо-
вых штрафов между стратегическими 
финансовыми менеджерами и соб-
ственниками);

7-й шаг: утверждение инструмен-
тов премирования стратегического 
финансового менеджера во внутрен-
ней нормативной базе;

8-й шаг: определение в общей си-
стеме стратегического финансового 
менеджмента места стимулирования 
за рост финансового потенциала орга-
низации.

На 7-м этапе мониторинг эффек-
тивности стратегии по формирова-
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нию финансового потенциала - звено 
обратной связи в цепочке управления, 
предоставляющее финансовым ме-
неджерам актуальную информацию, 
которая фокусируется на корректи-
ровках в реализации стратегии и вы-
являет соответствующие недостатки в 
условиях постоянно меняющейся ры-
ночной ситуации. Контрольные дей-
ствия непрерывно концентрируются 
по наиболее приоритетным направле-
ниям. Контроллинг используется для 
сбора информации об использовании 
источников финансового потенциала, 
выявления дополнительных финан-
совых резервов и возможностей, кор-
ректировки финансовых программ и 
оценки уровеня организации работы 

стратегического финансового менед-
жмента».

По результатам оценки на 8-м эта-
пе устанавливаются стратегические 
направления развития организации.

Прогнозирование будущих фи-
нансовых возможностей корпорации, 
определение стратегических направ-
лений ее развития, – 9-й этап.

Завершает разработку страте-
гии формирования финансового по-
тенциала организации определение и 
уточнение стратегических направле-
ний формирования, накопления, рас-
пределения источников финансового 
потенциала и поиск новых их видов с 
учетом конкретных финансовых воз-
можностей и перспектив 10-й этап.

Таблица 1 – Характеристика принципов процесса разработки стратегии 
формирования финансового потенциала организации в условиях пандемии

Принципы Описание

Транспарентность

Разработка стратегии на качественном уровне, 
требует ее рассмотрения как открытой социаль-
но-экономической системы, для активного взаи-
модействия с макро-мезосредой, способной к са-
моорганизации, – обретению соответствующей 
пространственной / временной / функциональной 
структуры.

Финансовая адаптивность
При разработке стратегии следует учитывать спо-
собность адаптироваться к изменениям макро -, 
мезо-имикросредовых факторов.

Формирование фонда источников фи-
нансового потенциала

Направлено на обеспечение устойчивости органи-
зации во все периоды  развития, особенно в период 
экономического спада

Согласование стратегических и оперативных финансовых решений.

Ориентация на финансовые стратеги-
ческие цели развития корпорации

Строгое соблюдение проектов финансовых реше-
ний миссии корпорации, стратегическим приори-
тетным направлениям ее развития, и создание эко-
номической базы для высокой прибыли в будущем.

Соблюдение финансовой культуры при реализации стратегии

Взаимосвязь и комбинирование стра-
тегического и оперативного уровней 
формирования финансового потенци-
ала

Стратегия формирования финансового потенциа-
ла – 1-й шаг процесса, стратегического управления 
финансовой деятельностью, составляющего осно-
ву текущему уровню формирования финансового 
потенциала – базы оперативного управления, фи-
нансовой деятельностью организации.
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Финансовая альтернативность

Стратегические финансовые решения основаны 
на активном поиске перспективных вариантов на-
правлений, реализации бизнеса, на выборе луч-
ших, на общей стратегии развития финансового 
потенциала и на разработке механизмов эффек-
тивной реализации.
Альтернативность сочетается со всеми ключевыми 
элементами, стратегического финансового выбора – 
целями, источниками образования финансового по-
тенциала, политикой его формирования, стилем и 
менталитетом финансового поведения,понаиболее 
ключевым стратегическим направлениям органи-
зации и др.

Оптимизация финансового риска

При принятии стратегических финансовых реше-
ний следует учитывать постоянно меняющийся 
уровень финансового риска, допустимое значение 
которого при разработке стратегии наращивания 
финансового потенциала каждой организации 
определяется по-разному с учетом стиля ее финан-
сового поведения.

Профессионализм специалистов, уча-
ствующих в процессе разработки и ре-
ализации стратегии формирования 
финансового потенциала

Наличие требуемой квалификации, опыта, дело-
вые качества сотрудников, обязательное владение 
ими финансовой культурой; квалифицированные 
финансовые менеджеры должны уметь вырабаты-
вать рекомендации по высшем аппарату управле-
ния по росту эффективности формирования фи-
нансового потенциала.

Прямая связь вознаграждения с вкладом в формирование качественной составляющей фи-
нансового потенциала

Реализация стратегии альтернативны-
ми методами

Комплексное управление, пассивами и активами, 
стратегическое прогнозирование, на основе стоха-
стического моделирования и др.

Результативность

Общий принцип, выработанная стратегия форми-
рования финансового потенциала, должна обеспе-
чивать наилучшие результаты деятельности орга-
низации.

Для обеспечения результатив-
ности процесс разработки стратегии 
формирования финансового потен-
циала организации необходимо осно-
вывать на взаимосвязанных между со-
бой принципах (таблица 1), каждый 
из них дополняя, уточняет друг друга.

Итак, принимая во внимание соче-
тание источников финансового потен-
циала (собственные, заемные, привле-
ченные), каждая организация может 
разработать стратегию с учетом своих 
персональных характеристик.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы использования 
бесплатного программного обеспече-
ния (ПО) как необходимого ресурса 
для трансформации бизнеса в услови-
ях цифровой экономики, а также воз-
можности обеспечения кибербезопас-
ности путем создания собственных 
продуктов на основеNo-Code и Low-
Code платформы. 

Annotation: The article discusses 
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as a necessary resource for business 
transformation in the digital economy, 
as well as the possibility of ensuring 
cybersecurity by creating your own 
products based on the No-Code and Low-
Code platforms.
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В последние годы, все боль-
ше компаний связывают се-

бя с интернетом,  а значит зависят от  
программного обеспечения. Крупные 
компании время от времени выпу-
скают хорошие бесплатные сервисы, 
но чаще всего они используются для 
привлечения новых клиентов в основ-
ной продукт. Совершенно по-другому 
обстоят дела с программистами-оди-
ночками, которые хотят материаль-
ной отдачи за потраченные силы и 
время. Цель бизнеса –получить  вы-
году, приводит  к экономии средств, в 
том числе на ПО.

Зачем покупать дорогостоящее 
программное обеспечение, если суще-
ствуют бесплатные аналоги? Кажет-
ся, что выбор очевиден — никаких ри-
сков вроде бы нет, а экономия налицо. 
На самом деле, все немного сложнее. 
Если начать разбираться в этом во-
просе, то можно выяснить следую-
щее. Чтобы использовать бесплатный 
софт без риска для себя, нужно разо-
браться, какие способы монетизации 
существуют.

Возникает вопрос: почему бес-
платные приложения вовсе не бес-
платные.  Если коротко — потому что 
разработчики не готовы работать бес-
платно, а потребители не хотят пла-
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тить за «пиксели». Поэтому при-
думали альтернативные способы 
заработка, где пользователь не платит 
напрямую разработчику. «А как же на 
этом зарабатывает разработчик?», — 
вот главный вопрос, который стоит 
задавать себе перед загрузкой любой 
программы из сети Интернет. 

Создатели софта могут пойти по 
честному и не очень доходному пути, 
а могут выбрать агрессивный или мо-
шеннический метод заработка. Все за-
висит от их моральных качеств.

Разработчики бесплатного ПО за-
рабатывают на показе рекламы и про-
движении платных версий продукта. 
Но есть и другие варианты заработ-
ка, которые ставят под угрозу личные 
данные пользователя.

При этом мы сами  становимся 
«товаром». Чем выше у программиста 
желание заработать, и чем меньше он 
прислушивается к совести, тем хуже 
методы, которые он использует. Ни-
же приведены самые популярные ва-
рианты монетизации — от законных 
к мошенническим: реклама; внутрен-
ние покупки; использование личных 
данных пользователей; продажа лич-
ных данных пользователей третьим 
лицам; вредоносное ПО.

 Разберем подробнее каждый спо-
соб.

 Реклама - это самый распростра-
ненный вид монетизации бесплатных 
программ. Если рекламы немного, 
то она не отталкивает пользователей 
и позволяет зарабатывать неплохие 
деньги.

К сожалению, разработчики не 
всегда видят грань и иногда добав-
ляют слишком много рекламы. В ос-
новном это касается полулегальных 
или незаконных сервисов. Типичный 
представитель — онлайн-кинотеатры. 
На таких сайтах все свободное место 
занимают назойливые объявления, 

часть из которых ведет на вредонос-
ные ресурсы.

Еще один вариант монетизации, 
широко применяемый на просторах 
Интернета- внутренние покупки. В 
большей степени это касается игр. Гей-
меры любят выделяться и обращать 
на себя внимание. Этим пользуются 
разработчики, добавляя внутренний 
магазин с предметами, которые улуч-
шают внешний вид игры или дают 
преимущество над соперниками. Уди-
вительно, но косметические предме-
ты иногда могут стоить в разы дороже 
полезных. В Dota 2, например, одним 
из самых дорогих элементов является 
топор GenuineAxeofPhractos, который 
стоит более 1700 долларов. Он не дает 
никаких преимуществ в игре и нужен 
только для красоты. Чего не скажешь 
о предметах в WorldofTanks, покупка 
которых дает заметные преимущества 
в игре  [1].

Третий вариант монетизации, 
обозначенный нами - использова-
ние личных данных.  Вспомните, ка-
кими бесплатными программами вы 
пользуетесь каждый день. Браузеры, 
почтовые сервисы, развлекательные 
онлайн-ресурсы — все они зарабаты-
вают, но никто им не платит. И опять 
возникает законный вопрос по  источ-
никам их бизнеса, а если проще то на 
чем они зарабатывают при этом. У них 
есть одна общая особенность — нали-
чие рекламы. Это главный признак 
того, что ваши данные монетизируют-
ся. При этом рекламодатели не хотят 
показывать объявления кому попало, 
поэтому сервисы используют личные 
данные пользователей, чтобы макси-
мально персонализировать рекламу.

Сюда же можно отнести и безо-
бидные голосовые помощники. Они 
запоминают ваши предпочтения и на-
капливают большой объем личных 
данных. Иногда компании не отрица-
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ют, что прослушивают пользователей 
для совершенствования функции рас-
познавания голоса и понимания есте-
ственного языка.

Остановимся и на таком вариан-
те монетизации как продажа данных 
третьим лицам. Бывает так, что у раз-
работчика накапливается много дан-
ных пользователей, но у него нет вре-
мени или желания обрабатывать их 
самостоятельно. Тогда он идет по дру-
гому пути — продает эту информацию 
заинтересованной третьей стороне. 
Если разработчик и предупреждает 
пользователя об этом, то очень мел-
ким шрифтом.

Google и Facebook, например, пре-
доставляли рекламодателям данные 
об эмоциональном состоянии людей. 
Исследователи заявили, что прода-
жа этой информации не была  ни про-
зрачной, ни справедливой, и зачастую 
не имела четкой правовой основы. 
Пользователей либо вовсе не уведом-
ляли об использовании их данных, 
либо делали это крайне обтекаемо [3].

Вредоносное ПО как способ чаще 
всего используют либо начинающие 
разработчики, либо киберпреступ-
ники. К полезному файлу, который 
нужен пользователю, они добавля-
ют зловредный код и маскируют его. 
Невооруженным взглядом опасно-
го «соседа» заметить практически не-
возможно, а последствия могут быть 
необратимы.

В зависимости от целей создате-
ля вредоносное ПО выполняет раз-
ные функции: шпионит за пользова-
телем, позволяет злоумышленникам 
осуществлять удаленный контроль за 
ним, показывает назойливую рекла-
му или блокирует доступ к системе. 
Часто эти действия сопровождаются 
замедлением производительности и 
сбоями в работе устройства.

О чем важно помнить при исполь-

зовании бесплатных сервисов.
Не все бесплатные или условно-

бесплатные программы опасны, но 
чтобы быть уверенным в собственной 
безопасности, следуйте простым сове-
там:

•Выбирайте бесплатный софт 
осознанно. Подумайте, как разработ-
чики зарабатывают на своем продук-
те. Если это премиум-версии, показ 
рекламы или платные подписки, то 
все в порядке.

•Изучите отзывы перед скачива-
нием. Постарайтесь найти как мож-
но больше информации о программе 
в самых разных источниках: на фору-
мах, релевантных сайтах или блогах. 
Пользователи обычно предупрежда-
ют друг друга о подозрительной ак-
тивности приложений.

•Используйте антивирус. Это 
самый надежный способ защиты 
устройства из всех, но будьте внима-
тельны — от бесплатных решений за-
частую больше вреда, чем пользы. Хо-
роший антивирус остановит угрозу 
еще на «подлете» и не допустит зара-
жения системы.

В качестве вывода можно отме-
тить следующее. 

Бесплатные программы — это од-
новременно и хорошо, и плохо. Они 
могут помочь сэкономить деньги, но в 
то же время могут забрать другие ре-
сурсы: личные данные, время и нервы.

Большинство современных сер-
висов предлагает пробный период на 
7, 14 или даже 30 дней. Этого впол-
не достаточно, чтобы решить разовую 
проблему. Если вы хотите работать с 
программой на постоянной основе, 
лучше заплатить, чем рисковать соб-
ственной безопасностью. Чтобы сэ-
кономить, оформите подписку на год 
— обычно это гораздо выгоднее еже-
месячной оплаты.

Так вы не только поддержите раз-
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работчиков в дальнейшем развитии 
качественных продуктов и сервисов, 
но и сможете рассчитывать на техпод-
держку, регулярные обновления и за-
щиту личных данных.

В продолжение темы об иссполь-
зовании ПО  можно отметить, что сей-
час практически все процессы стре-
мятся к упрощению и автоматизации, 
и веб-разработка с бизнес-аналити-
кой также не стали исключением. По-
сути, эти концепции подразумевают 
отказ от профессиональных разработ-
чиков, хотя бы частично и в некото-
рых сферах, а также расширение ко-
личества людей, которые могли бы 
создавать собственный продукт, при 
этом абсолютно не разбираясь в про-
граммировании. 

No-Code и Low-Code платформы 
(Lowcodeapplicationplatforms, LCAP) 
возникли в качестве реакции на слож-
ность и многообразие современных 
средств разработки ПО. Эти концеп-
ции можно разделись на два основных 
направления — No-Code, в которую 
входят конструкторы сайтов, напри-
мер, Tilda, и — Low-Code. При этом, 
если первое направление, скорее, про 
веб-разработку и создание собствен-
ных сервисов из готовых шаблонов, 
то при помощи Low-Code можно бы-
стро модифицировать, улучшать и 
расширять работу с бизнес-процесса-
ми и аналитикой  [2]. 

Например, чтобы при помощи 
Low-Code технологий аналитику вне-
сти изменения в бизнес-процессы, не 
требуется привлекать разработку — 
все эти системы работают с нотаци-
ями BPMN 2.0 для описания бизнес-
процессов, чтобы аналитики работали 
с привычными элементами. Это реша-
ет одну из ключевых проблем цифро-
вой трансформации бизнеса — уско-
ряет процедуры от идеи на бумаге до 

работающего бизнес-процесса. Кро-
ме того, использование графовых баз 
данных через Low-Code позволяет 
вносить изменения в бизнес-процес-
сы без остановки работы или блоки-
рования доступа. 

В Low-code системах чаще всего 
реализован простой и функциональ-
ный интерфейс для удобства работы 
пользователя. При этом сами систе-
мы наполнены готовымитемплейта-
ми для различных бизнес-процессов, 
которые используются в других ком-
паниях, в том числе и лидерах сфе-
ры. Бизнес может напрямую брать 
эти процессы и адаптировать под соб-
ственную деятельность и стеки, а си-
стемы вычислений без программи-
рования и технологии визуализации 
данных упрощают работу аналитика 
и снижают необходимость привлече-
ния разработчиков.
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Актуальность выбранной  те-
мы обоснована тем, что мир 

охватила пандемия COVID-19, кото-
рая очень сильно повлияла на жизнь 
населения и явилась самым тяжелым 
испытанием для всех сфер жизни об-
щества. Эпидемия вскрыла множе-
ство проблем. Историческая уникаль-

ность  настоящих событий состоит  в 
том, что они имеют  и политическое 
значение.

Не секрет, какую опасность 
для всех сфер общества препрово-
ждает коронавирусная инфекция 
«COVID-19». Ежедневно мы видим 
много информации об ухудшении си-
туации в мире. Все больше и боль-
ше случаев в стране и меньше денег 
на поддержку населения. Пандемия 
нанесла удар не только по системе 
здравоохранения, но и по экономи-
ке. Почти все организации времен-
но остановили свою деятельность. 
Большая часть населения осталась 
без средств к существованию. В дан-
ной ситуации немаловажно не толь-
ко найти безопасную вакцину, как 
результативное лекарственное сред-
ство, но и так же найти выход из гло-
бального кризиса.

В наше время экономическая об-
становка в России - в критическом со-
стоянии. Всего лишь за первые три 
месяца, следовательно, с апреля по 
июнь, уровень валового внутреннего 
продукта (ВВП) нашего государства 
под влиянием пандемии снизился с 
9,5-10% по сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года. Согласно 
суждению многих российских эконо-
мических экспертов, внутренний ва-
ловый продукт Российской Феде-
рации станет сокращаться, а так же 
уменьшаться не менее чем на 20%. 
Необходимо отметить, что пандемия 
COVID-19 затронет и нефтяную сфе-
ру. Черное золото, в свою очередь, 
считается главным экспортируемым 
отечественным товаром и реализует 
экономику государства.

Специалисты подразумевают то, 
что среднегодовая стоимость на рос-
сийское черное золото марки Urals в 
2021 году может составить менее 25 
долларов за баррель. Стоимость уже 
сократилась ниже уровня 1998 года. 
Помимо этого, сократился спрос на 
отечественные энергоресурсы со сто-
роны Китая, откуда пришла корона-
вирусная инфекция, стало причиной 
сдерживания их добычи.

Эксперты говорят, что показа-
тели ВВП упадут до 10% и более. С 
этим согласен Андрей Клепач, глав-
ный экономист ВЭБ.РФ. По его суж-
дению, пандемия и снижение цен на 
черное золото будут вызовом отнюдь 
не лишь  на 2021 год, но и на ближай-
шие годы. Об основных результатах 
пандемии - интервью Андрея Клепача 
порталу «Научная Россия».

С точки зрения масштабов паде-
ния ВВП, снижения доходов населе-
ния, социального шока влияния пан-
демии, конечно, намного серьезнее. 
Это не просто эпизоотия как таковая, 
но и ратификация карантинных мер, 
самоизоляция. Множество компаний 
прекратили активную деятельность. 
Чрезвычайно сильно пострадали ма-
лые и средние предприятия.

Если рассуждать об эффекте па-
дения стоимости на черное золото, то 
он тоже значителен для бюджета и де-
нежных потоков. Однако пока эта ма-

нипуляция существенно не повлияла 
на ВВП.

На наш взгляд, экономические по-
следствия пандемии в 2021 году будут 
в десять раз более суровыми, чем па-
дение цен на черное золото. В долго-
срочной перспективе ограничитель-
ные меры также воздействуют на 
функционирование системы здраво-
охранения, автотранспортного секто-
ра и организацию нашей жизни.

Эффект невысоких цен на черное 
золото, который, вероятно, станет яв-
лением в среднесрочной перспективе, 
также окажет значительное влияние. 
Таким образом, эти два эффекта ста-
нут проблемой не только на 2021 год, 
но и на ближайшие годы.

Были предприняты действия по 
поддержке экономики и населения в 
разных странах мира. Несколько па-
кетов поддержки также были одо-
брены в России. В каждой стране они 
предназначены для поддержки эко-
номики. Это своего рода производная 
от ограничения передвижения и дея-
тельности людей. Очевидно, что мы 
имеем дело никак не с тривиальным 
кризисом, при котором, как правило, 
снижаются цены и производство, но 
и правительство стремиться оказать 
воздействие на спрос или предложе-
ние.

В этом случае внедрение каран-
тинных мер проявляет значительное 
воздействие на экономику абсолютно 
всех стран. Многие действия прекра-
щаются сразу. Масштабы производ-
ства многих компаний ограничены. 
Вот почему так важны поддерживаю-
щие меры.

Россия также приняла 3 пакета 
мер по поддержке экономики. В на-
стоящее время согласно приказу гла-
вы государства готовится проект воз-
обновления роста на два года. Также 
будут предусмотрены адресные меро-



К вопросу об экономических последствиях пандемии COVID-19                                                                                                               

144

приятия для оказания помощи насе-
лению, а также ряда секторов бизнеса.

Данные мероприятия, конечно, 
нужны и значимы. Проблема в том, 
что в какой степени они эффектив-
ны? Есть различные точки зрения. 
Очевидно, что масштабы действий 
России намного хуже, чем в развитых 
странах Европы.

Если проанализировать бюджет-
ные меры, сопряженные с освобожде-
нием от уплаты налогов, отсрочкой, 
а также снижением налоговой став-
ки, с прямыми бюджетными субси-
диями для предприятий и населения, 
то мы оцениваем их в 1,2–1,4% ВВП. 
Эти показатели сопоставимы с пока-
зателями Италии, но они ниже, чем 
в Германии (2%) и Франции (3,6%). 
Гарантийные и кредитные механиз-
мы существенно различаются. В Рос-
сии планируемый объем госгарантий 
на уровне 0,8–1% ВВП, или около 1 
трлн. руб. В Германии такой же по-
казатель составляет 20% ВВП, в Ита-
лии - более трети. Эти страны в пол-
ной мере используют это плечо.

Скорее, речь идет о помощи насе-
лению через банки за результат более 
мягкой денежно-кредитной политики 
с масштабными бюджетными гаран-
тиями, снижающими риски банков-
ского кредитования. ЦБ, в отличие 
от предыдущих кризисов, не повы-
шал, а наоборот, понижал справочную 
ставку. Однако степень использова-
ния банковского кредитного ресур-
са в России несопоставима с другими 
странами.

Если мы посмотрим на кризис с 
точки зрения влияние пандемии, мы 
увидим некоторое ослабление огра-
ничительных мер. Но ситуация в каж-
дом регионе разная. Пик заболева-
емости прошел в Москве. Однако в 
некоторых регионах этого еще не про-
изошло.

Так или иначе, в большинстве ре-
гионов ограничительный режим был 
не таким обширным, как в Москве. 
Многие компании и организации про-
должали работать. Скорее всего, с ию-
ня будут сняты некоторые ограниче-
ния, и многие предприятия, особенно 
сферы услуг и торговли, которые при-
остановили свою работу, восстановят 
собственную деятельность.

Апрельские данные Росстата де-
монстрируют, что сектор ушел в от-
рицательную зону, но только на 6,6%. 
По нашим оценкам, показатель ВВП 
снизится более серьезно, примерно 
на 11%. Если бы карантин был жест-
че, скорость снижения была бы значи-
тельно выше. В китайской провинции 
Хубэй введен строгий карантинный 
режим с приостановкой всей коммер-
ческой деятельности и ограничени-
ем передвижения. И снижение ВВП 
в подобных случаях составило около 
37%.

Поэтому ограничительные меры 
будут действовать и дальше. Но мы 
думам, что в июне экономика начнет 
восстанавливаться. Интенсивность 
этого увеличения зависит от ряда фак-
торов, в том числе от того, насколько 
быстро правительственные меры, осо-
бенно третий пакет, принятый в мае, 
начнут работать. Речь идет об очень 
серьезном объеме залоговой кредит-
ной поддержки не только для мало-
го бизнеса, но и для наиболее постра-
давших секторов экономики, бизнеса 
и т. д. Ориентировочная сумма - более 
1 триллиона рублей, гарантии - около 
700 миллиардов.

ВЭБ берет на себя интенсивное 
участие в данном процессе. Вслед-
ствие того, что гарантии должны быть 
предоставлены им, а он, в свою оче-
редь, должен получать гарантии из 
бюджета. Чтобы этот механизм зара-
ботал в полной мере, скорее всего, по-
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требуется несколько месяцев.
На онлайн-заседании МАЭФ  

упоминалось, что обязанности за вос-
становление возлагаются на регионы. 
Потому что обязанности, безусловно, 
лежат на всех, а не только на регионах. 
Однако уровень этой ответственности 
на самом деле иной. Ключевые анти-
кризисные меры берет на себя власть, 
обладающие значительными бюджет-
ными ресурсами.

У регионов тоже есть свои воз-
можности и ресурсы. Некоторые из 
них приняли свои программы под-
держки малых и средних предприя-
тий, здравоохранения и населения.

Проблема здесь в том, что прави-
тельство возлагало на регионы ответ-
ственность за запуск предприятий и 
определенные виды деятельности во 
время изоляции. Однако, данная от-
ветственность обязана поддерживать-
ся приличествующими финансовыми 
рычагами.

Иная ситуация в регионах. Боль-
шинство из них существует благодаря 
субсидиям. Падение прибылей, при-
остановка деятельности малого биз-
неса сильно сказались на региональ-
ных бюджетах. Этот вопрос требует 
большой финансовой поддержки, в 
том числе со стороны федерально-
го центра. Только тогда регионы смо-
гут поддержать население и создать 
финансовые рычаги для возобновле-
ния роста. С одной стороны, это не 
первый кризис. Мы думаем, что мо-
жем извлечь определенные уроки. По 
крайней мере, это влияет на систему 
здравоохранения.

Модель развития здравоохране-
ния, которая развивается с 2012 го-
да, сейчас развивается «на лету». Как 
вы знаете, оптимизация здравоохра-
нения привела к значительному со-
кращению количества койко-мест, 
особенно в отделениях инфекцион-

ных заболеваний, уменьшению коли-
чества врачей и медсестер, которые 
теперь несут очень большую нагруз-
ку. Значительно сократилась сеть об-
ластных больниц и поликлиник, а 
также возможности скорой помощи. 
Все это развивалось как страховая ме-
дицина. Бюджетные затраты на здра-
воохранение, невзирая на заявленные 
приоритеты и увеличение заработ-
ной платы врачей, снизились по от-
ношению к ВВП с 3,9% в 2007 году до 
3,3% в 2019 году. Финансирование не-
обходимо увеличить как минимум на 
1–1,5% ВВП к 2024 году.

Умение борьбы с пандемией по-
требовал повышения коечного фонда, 
поэтому понадобилось увеличить на 
60-70 000 коек. Нехватка кадров ча-
стично решается путем перемещения 
медицинских бригад из одного регио-
на в другой, где обстановка была наи-
более острой. Учитывая относительно 
высокий уровень смертности врачей в 
России из-за пандемии, потребуются 
значительные дополнительные затра-
ты на обучение и переподготовку ме-
дицинских кадров, а также на их за-
щиту. 

Мы убеждены, что жизнь вынуди-
ла нас переосмыслить принципы раз-
вития медицины в последние годы. 
Многочисленные специалисты ставят 
вопрос о пересмотре основ страховой 
медицины. Пандемия не покрывается 
страховым случаем. Жители, которые 
как носители вируса не могут опла-
тить лечение или отказываются обра-
щаться в клинику, также нуждаются 
в лечении. В этом смысле мы все еще 
находимся в начале пути и нуждаем-
ся в восстановлении некоторых эле-
ментов системы бытовой медицины, 
которая существовала в Советском 
Союзе. Это позволило бы не только 
бороться с эпидемией, но и серьезно 
помочь населению.
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Существует целая сеть лабора-
торий, в том числе для мониторинга 
болезней животных в природе, с це-
лью выявления рисков вспышек ин-
фекции, которые могут представлять 
опасность для человека. Элементы 
данной концепции с учетом новейших 
реалий, а также технологий желатель-
но бы восстановить. Covid-19 – никак 
не первый коронавирус. Были и дру-
гие с более высокой смертностью, но 
менее заразными. Судя по всему, эта 
встреча не последняя. И мы должны 
быть готовы к другим серьезным вы-
зовам.

Ценность здоровья и жизни че-
ловека должна быть гарантирована, 
а не просто объяснена. А это требует 
затрат, в том числе тех, которые сей-
час нерентабельны, но необходимы в 
таких чрезвычайных ситуациях. На-
до искать новые технологии. Нельзя 
полагаться только на вакцину. Она не 
панацея. Вирусы постоянно меняют-
ся и мутируют. Нужны принципиаль-
но новые методы повышения и укре-
пления иммунитета человека. Когда 
одна вакцина спасает всех, не бывает 
одного золотого ключа. Вакцина не-
обходима, но важно понимать, что во-
круг нас продолжается процесс. При-
рода преподнесет нам много других 
сюрпризов. И к ним нужно быть гото-
вым.

Президент Владимир Путин в 
своем обращении к гражданам 25 мар-
та 2020 года объявил о ряде мер, на-
правленных на поддержку экономики 
в контексте ускорения распростране-
ния коронавирусной инфекции в Рос-
сийской Федерации. Эти меры сосре-
доточены на четырех областях:

1. Предоставление основных то-
варов и поддержка населения (мони-
торинг потребительских цен; мони-
торинг наличия основных товаров в 
продаже; реализация активных мер 

поддержки занятости; создание «зе-
леного коридора» для импорта основ-
ных товаров).

2. Поддержка уязвимых отрас-
лей (освобождение туроператоров от 
уплаты сборов и установление ком-
пенсации за их убытки; мониторинг 
финансового положения девелоперов 
и подрядчиков; предоставление трех-
месячной отсрочки налоговых выплат 
организациям и отраслям, которые 
больше всего пострадали от панде-
мии).

3. Поддержка малых и средних 
предприятий (мораторий на провер-
ки малых и средних предприятий; от-
срочка выплаты арендной платы в 
случае использования государствен-
ного или муниципального имуще-
ства; предоставление льготных усло-
вий кредитования).

4. Общесистемные меры (созда-
ние финансового резерва до 300 млрд. 
руб.; создание гарантийного фонда 
для реструктуризации кредитов пред-
приятиям, пострадавшим от ухудше-
ния экономической ситуации).

Невзирая на все принятые меры, 
в настоящее время сложно оценить 
в полной мере масштабы ущерба для 
экономики САУГО-19 в России. Се-
годня прослеживается осложнение 
санитарно-эпидемиологической ситу-
ации в стране. Как страна переживет 
эту пандемию, и какой урон она нане-
сет экономике, покажет время.

Мартин Мюляйзен, директор по 
стратегии, политике и анализу Меж-
дународного валютного фонда, про-
комментировал экономические по-
следствия пандемии. По его мнению, 
экономика готова к кризису и может 
выйти из него, а также масштабное 
развитие экономики в последние го-
ды и относительно высокий уровень 
занятости среди работающего населе-
ния должны помочь многим странам 



	 Н.Ю.	Михайлова,	О.А.	Цапова,	С.А.	Парфёнова

147

СЕКЦИЯ I

противостоять борьбе с коронавирус-
ными инфекциями.

Мартин Мюляйзен считает, что 
главный метод борьбы с нынешним 
экономическим кризисом - это сокра-
щение распространения коронави-
руса. Он также подчеркнул, что все 
страны мира и их центральные банки 
должны согласовывать принимаемые 
ими решения. Аналитики ЦБ счита-
ют, что для поддержки российской 
экономики необходимо увеличение 
внутреннего спроса.

Во время пандемии фондовый ры-
нок также рухнул, потому что, если на 
рынке возникает неопределенность и 
плохие новости, трейдеры приступа-
ют реализовывать акции, и если пред-
ложение превышает спрос, стоимость 
акций падает. В частности, из-за ситу-
ации с пандемией упали цены на ак-
ции авиакомпаний, гостиничных се-
тей, горнодобывающих и нефтяных 
фирм. Те же трейдеры, которые не 
смогли вовремя продать свои акции, 
понесли колоссальные убытки.

В условиях этого кризиса, спро-
воцированного пандемией корона-
вируса и падением цен на черное зо-
лото, ЦБ вместо увеличения ставки 
начал проводить мягкую денежно-
кредитную политику. С целью регу-
лирования экономики Центральный 
банк России трижды понижал клю-
чевую ставку. В третий раз с нача-
ла пандемии он понизил ее до 4,25%. 
Это новейший минимум цен заим-
ствований в истории России. Эти ме-
ры были приняты для привлечения 
на рынок большего числа инвесторов, 
а также для предоставления возмож-
ности потребителям и предприяти-
ям брать займы по более низкой став-
ке. В послании ЦБ подчеркивается то, 
что возобновление международной и 
российской экономики будет посте-
пенным, несмотря на то, что снятие 

ограничений способствует оживле-
нию экономической активности. Та-
ким образом, сохраняется риск того, 
что инфляция упадет ниже целевого 
показателя в 4% в 2021 году.

В заключении хотим отметить что, 
невзирая на все без исключения при-
нятые меры, в настоящее время слож-
но оценить реальный масштаб по-
следствий пандемии COVID-19 для 
экономики России. Однако очевидно, 
что это одно из самых сложных испы-
таний не только в экономической, но 
и в других социальных сферах, и по-
следствия этого заболевания еще дол-
го будут сказываться на жизни граж-
дан.
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На сегодняшний день важно и 
актуальным вопросом явля-

ется развитие маркетинга в сфере об-
разования. Маркетинг в образовании 
сталкивается с некоторыми особен-
ностями. Основная особенность свя-
зана с тем, что продуктом образова-
ния является человек, человеческие 
ресурсы, которые в последующем со-
ставляют научно -образовательный 
потенциал общества. Эта сфера отно-
сится к одной из фундаментальных 
сфер общества, от уровня развития 
которой зависит уровень социально-
экономического развития общества. 

Также особенность заключается 
в том, что сфера образования одна из 
инерционных в своем развитии, своей 
перестройке. Важным фактором явля-
ется то, что именно в этой сфере идет 
формирование и развитие будуще-
го человеческого капитала общества, 
а также длительность самого процес-
са подготовки и обучения кадров.  По-
этому эксперименты, которые прово-
дятся на злобу дня здесь невозможны 
и если они проводятся, то результаты 
отражаются в глобальных масштабах, 
на уровне общества в целом.

 Маркетинг в сфере образова-
ния можно рассматривать с двух сто-
рон. Это с точки зрения осмысления 
и применения маркетингового под-
хода в этой сфере. С другой стороны, 
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приспособления, адаптация марке-
тингового инструментария, разработ-
ка маркетинговых стратегий в сфере, 
связанной с формированием челове-
ческого капитала.

В условиях рыночной экономики 
спрос порождает предложение. Это 
условие не явилось исключением и 
для образования, в частности высше-
го. Очевидным является то, что в ву-
зы поступает большее количество 
студентов, чем в советское время. Ох-
ват высшим образованием населения 
в настоящее время естественно выше. 
Этому способствовал рост количества 
вузов.  Если в советское время в ре-
спублике функционировало 55 вузов, 
то сейчас их количество возросло до 
125. В отдельные годы начала 2000гг. 
число вузов превышало 180. Числен-
ность обучающихся в них к настояще-
му времени то же возросла в 2,5 раза 
при том, что общая численность насе-
ления увеличилась только на 15%. (1)   

Это свидетельствует о росте коли-
чественных показателей охвата выс-
шим образованием и росте уровня 
образованности населения. Уровень 
удовлетворения спроса на высшее об-
разование растет. Естественным в та-
ких условиях является ужесточение 
конкуренции между вузами. Государ-
ство, устанавливая гранты на обуче-
ние, управляет в каком-то смысле ка-
чеством подготовки специалистов. 
Есть конкурс на поступление на от-
дельные специальности на первона-
чальном этапе по тем специально-
стям, на которые установлены гранты. 
Но есть специальности, на которые 
не выдаются гранты или выдаются 
в очень малых количествах, но они 
также необходимы для дальнейше-
го сбалансированного развития эко-
номики. Так как на рынке труда по-
требность в специалистах с высшим 

образованием по различным отрас-
лям экономики постоянно меняется, 
и те специальности, которые пользу-
ются особым спросом сейчас, через 
несколько лет могут быть невостре-
бованными, если рынок может прой-
ти точку насыщения. Актуальным в 
условиях нестабильности развития 
рынка образовательных услуг в сфере 
высшего образования является мар-
кетинговый подход.

Таким образом, наблюдаются как-
бы два потока в сфере высшего об-
разования. Один связан с государ-
ственным заказом, грантами и второй, 
связанный с обучением на коммерче-
ской основе. Первый поток отрабо-
тан и работает на повышение качества 
высшего образования. Механизм его 
постоянно отрабатывается в соответ-
ствии с условиями развития экономи-
ки и ее приоритетами.

Второй, подразумевает другой ме-
ханизм отбора, как-бы более рыноч-
ный в соответствии с доходами на-
селения. Его цель такая же, но не 
подразумевает качество знаний по-
ступающих, а ориентировано прежде 
всего на повышение количества обу-
чающихся вузах. 

В 2018-2019 учебном году было 
выдано грантов в бакалавриате вузов 
- 53564 ед. В 2019-2020 учебном го-
ду было выдано грантов в бакалаври-
ате 51164 ед., в магистратуру вузов–
13300ед., резидентуру – 1500ед., 
докторантуру вузов- 2240ед.  (2) 

Число принятых в вузы в 2018-
2019 учебном году 163,3 тыс. человек 
по всем специальностям и формам об-
учения. То есть всего треть студентов 
обучаются по госзаказу, остальные на 
коммерческой основе и в основном 
это экономические, юридические, не-
педагогические специальности, свя-
занные с культурой и языком. (3) 
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Таблица 1 - Число, Численность и прием студентов вузы Казахстана (тыс.
чел.)

1991/
1992

1995/
1996

2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2014/
2015

2018/
2019

Число высших учебных 
заведений

61 112 170 181 149 126 124

Численность студентов, 
тыс. человек

288,4 272,74 440,77 775,8 620,4 477,4 542,4

в том числе на отделениях:
дневных 178,4 175,3 254,6 378,1 329,4 360,5 399,4

вечерних 9,3 4,7 2,1 2,4 5,7 20,9 40,2

заочных 100,4 92,8 184,1 395,3 285,3 96,0 102,8
Число принятых в высшие 
учебные заведения, тыс. 
человек

60,0 61,7 135,5 207,0 88,9 125,4 163,3

Диаграмма 1. Соотношение «Численность студентов и число вузов»

Диаграмма 2. Соотношение «Число принятых и число вузов»
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Данные таблицы свидетельству-
ют о росте количества, обучающих-
ся в вузах. Соотношение количества 
вузов, численность студентом и при-
нятых находилось примерно в одних 
границах, но в отдельные периоды 
размах изменений были сильнее. Это 
видно из данных диаграмм. Графиче-
скиэто выглядит следующим образом: 

Из данных диаграммы видно, что 
наибольший дисбаланс между чис-
ленностью студентов и числом вузов 
наблюдалось в 2005/2006 учебном го-
ду. Критической точкой в соотноше-
нии между указанными показателя-
ми были 2005/2006 учебный годы. 
Здесь наблюдается наибольшая раз-
ница между численностью студентов 
и числом вузов 

Если соотношение «численность 
студентов /число высших учебных за-
ведений» и «число принятых / число 
вузов» в 1991/1992 было 4,72 и 0,98, 
то в 2018/2019 учебном году было со-
ответственно 4,37 и 1,3. Но в отдель-
ные годы это соотношение было дру-
гим. В 2005/2006 учебном году: 4,28 
и 1,14.  То есть в 1991 году наблюда-
ется наибольшая плотность студен-
тов, сосредоточенных в одном вузе и 
меньшая плотность принятых. К 2005 
году плотность студентов, сосредото-
ченных в одном вузе уменьшалась и 
только к 2018 году она увеличилась 
до 4,37. Но все- равно это значительно 
ниже первоначальных показателей. 

Рассмотрим тенденции развитии 
высшего образования с точки зрения 
численности научно-педагогических 
работников. При подсчете показателя 
соотношение численности студентов 
и численности научно-педагогиче-
ских кадров проявляется следующая 
картина. 

В 1995 году соотношение студент/
преподаватель составило 8,5, в 2000 г. 
– 14,9, в 2005 году – 17,6 в 2010 - 15,6, 

в 2015г. - 12,5  2018 - 14,2 (5)
Эти данные свидетельствуют о 

возросшей нагрузке на преподавателя 
вуза, что свидетельствует о снижении 
качества высшего образования. 

Важными факторами этого яви-
лось изменения в рождаемости и 
главное кардинальные изменения в 
экономике, во всех сферах обществен-
ной жизни, форме собственности, па-
дении уровня дохода населения и др. 

На основании проведенного ис-
следования можно сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, наблюдается рост чис-
ленности обучающихся в вузах. 

Во-вторых, снижается число выс-
ших учебных заведений и увеличение 
численности студентов, приходящих-
ся на один вуз.

В-третьих, увеличивается нагруз-
ка на преподавателей вузов

Одним из направлений марке-
тинговой стратегии в сфере высше-
го образования может быть снижение 
плотности численности обучающихся 
в вузах при той же численности ППС; 
концентрация   учебного процесса в 
крупных центрах подготовки и укре-
пления связи образования, науки и 
производства; формирование образо-
вательного кластера; приглашение ве-
дущих отечественных и зарубежных 
преподавателей вузов для чтения лек-
ций и проведения занятий; увеличе-
ние численности магистрантов и док-
торантов в вузах.  
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Аннотация: В  статье рассма-
триваются проблемы осуществления 
анализа стратегий развития органи-
заций, направленных на разработку 
планов, мероприятий, проектов про-
движения организации. Освещены ос-
новные критерии эффективности при 
выборе стратегии.

Ключевые слова: Стратегический 
менеджмент, стратегическое плани-
рование, стратегическое управление, 
миссия организации, рыночная доля, 
внутренняя среда, внешняя среда, сег-
ментирование.

Abstract: This article analyzes the 
development strategies of organizations 
aimed at developing plans, activities, and 
projects to promote the organization. The 
main performance criteria for choosing a 
strategy are highlighted.

Keywords: Strategic management, 
strategic planning, strategic management, 
organization mission, market share, 
internal environment, external 
environment, segmentation.

Процесс разработки прогнозов 
называется прогнозировани-

ем. Под прогнозом понимается науч-

но -обоснованное суждение о возмож-
ных состояниях объекта в будущем, 
об альтернативных путях и сроках 
его существования. Прогнозирование 
управленческих решений наиболее 
тесно связано с планированием. План 
и прогноз представляют собой взаи-
модополняющие друг друга стадии 
планирования при определяющей ро-
ли плана как ведущего звена управле-
ния. Прогноз в системе управления 
является предплановой разработ-
кой многовариантных моделей разви-
тия объекта управления. Сроки, объ-
емы работ, числовые характеристики 
объекта и другие показатели в про-
гнозе носят вероятностный характер 
и обязательно предусматривают воз-
можность внесения корректировок. 
В отличие от прогноза план содер-
жит однозначно определенные сро-
ки осуществления события и характе-
ристики планируемого объекта. Для 
плановых разработок используется 
наиболее рациональный прогнозный 
вариант.

Целью прогнозирования управ-
ленческих решений является полу-
чение научно обоснованных вариан-
тов тенденций развития показателей 
качества, элементов затрат и других 
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показателей, используемых при раз-
работке стратегических планов и про-
ведении научно-исследовательских 
(НИР) и опытно-конструкторских 
работ (ОКР), а также в развитии всей 
системы менеджмента. Самым слож-
ным в системе менеджмента является 
прогнозирование качества и затрат. 
Поэтому ниже в большей мере будет 
уделено внимание этим вопросам [1].

К основным задачам прогнозиро-
вания относятся:

• разработка прогноза рыночной 
потребности в каждом конкретном 
виде товара в соответствии с резуль-
татами маркетинговых исследований;

• выявление основных экономи-
ческих, социальных и научно-техни-
ческих тенденций, оказывающих вли-
яние на потребность в тех или иных 
видах полезного эффекта;

• выбор показателей, оказываю-
щих существенное влияние на вели-
чину полезного эффекта прогнозиру-
емой продукции в условиях рынка;

• выбор метода прогнозирования 
и периода упреждения прогноза;

• прогнозирование показателей 
качества новой продукции во времени 
с учетом влияющих на них факторов;

• прогноз организационно-техни-
ческого уровня производства по ста-
диям жизненного цикла продукции;

• оптимизация прогнозных пока-
зателей качества по критерию макси-
мального полезного эффекта при ми-
нимальных совокупных затратах за 
жизненный цикл продукции;

• обоснование экономической це-
лесообразности разработки новой или 
повышения качества и эффективно-
сти выпускаемой продукции исходя 
из наличных ресурсов и приоритетов.

Под полезным эффектом от экс-
плуатации или потребления продук-
ции понимается выполняемая ею ра-
бота или получаемая отдача за ее срок 

службы. При определении полезного 
эффекта всю продукцию можно раз-
делить на:

• промышленную продукцию, по-
лезный эффект которой характери-
зуется отдачей (сырье, материалы, 
смазочные материалы, топливо, зна-
чительное количество предметов на-
родного потребления, пищевые про-
дукты и т. д.);

• промышленную продукцию, по-
лезный эффект которой выражается 
выполненной работой в единицу вре-
мени (станки, подъемно-транспорт-
ные средства, полиграфическое обо-
рудование, нефтеаппаратура и т. д.).

При определении полезного эф-
фекта следует брать только ту часть 
продукции, которую получает потре-
битель, исключая притом его потери. 
Например, для нефтеаппаратуры по-
лезным эффектом является количе-
ство конечной продукции, произве-
денной аппаратом за нормативный 
срок службы.

К основным принципам научно-
технического прогнозирования отно-
сятся системность, комплектность, 
непрерывность, вариантность, адек-
ватность и оптимальность [2].

Специалисты в области стратеги-
ческого управления выделяют семь 
взаимосвязанных управленческих 
процессов, которые логически следу-
ют один из другого. Однако существу-
ет устойчивая обратная связь и соот-
ветственно обратное влияние каждого 
процесса на остальные и на всю их со-
вокупность. В этом заключена важная 
особенность структуры стратегиче-
ского принятия решений.

Анализ среды. Анализ среды 
обычно считается первичной опера-
цией стратегического управления, 
так как он обеспечивает базу как для 
определения миссии, видения и целей 
фирмы, так и для выработки страте-
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гии поведения, позволяющей фирме 
осуществить свою миссию и достичь 
своих целей.

Одной из ключевых задач любо-
го управления является поддержание 
баланса во взаимодействии организа-
ции со средой. Каждая организация 
вовлечена в три процесса:

• получение ресурсов из внешней 
среды (вход);

• превращение ресурсов в про-
дукт (преобразование);

• передача продукта во внешнюю 
среду (выход).

Управление призвано обеспечи-
вать баланс входа и выхода. Как толь-
ко в организации нарушается этот ба-
ланс, она встает на путь умирания. 
Современный рынок резко усилил 
значение процесса выхода в поддер-
жании этого баланса. Это как раз и 
находит отражение в том, что в струк-
туре стратегического управления пер-
вым блоком является блок анализа 
среды.

Анализ среды предполагает изу-
чение двух ее составляющих:

• внешней среды организации;
• внутренней среды организации.
Анализ внешней среды направлен 

на то, чтобы выяснить, на что может 
рассчитывать фирма, если она успеш-
но поведет работу, а также какие ос-
ложнения могут ее ждать, если она 
не сумеет вовремя и адекватно отре-
агировать на внезапные изменения ее 
окружения.

Анализ внешней среды включа-
ет в себя анализ макро- и непосред-
ственного окружения. Анализ ма-
кроокружения включает изучение 
влияния экономики, правового регу-
лирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и 
ресурсов, социальной и культурной 
составляющих общества, научно-тех-
нического и технологического разви-

тия общества, инфраструктуры и т.п. 
Непосредственное окружение анали-
зируется по следующим основным 
компонентам: покупатели, поставщи-
ки, конкуренты, рынок рабочей силы. 
Анализ внутренней среды вскрывает 
те возможности, которыми располага-
ет фирма в конкурентной борьбе при 
достижении своих целей. Анализ вну-
тренней среды позволяет также луч-
ше уяснить цели организации, точнее 
сформулировать миссию, т.е. опреде-
лить смысл и направления деятель-
ности фирмы. Исключительно важ-
но всегда помнить, что организация 
не только производит продукцию для 
окружения, но и обеспечивает воз-
можность существования своим чле-
нам, давая им работу, предоставляя 
возможность участия в прибылях, 
обеспечивая их социальными гаран-
тиями и т.п.

Внутренняя среда анализируется 
по следующим направлениям:

• кадры фирмы, их потенциал, 
квалификация, интересы и т.п.;

• организация управления;
• производство, включающее ор-

ганизационные, операционные и тех-
нико-технологические характери-
стики и научные исследования и 
разработки;

• финансы фирмы;
• маркетинг;
• организационная культура.
Определение миссии, видения и 

целей организации. Миссия в концен-
трированной форме выражает смысл 
существования фирмы, ее предназна-
чение. Миссия придает организации 
оригинальность, наполняет работу 
людей особым смыслом. С помощью 
миссии выбирается направление дви-
жения фирмы.

Этот документ необходим для 
осуществления как внутренней, так и 
внешней деятельности фирмы:
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 – внутри предприятия он дает 
персоналу четкое понимание

 – подлежащих реализации це-
лей, помогает выработке единой

 – позиции, которая призвана 
способствовать формированию

 – внутрифирменной культуры;
 – во внешней сфере он способ-

ствует созданию целостного и привле-
кательного образа фирмы (имиджа), 
объясняя при этом ту экономическую 
и социальную роль в обществе, кото-
рую фирма намерена исполнять.

Принципы системности требуют 
взаимосвязанности и соподчиненно-
сти прогнозов развития объектов про-
гнозирования и прогностического фо-
на.

Принцип непрерывности требует 
корректировки прогноза по мере по-
ступления новых данных об объек-
те прогнозирования или о прогноз-
ном фоне. Корректировка прогнозов 
должна носить дискретный характер, 
причем оптимальные сроки обновле-
на прогнозов могут быть выявлены 
только по результатам практическо-
го использования (ориентировочно 
два раза в пятилетку), т. е. результа-
ты реализации прогнозов, уточнение 
потребностей, изменение тенденций 
развития объекта или прогнозного 
фона должны периодически посту-
пать к разработчику прогноза.

Принцип адекватности прогно-
за объективным закономерностям ха-
рактеризует не только процесс вы-
явления, но и оценку устойчивых 
тенденций и взаимосвязей в разви-
тии производства и создании теорети-
ческого аналога реальных экономиче-
ских процессов с их полной и точной 
имитацией. Реализация принципа 
адекватности предполагает учет веро-
ятностного характера реальных про-
цессов господствующих тенденций и 
оценку вероятности реализации вы-

явленной тенденции.
В результате оптимизации про-

гнозных значений полезного эффекта 
и затрат по критерию максимизации 
экономического эффекта из множе-
ства альтернативных вариантов дол-
жен быть выбрав наилучший.

Основными источниками исход-
ной информации для прогнозирова-
ния являются:

• статистическая, финансово-бух-
галтерская и оперативная отчетность 
предприятий и организаций;

• научно-техническая документа-
ция по результатам выполнения НИ-
ОКР, включая обзоры, проспекты, 
каталоги и другую информацию по 
развитию науки и техники в стране и 
за рубежом;

• патентно-лицензионная доку-
ментация.

Учитывая значительное дубли-
рование информации, используе-
мого при прогнозировании и пла-
нировании повышения качества и 
эффективности продукции, при про-
ведении НИР и ОКР, разработке си-
стемы норм и нормативов, целесоо-
бразно использовать для этих целей 
единые базы данных, формируемые 
по принадлежности к объектам про-
гнозирования и планирования. В 
этом случае проблему информацион-
ного обеспечения научно-техническо-
го прогнозирования следует решать 
комплексно с развитием системы ав-
томатизированного управления.

Использование информационной 
базы АСУ для решения задач научно-
технического прогнозирования в зна-
чительной мере снижает объем трудо-
затрат на сбор и подготовку исходных 
данных, позволяет сконцентрировать 
усилия прогнозистов на содержатель-
ной части этого процесса.

По назначению и характеру функ-
ционирования вся информация де-
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лится на научно-техническую и 
технико-экономическую, справочно-
нормативную, информацию прогноз-
ной ситуации и информацию обрат-
ной связи.

Исходная информация включа-
ет данные, используемые в процес-
се выбора метода прогнозирования, 
создания методик и справочно-нор-
мативных материалов. От полноты и 
достоверности этой группы информа-
ции зависят научная обоснованность 
применяемых методов прогнозирова-
ния, обоснованность и точность про-
гнозов [3].

Объем и состав справочно-норма-
тивной информации зависит от степе-
ни дифференциации прогнозных рас-
четов.

Информацию прогнозной ситу-
ации образуют данные, характери-
зующие цели прогноза и условия, в 
которых будет протекать развитие 
прогнозируемого объекта. Состав 
этой информации и ее объем также 
зависят от принятых методов прогно-
зирования, от степени дифференци-

ации и требуемой точности прогноз-
ных расчетов.

Информацию обратной связи со-
ставляют данные проведенных науч-
но-технических прогнозов, данные об 
отклонениях фактического состояния 
объекта прогнозирования от прогноз-
ных величин, а также об отклонени-
ях фактического состояния прогноз-
ного фонда от показателей, принятых 
при прогнозировании. Информация 
обратной связи позволяет оценить 
фактическую достоверность прогноза 
качества и выявить причины отклоне-
ний.
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ваются проблемыизучения финансо-
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виях экономической нестабильности. 
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теристики. Особое внимание уделе-
но внутренним и внешним факторам 
и угрозам, оказывающих негативное 
влияние на финансовую безопасность 
предприятия. Разработан комплекс 
мероприятий, следование которому 
в полной мере обеспечит защиту фи-
нансовых ресурсов и обеспечит финан-
совую безопасность предприятия.

Abstract: The article is devoted to the 
consideration of the financial security of 
the enterprise in the conditions of economic 
instability. Interpretations of this concept 
are given, its main characteristics are 
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that have a negative impact on the 
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which will fully ensure the protection 
of financial resources and ensure the 
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В последние несколько лет эко-
номика характеризуется сво-

ей нестабильностью. Происходит 
глобализация всего экономического 
пространства, к тому же наблюдает-
ся переход в сторону цифровизации 
экономики. Вдобавок ко всему, ситу-
ацию усугубила пандемия, начавшая-
ся в начале 2020 года. Уже сейчас она 
на несколько лет вперед замедлила 
темпы экономического развития, вы-
звала структурные перестроения, что 
вынудило всех экономических субъ-
ектов разрабатывать новые подходы 
и модели развития, существенным об-
разом отличающиеся от ранее исполь-
зуемых.

Это не могло не сказаться на пред-
приятиях и организациях.  В первую 
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очередь, удар пришелся по их финан-
совой устойчивости, нарушилось эф-
фективное функционирование, и воз-
ник ряд проблем. Иными словами, это 
привело к снижению финансовой без-
опасности предприятий, понятие ко-
торого является относительно новым 
и с каждым днем становится все акту-
альнее.

Само понятие «финансовая безо-
пасность» с недавнего времени нача-
ло исследоваться рядом экономистов, 
в связи с этим, отсутствует точное 
определение. 

Финансовая безопасность явля-
ется многогранным понятием. Оно 
охватывает широкий спектр финан-
совых характеристик, которые в сово-
купности обеспечивают предприятию 
стабильность и высокий уровень эко-
номического развития даже при нали-
чии опасностей и рисков [1]. 

Одной из таких характеристик 
можно считать финансовую полити-
ку, которая создает основу для фор-
мирования финансовой безопасно-
сти и включает в себя выработанные 
стратегии – маркетинговую, произ-
водственную, инновационную и ин-
вестиционную. Последние две имеют 
особое значение, так как цифровиза-
ция экономики как бы акцентирует 
внимание и определяет вектор в сто-
рону высокотехнологичного разви-
тия. За счет этого увеличение про-
изводственного потенциала при 
минимальных издержках, при кото-
рых создается финансовая независи-
мость организации, укрепляются кон-
курентные позиции, что в конечном 
итоге ведет к росту инвестиционной 
привлекательность организации [2].

Стоит отметить, что основной 
целью финансовой безопасности 
предприятия является обеспечение 
эффективного и стабильного функ-
ционирования, как в текущий момент 

времени, так и с оглядкой на будущее. 
Именно поэтому основной задачей 
предприятия является анализ финан-
сового состояния и прогнозирование 
потенциальных рисков, преждевре-
менное выявление которых способ-
ствует понимаю сложившейся эко-
номической ситуации и разработке 
действенного адаптационного меха-
низма, учитывающего все изменения. 
Финансовая стабильность в этом слу-
чае будет зависеть от управления фи-
нансовыми ресурсами, четко вырабо-
танного алгоритма действий [3].

Предприятию необходимо обеспе-
чить максимальную защиту финан-
совых ресурсов, чтобы без серьезных 
последствий преодолеть затянувший-
ся кризис, сохранить положение на 
рынке и максимизировать прибыль. 

Но при этом нельзя забывать, что 
предприятие, как любой экономиче-
ский субъект, подвержено влиянию 
внутренних и внешних опасностей и 
угроз, способных негативно повлиять 
на хозяйственную деятельность пред-
приятия или вовсе привести к бан-
кротству и его ликвидации. Поэтому 
стоит выделить и рассмотреть их бо-
лее подробно [5].

Так, к внутренним факторам и 
угрозам можно отнести: 

• ошибки или просчеты руковод-
ства организации, а также ошибочно 
выбранная стратегия развития;

• низкую ликвидность активов, 
которая в определенные периоды вре-
мени может привести к неплатеже-
способности организации;

• слабую техническая оснащен-
ность предприятия;

• неэффективное управление 
оборотным капиталом;

• отсутствие планирования хо-
зяйственной деятельности на пер-
спективу.

Среди множества внешних фак-
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торов и угроз стоит выделить те, ко-
торые в большей степени способны 
негативно повлиять на финансовую 
безопасность организации. 

• Нестабильная экономическая 
ситуация и непредвиденные кризисы;

• наличие дебиторской задол-
женности у клиентов предприятия;

• наличие кредиторской задол-
женности со стороны предприятия;

• деятельность экономических 
агентов и контрагентов, недобросо-
вестная конкуренция;

• неэффективная финансово-
экономическая политика государства.

На основе выделенных угроз мож-
но выделить ряд мер и путей решения, 
которые необходимо учитывать руко-
водству для создания собственной си-
стемы внутреннего контроля, способ-
ствующей укреплению финансовой 
безопасности организации и ее повы-
шению в перспективе:

1. создание эффективной систе-
мы движения и фильтрации инфор-
мации внутри организации;

2. регулярный мониторинг и кон-
троль за экономической ситуацией и 
финансовым состоянием предприя-
тия;

3. разработка эффективных биз-
нес-стратегий, основанных на прин-
ципах взаимозаменяемости и взаи-
модополняемости в зависимости от 
сложившейся ситуации;

4. установление четких границ 
величины кредиторской и дебитор-
ской задолженности;

5. рациональное использование 
капитала и имущества.

В итоге, комплекс вышеперечис-
ленных мер будет способствовать ро-
сту финансовой устойчивости орга-
низации, что обеспечит финансовую 
безопасность и независимость от из-
менений со стороны [4].

Подводя итог, следует сказать, 

что финансовая безопасность – ком-
плексное понятие, охватывающее 
практически все стороны финансо-
вой деятельности. Оно зависит от фи-
нансовой устойчивости и сочетает в 
себе основные признаки грамотного 
управления финансовыми ресурса-
ми, денежными потоками, движением 
информации, а также внутренними и 
внешними условиями среды. Поэтому 
необходимо осуществлять контроль 
за ними путем мониторинга и анализа 
финансового состояния предприятия. 
От того, насколько быстро и точно 
выявлены угрозы и риски, определен 
их потенциальный ущерб, и приня-
ты соответствующие меры, будет за-
висеть эффективность функциониро-
вания предприятия, и обеспечена его 
финансовая безопасность, как в теку-
щий момент, так и в будущем.
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2020 год стал совершенно осо-
бенным, не похожим на пре-

дыдущие годы. Сегодня каждый эко-
номист и не экономист выражает свое 
мнение о последствиях пандемии ко-
ронавируса в 2020 году. Безуслов-
но, все прогнозируют спад экономи-
ки, необходимость государственной 
поддержки предприятий и граждан 

России, а также кризис, который не-
пременно наступит вследствие про-
должительного введенного режима 
самоизоляции, нерабочих дней, за-
крытия части отраслей экономики и 
т.д. Стоит отметить также несистем-
ность данного кризиса и его особен-
ный характер развития: во-первых, 
экономика падает не от болезни и ви-
руса, а от мер, которые предприни-
мает государство для его остановки; 
во-вторых, ключевая особенность се-
годняшнего кризиса – контролиру-
емое снижение активности за счет 
действий правительства; в-третьих, 
крайне неравномерно распределение 
издержек в связи с полной останов-
кой работы части отраслей, переводом 
на дистанционный формат и рабо-
той с соблюдением жестких санитар-
но-эпидемиологических мер. Панде-
мия разрушила непоколебимую веру 
в прогнозируемость любых аспектов 
бизнес-процессов. Оказалось, что за 
короткий период можно полностью 
перекроить привычную практику из 
благородных побуждений: остано-
вить повседневную работу, ограни-
чить свободу передвижения товаров 
и людей, изменить привычную нало-
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говую систему и фактически заморо-
зить глобальную экономику в состоя-
нии неопределенности.

Пандемия коронавируса не поща-
дила никого, в особенности от нее по-
страдал малый и средний бизнес. В 
Ставропольском крае в 2020 году за-
крылось 2656 обществ с ограничен-
ной ответственностью. По данным из-
дания NewsTracker, ссылающегося на 
информацию «СПАРК-Интерфакс», 
количество ликвидированных инди-
видуальных предпринимателей на 
Ставрополье достигло 21 787. «Ко-
ронавирусный» год, ударил не толь-
ко по здоровью жителей края, но и по 
экономике региона. Наиболее постра-
давшие - предприниматели.Они рас-
сказали, почему пандемия так сильно 
ударила по карману предпринимате-
лей и что стало основным фактором 
для закрытия бизнеса. Одной из при-
чин стало резкое сокращение персона-
ла из-за банальной нехватки денег для 
выплаты заработной платы. Эту про-
блему как основную выделили 78% 
респондентов. По сравнению с тем же 
периодом в 2019 году выручка упала 
до 70% у тридцати процентов пред-
принимателей края. При этом начали 
свою работу 57% ставропольских биз-
несменов, еще 18% удалось приспо-
собиться к условиям пандемии. При 
этом, большинство опрошенных были 
не согласны с распределением допол-
нительных выплат отраслям, постра-
давшим от пандемии коронавируса. 
Таких оказалось 86% от общего числа 
участников проекта. Лишь 24% опро-
шенных отметили, что смогли вос-
пользоваться мерами господдержки, 
из них 63% заявили, что она не по-
могла решить возникшие проблемы. 
Только 20% из числа опрошенных 
предпринимателей имеют план даль-
нейших действий, 49% дали отрица-
тельный ответ. На гранты и субсидии 

от государства для скорейшего вос-
становления рассчитывают 39% ре-
спондентов, о необходимости «длин-
ных денег» по низкой ставке заявили 
53% заполнивших анкету. 

О необходимости продления мер 
господдержки на 3 и 4 квартал 2020 
заявили  29%, а 58% респондентов со-
общили, что их затраты на выполне-
ние требований Роспотребнадзора 
для восстановления деятельности со-
ставили от 150 до 300 тысяч рублей. 
Максимально заявленная сумма со-
ставила 30 миллионов рублей. Так-
же 40% ставропольских предприни-
мателей надеются восстановить свой 
бизнес за 1-2 года. Источниками для 
поиска финансовых ресурсов на вос-
становление бизнеса заявлены кре-
диты в банках у 76% респондентов 
региона. О желании попробовать по-
лучить субсидии и кредиты через ин-
фраструктуру поддержки бизнеса 
подтвердили 28%.  При этом, основ-
ным рынком для восстановления сво-
его бизнеса 90% ставропольских пред-
принимателей назвали население.  

Среди пострадавших также аграр-
ная отрасль. Сильно ударил неуро-
жай, ведь хлеборобами региона было 
намолочено 5,2 миллиона тонн зерно-
вых (средняя урожайность 26,1 ц/га). 
В 2019 году было собрано 8,3 милли-
она тонн зерновых (средняя урожай-
ность 35,1 ц/га).

Эксперты NewsTracker указыва-
ют, что власти списали неурожай на 
засуху, хотя мелиоративная система 
края явно не справляется с возложен-
ными на нее задачами:

— «пшеницемания» истощает по-
чвы;

— бурение скважин по лесополо-
сам приводит к тому, что наверх под-
нимаются соленые грунтовые воды.

При урожае 2020 года многие 
предприниматели, как аграрии, так и 
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связанные с агросектором, были вы-
нуждены закрыться.

Государство выделяло определен-
ные средства для поддержания пред-
принимателей. Но их получили не 
все, а лишь представители определен-
ных сфер бизнеса из «перечня наибо-
лее пострадавших», да и те, чей ОК-
ВЭД соответствовал указанному в 
постановлении правительства.

Последним ударом по предприни-
мателям стала налоговая реформа — 
готовящееся прекращение действия 
ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход). С 1 января 2021 года все субъ-
екты малого бизнеса, которые ранее 
использовали ЕНВД, переходят на 
патентную систему налогообложения 
либо «упрощенку». Многие предпри-
ниматели, сравнивая ущерб от панде-
мии и обязательного выбора нового 
режима налогообложения, считают, 
что отмена ЕНВД в такое сложное 
время наносит гораздо больший вред 
бизнесу. 

Одним словом,общая экономиче-
ская ситуации для развития бизнеса, 
сложилась стабильно неблагоприят-
ная.

Очевидно, что новые условия дик-
туют необходимость объединять уси-
лия и ресурсы для эффективной ра-
боты в различных отраслях бизнеса и, 
в частности, в сфере логистики. Ин-
формации не хватает: игроки рынка 
не могут ориентироваться на зыбкие 
прогнозы, а меры, принимаемые Пра-
вительством РФ, отличаются непред-
сказуемостью. В связи с этим пред-
приятиям рекомендуется запускать 
программы, нацеленные на эффектив-
ную кооперацию. Это могут быть, к 
примеру, платформы, где каждый со-
трудник может предложить решение 
по оптимизации бизнес-процессов. 
Подобная инициатива стимулиру-
ет желание всей команды проактив-

но участвовать в развитии компании. 
Расширение внешних коммуникаций 
с поставщиками и клиентами (в том 
числе через онлайн-мероприятия и 
социальные сети) позволит получать 
актуальную информацию о состоя-
нии рынка быстро и эффективно. Это 
поможет компаниям поддержать друг 
друга в непростой период.

Разработка антикризисного плана 
и back-up-стратегии компании, а так-
же новых услуг и продуктов, создава-
емых под возникающие потребности 
рынка и клиентов, помогут укрепить 
позиции и получать доход во время 
следующей волны кризиса.

Таким образом, жизнь после пан-
демии не будет такой, как прежде. 
Но предприятия, которые будут сле-
дить за актуальными трендами и бы-
стро под них адаптироваться, смогут 
управлять ситуацией и вместе менять 
бизнес к лучшему. 
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ной» экономики. Предложено опреде-
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Annotation: Abstract: The article 
reveals the essence of the «green» 
economy. It is proposed to define it 
as a trend in economic science that 
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В предыдущих двух главах 
мною был рассмотрен термин 

«зелёной» экономики, разобрал его 
связь с устойчивым развитием. Изу-
чил и рассмотрел имеющиеся модели, 
и на примере одной из них изучил, по-
чему переход к данной экономике яв-
ляется приоритетной задачей для ми-
ровой экономики, с теоретической и 
практической точки зрения. Так как 
сама теория и её принципы были за-
ложены уже давно, рассмотрим какие 
существуют международные и наци-
ональные программы, нормативно-
правовые базы, как для защиты окру-
жающей среды, так и для перехода на 
«зелёную» экономику.

Первым международным доку-
ментом, обратившим внимание на 
проблемы окружающей среды бы-
ла Декларация Конференции ООН 
по проблемам окружающей человека 
среды 1972 года. В данном докумен-



	 А.Т.	Рахимбекова,	А.А.	Пягай

167

СЕКЦИЯ I

те озвучена мысль о том, что настал 
период, когда человек, который яв-
ляется одновременно как творением, 
так и создателем окружающей среды, 
должен регулировать свои действия. 
В декларации сформулированы 26 
принципов, которые в будущем стали 
основой для разработки международ-
ных и национальных политик. Прин-
ципы, которые в будущем получили 
максимальное внимание при разра-
ботках экономических реформ, бы-
ли следующие. Обращено внимание 
на то, что регулируя свою деятель-
ность, человек должен учитывать не 
только нынешние, но и будущие по-
коления, так как все имеют право на 
свободу, равенство и благоприятные 
условия жизни. Помимо регулирова-
ния потребления ископаемых ресур-
сов, человек должен предотвратить 
выбросы токсичных веществ в окру-
жающую среду, в таких количествах, 
которые экосистема не способна обез-
вредить. Все решения, направленные 
на уменьшение последствий от эконо-
мической деятельности, должны при-
ниматься на международном уровне, 
при этом повышая возможности раз-
вития и для развивающихся стран. 
Предоставлять помощь, как в техни-
ческих, так и в финансовых вопросах, 
развивающимся странам в вопросах 
охраны окружающей среды. Резуль-
таты такой деятельности будут выгод-
ны не только на национальном, но и 
на международном уровне [1].

На основе этого документа, в 
1992 году была разработана Рио-де-
Жанейрская декларация по окру-
жающей среде и развитию. Отличи-
тельной чертой её стало то, что она 
рассматривает развитие уже в рам-
ках устойчивого развития. В декла-
рации говорится о том, что все госу-
дарства сотрудничают по вопросам 
устойчивого развития, однако каж-

дое государство должно разработать 
собственные законодательные акты. 
Специфичность государств и регио-
нов, которая уже была описана в те-
оретической главе, может привести к 
тому, что эффективные меры в одном 
государстве, будут неуместны и неэф-
фективны в другом. 

В том же 1992 году, 9 мая была 
принята Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата, которая бази-
ровалась на принципах  декларации 
1972 года, посвященных загрязне-
нию окружающей среды. Целью дан-
ной Конвенции было ввести меры, с 
помощью которых уровень парнико-
вых газов в атмосфере не будет пре-
вышать такую величину, при которой 
он будет оказывать воздействие на 
климат. Однако окончательно данная 
цель была достигнута лишь в 1997 го-
ду, когда был принят Киотский про-
токол к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. Согласно это-
му протоколу, подписавшие его стра-
ны должны разработать такую поли-
тику и технологии, при которых они 
снизят уровень выбросов парниковых 
газов на утверждённую для данной 
страны квоту по сравнению с базис-
ным годом. За базисные данные вы-
браны показатели загрязнения атмос-
феры в 1995 году.  

Таким образом, все документы, 
принятые на международном уров-
не, указывают направление, в кото-
ром должны двигаться государства 
для уменьшения нагрузки на экоси-
стемы и продвижению к устойчиво-
му развитию. Сами же меры каждая 
страна разрабатывает для себя само-
стоятельно. Поэтому имеет смысл по-
смотреть, к каким методам прибегают 
различные страны мира для перехода 
к «зелёной» экономике. Обзор зару-
бежных практик будет сделан на ос-
новании серии ежемесячных статей 
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«Global Green Policy Insights», напи-
санных партнёром отдела устойчи-
вого развития и климата компании 
PricewaterhouseCoopers. 

Правительство Дании постави-
ло приоритетной задачей к 2020 го-
ду снизить потребление электроэнер-
гии на 12%. Таким образом, стране 
удастся достичь уровня 2018 года. До-
стичь данного показателя планиру-
ется в основном за увеличения доли 
возобновляемых источников энергии 
на рынке электроэнергетики. Упор 
в возобновляемых источниках будет 
сделан на ветреные генераторы, до-
лю которой планируют увеличить до 
50% за счёт инвестирования в разви-
тие данной отрасли. Более того, для 
достижения поставленной цели, Да-
ния проводит политику субсидирова-
ния отрасли биологического топлива. 
Всего на эффективное использование 
возобновляемых источников энергии 
правительство выделяет в 2021 году 
55 миллиона долларов США, и далее 
по 86 миллионов ежегодно. 

Помимо Дании, в развитие аль-
тернативных источников энергии, 
будущее видит и правительство Гер-
мании. Однако, в качестве стимули-
рующего рычага, была выбрана поли-
тика предоставления налоговых льгот 
для заводов, использующих солнеч-
ную энергию. На исследование тех-
нологий солнечной энергии, из феде-
рального бюджета было выделено 30 
миллионов евро. 

Италия, как страна, подписавшая 
Киотский протокол, заинтересована в 
снижении выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Поэтому помимо инве-
стиций в разработку возобновляемых 
источников энергии, как и у предыду-
щих стран, правительством Италии 
был введён налог на использование 
углеродосодержащее топливо, тем са-
мым стимулируя предприятия и по-

требителей переходить на биотопли-
во. Аналогичные налоговые стимулы 
применяются правительством Норве-
гии.

Правительство США определило 
стратегию, базирующуюся на отказе 
от электростанций и заводов, которые 
используют уголь в качестве топлива 
для получения энергии. 

Приоритетной целью в переходе к 
«зелёной» экономике правительство 
Австралии выбрало энергоэффектив-
ность. Правительством были введены 
налоговые льготы для энергоэффек-
тиных строений, то есть здания име-
ющие энергосберегающее оборудова-
ние. 

Многие страны имеют похожие 
цели, и в связи с этим  схожие страте-
гии и меры для осуществления пере-
хода к «зелёной» экономике, поэтому 
я постарался перечислить примеры 
стран так, чтобы показать перечень 
существующих в мире подходов. 

Вариант перехода к «зеленой» эко-
номике на мировом уровне был пред-
ложен в 2008 году в рамках разрабо-
танного Организацией Объеденных 
Наций «Глобального зеленого нового 
курса» [1]. По оценкам авторов кур-
са, общемировые инвестиции на вос-
становление разрушенной финансо-
вой системы составляют около 3 трлн 
долларов. В то же время для дости-
жения критической массы зеленых и 
энергоэффективных технологий и пе-
реходу к устойчивой экономике, по-
требуются капиталовложения в раз-
мере лишь половины этой суммы.

Многие развитые страны уже на-
чали движение по пути к «зеленой» 
экономике направлении. Так, в США 
в соответствии с планом Обамы вы-
деляются десятки миллиардов дол-
ларов на экологизацию экономики; 
план включает в себя создание новых 
зеленых технологий, энергосбереже-
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ние, новые рабочие места в перспек-
тивных с экологической точки зрения 
видах деятельности и др. Скандинав-
ские страны идут на радикальную ре-
структуризацию экономики в пользу 
отраслей, производящих экологиче-
ски совместимые новые виды техно-
логий, продуктов и услуг. В услови-
ях кризиса такая реструктуризация 
будет осуществляться за счет госу-
дарственной поддержки экологиче-
ски передовых видов деятельности 
при минимальной поддержке тра-
диционных производств. Мощней-
шее воздействие на будущее мировой 
экономики окажет борьба с глобаль-
ным изменением климата и повыше-
ние энергоэффективности. Стремле-
ние стран Европейского сообщества 
сократить к 2020 г. выбросы парнико-
вых газов на 20%, повысить энергоэф-
фективность на 20% и довести долю 
возобновимых источников энергии до 
20% (план 20:20:20) радикально изме-
няет экономику Европы. Провозгла-
шаемое США стремление сократить 
выбросы на 50% к 2050 г., а затем и 
на 80% к 2080 г. также окажет огром-
ное воздействие на темпы инноваций 
и структурные изменения. Уже в бли-
жайшем будущем ключевым опре-
делением для передовых экономик 
мира станет «низкоуглеродная эко-
номика» с ее высокой энергоэф-фек-
тивностью и минимальным воздей-
ствием на климатическую систему. А 
реализация энергетических и клима-
тических приоритетов автоматически 
означает резкое снижение экологиче-
ского давления в силу тесной корре-
ляции величин энергопотребления, 
использования природных ресурсов, 
выбросов парниковых газов и объе-
мов загрязнений. Все это означает, 
что в ближайшие десятилетия разви-
тые страны будут иметь экономику с 
новой инновационной и технологиче-

ской основой, важнейшей характери-
стикой которой будет минимальное 
воздействие на окружающую среду 
[2].

Несбалансированная инвестици-
онная политика Республики Казах-
стан, ведущая к росту диспропорций 
между природоэксплуатирующими и 
обрабатывающими отраслями эконо-
мики, несомненно, обостряет эколо-
гические проблемы. При отсутствии 
эколого-экономических барьеров и 
стимулов критерий эффективности 
один – получение быстрыми темпами 
существенной прибыли, что возмож-
но, прежде всего, на основе эксплу-
атации и/или продажи природных 
ресурсов. Важен тот факт, что необ-
ходимость изменения экономической 
траектории путем ухода от сырьевой 
экономики, ее модернизации и дивер-
сификации, перехода к инновацион-
ной наукоемкой экономике является 
главной задачей проводимой государ-
ственной политики.

Указом Главы государства ут-
вержден Стратегический план разви-
тия Республики Казахстан до 2020 
года, в основе которого заложен прин-
цип «зеленого роста» [3]. План пред-
усматривает создание системы ресур-
сосбережения, энергоэффективности 
и внедрения возобновляемых источ-
ников энергии. В нем поставлена цель 
к 2020 году снизить энергоемкость 
ВВП на 25% и увеличить долю аль-
тернативных источников энергии в 
общем объеме энергопотребления до 
3%.

В 2010 году утверждается отрас-
левая программа «Жасыл даму». Она 
включает мероприятия, относящиеся 
к экологическому и природно-ресурс-
ным ведомствам. В программе первой 
из четырех задач ставится развитие 
«зеленой экономики», а также приво-
дится развернутые характеристики ее 
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содержания. Министерству поручает-
ся внести в Правительство «… предло-
жение по наращиванию потенциала в 
разработке и внедрении механизмов 
«зеленого роста» в стратегическое 
планирование Республики Казах-
стан». В отношении устойчивого раз-
вития предусматривается «…проведе-
ние работ по усовершенствованию и 
реализации механизмов устойчивого 
развития», а также проведение соот-
ветствующих научных исследований.

Таким образом, был рассмотрен 
термин «зелёной» экономики;плюсы, 
которые может принести как для на-
циональной, так и для международной 
экономики переход к ней. Проведен 
обзор международной существующей 
нормативно-правовой базы,и какие 

в мире существуют подходыдля про-
движения к устойчивому состоянию. 
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рой обусловлены отношениями ин-
теллектуальной собственности. По-
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экономических функций образования 
от классиков, до теорий «человеческо-
го капитала», «нового индустриально-
го общества». Акцентируется вопрос 
о нравственной экономике как спосо-
бе интенсивно-интеллектуальной де-
ятельности.
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Образование следует рассма-
тривать как совокупность от-

ношений занятых в нём субъектов, 
отношений, встроенных в обществен-
ные процессы. В системе отношений, 
складывающихся в образовании, осо-
бую роль играют экономические от-
ношения. Они обуславливают эконо-
мические функции образования. 

Во второй половине XX века в эко-
номической науке получают развитие 
концепции «человеческого капита-
ла», в которых вложения, прежде все-
го, в образование человека рассматри-
ваются как приносящие носителям 
образования прибыль [9]. М. Боэу-
ман охарактеризовал открытие «чело-
веческого капитала» как революцию 
в экономической науке. Необходимо 
отметить, что понятие «революция» 
характеризует данное открытие толь-
ко для рамок немарксистских школ. 
К. Маркс за 100 лет до «революции о 
человеческом капитале» рассматри-
вал явление переменного капитала, 
которое связывал со стоимостью ра-
бочей силы. Рабочий, который име-
ет образование и квалификацию, по-
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лучивший в форме заработной платы 
переменный капитал, создаёт новую 
стоимость, большую стоимости его 
рабочей силы на величину прибавоч-
ной стоимости [5]. В немарксистских 
школах экономической науки до на-
чала XX века капитал рассматривался 
в вещной форме. Однако, уже А. Мар-
шалл подошёл к определению «чело-
веческого капитала», отмечая, что ро-
дители, желая своим детям хорошую 
карьеру «стремятся скопить некото-
рый капитал для своих детей, но даже 
ещё больше заняты изысканием воз-
можностей инвестировать капитал в 
самих детей» [6, с. 268]. Образование 
становится выгодной инвестицией и 
решающим фактором экономическо-
го роста [10, с. 102].

Идеи о ведущей роли образова-
ния в современной экономике разви-
ваются представителями теории «но-
вого индустриального общества». 
Дж.К. Гэлбрейт основоположник дан-
ного направления в институциона-
лизме указывает, что в центре нового 
индустриального общества находит-
ся техноструктура и власть перехо-
дит от собственников капитала к ней. 
Этот переход предопределён тем, что 
в условиях усложнения и многообра-
зия информации, необходимой для 
принятия взвешенных и обоснован-
ных решений в обществе, собствен-
никами в корпорации, требуются 
группы специалистов (технострук-
тура). Дж.К. Гэлбрейт подчёркива-
ет, что для осуществления сложных 
задач планирования требуется обра-
зованная, а не просто квалифициро-
ванная рабочая сила и, что основным 
социальным противоречием являет-
ся конфликт между образованными и 
необразованными людьми, а не меж-
ду богатыми и бедными [3]. В связи с 
этими обстоятельствами, по мнению 
авторов теории «нового индустриаль-

ного общества» объективно возраста-
ет роль педагогов и учёных. С ростом 
влияния техноструктуры неизбежно 
должно развиваться образование, оно 
должно быть высокопрофессиональ-
ным и доступным. В этих условиях 
для выполнения сложных и необхо-
димых функций образование долж-
но иметь достаточно мощные и посто-
янно возобновляемые материальные, 
финансовые и человеческие ресурсы. 
Обеспечить значительные и непре-
рывные потоки ресурсов для образо-
вания под силу только государству, 
которое к тому же, в силу своих есте-
ственных функций, непосредствен-
но заинтересовано в развитии данной 
сферы деятельности.

Переход общества к новейшей 
стадии экономики – нооэкономике, 
«цифровой экономике» - сопровожда-
ется возрастанием роли образования 
и необходимостью его масштабирова-
ния[2]. Образование именно широких 
масс населения, но не по принципу 
масскультуры и потребительства, а на 
основе фундаментального и прогрес-
сивного обучения и на основе дости-
жений науки, знаний, выработанных 
человечеством за весь период истори-
ческого развития становится актуаль-
ным. 

Образование и наука непосред-
ственно воплощаются в современном 
производстве не только с применени-
ем образованной и организованной 
рабочей силы, но и через использова-
ние искусственного интеллекта.

В связи с такими изменениями 
высказываются идей о переходе госу-
дарственного управления в руки учё-
ных.

Уточним, что изменение экономи-
ческой власти и, следовательно, госу-
дарственного управления обусловле-
но, предопределенно отношениями 
экономической собственности. Дж.К. 
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Гэлбрейт указывал, что власть пе-
реходит от собственников капитала 
к техноструктуре [3]. Это означает, 
что частная собственность (собствен-
ность капитала) не может в современ-
ном обществе определять источник 
власти, её характер и формы, Власть 
определяется коллективной (ассоци-
ированной) собственностью (органи-
зациями специалистов – технострук-
турой).

В современной экономике веду-
щую роль играет смешанная собствен-
ность и такая её форма, по характе-
ристике объектов собственности, как 
интеллектуальная собственность. Ин-
теллектуальная собственность яв-
ляется, по сути, общественной соб-
ственностью, поскольку её объекты 
- интеллектуальные ресурсы - не мо-
гут быть обособлены. Противоречия 
смешанной собственности, прежде 
всего, её интеллектуального содержа-
ния, обуславливают качество эконо-
мической системы.

Интеллектуальная собственность 
– это отношения, возникающие меж-
ду субъектами по поводу присвоения 
интеллектуальных ресурсов, в том 
числе информации. Под обществен-
ным присвоением понимается со-
вместное необособленное субъекта-
ми присвоение ресурсов при равном 
участии каждого. Присвоение как та-
ковое есть сам процесс труда, процесс 
преобразования, природы, вещей для 
удовлетворения потребностей людей. 
Интеллектуальная деятельность яв-
ляется особым процессом труда (при-
своения), в этом процессе участвует 
те, кто подготовлен, образован, име-
ет соответствующие знания и умения, 
а отношения в этом присвоении (соб-
ственность) предполагают, что его 
участники (образованные, знающие 
люди) не могут обособливать друг 
от друга интеллектуальные ресур-

сы и, соответственно, интеллектуаль-
ные продукты. Сами данные ресурсы 
и продукты могут быть использова-
ны и созданы только при условии их 
открытой доступности. Идея, которая 
рождается в голове учёного, возника-
ет не на пустом месте, но в результате 
идей других участников такого рода 
деятельности. Объекты интеллекту-
альной собственности приобретают 
форму невидимых потоков, частиц 
информации, знания. Эти объекты, 
конечно, материализуются наразлич-
ного рода носителях информации и 
знания. Обособление объектов интел-
лектуальной собственности (частной 
присвоении) невозможно, алогично 
по самой её природе.

Упорядочить данные отношения 
интеллектуальной собственности в 
праве весьма не просто. Необходимо 
учесть её индивидуально обществен-
ный характер, а, с другой стороны, 
определить долю каждого участника 
данных отношений в общем резуль-
тате. Решение вопроса уходит в реше-
ние проблемы распределения. В ряде 
случаев работники корпорации сету-
ют, что они в результате сложившейся 
юридической практики в реализации 
интеллектуальной собственности, не 
получают заслуженных ими доходов. 
Например, в корпорациях США по 
условиям найма все изобретения яв-
ляются собственностью корпораций. 
Говорят, что имеет место обособле-
ние творческой личности от результа-
тов её труда, и это является одним из 
препятствий в развитии научно-тех-
нического прогресса. Мы не можем 
согласиться с таким подходом. Участ-
ник данного процесса (творческая 
личность) не может претендовать на 
полный результат деятельности. Без-
условно, коллектив корпорации, и да-
же не он только, а весь сектор интел-
лектуальной деятельности участвуют 
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в создании данного эффекта Речь 
должна идти о системе вознагражде-
ния за результаты интеллектуальной 
деятельности, но никак не об обосо-
блении их в частное присвоение.

Правовые формы собственности, 
характеризующие юридическое вы-
ражение собственности, должны ос-
новываться на экономических (объ-
ективных) законах собственности. В 
этом случае, реализация права соб-
ственности даст положительный ре-
зультат.

Экономическая собственность 
и её правовые формы вызывают к 
жизни различные формы образова-
тельной деятельности. Смешанная 
собственность обуславливает дея-
тельность в сфере образования на ос-
нове государственной собственности, 
различных форм коллективной соб-
ственности.

Особенностью деятельности в 
образовании является то, что эта 
деятельность относится к разря-
ду интеллектуальной деятельности. 
Экономическая интеллектуальная 
собственность в современный период 
также выступает как форма смешан-
ной собственности. Во всяком случае, 
в юридическом выражении она имеет 
как общественную форму правового 
регулирования, так и отражение обо-
собления (относительную частную 
форму присвоения) в регулировании. 
В процессе образовательной деятель-
ности её участники, конечно должны 
стремиться к соблюдению и удовлет-
ворению общественных интересов, 
которые стоят перед образованием.

Образование является производ-
ством человека – его рабочей силы и 
его как личности. В структуре обще-
ственного производства выделяют 
такие элементы: материальное про-
изводство, нематериальное производ-
ство и непроизводственную сферу. В 

составе нематериального производ-
ства выделяется образование как сфе-
ра деятельности.

По поводу возобновления и раз-
вития нематериального (духовного) 
производства выделяются фонды об-
разования, науки, культуры, медици-
ны и другие.

Фонд образования (ФО)пред-
ставляет собой накопленные издерж-
ки общества на обучение, повышение 
квалификации и переподготовку со-
вокупной рабочей силы. Возможно-
сти экономического роста, развития 
образования и общества обусловлены 
образовательным потенциалом (ОП). 
Он определяется как количество 
человеко-лет образования, накоплен-
ного всеми занятыми в экономике и 
незанятыми в связи с безработицей 
как вынужденной, так и доброволь-
ной. Данный показатель измеряется 
как в натуральной, так и в стоимост-
ной (денежной) формах.

В оценке влияния образования на 
человека, на общество и на экономику 
выделяют две концепции: «активной 
роли образования» (Бр. Саймон, К. 
Эклунд, Дж.К. Гэлбрейт, В. Соколов, 
В. Шукшунов, Э. Фромм и другие) и 
«пассивной роли образования» (пред-
ставители неоклассической школы 
экономической науки). Позиция «ак-
тивной роли образования» сводится к 
выводу о том, что образование явля-
ется способом формирования чело-
века внутри общества. Сторонники 
«пассивной роли образования» рас-
сматривают образование как способ, 
обеспечивающий воспроизводство 
существующих социальных явлений 
в сознании людей. В зависимости от 
того, какую концепцию реализует 
власть, господствующая элита, систе-
ма государственного управления бу-
дет определяться содержание образо-
вание и состояние его как системы.
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Реализация концепции «активной 
роли образования» будет приводить 
к политике опережающего инвести-
рования образования, максимально-
го развития его функций, к политике 
расширения пространства классиче-
ского образования, основанного на 
сложных стимулах жизнедеятельно-
сти. 

Концепция «пассивной роли об-
разования» на практике приводит к 
урезанию функций образования в об-
ществе и к его реализации в форме 
преимущественно адаптивного об-
разования. В результате в обществе 
будет формироваться класс полуоб-
разованных полуграмотных членов 
общества, что также прямо отразится 
на качестве элит и государственном 
управлении.

В процессе обучения соединяют-
ся простые и сложные стимулы жиз-
недеятельности. Простые стимулы 
основаны на элементах поощрения и 
наказания, а сложные – требуют ум-
ственных усилий, направленных на 
постижение сущности процессов. 
(«Если в процессе обучения человек 
проникает в глубь вещей, если идёт 
движение с поверхности явления к 
его причинам и корням, от ложных 
идеологических постулатов к голым 
фактам, и значит – к истине, то такой 
процесс обучения вдохновляет уча-
щихся и становится условием челове-
ческого роста…Если же, с другой сто-
роны, под учёбой понимать усвоение 
только стандартного материала учеб-
но-воспитательной информации, то 
это больше похоже на формирование 
условных рефлексов; такая дрессура 
связана с простым стимулировани-
ем и опирается на потребность инди-
вида в успехе, надёжности и одобре-
нии… при этом дело не только в самом 
стимуле, но и в «стимулируемом» ин-
дивиде…Воодушевляющий стимул 

нуждается в «понимающем» реципи-
енте – не в том смысле, что это дол-
жен быть образованный человек, а в 
том смысле, что он должен быть тон-
ко чувствующим человеком [8, с. 210]. 
Э. Фромм с тревогой наблюдает за ро-
стом  «среднего класса», указывая, что 
апатия этого класса, его потребитель-
ство, преобладание простых стимулов 
в его жизнедеятельности представля-
ет угрозу жизни на планете Земля.

Решение проблемы Э. Фромм свя-
зывает с освобождением труда от от-
чуждения, которое возможно не толь-
ко с изменением содержания труда, 
но и коренным изменением соци-
альной и политической системы, ко-
торые должны быть направлены на 
«подчинение экономики истинным 
потребностям человека» [8, с. 213]. 
Гуманизация отношений в обществе, 
в экономике предполагает изменение 
содержания и характера образования 
с целью реализации его «активной ро-
ли».

Противоречия в экономике, в об-
ществе в целом, антагонизм обще-
ственной практики человека окружа-
ющей среде требуют в своём решении 
перехода к интенсивно-интеллекту-
альному типу экономического роста. 
Каждый из экономических субъектов 
должен самостоятельно, без внешнего 
насилия проверять свою экономиче-
скую и иную деятельность, сверяя её 
с совестью. Нравственная экономика 
становится объективной необходимо-
стью. В такой экономике представле-
на интенсивно-интеллектуальная де-
ятельность, при которой достигается 
целостное развитие человека.

Образование оценивается в си-
стеме статистико-экономических по-
казателей, которые можно группиро-
вать в такие блоки:

а) показатели, определяющие вли-
яние образования на общеэкономиче-
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ские и микроэкономические процес-
сы. Так, 2/3 получаемого прироста 
ВВП являются результатом повыше-
ния уровня образования работников, 
технических нововведений и других 
факторов общей производительности 
[7]. Изменение общественного разде-
ления труда представлено, в частно-
сти увеличением во 2-м тысячелетии 
до 90% доли интеллектуального труда 
в совокупном труде.

б) показатели самого образования. 
К этой группе относят, прежде всего,  
показатели уровня образования. Они 
рассчитываются: 1) для всего населе-
ния, начиная с 15 лет (или с 25 лет); 
2) для работающего населения. В си-
стеме данных показателей наиболее 
важными являются: - средняя про-
должительность обучения; - процент 
грамотных; - соотношение начально-
го, среднего, среднего специального, 
высшего образования; - численность 
учащихся, студентов и т.д.; - средняя 
стоимость обучения одного студента, 
ученика; - стоимость подготовки спе-
циалиста.

В Луганской Народной Респу-
блике статистические показатели раз-
вития образования и его уровня ука-
зывают на следующие тенденции: за 
период с 2017 по 2019 годы среднего-
довой прирост численности обучаю-
щихся составлял один процент, при 
этом в высшем образовании – четы-
ре процента, а в профтехучилищах 
имело место сокращение численно-
сти обучающихся в среднем на восемь 
процентов. Динамика численности 
обучающихся на 10000 населения, в 
целом положительна (2-7 процентов), 
исключение составляют профтехучи-
лища (минус 2 процента). В структу-
ре субъектов по видам экономической 
деятельности удельный вес образова-
ния составил на 01.01.2020 года пятую 
часть. При этом доля образования в 

капитальных инвестициях составила 
в 2019 году даже меньше процента[4]. 
Данные свидетельствуют о дефиците 
потенциала роста образованной рабо-
чей силы, что неизбежно будет сдер-
живать накопление (инвестиции). С 
другой стороны, совсем незначитель-
ные капитальные инвестиции в обра-
зование еще более усугубляют про-
блему: образуется порочный круг. 
Образование в современном мире 
объективно становится самой доро-
гой сферой деятельности[1]. Требо-
вание приоритетного и насыщенно-
го финансирования образования при 
соблюдении международных норма-
тивов необходимо учитывать и нахо-
дить способы его выполнения. 

Таким образом, экономические 
функции образования представлены 
в единстве количественных и каче-
ственных параметров. Потенциально 
необходима нравственная экономи-
ка, существенным фактором которой 
является классическое образование. 
В решении задачи развития образова-
ния необходимо, следуя экономиче-
ским законам, обеспечить полноцен-
ную его работу.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы и перспективы раз-
вития института секьюритизации 
банковских активов в экономике со-
временного Казахстана. Цель статьи 
– рассмотрение факторов, связан-
ных с асимметрией информации при 
проведении секьюритизации банков-
ских активов в РК. Исследование ос-
новывается на системных, экономико-
статистических методах, а также 
теоретических методах изучения, 
обобщения и анализа. Результаты за-
ключаются в оценке влияния асимме-
трии информации на секьюритиза-
цию активов в банковском секторе, 
которая позволила подтвердить целе-
сообразность ее дальнейшего исполь-
зования в Казахстане.

Annotation: In the article 
considered the problems and prospects 
of the development of the institution of 
securitization of  bank assets in the economy 
of modern Kazakhstan. The purpose 

of the article is to consider the factors 
associated with information asymmetry 
during the securitization of bank assets in 
the Republic of Kazakhstan. The research 
is based on systematic, economic and 
statistical methods, as well as theoretical 
methods of study, generalization and 
analysis. The results are based on an 
assessment of the impact of information 
asymmetry on the securitization of assets 
in the banking sector, which allowed us to 
confirm the feasibility of its further use in 
Kazakhstan.

Ключевые слова: активы, асимме-
трия информации, банковские акти-
вы, секьюритизация, «рыночный пу-
зырь».

Keywords: assets, information 
asymmetry, bank assets, securitization, 
«market bubble».

Долгое время в финансовых 
кругах секьюрититизация 
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активов считалась инновационной 
банковской технологией. В эконо-
мической литературе чаще рассма-
триваются положительные эффекты 
от реализации данной технологии, к 
которым относят: снижение рисков, 
повышение ликвидности и использо-
вание нового источника финансиро-
вания деятельности коммерческого 
банка. Вместе с тем, наряду с положи-
тельными эффектами отмечают и от-
рицательные. Отрицательные эффек-
ты изучаются в западной литературе и 
связаны со значительной  ролью дан-
ной технологии в развитии финансо-
вого кризиса в США в 2007-2008 го-
дах. Изучение роли секьюритизации 
в развитии финансового кризиса, по-
зволяет говорить о ряде ее недостат-
ков, но основная проблема связана, с 
ролью асимметрии информации.

Целью статьи является рассмо-
трение факторов, связанных с  асим-
метрией информации при проведении 
секьюритизации банковских акти-
вов в Республике Казахстан. В свя-
зи с выше озвученным в статье рас-
сматриваются различные подходы к 
оценке влияния асимметрии инфор-
мации на процессы секьюритизации 

банковских активов,  ее роли в фено-
мене секьюритизации, как основного 
дестабилизирующего фактора  разви-
тия экономики и появления «рыноч-
ных пузырей».

Анализ исследований и публика-
ций. Научный интерес к проблемам 
секюритизации и асимметрии инфор-
мации возник конце ХХ века, а тер-
мин  «секьюритизация» впервые был 
введен в научную сферу в 1977 го-
ду главой ипотечного департамента 
SalomonBrothers Л. Раниери. Соглас-
но классической терминологии, «се-
кьюритизация» предполагает при-
влечение финансирования путем 
выпуска ценных бумаг, обеспечен-
ных активами, генерирующими ста-
бильные денежные потоки. В данном 
случае – портфелями ипотечных кре-
дитов. Разрабатываемые в настоя-
щее время концептуальные подходы 
к взаимозависимости (синергии) се-
кьюритизации и асимметрии инфор-
мации опираются на общенаучные и 
специальные методические приемы 
и способы, а именно: обобщение, ана-
лиз, синтез, системный подход, метод 
индукции, графический метод, метод 
сравнения.

Рисунок 1- Группы информации на финансовом рынке

Если рассматривать первоисточ-
ник «рыночного пузыря» на фондо-
вом рынке, то он возникает в случае 
превышения рыночных цен акций над 
их фундаментальной (внутренней) 
стоимостью.  Если рассматривать 

«рыночный пузырь» в контексте рын-
ка недвижимости, можно говорить о 
беспрецедентном росте количества 
высокорискованных ипотечных кре-
дитов, которые непосредственно свя-
заны с ипотечными закладными цен-
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ными бумагами  [2].
Основоположниками теории 

асимметрии информации считают ра-
боты Fama (1970) и Black (1986), ос-
новная их идея заключается в том, 
что в теорию биржевой микрострук-

туры, включается процесс включения 
информации в цену. Всю доступную 
информацию, может быть услов-
но разделить на три группы, которые 
представлены  на рисунке 1.

Рисунок 2 - Финансовый рынок как информационная система

После глобального финансового 
кризиса 2008–2009 гг. в соответствии 
с мировыми тенденциями по усиле-
нию банковского регулирования, фи-
нансовая система Казахстана про-
ходит последовательные изменения, 
направленные на усиление надзорно-
го регулирования, совершенствова-
ние внутренних стандартов, подходов 
к работе с проблемной задолженно-
стью и т.д.

На рисунке 2 представлен финан-
совый рынок как информационная 
система.

Реализованные инициативы бы-
ли направлены на внедрение регуля-
торных стандартов, сопоставимых с 
международными, и восстановление 
доверия внешних и внутренних участ-
ников системы. В ответ на кризис был 
разработан стандарт МСФО9, кото-
рый в Казахстане был внедрён в ви-

де Постановления Правления НБРК 
№ 269. Для усиления норм регулиро-
вания с пруденциальной точки зре-
ния было разработано и введено в 
действие Постановление Правления 
НБРК № 170. 

В рамках совершенствования над-
зорных механизмов 1 января 2019 г. 
НБРК получил дополнительные пра-
ва и полномочия. Закон № 168-VI от 
02.07.20183 закрепил принципы риск-
ориентированного надзора и наделил 
Национальный банк полномочиями 
по оценке, помимо прочего, подходов 
к управлению рисками, систем вну-
треннего контроля и уровня провизи-
рования банков. 

Опираясь на положения Поста-
новления № 168-VI с 1 января 2019 
г. в Казахстане была внедрена систе-
ма риск-ориентированного подхода к 
надзорной практике. Этот подход по-
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зволил НБРК осуществлять оценку и 
проверку бизнес-моделей банков, рас-
считанных провизий и запаса ликвид-
ности. НБРК начал разрабатывать 
инструменты для точной оценки те-
кущего состояния банков и обеспе-
чения стабильности путём создания 
дополнительных буферов для погло-
щения потенциальных убытков.

Обратимся к особенностям асим-
метрии информации применительно 
к секьюритизации банковских акти-
вов в Казахстане. Для казахстанской 
экономики это сравнительно новое 
понятие. Его появление непосред-
ственно связано с принятием Зако-
на РК№126-III «О проектном финан-
сировании и секьюритизации» от 20 
февраля 2006 года[1].

На публичном рынке сделок по 
секьюритизации активов зарегистри-
ровано крайне мало. Так, первая сдел-
ка такого рода была успешно проведе-
на АО «Народный банк Казахстана» 
еще в 2003 году  [4].

Все казахстанские ценные бумаги 
являются обеспеченными активами, 
и их можно разделить на  следующие 
виды:  ипотечные  облигации  и неи-
потечные ценные бумаги. Свою исто-
рию казахстанский рынок ипотечных 
облигаций начал с нулевых годов. 
Первыми ценными бумагами такого 
рода были бумаги выпущенные Ка-
захстанской ипотечной компанией. В 
2002 году КИК первой на рынке СНГ 
выпустила ипотечные облигации. Ес-
ли говорить о объемах выпущенных 
КИК ипотечных облигаций, то к кон-
цу 2018 года их количество достигло 
205 млрд. тенге. Из 31 выпуска 21 был 
обеспечен ипотечным портфелем [4] .

Следом за КИК данный вид  цен-
ных бумаг был эмитирован коммерче-
скими банками, через свои дочерние 
ипотечные компании.  Пионерами 
в этом направлении явились Халык 

Банк и БТА Ипотека, причем БТА 
Ипотека так же выпустила ипотечные 
облигации и за рубежом. На тот мо-
мент объем рынка исчислялся трил-
лионами тенге. Следует отметить, что 
рискованная политика БТА привела 
к сокращению рынка практически до 
нуля. На конец 2018 года ипотечные 
облигации в Республике Казахстан 
выпускают АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» и Ипотечная организа-
ция «Баспана». В 2019 году Нацио-
нальный банк Казахстана объявил о 
возрождение рынка секьюритизации 
ипотечных кредитов.

Как писал в свое время Ханс Пи-
тер Бэр в своей монографии «Секью-
ритизация активов» - «Множество 
активов, которые могут быть подвер-
гнуты секьюритизации, ограничено 
только воображением финансистов». 
Для Казахстана представляется ин-
тересным секьюритизировать ипо-
течные займы, которые считаются до-
статочно надежными. На начало 2020 
доля просрочки по ипотечным креди-
там в совокупных банковских креди-
тах составила 5,9% против 23,6% по 
потребительским кредитам. 

АО «Ипотечная Организация 
«Казахстанская Ипотечная Компа-
ния», совместно с АО «TengriPartn
ersInvestmentBanking» провели ло-
кальную сделку траншевойсекью-
ритизации ипотечного портфеля  
(ResidentialMortgage-backedSecurities).
Ипотечный рынок Казахстана в по-
следние годы динамично развивается. 
Однако , отношение объема выданных 
кредитов к ВВП по-прежнему нахо-
дится на низком уровне и составляет 
3,5%. Для сравнения: в США данный 
показатель достигает 56%, в России– 
почти 7%. Именно в целях привлече-
ния средств институциональных ин-
весторов в действительно интересный 
рынок ипотечного кредитования бы-
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ла разработана сделка секьюритиза-
ции.

С целью повышения устойчиво-
сти банковского сектора и привлече-
ние долгосрочных средств институ-
циональных инвесторов в реальные 
отрасли национальной экономики 
была использована схема  многотран-
шевойсекьюритизации, которая явля-
ется не только эффективным инстру-
ментом развития ипотечного рынка, 
но и  влияет на возможность повыше-
ния  доступности кредитов для насе-
ления, увеличения объемов выдачи 
ипотеки. Для сравнения, рынок се-
кьюритизации ипотечного портфеля 
(RMBS) в США составляет порядка 
USD 11 трлн, а в России насчитыва-
ет десятки выпусков объемом около 
USD 10 млрд.

Планируемая сделка предполага-
ет три выпуска облигаций специаль-
ной финансовой компании (СФК), 
субординированных между собой и 
обеспеченных выделенными актива-
ми в виде ипотечного портфеля по 
принципу действительной продажи 
(truesale). К основным параметрам 
портфеля относятся следующие:  сум-
ма основного долга 27 млрд. тенге, ко-
личество займов – 7 тыс. ед. поздняя 
дата погашения  установлена 31 де-
кабря 2034 года, а совокупная стои-
мость обеспечения – около 75 млрд. 
тенге. Будущий портфель поделен на 
три части или транша, каждый из ко-
торых имеет различный уровень ри-
ска и продается отдельно.  Качество 
выделяемого портфеля и структура 
субординации предполагают высокие 
кредитные рейтинги облигаций двух 
старших классов. Все платежи в пер-
вую очередь выплачиваются старше-
му траншу А, потом среднему B и в 
последнюю очередь младшему тран-
шу C. 

Объем транша А, достигает почти 

21 млрд. тенге (78,1%), купонная став-
ка фиксированная –11,6% годовых. 
Объем транша класса  В составляет 
3,7 млрд. тенге (доля 13,8%), купон-
ная ставка фиксированная– 12,6%.
Наиболее доходный и самый риско-
вый младший класс С– объем транша 
2,1 млрд. тенге (8,1%), ставка – плава-
ющая, его держатели  имеют право на 
получение излишнего спреда – поло-
жительной разницы между получен-
ным процентным доходом по портфе-
лю займов и суммой операционных 
расходов СФК и купонных выплат по 
двум старшим классам облигаций (А 
и B).

Выпущенные облигации имеют 
амортизируемую структуру, то есть 
погашаются пропорционально пога-
шениям основного долга по портфелю 
ипотечных займов. Срок обращения 
ценных бумаг 8.6 лет, а номиналь-
ная стоимость облигации  одна тыся-
ча тенге. Объем погашения облигаций 
становится известным в конце каждо-
го квартала перед выплатой купонно-
го вознаграждения. 

Следует отметить, что обеспече-
ние намного превышает номинальную 
стоимость облигаций, что нивелирует 
кредитный риск для инвесторов, ко-
торым будет предлагаться портфель 
займов.  Это поможет нивелировать-
ся кредитный риск и проработать ме-
ханизмы защиты инвесторов. Больше 
всего ипотечных кредитов представ-
лены жилищными, первоначальными 
кредиторами по которым выступили, 
крупнейшие казахстанские коммер-
ческие банки.  Все ссуды, купленные 
у финансовых институтов, прошли 
двойную экспертизу – оценку бан-
ка и проверку казахстанской ипо-
течной компанией. Именно с целью 
подготовки к возрождению  секьюри-
тизации активов, в  2019 году Нацио-
нальный Банк Республики Казахстан 
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(НБРК) принял решение о проведе-
нии оценки качества активов (ОКА) 
14 крупнейших банков, на долю кото-
рых приходится 87% от общего объё-
ма банковских активов в Казахстане. 

Оценка качества активов не толь-
ко позволила Национальному Банку 
и Агентству по развитию и регулиро-
ванию финансового рынка предста-
вить рынку, инвесторам, вкладчикам 
и другим сторонам свой взгляд на те-
кущее качество активов отдельных 
банков по состоянию на дату времен-
ного среза, но и даст возможность 
разработать основные меры, необхо-
димые для укрепления банковской 
системы Казахстана и её способности 
противостоять кризисным явлениям, 
а также повысит уровень прозрачно-
сти и доверия к рынку Казахстана со 
стороны отечественных и междуна-
родных инвесторов. Подобные меры 
и рекомендации можно разделить на 
два типа: планы корректирующих мер 
для отдельных банков и общие меры, 
направленные на развитие банковско-
го и финансового надзора на уровне 
финансовой системы в целом.

По результатам ОКА ожидается 
дальнейшее развитие системы над-
зора – представленные ниже ини-
циативы будут рассмотрены и про-
анализированы регулятором для 
потенциального их внедрения в пер-
спективе: 

 – обновление нормативной базы 
для участников финансового сектора 
по применению требований МСФО;

 – последовательная реализа-
ция надзорного стресс-тестирования 
(SupervisoryStressTesting) для оценки 
способности банковской системы вы-
держать будущие кризисные явления;

 – переход на расчёт капитала на 
консолидированной основе;

 – обновлённые требования к рас-
чёту коэффициентов ликвидности по 

объектам залогового обеспечения, на-
пример, включение в расчёт высоко-
ликвидных активов только активов, 
оцениваемых по справедливой стои-
мости;

 – обновлённые требования к ре-
гуляторной отчётности, предполага-
ющие существенное увеличение сте-
пени детализации предоставляемых 
данных;

 – установление более строгих 
требований к частоте и качеству оцен-
ки залогового обеспечения и недви-
жимости на балансе;

 – расширение риск-
ориентированного надзора с целью 
включения большего количества на-
правлений оценки, по результатам 
которой регулятор сможет устанав-
ливать индивидуальные надбавки к 
нормативам достаточности капитала 
в соответствии с положениями Ба-
зельского соглашения и вводить дру-
гие ограничения;

 – результаты процесса надзор-
ной оценки будут интегрированы в 
другие процессы регулятора, напри-
мер, они будут использованы в ка-
честве основы для будущих тарге-
тированных инспекций и текущих 
процессов мониторинга; 

 – обновление требований к ис-
пользуемым банками подходам к 
управлению рисками, например, к 
риск-аппетиту, андеррайтингу (вклю-
чая противодействие легализации 
доходов, полученных преступным 
путём, и операции с ЛСБОО), ис-
пользуемой стоимости залогового 
обеспечения и т.д.; 

 – формализация требований к 
моделям, используемым банками, в 
том числе для регуляторной отчёт-
ности, например моделям оценки ак-
тивов, оцениваемых по справедливой 
стоимости; 

 – внедрение требова-
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ний к планированию финансо-
вого оздоровления и санации 
(RecoveryandResolutionPlanning, 
RRP) для обеспечения дальнейшей 
устойчивости банков в случае кризи-
са без вовлечения государства.

Еще одним негативным моментом 
в секьюритизации активов связанным 
с асимметрией информации можно 
считать повышение риска по данным 
ценным бумагам. Так же негативным 
эффектом, связанным с данной про-
блемой можно считать некачествен-
ный отбор ценных бумаг, то есть бу-
маг с низким уровнем обеспечения. 
Данная проблема приводит к класси-
ческой проблеме рынка «лимонов». В 
своей работе «Рынок лимонов» Дж. 
Акерлоф, говорит: «покупатели ниче-
го не знают о качестве товара, все ма-
шины продаются по одной цене, кото-
рая выше стоимости «лимона» и ниже 
стоимости хорошей машины. Тогда 
продавцы хороших машин оказыва-
ются в неблагоприятном положении, 
и «лимоны» практически полностью 
вытесняют с рынка хорошие маши-
ны». В целях снижения асимметрии 
информации при секьюритизации ак-
тивов в процессе секьюритизации воз-
можно применения следующих мер:

 – обор наиболее качественных, 
надежных активов;

 – участие организатора в оценке 
кредитного риска;

 – полное раскрытие информа-
ции об активах, подлежащих секью-
ритизации;

 – возложить роль сервисного 
агента на владельца активов.  

Итак, секьюритизация банков-
ских активов может считаться эффек-
тивным источником финансирования 
деятельности коммерческих банков, 
но следует помнить, что данная про-
цедура носит сложный и многовари-

антный характер. Наличие большого 
числа участников,  наличие конфлик-
та их интересов приводит к асимме-
трии информации. И как следствие 
асимметрии информации - возник-
новению некачественного отбора ак-
тивов. Поэтому при проведении се-
кьюритизации банковских активов 
следует использовать ряд мер, при-
водящих к снижению асимметрии на 
рынке, к которым можно отнести: от-
бор наиболее качественных, надеж-
ных активов, участие организатора 
в оценке кредитного риска, полное 
раскрытие информации об активах, 
подлежащих секьюритизации, вы-
полнение владельцем активов роли 
сервисного агента.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы Южных регионов 
России, которые сосредотачивают в 
себе огромный потенциал для научно-
го и инновационного развития, одна-
ко, имеются значительные проблемы 
организационного характера, кото-
рые не позволяют в должной степени 
реализовать и коммерциализировать 
соответствующую деятельность. 
Целью статьи является предложе-
ние мер для эффективного взаимодей-
ствия между сферами науки, иннова-
ций и предпринимательства на уровне 
межрегионального взаимодействия.

Annotation: The southern regions 
of Russia have a huge potential for 
scientific and innovative activities, but 
its implementation is difficult due to a 
number of organizational reasons. The 
purpose of the article is to formulate a 
set of measures to establish interaction 
between the spheres of science, innovation 
and entrepreneurship at the interregional 
level.

Ключевые слова: образование, фун-
даментальные исследования, приклад-

ные исследования, инновации.

Keywords: education, basic research, 
applied research, innovation.

Население Юга России (ЮФО 
и СКФО) составляет 16% от 

общей численности жителей стра-
ны, однако численность персонала 
организаций этой части страны, за-
нимающихся исследованиями и раз-
работками, составляет лишь 4,3% от 
общероссийского показателя. При 
этом на долю юга России приходит-
ся 9% всех выданных в РФ патентов 
на изобретения, а доля организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, на юге составляет 7,2% 
Эти данные свидетельствуют о суще-
ственном нереализованном иннова-
ционном потенциале региона [1; 2].

При этом сильными сторонами 
по отраслевым показателям южных 
регионов являются сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность, ку-
рортная индустрия и сфера торговли. 
Также развита транспортная и логи-
стическая инфраструктура: широкая 
сеть железных и автомобильных до-
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рог, морские порты. Инновационная 
деятельность по этим направлени-
ям должна получать более широкую 
поддержку регионов, поскольку ее 
успешность зависит от востребован-
ности инноваций и возможностей для 
их коммерциализации.

Для полноценной реализации ин-
новационного потенциала южных ре-
гионов следует наладить устойчивые 
коммуникации между сферами об-
разования, инноваций и предприни-
мательства. Соответствующие меры 
должны быть предприняты на межре-
гиональном уровне, что дало бы мощ-
ный синергетический эффект для 
всех южных регионов. Для этого це-
лесообразно использовать в том чис-
ле опыт фонда Сколково.

Основные мероприятия должны 
быть предприняты в области науки и 
образования:

• Создание крупного научно-
технологического института, направ-
ленного на реализацию инноваци-
онных проектов, начиная со стадии 
фундаментальных исследований, и за-
канчивая коммерциализацией. Фун-
даментальные исследования не долж-
ны замыкаться на одном институте, а 
должно быть налажено активное вза-
имодействие с вузами регионов, что 
позволило бы этому вузу выступить 
проводником для преобразования ре-
зультатов научной деятельности в ин-
новации. Образцом является Скол-
ковский институт науки и технологий 
[3]. 

• Формирование у участников 
инновационной деятельности пони-
мания главной ценности инновации, 
которая заключается в возможностях 
ее коммерциализации. Это необходи-
мо сделать на этапе получения выс-
шего образования. Для этого следует 
привлекать успешных и практикую-
щих предпринимателей для работы в 

вузах и к чтению лекций по соответ-
ствующим дисциплинам. Это позво-
лит новаторам видеть перспективы 
бизнеса и увязывать проекты с реали-
ями рынка.

Меры в рамках развития иннова-
ционной инфраструктуры:

• Развитие существующих инно-
вационных площадок для привлече-
ния инвестиций венчурных фондов. 
Одной из таких площадок является 
молодежный форум Машук, на кото-
ром участники получают безвозмезд-
ные гранты на инновационные проек-
ты. Используя опыт фонда Сколково, 
следует предоставить участникам воз-
можность для получения также вен-
чурного капитала.

• Обеспечение комплексной ин-
новационной среды, объединяющей 
технопарки, образовательные учреж-
дения, венчурных инвесторов, а также 
технологические компании, которые 
готовы покупать разработки и нани-
мать новаторов. Целесообразно ре-
шить эту задачу в рамках отдельных 
городов или населенных пунктов, в 
которые могли бы съезжаться и рабо-
тать молодые новаторы.

Необходимо поддерживать от-
крытость научной и инновационной 
деятельности. Предлагаем для этого 
следующие меры:

• Формирование единой он-
лайн-базы инноваций, содержащей 
информацию о технологических па-
тентах и инновациях, разработанных 
на юге России. 

• Обеспечение публичности дис-
сертационных и иных исследований 
ученых, с тем чтобы к ним имели до-
ступ коммерческие и иные структуры.

• Поддержка открытых иннова-
ций посредством налоговой и иной 
поддержки предприятий, реализую-
щих идеи и проекты, которые выдви-
нуты благодаря сформированной ин-
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новационной среде. 
Таким образом, основным усло-

вием реализации инновационного по-
тенциала южных регионов России яв-
ляется комплексность мероприятий, 
которая включает сферы науки, об-
разования, и предпринимательства, 
а также объединение этих усилий на 
уровне тесного межрегионального 
взаимодействия для достижения оп-
тимального синергетического эффек-
та.

*Исследованиевыполненоприфи-
нансовойподдержкеРФФИ в рамках-
научногопроекта № 20-310-90066
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Ключевое слово во всех разго-
ворах вокруг пандемии – «не-

определенность». Никто не понимает, 
насколько длительным окажется кри-
зис и сколько волн COVID-19 нам 
ждать. 

Главное: неопределенность влия-
ет на центр экономики – потребите-

ля, который побуждает всю экономи-
ку жить. Неопределенность выросла в 
разы, и это совершенно не позволяет 
людям, фирмам и отраслям привычно 
планировать свою деятельность.

Основное – почти банальное – 
предсказание от экономистов: пан-
демия сильно ускорила общий тренд 
погружения в онлайн. После панде-
мии какая-то часть развлечений, воз-
можно, там и останется. Например, 
киноиндустрия может столкнуться с 
вопросом, не стоит ли заняться разви-
тием модели домашних кинотеатров.

Вероятно, будет развиваться теле-
медицина. Что тоже будет сильно за-
висеть от наших привычек, желания 
прийти к врачу лично или общаться с 
ним онлайн.

Часть работы компаний тоже пе-
решла в онлайн и может в онлайне 
остаться. 

С точки зрения ближайшего вре-
мени понятно: все, кто переключились 
на новые форматы – онлайн–торгов-
лю, онлайн–доставку, онлайн–об-
разование, выигрывают: IT, связь, 
транспорт и доставка. Из-за погру-
жения в онлайн понадобится мень-
ше площадей для торговли и больше 
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для складских помещений. Поэтому 
сегмент недвижимости со складски-
ми помещениями начнет выигрывать, 
а вот сегмент, связанный с торговыми 
помещениями, проигрывать. Сегмент 
недвижимости, связанный с офисами, 
тоже может пострадать, если фирмы 
продолжат работать удаленно.

Естественно, пострадал туризм. 
Вероятно, страны будут открывать 
границы осторожно, и в первое время 
поездки будут затруднены. Нам уже 
обещают социальное дистанцирова-
ние в самолетах – что неизбежно оз-
начает подорожание билетов. 

Очень неоднозначной может ока-
заться ситуация в сельском хозяйстве. 
Из-за того, что часть границ оказалась 
закрыта, нарушились логистические 
поставки, поэтому импортозамеще-
ние может стать не только россий-
ским трендом, но и распространить-
ся более широко. Прежде всего, из-за 
этого могут пострадать поставщики 
из развивающихся стран. В выигры-
ше, естественно, окажутся те, кто бу-
дет развивать собственное производ-
ство. 

Что касается российской бан-
ковской системы, то продолжение 
банковского тренда на цифровиза-
цию означает, среди прочего, сниже-
ние занятости в этой сфере. При этом 
востребованы будут все, кто умеет 
работать с большими данными, спе-
циализируется на машинном обуче-
нии. Банки будут стремиться задей-
ствовать искусственный интеллект, 
чтобы более эффективно предлагать 
свои продукты. 

Интересна участь фармацевтики. 
Казалось бы, вот она – отрасль, ко-
торая должна выигрывать во время 
пандемии. С одной стороны, спрос на 
препараты, которые помогают в борь-
бе с вирусом, действительно повысил-
ся. С другой, государство и общество 

оказывают давление, чтобы цены на 
препараты не поднимались.

Кроме того, поскольку здравоох-
ранение переключилось на лечение 
людей с коронавирусом, спрос на ряд 
других препаратов уменьшился. То 
есть в одном сегменте мы выигрыва-
ем, а в другом проигрываем. Ряд про-
ектов связан с финансированием по-
иска новых антибиотиков, поскольку 
появляются новые штаммы, устойчи-
вые к ним. Очень важно, чтобы эта от-
расль не сворачивала исследования.

Разумеется, государству придется 
обратить более серьезное внимание 
на здравоохранение. 

Главное, что стоило бы сделать, – 
проанализировать, как работает си-
стема здравоохранения в разных стра-
нах, и по итогам кризиса посмотреть, 
в какой стране принятые меры и си-
стема здравоохранения позволили 
наиболее безболезненно пройти весь 
цикл пандемии. 

И, конечно, то, что стоит делать 
любому государству – это инвести-
ровать в фундаментальную науку, не 
только в медицину или околомеди-
цину. В том числе, чтобы мы лучше 
предсказывали будущие эпидемии и 
умели на них реагировать. 

Безусловно, 2020 год выдался не-
простым. Пандемия в первую очередь 
тяжело ударила по предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса. 

Больше всего пострадали гости-
ницы, рестораны и сфера услуг (па-
рикмахерские, салоны красоты) – при 
введенных ограничениях полгода они 
были вынуждены простаивать. При 
этом предприниматели, и так остав-
шиеся без доходов, были обязаны вы-
плачивать зарплату сотрудникам в 
нерабочий период.

Пострадали и туристические ком-
пании.

Одной из самых пострадавших яв-
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ляется аграрная отрасль. По ней силь-
но ударил и неурожай. Естественно, 
что при урожае вдвое меньше обычно-
го многие предприниматели, как агра-
рии, так и связанные с агросектором 
предприниматели, были вынуждены 
закрыться. 

Начиная с марта, федеральная 
власть подготовила несколько паке-
тов мер поддержки этого сектора эко-
номики. Региональное правительство 
не только курировало их реализацию, 
но и со своей стороны постаралось сде-
лать все, чтобы также помочь попав-
шим в сложную ситуацию предприя-
тиям и их работникам. Это огромный 
пласт работы.

Весна в этом году началась с опера-
тивного решения проблем, порожден-
ных пандемией. В целях предупрежде-
ния угрозы завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Ставропольского края 
около 35 тысяч предприятий малого 
и среднего бизнеса ограничили свою 
деятельность, а некоторые полностью 
ее приостановили. Всем понятно, что 
это были вынужденные меры, необхо-
димые для защиты здоровья жителей 
края. При этом губернатор Владимир 
Владимиров, представители про-
фильных краевых ведомств понима-
ли, что это может не лучшим образом 
сказаться на самочувствии предпри-
нимательского сообщества. Главной 
задачей было адекватно и оперативно 
отреагировать на вызовы, стоящие пе-
ред экономикой.

Чтобы помочь предпринимате-
лям, был разработан План меропри-
ятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распростра-
нением ковида.

На Ставрополье создали целый 
комплекс полезных инструментов 
для предпринимателей любого уров-

ня. В числе принятых мер: 
 – отсрочка платежей по налого-

вым отчислениям в доход краевого 
бюджета, в том числе, по уплате нало-
га на имущество организаций и транс-
портного налога;

 – снижение размера ставки до 
1,1% по налогу на имущество орга-
низаций отраслей, в наибольшей сте-
пени пострадавших в результате рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, а также в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, нало-
говая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость;

 – снижение размера ставки по 
упрощенной системе налогообложе-
ния (в том числе по объекту налогоо-
бложения «доходы» до 1%, по объекту 
налогообложения «доходы минус рас-
ходы» до 5%);

 – снижение до 1 рубля арендной 
платы за квадратный метр площади 
арендуемого объекта недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставрополь-
ского края; 

 – внедрение специального нало-
гового режима для самозанятых граж-
дан «Налог на профессиональный 
доход» (по состоянию на 12.11.2020 
зарегистрировано 16 тысяч 800 нало-
гоплательщика, применяющих дан-
ный режим).

В конце прошлого года Торгово-
промышленная палата России опу-
бликовала результаты исследования 
«Бизнес-барометр страны» о том, как 
бизнес выживает в условиях панде-
мии. Исследователи опросили почти 
27 тысяч владельцев организаций из 
83 субъектов России, включая Став-
рополье.

Целью опроса было измерить на-
строения бизнеса, его удовлетворен-
ность мерами поддержки, необходи-
мым дополнительным возможностям, 
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а также выявить проблемы. Результа-
ты опроса оказались неутешительны-
ми. 

Среди самых главных проблем 
предприниматели назвали обязан-
ность оплаты труда сотрудников в 
период «нерабочих дней», когда бы-
ло невозможно вести деятельность и 
получать доходы. О том, что во вре-
мя пандемии пришлось сокращать 
персонал, заявили 59% респондентов 
в масштабах страны и 78% в Ставро-
польском крае. 

43% предпринимателей страны и 
37% на Ставрополье были вынужде-
ны искать новые помещения из-за не-
возможности получения отсрочки по 
арендным платежам. 

Почти 40% бизнесменов в России 
и 34% в Ставропольском крае сооб-
щили, что столкнулись с проблемой 
отсутствия рынков сбыта из-за паде-
ния платежеспособного спроса. 

Отдельной графой расходов ста-
ли траты на соблюдение новых пра-
вил и норм от Роспотребнадзора. На 
это у 58% опрошенных предпринима-
телей Ставрополья ушло в среднем от 
150 до 300 тысяч рублей. Кстати, это 
вдвое больший процент, чем в сред-
нем по России. 

Выручка упала в полтора раза у 
трети принявших участие в исследо-
вании российских бизнесменов. Еще 
треть предпринимателей России оце-
нили падение свой выручки за время 
карантина более чем в 70%. 

На Ставрополье ситуация с вы-
ручкой бизнеса, судя по опросу, зна-
чительно хуже. Свыше половины 
опрошенных бизнесменов заявили, 
что обороты их фирм уменьшились 
на 70% и больше. И только 6% отве-
тивших сообщили, что в сравнении с 
2019 годом их выручка не изменилась 
или даже выросла (эта цифра, кстати, 
почти одинакова и на Ставрополье, и 

в целом по России). 
59% опрошенных палатой россий-

ских предпринимателей не смогли 
воспользоваться обещанной господ-
держкой. А из 32% «счастливчиков», 
кому это удалось сделать, заявили, 
что помощь оказалась существенной, 
лишь для 9% согласившихся ответить 
на вопросы «Бизнес-барометра». 

На Ставрополье смогли восполь-
зоваться мерами господдержки лишь 
24% предпринимателей, из них 73% 
заявили, что помощь государства не 
помогла решить абсолютно никаких 
возникших из-за пандемии проблем. 
Хотя обращались предпринимате-
ли за помощью и в различные фонды 
(гарантийный и микрофинансирова-
ния), местные администрации и нало-
говую службу. 

У 80% ставропольских предпри-
нимателей нет никакого плана даль-
нейших действий. Они честно призна-
лись, что просто плывут по течению. 
При этом, однако, 40% ставрополь-
ских предпринимателей надеются 
восстановить свой бизнес за год-два – 
и этот показатель оптимистов намно-
го выше, чем в среднем по России. 

15% ставропольских предприни-
мателей заявили, что не будут вос-
станавливать свой разрушенный 
пандемией бизнес (или перейдут в са-
мозанятые). Доля пессимистов в пол-
тора раза выше, чем в среднем по Рос-
сии. 

На гранты и субсидии от государ-
ства для скорейшего восстановления 
рассчитывают 39% респондентов на 
Ставрополье, 53% говорят о необхо-
димости «длинных денег» по низкой 
ставке (это также значительно выше, 
чем в среднем по России). 

При этом на 3% меньше, чем в 
среднем по России, ставропольских 
предпринимателей всерьез верят в 
существенное снижение налогового 
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бремени (37% против 40%).  
Также бизнесмены заявляют, что 

для восстановления бизнеса нужно 
снижение тарифов естественных мо-
нополий и административных барье-
ров, изменение порядка уплаты НДС. 
Любопытно, что цифры почти не от-
личаются на Ставрополье и в среднем 
по России. 

Источниками финансовых ресур-
сов для восстановления бизнеса став-
ропольские бизнесмены видят кре-
диты в банках (76% опрошенных), 
субсидии и льготные кредиты через 
инфраструктуру поддержки предпри-
нимательства (28%), собственные на-
копления (21%), финансовую помощь 
стороннего инвестора (19%). 

Желающих получать от государ-
ства субсидии на Ставрополье замет-
но меньше, чем в среднем по России. 
А вот число желающих брать бан-
ковские кредиты для восстановле-
ния своего бизнеса на 29% превышает 
среднероссийский показатель. 

Вывод: банкирам на Ставрополье 
доверяют значительно больше, чем 
чиновникам. 

Об этом говорит и еще один факт. 
Только 14% ставропольских предпри-
нимателей сообщили, что для восста-
новления бизнеса будут прибегать к 
госзакупкам, в то время как в целом 
по России желающих работать с госу-
дарством и госкомпаниями 34%. 

Напомним, что на начало 2020 го-
да в Ставропольском крае было офи-
циально зарегистрировано более 100 
тысяч субъектов малого бизнеса, в 
том числе 77 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. 

К началу июля лишь 48% отече-
ственных (и 57% ставропольских) 
предпринимателей начали работу. Но 
надо понимать, что открытие бизнеса 
в условиях ограничений вовсе не зна-
чит, что у предпринимателей появил-

ся доход. Финансовые разрывы еще 
предстоит оценить.  

13% малых и средних предприя-
тий России после пандемии закры-
лись, еще 7% в стадии закрытия. 

В Ставропольском крае эти циф-
ры намного выше: окончательно за-
крылся 21% предприятий и еще 4% в 
стадии закрытия. 

Касательно мер поддержки для 
бизнеса, анонсированных правитель-
ством – реальность оказалась далека 
от обещанной властями безопасности 
и стабильности. Только 10% пред-
принимателей смогли оформить кре-
дит на выплату зарплат сотрудникам, 
остальные не прошли через строгий 
банковский «фильтр».

Большая часть ставропольских 
бизнесменов – 83% – считают, что 
весь российский бизнес необходимо 
объявить пострадавшим от пандемии. 
Таким образом, уверены предприни-
матели, меры поддержки станут более 
широко доступными.

Как видно, состояние бизнеса на 
Ставрополье значительно хуже, чем в 
среднем по России. 

Последним ударом по предприни-
мателям стало прекращение действие 
единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД). С 1 января 2021 года все 
субъекты малого бизнеса, которые ра-
ботали на ЕНВД, перешли на патент-
ную систему налогообложения. За-
вышенная стоимость бизнес-патента 
в Ставропольском крае может приве-
сти к оттоку бизнеса из региона, пред-
приниматели будут регистрировать-
ся в других субъектах РФ с не столь 
высокими ставками, в результате чего 
регион потеряет значительную часть 
налоговых поступлений в бюджет.

Определенные выводы уже мож-
но делать, но, окончательно говорить 
о том, какие уроки пандемия препода-
ла бизнесу и власти, еще рано.
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В нынешних условиях выживут 
наиболее гибкие предприниматели, 
которые умеют быть мобильными и 
продуктивными. Подняться в кризис 
сможет более клиентоориентирован-
ный бизнес. Особенно это коснется 
сегмента продуктов питания и обще-
пита.
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Аннотация:В статье рассматри-
ваются проблемы развития инноваци-
онной деятельности в банковском сек-
торе. С учетом выявленных проблем 
были определены перспективы раз-
вития банковских инноваций в РФ.В 
данной статье достаточно подробно 
исследуются возможные способы раз-
решения проблем, касающихся разви-
тия банковских услуг. Одной из осо-
бенностей таких услуг является то, 
что они напрямую связаны с различ-
ными средами. Следовательно, разви-
тие банковской сферы будет способ-
ствовать развитию других сфер, где 
основополагающим является создание 
и внедрение инновационных техноло-
гий. В статье рассмотрены основные 
направления банковских инноваций, 
проанализированы и систематизиро-
ваны тенденции, выявлена специфика 
инновационной деятельности банков, 
выделены основные проблемы и пер-
спективы развития банковских инно-

ваций.

Ключевые слова:коммерческий 
банк,банковские инновации, мобиль-
ный банкинг, инновационная страте-
гия, анализ, тенденции, перспективы 
развития

BANKING INNOVATIONS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS 
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Annotation:The purpose of this study 
is to identify the problems of innovation 
development in the banking sector. Taking 
into account the identified problems, the 
prospects for the development of banking 
innovations in the Russian Federation 
were determined. This article examines 
in sufficient detail the possible ways to 
solve problems related to the development 
of banking services. One of the features 
of such services is that they are directly 
connected to different environments. 
Consequently, the development of 
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the banking sector will contribute to 
the development of other areas where 
the creation and implementation of 
innovative technologies is fundamental. 
The article considers the main directions 
of banking innovations, analyzes and 
systematizes trends, identifies the specifics 
of innovative activity of banks, highlights 
the main problems and prospects for the 
development of banking innovations.

Keywords:commercial bank, banking 
innovations; mobile banking; innovation 
strategy, analysis, trends, development 
prospects.

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-310-90035/19 
«Аспиранты»

Данная тема является доста-
точно актуальной, так как се-

годня практически каждый пользует-
ся банковскими услугами, а потому 
их развитие является достаточно пер-
спективным, востребованным и пото-
му важным направлением в банков-
ской деятельности. Существующие 
проблемы в инновационной деятель-
ности свидетельствуют о необходи-
мости разработки оптимального ме-
ханизма реализации инновационных 
процессов, повышения доступности 
и качества используемых техноло-
гий, продуктов и услуг и, самое глав-
ное, повышение уровня конкуренции 
между отечественными банковскими 
инновациями и зарубежными инно-
вационными технологиями, применя-
емыми в отечественном банковском 
секторe.

На сегодняшний день экономика 
нуждается в инновационных техно-
логиях, что эффективно будет сказы-
ваться на ее развитии. Прежде всего, 
это обусловлено тем, что оригиналь-

ность ряда операций являются очень 
эффективными для повышения сте-
пени развития экономического секто-
ра наряду с устойчивым функциони-
рованием всех ее элементов [1]. Как 
бы это странно не звучало, но инно-
вационные технологии достаточно 
сильно влияют на финансовый сектор 
рынка. Важно сказать, что даже незна-
чительные изменения в ряде процес-
сов в финансовом секторе, оказывает 
стимул к возникновению изменений 
в экономике, причем не только вну-
три государства, но даже и на межго-
сударственном уровне [2]. Все возни-
кающие изменения могут вызвать как 
положительный рост экономического 
обеспечения, так и финансовый дефи-
цит.

Современные инновации явля-
ются очень значимыми элементами с 
точки зрения воздействия на отрица-
тельные процессы в обществе, други-
ми словами, инновации способствуют 
эффективному развитию различных 
технологий с целью повышения их 
уровня и качества [3]. Прежде всего, 
стоит отметить снижение издержек 
и получение сверхприбыли. В целом 
все это способствует успешному фор-
мированию конкретных проектов.

Также важно помнить о влиянии 
на экономический сектор внешних 
факторов, что также воздействует на 
формирование нового ряда финансо-
вых услуг.

Здесь нужно вспомнить, глоба-
лизацию, которая представляет со-
бой вполне определенный процесс, 
оказывающий влияние на увеличе-
ние уровня дохода организации или 
предприятия, чему также способ-
ствует применение и развитие инно-
ваций в сфере финансового рынка и 
использование капиталовложений. 
Одновременно с этим, глобализация 
влияет на процессы конкурирова-
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ния финансовых брокеров на миро-
вой экономической арене [4]. Данный 
факт показывает связь между видами 
конкуренции и возникающими инно-
вационными технологиями экономи-
ки страны.

Возникновение конкуренции при-
вело к образованию у различных ор-
ганизаций и предприятий цели, на-
правленной на формирование нового 
товара или услуги, что также сказы-
вается на финансовом рынке. Так, не-
которые субъекты рыночных отноше-
ний совершают новую деятельность и 
при этом возникают новые межгосу-
дарственные финансовые институты, 
формируется новое движение ценных 
бумаг, а также реализуется финанси-
рование инновационных процессов 
[10].

Повсеместное использование на-
учных информационных достижений 
в рамках финансовых институтов по-
ложительно сказывается на формиро-
вании финансовых инновационных 
технологий. Повышение степени ин-
форматизации представляет собой 
источник внедрения инновационных 
технологий в финансовый сектор, а 
также является стимулятором стол-
кновения ряда рынков, что приводит 
к возникновению конкретных про-
блем в данных рынках [5]. Основная 
причина этого заключается в высокой 
скорости распределения информаци-
онных ресурсов, а также в деятельно-
сти операторов рынка.

Можно сделать вывод о том, что 
факторы внешнего характера эконо-
мического сектора оказывают суще-
ственное влияние на составляющую 
страны, применяя как положитель-
ные инновационные технологии, так 
и технологии кризиса.

Банки коммерческого типа пред-
ставляют собой главные субъекты ин-
новационной деятельности. Речь идет 

об инновациях, входящих в рамки 
банковского сектора. Данная иннова-
ционная деятельность представля-
ет собой тесную связь между бизнес-
моделями, а также операционными и 
функциональными инновационными 
технологиями, которые различаются 
по методу формирования услуги или 
разработки товара, а также по способу 
их реализации [9].

Необходимо выделить основные 
типы инноваций банковского секто-
ра, а именно:

 – инфотехнологические, к ним 
относят банковские карты, сетевой и 
мобильный банкинг);

 – продуктовые, стоит отметить 
ипотечное кредитование, быстрое 
кредитование, процедура лизинга;

 – управленческие, к которым от-
носятся контроллинг и мониторинг 
[6].

Эти инновации оказывают высо-
кое воздействие на формирование и 
развитие деятельности банков ком-
мерческого типа, в частности при воз-
никновении конкуренции и возмож-
ного кризиса.

В настоящее время препятствия 
банковской деятельности в сфере ин-
новаций создают именно мировой 
экономический кризис, а также кон-
куренция между секторами банков-
ского и внебанковского типа.

Такое положение дел устанавли-
вает степень качества и количество 
участников рынка товаров и услуг 
банка, что повышает такую характе-
ристику, как неконтролируемость в 
деятельности потребителей банков-
ского рынка [1]. Можно сделать вы-
вод, что формирование и реализация 
различного типа инновационных тех-
нологий является для банковского 
сектора индивидуальной возможно-
стью оптимизации и стимулирования 
своих характеристик и особенностей. 
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Другими словами, можно сказать, что 
именно инновации устанавливают на-
правление развития банка в будущем.

На самом деле, сегодня банки не 
уделяют должного внимания инно-
вациям, в таком случае необходимо 
помнить о понижении уровня издер-
жек и увеличении количества потре-
бителей [8].

По данным EuropeanFinancialMan
agementAssociation (EFMA) наиболее 
успешное развитие инновационной 
деятельности наблюдается у банков, 
расположенных в южной части Евро-
пы [4]. Прежде всего, это обусловлено 
тем, что с реализацией новых сервис-
ных технологий, большинство ком-
мерческих организаций, обладая до-
статочно успешной экономической 
ситуацией внутри страны, не особо 
заинтересованы в применении услуг 
банка в новом виде.

Реализация инновационных тех-
нологий в деятельности банков долж-
на протекать в трех направлениях, что 
обусловлено резким ростом спроса 
IT-систем и воздействием макрорегу-
лятора. При этом важным элементом 
будет являться сокращение издержек 

и активное развитие сети розничной 
торговли и анализа обеспеченности 
потребителей.

В первую очередь деятельность 
банка направлена на потребителей, 
чему также должны соответствовать 
и инновации. Все новые товары соз-
даются с высокой степенью необходи-
мости для потребителя, что обуслов-
лено именно выбором клиента, какие 
сервисы оказывают влияние на его 
жизнедеятельность.

На сегодняшний день в банках ре-
ализуются следующие инновации [3]:

 – формирование единого ком-
плекса всех сервисов нового типа для 
снижения затрат, которые появляют-
ся при переходе от одного сервиса к 
другому;

 – образование единой системы 
офлайн - и онлайн-ресурсов для того, 
чтобы сохранить все преимущества 
каждой услуги банковского сектора;

 – круглосуточное обслуживание 
клиентов;

 – формирование новых способов 
оплаты, которые отражают репутаци-
онный уровень банка на рынке.

Рисунок 1. Уровень проникновения финтех-услуг в мире, 2019 г. [13]
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В настоящее время популярны-
ми являются «финтех-услуги», кото-
рые активно развиваются и финанси-
руются [2]. Рассмотрим глобальный 
показатель уровня проникновения 
финтех-услуг в 2019 году (рис. 1). 
Ключевым ресурсом, призванным 
обеспечить финансовые вложения 
для развития финтех-услуг, являет-
ся венчурный капитал, на долю кото-
рого, по разным оценкам, приходится 
около 70% от общего объема капита-
ла [6]. В 2019 году частные инвесто-
ры и спонсоры привлекли рекордные 
100 миллиардов долларов на развитие 
финтех-стартапов. [12,13].

Глобальная ситуация сделала 
финтех-индустрию по-прежнему наи-
более развитой в США и Великобри-
тании. Азиатский континент намерен 
создать свой собственный уникаль-
ный финтех-экономический сектор. 
Стоит отметить, что Российская Фе-
дерация старается не отставать от ми-
ровых лидеров.

Отечественная финтех - инду-
стрия находится только в стадии 
становления, прежде всего, отрасль 
имеет высокий уровень внедрения 
интернета и его неоспоримую доступ-
ность способствует увеличению чис-
ленности населения страны. 

По оценкам Deloitte, объем рынка 
в 2018 году составил 54 млрд рублей, 
а в 2019 году объем рынка финансо-
вых технологий вырос до 60 млрд ру-
блей (+11%) [7]. По оценкам многих 
экспертов, объем рынка может выра-
сти до 65 млрд рублей (+8%) в 2020-
2021 гг. Такая динамика в основном 
обусловлена небольшой долей нео-
пределенности на новых рынках.

В настоящее время информаци-
онные технологии достаточно силь-
но влились в жизнь общества и силь-
но влияют на социум. Каждый день, 
большая часть людей, в мире исполь-

зует информационные технологии 
для того, чтобы общаться, работать, 
искать какую-либо информацию. 
Многие также используют информа-
ционные технологии для передачи 
информации. Так как 21-век являет-
ся временем расширения применения 
компьютеров и компьютерных тех-
нологий в целом, то они не останав-
ливаются на месте, а постоянно раз-
виваются. Причем, нужно понимать, 
что внедрение и расширение приме-
нения информационных технологий 
происходит во всех сферах жизни об-
щества. Также следует отметить, что 
именно благодаря информационным 
технологиям сегодня упрощается ра-
бота во многих сферах жизни. Кроме 
упрощения, применение информаци-
онных технологий позволяет и уско-
рять различные процессы работы, что 
позволяет выполнить больший объ-
ем работы за более короткий проме-
жуток времени. Это также является 
несомненным плюсом информацион-
ных технологий [11].

Однако, следует заметить, что ин-
формационные технологии требуют 
определенного подхода, а потому ра-
ботать с ними может только знающий 
человек, особенно если это различные 
программы, применяемые в крупных 
фирмах и организациях. Таким об-
разом, внедрение информационных 
технологий происходит везде, одна-
ко, скорость внедрения всегда разная 
и будет зависеть от различных факто-
ров. Именно поэтому сегодня еще не 
все сферы полностью работают с ис-
пользованием информационных тех-
нологий.

Скорость, с которой инновации 
внедряются и становятся доступны-
ми потребителям, в последнее время 
возросла в несколько раз, поскольку 
современные люди стали более мо-
бильными, используя социальные 
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сети и используя их в своей повсед-
невной жизни. В связи с этим наблю-
дается высокий уровень информи-
рованности клиентов, повышается 
спрос, повышаются требования к ра-
боте банковских учреждений [8]. Это 
побуждает банки повышать качество 
обслуживания клиентов, расширять 
ассортимент банковских продуктов и 
услуг, а зачастую и вынуждает банки 
разумно реагировать на запросы по-
требителей.

Ввиду всего вышесказанного сле-
дует выделить положительные осо-
бенности использования инноваций в 
банках:

 – обеспечение конечных пользо-
вателей полной информацией о но-
вых продуктах и услугах для повы-
шения потребительского спроса на 
банковские инновации;

 – применение технологий вирту-
ального телекоммуникационного фи-
нансирования;

 – повышение уровня защищен-
ности информации и каналов ее пере-
дачи;

 – использование сетевых тех-
нологий для реализации банковских 
продуктов и услуг;

На наш взгляд, такой выбор бан-
ка по развитию инноваций позволит 
создать оптимальный механизм реа-
лизации инновационных процессов, 
повысит доступность и качество ис-
пользуемых технологий, продуктов и 
услуг и, самое главное, повысит уро-
вень конкуренции между отечествен-
ными банковскими инновациями и 
зарубежными инновационными тех-
нологиями в отечественном банков-
ском секторе.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА 
АВТОМОБИЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ РЕСПУБЛИКИ
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Аннотация:В статье рассматри-
ваются проблемы пандемии на фо-
не коронавируса в Казахстане, на-
чавшейся в марте прошлого года и 
продолжающейся по сей день. Панде-
мия очень повлияла на мировую эконо-
мику и очень замедлила развитие все-
го мира, что повлияло  повышение цен 
и усиление кризисной обстановки. По 
всему миру на данный момент идёт 
кризис, и цены совсем нестабильные; 
что касается машин, -то поставка 
машин по всему миру ограничилась. 
Неизвестно до каких пор продлится 
пандемия, и все в ожидании новой вол-
ны, соответственно данная тема яв-
ляется самой актуальной на данной 
момент, так как все люди встревоже-
ны данной ситуацией.

В Казахстане цены на новые ав-
томобили салона повысились в связи с 
тем, что рабочих на автостроитель-
ных заводах начали сокращать, и со-
ответственно производительность 
заводов упала, и тем самым они сокра-
тили продажи, в следствии этого об-
разовался искусственный дефицит на 
автомобильном рынке, который по-

влиял на ценовую политику автомоби-
лестроительных компаний. Это пла-
чевно, так как для стимуляции продаж 
в столь тяжелые времена – автодиле-
рам придется пересматривать ком-
плектацию и тем самым это повлия-
ет на качество машин.

Также во время разгара пандемии 
COVID-19 американский доллар подо-
рожал по отношению к казахстанско-
му тенге и в данной статье я попыта-
юсь разобраться в истинную причину 
изменения цен автомобилей на нашем 
рынке.

Annotation: The pandemic against 
the background of the coronavirus in 
Kazakhstan began in March of this year 
and continues to this day. The pandemic 
greatly affected the global economy and 
greatly slowed down the development of 
the whole world, which resulted in higher 
prices and an intensification of the crisis. 
Around the world at the moment there is a 
crisis and prices are completely unstable, 
as for cars, the supply of cars around the 
world has been limited. It is not known 
how long the pandemic will last and 
everything is in anticipation of a new 
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wave, respectively, this topic is the most 
relevant at the moment, since all people 
are alarmed by this topic.

In Kazakhstan, prices for new interior 
cars increased due to the fact that workers 
at car-building plants began to lay off, 
and, accordingly, the productivity of 
factories fell, and thereby they reduced 
sales, as a result of this, an artificial 
shortage was formed in the car market, 
which influenced the pricing policy 
companies. This is deplorable, since in 
order to stimulate sales in such difficult 
times, car dealers will have to revise 
the complete set and thereby affect the 
quality of cars.

Also, during the height of the 
COVID-19 pandemic, the US dollar rose 
in price in relation to the Kazakhstani 
tenge, and in this article I will try to 
understand the true reason for the change 
in car prices in our market.

Ключевые слова: автомобильный 
рынок, количественные методы иссле-
дования, анкетирование, COVID-19, 
аналитика рынка.

Keywords: аutomotive market, 
quantitative research methods, 
questionnaires, COVID-19, мarket 
analytics.

Начало бурного развития ав-
топрома Республики Казах-

стан пошло с 2000 года, когда вышло 
постановление правительства о соз-
дании автосборочного производства в 
городе Усть-Каменогорск, тем самым 
появилось предприятие «АЗИЯ АВ-
ТО» в 2002 году. С 2000 по 2002 годы 
в данный проект было инвестировано 
около 15 миллионов долларов США. 
Первой моделью, которую стал выпу-
скать «АЗИЯ АВТО» являлась «ВАЗ 
Нива», и уже в 2005 году была выпу-

щена 5000-ая модель данной марки. С 
2005 года начался запуск сборки ав-
томобилей «Skoda», также в 2005 го-
ду в городе Кокшетау началось про-
изводство спецтехники и самосвалов 
«КамАЗ-инжиниринг», а в 2007 го-
ду начали собирать автомобили аме-
риканской компании «Chevrolet». 
Успешным годом в истории казах-
ского автопрома можно назвать 2011 
год, когда первый президент Казах-
стана – Нурсултан Назарбаев посе-
тил Южную Корею и после этого в 
Казахстане открылись ещё два пред-
приятия по автомобилестроение, 
а именно «СарыаркаАвтоПром» и 
«HyundaiTransAuto» [1].

Южно-корейские машины «KIA» 
начали выпускаться с 2012 года в Ка-
захстане. С 2013 по 2014 год в Казах-
стане был установлен рекорд по выпу-
ску автомобилей, а именно 37 тысяч 
единиц за год. Автомобилестроение в 
Казахстане росло в среднем на 70% в 
год, поэтому эксперты прогнозирова-
ли, что к 2020 году Казахстан начнёт 
производить 100 000 единиц в год, но 
этому помешало экономическая не-
стабильность в Казахстане [2]. 

Казахстанский автопром бурно 
развивался до 2014-2015 годов, а по-
сле известной девальвации и кризиса 
в целом, платежеспособность населе-
ния пострадала, как и сам авторынок, 
тем самым понизился спрос на новые 
машины, и повысился спрос на б/у 
машины из соседних стран. 

Несмотря на столь печальную 
историю для казахстанского автопро-
ма, лидером продаж являлась доволь-
но дорогостоящая «ToyotaCamry», 
которую так любят в нашей стране, 
но после кризиса, который вызвала 
коронавирусная инфекция ,лидером 
продаж стала «RavonNexia», которая 
стоит в разы дешевле японского «лю-
бимца» на нашем рынке.
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Первые случаи заражения коро-
навирусной инфекцией зафиксирова-
ли еще в декабре 2019-ого года в Ки-
тае, в провинции Хубэй, городе Ухань 
[3]. Бытовало мнение, что данный ви-
рус является биологическим оружи-
ем для дестабилизации экономики, 
но в ходе исследования данного ви-
руса было предположено, что причи-
ной возникновения вируса являлось 
потребление в пищу мясо диких жи-
вотных. Ученые нашли в вирусе со-
ставные части ДНК схожими с ДНК 
летучих мышей и панголинов, вторые 
являются очень популярным живот-
ным в Китае среди браконьеров, так 
как в их чешуе содержались вещества, 
которые использовали в китайской 
медицине, якобы чешуя стабилизиро-
вало кровообращение в кровеносной 
системе человека. После данного ис-
следования правительство Китая за-
претило потребление мясо диких жи-
вотных и использовать их в медицине.

По сей день, пандемия, вызванная 
данным вирусом  продолжается и не 
собирается останавливаться. Прогно-
зы, которые составляют эксперты, со-
всем не утешительны. Данный вирус 
является мутированной версией ин-
фекции, которая бушевала в 2003 го-
ду в Китае. «Коронакризис» (так его 
называют экономисты) стал форс-
мажором, которого не ожидал никто. 
Всемирная организация здравоохра-
нения признала коронавирус пробле-
мой международного уровня. Больше 
всего в начале мировой пандемии по-
страдала Италия, которая не вынес-
ла потока пациентов больных данной 
инфекции, что ударило по медицине.

Что касается экономики, то коро-
навирус принёс в Казахстан ослабле-
ние деловой активности. Начиная с 
марта месяца был введён локдаун, ко-
торый оставил без работы тысячи, ес-
ли не миллионов граждан без рабо-

ты, соответственно это повлияло на 
платежеспособность населения. Ка-
рантинные меры принесли большие 
убытки не только автомобилестрои-
тельным компаниям, но и почти всем 
отраслям в мировой экономике. Мно-
гие компании просто не выдержали 
напора данного заболевания и начали 
объявлять себя банкротами. Прогно-
зы экспертов показывают, что эконо-
мика ещё долго будет восстанавли-
ваться после такого кризиса. 

Прогнозируют повышение це-
ны на автомобили в скором времени, 
причина тому – пандемия COVID-19, 
которая поспособствовало дестабили-
зации курса тенге к доллару. Дело в 
том, что на рынке Казахстана ещё есть 
машины, которые купили до панде-
мии, их купили по тем ценам, которые 
были до введения локдауна по всему 
миру. Новая партия автомобилей бу-
дет дороже, потому что во время пи-
ка коронавирусной инфекции многие 
компании, в том числе и автомобиле-
строительные компании начали мас-
сово сокращать персонал, тем самым 
понизилась и производительность ав-
тозаводов, в следствии этого создался 
искусственный дефицит машин, ко-
торый повлиял на рост цен автомоби-
лей. Лишь машины, которые собира-
ются в Казахстане упали в цене из-за 
пересмотра базовой комплектации 
автомобилей. Ожидается рост цен на 
15-20%, но происходить он будет по-
этапно. На это повлиял «коронакри-
зис», резкий скачок валют, и приоста-
новка работы дилерских центров [4].  

Импортные товары и сырье будут 
дорожать по похожей схеме, не сра-
зу, но плавно. Производители не бу-
дут рисковать поднимать цены сразу 
на 20%, всё это будет невыгодно, так 
как у них есть большой риск потерять 
долю рынка. На автомобильном рын-
ке Казахстана в любом случае про-
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изойдет рост цен не только на те ма-
шины, которые собираются в других 
странах, но и будут расти в цене ма-
шины, которые собираются в нашей 
стране, связано это с тем, что подоро-
жали материалы и запчасти, которые 
мы покупаем у стран производителей, 
после этого мы из этих запчастей со-
бираем машины, и соответственно их 
цена будет дороже, так как собира-
лись они уже по подорожавшим зап-
частям.

В любом случае это лишь прогно-
зы, которые могут и не сбыться, по-
ведение потребителей – это непред-
сказуемая составляющая в мировом 
маркетинге. Есть большой риск то-
го, что авторынок потерпит большие 
убытки в связи с тем, что во время 
эпидемии и после её окончания, по-
требители пересмотрят приоритеты и 
будут воздерживаться от покупок ав-
то, или же будут покупать машины 
другого бренда. В данный момент всё 
это невозможно предсказать с точно-
стью, и возможен позитивный сцена-
рий будущего авторынка Казахстана, 
то есть обвал авторынка можно избе-
жать за счёт поддержки со стороны 
государства льготного кредитования.

Аналогичного случая в автомо-
билестроительной сфере Республики 
Казахстан – не было, это первый слу-

чай, когда границы закрыли и тем са-
мым образовался дефицит машин в 
салонах, поэтому сравнить данную 
проблему невозможно. 

В данном исследовании был по-
добран традиционный метод расчета 
выборки в диапазоне от 200 до 500 че-
ловек. В данном опросе приняло уча-
стие 204 человека. В основном воз-
раст респондентов составлял от 18 до 
35 лет. Больше всего приняли участие 
жители города Алматы. Целью данно-
го исследования было: узнать приори-
теты казахстанцев касательно машин 
с салонов.

Судя по результатам ответов ре-
спондентов, в Казахстане будет по-
вышаться цена на автомобили, тем 
самым новые машины с салона пере-
станут продаватьсякак раньше, со-
ответственно, люди начнут покупать 
б/у машины, так как это гораздо де-
шевле. Тем самым, граждане Казах-
стана начнут закупать б/у машины с 
соседних стран, либо будут покупать 
местные б/у машины.
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Налоги являются необходи-
мым звеном экономических 

отношений в обществе с момента воз-
никновения государства. Развитие 
и изменение форм государственно-
го устройства всегда сопровождаются 
преобразованием налоговой системы.

Налог- это установленный го-
сударством в лице уполномоченно-
го органа в одностороннем порядке и 
в надлежаще правовой форме обяза-
тельный денежный или натуральный 
платеж в доход государства, произво-
димый субъектом налога в определен-
ный сроки и в определенных размерах, 
носящий безвозвратный, безэквива-
лентный и стабильный характер, упла-

та которого обеспечивается мерами го-
сударственного принуждения.

В современном цивилизованном 
обществе налоги – основная форма 
доходов государства. Государствен-
ные доходы разделяются на две основ-
ные группы. Одну группу составляют 
доходы частно-правового характера. 
Такие доходы государство получает, 
во-первых, на тех же основаниях, что 
и частные лица, путем заключения 
определенных сделок, во-вторых, та-
кие доходы доставляются государ-
ству землями, лесами, торговыми, 
промышленными, транспортными 
и иными предприятиями. В другую 
группу входят доходы публично – пра-
вового характера, которые государство 
извлекает, в силу своей власти, прину-
дительным путем. Сюда относятся по-
шлины, налоги и обязательные сборы. 
Налоги взимаются независимо от тех 
или иных услуг, оказываемых государ-
ством, и предназначены на общие нуж-
ды государства. Важной «кровеносной 
артерией» бюджетно-финансовой си-
стемы государства являются – налоги 
[1].

Налоги – это обязательные пла-
тежи, взимаемые органами власти с 
физических и юридических лиц в го-
сударственный бюджет. То есть изъя-
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тие государством в свою пользу опре-
деленной части валового внутреннего 
продукта в виде обязательного взноса 
составляет суть налогов.

Такие взносы осуществляют ос-
новные участники производства ВВП: 
работники, создающие своим трудом 
материальные и нематериальные бла-
га и получающие определенный доход; 
субъекты рынка, владельцы капита-
ла. При этом сам платеж определен-
ной суммы денежных средств в ви-
де налога – есть внешнее проявление 
экономических связей участников 
воспроизводственного процесса и го-
сударства. А в их основе лежат эконо-
мические отношения. Таким образом, 
экономическая сущность налогов со-
стоит в том, что они представляют со-
бой часть экономических отношений 
по изъятию определенной доли нацио-
нального дохода и юридических лиц и 
граждан, которая аккумулируется го-
сударством для осуществления своих 
функций и задач.

Государство, в силу своей власти 
вправе изымать часть дохода юридиче-
ских и физических лиц на основании 
определенных норм. Такое изъятие 
осуществляется с помощью налогов. 
Термин «налог» в переводе с англий-
ского означает «Tax», т.е. такса, доля 
государства, подлежащая обязатель-
ному взносу. Таким образом, если фи-

нансы участвуют в распределительном 
процессе в целом, то налоги, выражают 
более ограниченную сферу распреде-
лительных отношений, являются пе-
рераспределительными.

Таким образом, налоги относятся к 
системе финансовых отношений, этим 
определяется их общее содержание. 
Вместе с тем, налоги имеют матери-
альную основу, т.е. они являются ча-
стью денежных доходов юридических 
и физических лиц, присвоенной власт-
ным образом государством. 

Этим определяется двойственный 
характер налогов: с одной стороны, 
налоги – есть специфическая форма 
производственных отношений, с дру-
гой стороны, налоги являются частью 
стоимости национального дохода в де-
нежной форме.

Налогообложение в любом циви-
лизованном государстве должно бази-
роваться на определенных принципах 
- основополагающих идеях и положе-
ниях, существующих в налоговой сфе-
ре. Эти принципы во все времена были 
предметом особого внимания со сторо-
ны общества, так, как от них во многом 
зависело социально- экономическое 
благополучие населения и спокой-
ствие граждан. Совокупность принци-
пов налогообложения казахстанской 
налоговой системы рассмотрена в та-
блице 1.

Таблица 1. Принципы налогообложения казахстанской налоговой системы

1) классические принципы

- справедливость
-равномерность
- удобство
- дешевизна

2) экономико-функциональные принципы

- стабильность
-устойчивость
- однократность взимания налогов
- дискретность налогообложения
( объект, ставки)

3) организационно-правовые принципы
- децентрализация
- единство налоговой системы
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Не ограничиваясь данным переч-
нем принципов, добавим принцип ис-
ключения двойного налогообложения 
и принцип стабильности налогового 
законодательства. Исходя их выше-
сказанного, национальная налоговая 
система, построенная в соответствии с 
требованиями общенаучных принци-
пов, правилами построения налоговы-
ми системами, принципов, отражаю-
щих специфику развития экономики 
республики, станет двигателем разви-
тия рыночных отношений.

В соответствии с этим, в любом 
государстве разрабатываются так на-
зываемые современные принципы на-
логообложения. Так в Республике Ка-
захстан таковыми можно определить:

1.Налоговое законодательство Ре-
спублики Казахстан основывается на 
принципах обязательности уплаты 
налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет, определенности, спра-
ведливости налогообложения, един-
ства налоговой системы и гласности 
налогового законодательства.

2.Положения налогового законо-
дательства Республики Казахстан не 
могут противоречить принципам на-
логообложения, установленным на-
стоящим Кодексом.

Принцип обязательности нало-
гообложения. Налогоплательщик 
обязан исполнять налоговые обяза-
тельства в соответствии с налоговым 
законодательством в полном объеме и 
в установленные сроки.

Принцип определенности нало-
гообложения. Налоги и другие обя-
зательные платежи в бюджет Ре-
спублики Казахстан должны быть 
определенными. Определенность на-
логообложения означает возмож-
ность установления в налоговом за-
конодательстве всех оснований и 
порядка возникновения, исполне-
ния и прекращения налоговых обяза-

тельств налогоплательщика.
Налоговая система представля-

ет собой совокупность предусмотрен-
ных налогов, принципов, форм и ме-
тодов их установления, изменения 
или отмены, уплаты и применения 
мер по обеспечению их уплаты, осу-
ществления налогового контроля, а 
также привлечения к ответственно-
сти и мер ответственности за наруше-
ние налогового законодательства.

Конституция Республики Казах-
стан от 30.08.1995 года объявила обя-
занность уплачивать законно уста-
новленные налоги, сборы и другие 
обязательные платежи в бюджет уже 
долгом и обязанностью каждого.

Налоговая система Республики 
Казахстан включает в себя определен-
ные виды налогов, сборов и пошлин, 
правовые нормы, регулирующие на-
логовые отношения и органы нало-
говой службы (Министерство госу-
дарственных доходов Республики 
Казахстан и его местные органы).

В Стратегии развития «Казах-
стан-2030» в качестве приоритетов 
определены успешное развитие мало-
го и среднего бизнеса, усиление госу-
дарственной поддержки предприни-
мательства.

Решение указанных выше про-
блем невозможно без исследования 
теоретико-методологического аспек-
та налогообложения предпринима-
тельства, без научного обоснования 
вопросов налогового воздействия на 
развитие предпринимательской дея-
тельности. Управляя механизмом на-
логообложения, вводя или отменяя 
те или иные виды налогов, форми-
руя методические основы исчисления 
налогооблагаемой базы, снижая или 
повышая налоговые ставки, предо-
ставляя или отменяя налоговые льго-
ты, государство может активно воз-
действовать на стимулирование или 
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ограничение предпринимательской 
деятельности, что прямо повлияет на 
темпы экономического роста в стра-
не. Эту двойственность влияния на-
логов на предпринимательскую де-
ятельность необходимо учитывать в 
процессе углубления экономических 
преобразований.

В настоящее время Казахстан на-
ходится на пороге качественно нового 
этапа развития экономики, когда дол-
жен быть осуществлен окончатель-
ный переход от административной 
системы экономики к рыночной, ба-
зирующейся на предприниматель-
ской инициативе и косвенном го-
сударственном регулировании, на 
механизме конкуренции, обеспечива-
ющей социально-экономический от-
бор наиболее эффективных хозяй-
ствующих субъектов с наименьшими 
издержками производства и в то же 
время наиболее полно удовлетворя-
ющей рыночным потребностям. Это 
возможно только при действенной го-
сударственной поддержке предпри-
нимательства и эффективной налого-
вой системе.

Одной из самых сложных сре-
ди экономических проблем является 
проблема налогообложения предпри-
нимательства, в том числе субъек-
тов малого бизнеса. Трудность реше-
ния указанной проблемы связана с 
тем, что она затрагивает экономиче-
ские интересы государства и всех на-
логоплательщиков, определяет фор-
мирование финансовых ресурсов на 
разных уровнях, а также характер вза-
имоотношений государства и всех хо-
зяйствующих субъектов. 

Кроме того, формирование нало-
говой системы в Казахстане ослож-
няется недостаточностью опыта в 
использовании ее для социально-эко-
номического развития республики и 
ее регионов.

Современная финансовая наука, 
трактует налоги как обязательный, 
принудительный денежный платеж 
государству, они объективно выпол-
няют фискальную и регулирующую 
функциии [2].

Признание регулирующей функ-
ции налогов является результатом го-
сударственной финансовой полити-
ки.

Принимая во внимание значи-
мость развития предпринимательско-
го движения и роста малого бизнеса в 
Казахстане, доводы в пользу государ-
ственной поддержки малого бизнеса 
являются вполне очевидными.

Новым Налоговым кодексом Ре-
спублики Казахстан от 25 декабря 
2017г.в отношении малых организа-
ционных форм предлагается специ-
альный налоговый режим, суть ко-
торого заключается в применении 
особого порядка исчисления и упла-
ты отдельных налогов, а также упро-
щенного порядка представления по 
ним налоговой отчетности. Для юри-
дических лиц - субъектов малого биз-
неса специальным налоговым режи-
мом регламентируются упрощенные 
положения по корпоративному по-
доходному и социальному налогам, а 
для индивидуальных предпринимате-
лей - по индивидуальному подоход-
ному и социальному налогам.

Выбор специального налогового 
режима или общеустановленного по-
рядка налогообложения производит-
ся предпринимателем на доброволь-
ной основе.

Учитывая многообразие форм 
предпринимательской деятельности, 
предлагаются три способа осущест-
вления расчетов с бюджетом в рамках 
специального налогового режима:

1.Так, если предпринимательская 
деятельность носит эпизодический 
характер, то индивидуальные пред-
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приниматели вправе работать на ос-
нове разового талона. 

2.Если предприниматель осущест-
вляет один вид деятельности в фор-
ме личного предпринимательства, то 
применяется патентная форма испол-
нения обязательств перед бюджетом. 

3.Если же предприниматель за-
нимается разноплановым бизнесом с 
привлечением наемного труда, то он 
исчисляет и уплачивает налоги на ос-
нове представленной в налоговые ор-
ганы упрощенной декларации [3].

Кроме того, механизмы налогоо-
бложения в рамках названных спосо-
бов позволяют учитывать различность 
возможностей по найму квалифи-
цированной финансовой службы на 
каждом уровне развития предприни-
мательской деятельности, постепенно 
прививают предпринимателю навы-
ки налоговой грамотности, желая сде-
лать более безболезненным переход 
индивидуального предпринимателя, 
выросшего в солидное предприятие, к 
нормальным формам учета и налого-
вой отчетности.

Использование специального на-
логового режима на основе разового 
талона предлагается для тех, кто ра-
ботает от случая к случаю или только 

решил себя попробовать в бизнесе, и, 
соответственно, основная нагрузка по 
исчислению налоговых обязательств 
по подоходному налогу снимается с 
плеч предпринимателя. Перечень ви-
дов деятельности, по которым воз-
можно применение разовых талонов, 
а также порядок выдачи определяется 
уполномоченным государственным 
органом. На сегодня такой орган - Ми-
нистерство государственных доходов 
Республики Казахстан. Конкретная 
стоимость разовых талонов в разрезе 
видов деятельности устанавливается 
решением местных представительных 
органов. А обязанность налогопла-
тельщика состоит в том, чтобы забла-
говременно, до начала осуществления 
деятельности внести установленную 
сумму в бюджет.
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Аннотация: В статье рассма-
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ее роль в современной мировой эконо-
мике. В последние годы наблюдается 
тенденция повышения роли услуг, при-
чем рост сферы услуг опережает рост 
материального производства. Такая 
ситуация характерна не только для 
экономически развитых стран, но и 
для развивающихся государств.

Abstract: The article examines the 
service sector and its role in the modern 
world economy. In recent years, there 
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of services, with the growth of the service 
sector outpacing the growth of material 
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only for economically developed countries, 
but also for developing countries.
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Одной из важнейших законо-
мерностей развития любой 

национальной экономики является 
взаимосвязь экономического роста и 
повышения роли услуг. В ходе науч-
но-технической революции резко вы-
росли потребности промышленных 
компаний в высококачественных ус-
лугах, связанных с разнообразными 
и сложными проблемами их реструк-
туризации и развития - технически-
ми, сбытовыми, управленческими и 
т.д. Расширение позиций и структур-
ное усложнение сферы услуг проис-
ходит как в результате возникнове-
ния новых производств, так и путем 
выделения услуг в самостоятельные 
звенья хозяйственной структуры опе-
раций. В перспективе по мере дости-
жения отраслями сферы услуг высо-
кой степени зрелости развитие будет 
проявляться в более сложном взаимо-
действии факторов роста и его пода-
вления; несомненно, усилится пере-
лив ресурсов в рамках самой сферы 
услуг [1]. Проблема изучения миро-
вой торговли услугами в последние 
годы встает все острее. В настоящее 
время сфера услуг выросла в крупней-
ший сектор экономики: на нее прихо-
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дится 62-74% мирового внутреннего 
валового продукта, что значительно 
больше доли товарной торговли, а 
также 63-75% общей численности за-
нятых.

Переход Казахстана к рыночной 
экономике связан не только с транс-
формацией социально-экономиче-
ских отношений и институциональ-
ной базы, но и с формированием 
качественно новой сферы услуг.

Услуги выражают экономические 
отношения товарного, но не матери-
ального обмена, где непосредственно 
труд является объектом обмена. Ус-
луга не создает нового, но в то же вре-
мя она может менять свойства и каче-
ства уже существующего продукта.

В современном мире трудно де-
лить экономику на продукты и услуги. 
К примеру, что получает потребитель 
при покупке телевизора – телевизор 
как продукт либо соответствующие 
услуги вещания? Это наглядно ука-
зывает на то, что товары и услуги пе-
реплетены, и их деление приобретает 
все более условный характер.

В настоящий момент в мировой 
экономике имеются следующие тен-
денции, так или иначе связанные со 
сферой услуг:

• 1) Рост капиталоемкости (рост 
использования оборудования взамен 
труда) и соответственно массовое вы-
свобождение трудовых ресурсов;

• 2) Рост экспорта услуг, прежде 
всего, высококвалифицированных, 
дорогостоящих услуг (консалтинг, 
техническое обеспечение и сопрово-
ждение). 

В случае высвобождения трудо-
вых ресурсов, государству требует-
ся найти, куда приложить данные ре-
сурсы. По-простому, людям, которые 
остались без работы, требуется найти 
работу. Решением данной проблемы 
видится сфера услуг, которая как раз 

таки является трудоемкой отраслью в 
отличие от промышленности.

В экономике сложилось 2 проти-
воположных взгляда на сферу услуг:

1) В классической экономике «ус-
луга» трактуется как непроизводи-
тельный вид деятельности.

2) На стыке экономики и социоло-
гии появляется теория постиндустри-
ального общества, основу которой за-
ложил американский экономист Д. 
Белл. В работах П. Друкера, Дж. Гэл-
брейта, А. Турена, Э. Тоффлера, Ф. 
Фукуямы, М. Кастельса прогресс 
сферы услуг рассматривается как за-
кономерное явление эволюции эконо-
мической системы. В дальнейшем по-
следователи данной теории смотрели 
на услуги уже под другим взглядом. 
По их мнению, услуги приобретают 
все большую значимость, и в постин-
дустриальной экономике они будут 
главным компонентом экономики.

Наибольший вклад в реальный 
прирост ВВП Казахстана был обеспе-
чен ростом услуг, связанных с опера-
циями с недвижимостью, торговлей и 
транспортом. Доля услуг, начиная с 
1995 года, преобладала в экономке, и 
стабильно растет последние пять лет. 
Надо отметить, что в сфере услуг про-
исходили не только количественные, 
но и качественные перемены: появи-
лись услуги связи, финансовая дея-
тельность, некоторые виды торговли.

По последним данным Комитета 
по статистике Республики Казахстан, 
структура сферы услуг Казахстана 
выглядит как на диаграмме выше. При 
этом 58,4% сектора услуг приходится 
на три отрасли: торговля, транспорт и 
операции с недвижимостью [2].

Также в данной диаграмме мы ви-
дим, что торговля, транспорт и опе-
рации с недвижимостью занимают 
около трети (32,5%) всей экономики 
страны.
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В настоящее время происходит за-
медление роста числа занятых в эко-
номике. Таким образом, основным 
фактором долгосрочного роста миро-
вого ВВП может быть только произ-
водительность труда.

• Сегодня производительность 
труда в Казахстане отстает от уровня 
развитых стран. Час работы в Казах-
стане приносит 14 долларов США до-
бавленной стоимости, тогда как в раз-
витых странах с большими запасами 
ресурсов и сравнимой площадью, та-
ких как Канада и Австралия, за час ра-
боты создается 37-43 доллара США.

Согласно работе, во всем мире ди-
намика сферы услуг складывалась 
при довольно заметных отраслевых 
различиях в ее темпах. По темпам ро-
ста во всех странах устойчиво лиди-
рует комплекс деловых и професси-
ональных услуг. В число лидеров по 
динамическим показателям входит 
ряд нетехнических видов бизнес-ус-
луг - по подбору персонала, связям с 
общественностью, поддержанию на 
фирмах нормального психологиче-
ского и социального климата. К бы-
строрастущему ядру рассматривае-
мой сферы относятся также услуги 
телекоммуникаций и кредитно-фи-
нансовых учреждений. Опираясь на 
новые технологии и результаты либе-
рализации рынков, эти отрасли выш-
ли в последние десятилетия на новый 
виток развития и ныне играют решаю-
щую роль в технологическом прогрес-
се общества и глобализации эконо-
мики. Сравнительно высокие темпы 
роста отличают группу социальных 
услуг. Здесь лидирует обслуживание 
категорий населения, нуждающихся в 
посторонней поддержке и помощи, но 
по объемам услуг эта отрасль серьез-
но уступает другим. Высокие позиции 
занимает и сфера образования. К ус-
лугам этой отрасли постиндустриаль-

ное общество предъявляет все более 
высокие требования, диктуемые пере-
ходом к системе непрерывного обра-
зования, общим повышением места и 
роли образования в системе жизнен-
ных ценностей современного чело-
века. Высокие темпы роста в течение 
длительного времени неизменно со-
храняют и различные виды деятель-
ности по обслуживанию свободного 
времени населения, его культурных и 
социальных запросов. Устойчиво уве-
личиваются масштабы туризма, в том 
числе международного, как и множе-
ства других форм активного отдыха, а 
также услуг киноиндустрии, видео- и 
аудиобизнеса. 

Однако перечню лидеров рынка 
мировых услуг казахстанский рынок 
услуг соответствует не в полной ме-
ре. Согласно анализу мирового рын-
ка, должны лидировать деловые и 
профессиональные услуги, бизнес-
услуги, услуги телекоммуникаций и 
кредитно-финансовых учреждений, 
социальные услуги, образование. Не-
соответствие может объясняться, во-
первых, неполными данными, при-
веденными в статистике, во-вторых, 
несоответствующим распределени-
ем услуг по видам. К примеру, финан-
совые услуги и услуги телекоммуни-
каций у нас отнесены к двум разным 
группам: финансовой и связи. Что 
опять подчеркивает необходимость 
выработки единых мировых критери-
ев для определения видов услуг.

В предлагаемой работе была про-
ведена классификация услуг, оказы-
ваемых в Казахстане, в соответствии с 
классификацией Всемирной торговой 
ассоциации, Международной стан-
дартной промышленной классифи-
кацией и классификацией Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития.

В результате определено, что в со-
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ответствии с мировыми тенденция-
ми прослеживается стабильный рост 
предоставления услуг. Наиболее ин-
тенсивно развиваются социальные 
услуги и услуги, связанные с здраво-
охранением, на втором месте - услуги, 
связанные с финансовой деятельно-
стью, на третьем - услуги строитель-
ства и инжинеринга [3].

Наиболее динамично развиваю-
щимися в плане услуг регионами Ре-
спублики Казахстан являются го-
рода Алматы, Астана и Атырауская 
область.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы роли коммерческих 
банков в современном казахстанском 
общест так как они являются  неотъ-
емлемой составляющей современного 
денежного хозяйства. Банки создают 
основу рыночного механизма, с помо-
щью которого функционирует эконо-
мика страны.

Annotation:The article examines 
the role of commercial banks in modern 
Kazakhstani society, it is difficult to 
overestimate, since they are an integral 
part of the modern monetary economy. 
Banks create the basis of the market 
mechanism by which the country’s 
economy functions.

Необходимость интегрирован-
ного подхода к финансовому 

анализу коммерческого банка и ри-
сков, связанных с его деятельностью 
рисков. Финансовый анализ является 
существенным элементом финансо-
вого менеджмента и аудита. Практи-
чески все пользователи финансовых 
отчетов предприятий используют ре-
зультаты финансового анализа для 
принятия решений по оптимизации 
своих интересов. 

Собственники анализируют фи-
нансовые отчеты для повышения до-
ходности капитала, обеспечения ста-
бильности предприятия. Кредиторы и 
инвесторы  анализируют финансовые 
отчеты, чтобы минимизировать свои 
риски по займам и вкладам. Можно 
твердо говорить, что качество прини-
маемых решений целиком зависит от 
качества аналитического обоснова-
ния  решения. Об интересе к финансо-
вому анализу говорит тот факт, что в 
последние годы появилось много пу-
бликаций, посвященных финансово-
му анализу, активно осваивается за-
рубежный опыт финансового анализа 
и управления предприятиями, банка-
ми, страховыми организациями и т.д.

В современном коммерческом 
банке финансовый анализ и анализ 
финансового состояния, как его со-
ставляющая, представляет собой не 
просто элемент финансового управ-
ления, а его основу, поскольку фи-
нансовая деятельность, как извест-
но, является преобладающей в банке. 
С помощью анализа, как функции 
управления, и таких функций как ау-
дит и контроль осуществляется вну-
треннее регулирование деятельности 
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банка.
Содержание, место и роль анализа 

финансового состояния в банковском 
бизнесе во многом зависят от спец-
ифики деятельности кредитных уч-
реждений.

Роль анализа финансового состо-
яния в управлении деятельностью 
коммерческих банков, повышении на-
дежности и качества управления яв-
ляется не только ответственной, но и 
определяющей жизнеспособность как 
отдельных коммерческих банков, так 
и банковской системы в целом. 

Эффективность большинства 
управленческих решений может быть 
оценена с помощью финансовых по-
казателей, поэтому анализ финан-
сового состояния, как неотъемлемая 
часть финансового анализа являет-
ся этапом, операцией и одним из ос-
новных условий обеспечения каче-
ства и эффективности принимаемых 
управленческих решений. Изучая и 
характеризуя экономическую эффек-
тивность деятельности банка, анализ 
является одной из функций управле-
ния наряду с планированием, органи-
зацией, регулированием, координа-
цией, мотивацией, стимулированием, 
гуманизацией и контролем.

То есть, анализ финансового со-
стояния и финансовый анализ в целом 
в коммерческом банке изучает и оце-
нивает не только эффективность де-
ятельности самого банка, но и эконо-
мическую эффективность управления 
им. Кроме осуществления обобщаю-
щей оценки экономической эффек-
тивности деятельности банка анализ 
финансового состояния представляет 
собой инструмент прогнозирования и 
финансового моделирования деятель-
ности банка, метод изучения и оценки 
ее альтернативных (или новых) на-
правлений и метод оценки стоимости 
кредитного учреждения.

Функция анализа как инструмен-
та финансового прогнозирования и 
финансового моделирования ,реали-
зуется сегодня в процессе изучения 
и оценки основных разделов бизнес-
плана банка. 

Анализ финансового состояния 
коммерческого банка можно предста-
вить как внешний: со стороны НБ РК, 
независимых рейтинговых агентств, 
потенциальных клиентов (вкладчи-
ков, акционеров), и внутренний - вну-
тренними аналитическими службами 
банка.

Провести более менее четкую гра-
ницу между этими двумя подходами 
не всегда возможно, так как исполь-
зуются одни источники информации 
(с различной степенью детализации), 
преследуются общие цели.

В условиях продолжающейся ры-
ночной нестабильности и кризиса в 
банках, принявшего скрытые формы, 
проблема оценки финансового состо-
яния банка становится особенно акту-
альна.

Анализ финансового состояния 
как наука изучает финансовые отно-
шения, выраженные в категориях фи-
нансов и финансовых показателях. 
При этом роль его в управлении ком-
мерческим банком состоит в том, что 
он является самостоятельной функ-
цией управления, инструментом фи-
нансового управления и методом его 
оценки.

Анализ финансового состояния 
проводится с целью:

 – оценки текущего и перспектив-
ного финансового состояния банка;

 – возможности и целесообразно-
сти темпов развития банка с позиций 
их финансового обеспечения;

 – выявления доступных источ-
ников финансовых ресурсов и оценки 
возможности и целесообразности их 
мобилизации;
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 – прогнозирования положения 
банка на рынке капиталов.

Задачи анализа финансового со-
стояния банка определяются целью 
проведения такого рода анализа. За-
дачи анализа основываются на целях 
потенциальных пользователей ин-
формации, которых можно разделить 
на две категории: внутренние (кли-
енты, вкладчики, кредиторы банка, 
акционеры, органы управления бан-
ком, банковский персонал) и внешние 
(Центральный банк, органы банков-
ского надзора, потенциальные вклад-
чики).

Внешний аудит проводится по за-
казу внешних пользователей и вклю-
чает в себя, в основном, оценку со-
блюдения обязательных нормативов, 
установленных НБ РК, а также рей-
тинговые и прочие оценки деятельно-
сти банка. Но необходимо отметить, 
что данные внешнего аудита не позво-
ляют с достаточной степенью досто-
верности дать объективную оценку 
развития конкретного банка и бан-
ковской системы региона в целом.

Внутренний же аудит предполага-
ет полный детализированный анализ 
финансового состояния банка.

Таким образом, финансовое со-
стояние коммерческого банка пред-
ставляет собой обобщающую, 
комплексную характеристику его де-
ятельности. Параметры этого состо-
яния не являются постоянной вели-
чиной, а непрерывно меняются. Одна 
их часть оценивает финансовое по-
ложение банка с позиций его кратко-
срочной перспективы (посредством 
анализа соответствующих финансо-
вых коэффициентов – краткосрочной 
ликвидности, платежеспособности), 
другая – с позиций средне- и долго-
срочного развития, определяемого 
структурой источников средств банка 
(собственного и заемного капитала), 

необходимых ему для осуществления 
эффективной деятельности в настоя-
щем и будущем, а также качеством их 
размещения. Отдельные показатели, 
например, собственный капитал бан-
ка, накопленный им за время своего 
функционирования) оценивают фи-
нансовое состояние одновременно и 
ретроспективных позиций. Следова-
тельно, финансовое состояние банка 
определяется общим уровнем эффек-
тивности управления его активами и 
пассивами (как балансовыми, так и 
забалансовыми), скоординированно-
стью  управления ими и отражаются 
в основных показателях, характеризу-
ющих это состояние.

Различные показатели балансо-
вых отчетов в той или иной степени 
отражают надежность или риски бан-
ка: его размер, долю просроченных 
кредитов в кредитах, долю негосудар-
ственных ценных бумаг в активах, по-
казатели ликвидности и т.п. Суще-
ствуют попытки сконструировать из 
этих показателей один интегральный 
показатель надежности коммерче-
ских банков на основании субъектив-
ных решений, например, признанный 
неудачным рейтинг Кромонова.

Все зарубежные методики оценки 
финансового состояния  коммерче-
ского банка можно разделить на 4 ка-
тегории: 

1) рейтинговые системы оценки 
(PATROL, ORAP, CAMEL); 

2) системы коэффициентного ана-
лиза (BAKIS); 

3) комплексные системы оценки 
банковских рисков (RATE, RAST); 

4) статистические модели (FIMS, 
SAABA).

Безусловно, все зарубежные мето-
дики оценки финансового состояния 
коммерческого банка имеют свои пре-
имущества и недостатки, анализ кото-
рых представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Преимущества и недостатки зарубежных методик 

Методики Преимущества Недостатки
1 2 3

CAMEL

- стандартизированный метод оценки 
банков;
- рейтинги по каждому показателю 
указывает направления действий для их 
повышения;
- сводная оценка выражает степень 
вмешательства, которое должно быть 
предпринято по отношению к банку со 
стороны контролирующих органов; 

- в значительной степени 
основана на экспертных 
(субъективных) оценках, поэтому 
качество конечного результата 
во многом будет зависеть от 
профессионализма супервизоров  

ORAP

- высокая скорость проведения анализа, 
что связана с небольшим количеством 
показателей и легкостью получения 
исходных данных. 

- разработана только для оценки 
текущего состояния банка

BAKIS

- стандартизация методики которая 
ускоряет обследование банка и позволяет 
использовать ее широкому кругу 
потребителей;
- значительное количество используемых 
коэффициентов дает возможность 
проанализировать все стороны 
деятельности банка;   
- исследование группы банков позволяет 
выявить общие тенденции в отдельном 
секторе или в банковской системе в 
целом.

-использование методики 
затрудняется большой 
трудоемкостью определении 
значительного количества 
коэффициентов;
- при исследовании группы 
банков их выделение или сферы 
деятельности, что приводит к 
невозможности учета системных 
сдвигов группы в целом.
-использование методики 
ограничено выявлением тех 
сторон деятельности кредитной 
организаций, которые нуждаются 
в особом внимании со стороны 
контролирующих организаций.

PATROL

- быстрота анализа, так как для 
определения коэффициентов 
используется стандартизированные 
отчеты;
- эффективность оценки текущего  
состояния банка.

- результат анализа достоверно 
отражает только текущее состояние 
банка

SABBA - большой срок прогнозов.

-определение вероятности 
невозврата каждого выданного 
кредита требует значительных 
затрат труда. 

Исходя из анализа таблицы 1, 
можно сделать вывод, что основным 
недостатком зарубежных методик 
оценки финансовой устойчивости 
банка является то, что действующие 
методики позволяют достоверно оце-
нить только текущее финансовое по-
ложение банка. 

Определив информационную ба-

зу дистанционного анализа банка и 
«слабые места» соответствующих ме-
тодик, можно перейти к изложению 
методикианализа финансового состо-
яния банка.

Как было показано, прогнозы вне 
выборки и внутри выборки практиче-
ски совпадают по оценке прогнозной 
силы моделей.
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Таблица 2.
Число дефолтов среди п  «лучших»  банков

Среднее 17 34 50 67 84 101 117 134
Базисная модель 0 5 9 12 18 26 37 53
GDO/VB 0 0 1 4 8 16 24 33
VB 1 2 6 8 13 22 29 39
SK/VB 1 3 8 13 16 16 21 28
KE/VB 0 6 9 15 18 25 33 43
Автоматическая классификация 1 3 6 11 18 23 28 34

Таблица 3.
Число дефолтов среди п  «наихудших»  (всего 263 дефолта)

п 50 100 150 200 250 300 350
Среднее 8 17 25 34 42 50 59
Базисная 39 67 91 115 128 138 152
GDO/VB 41 71 92 116 129 142 152
KE/VB 42 73 94 114 129 144 158
SK/VB 41 74 96 116 136 153 166
VB 42 68 92 114 128 144 155
Автоматическая классификация 39 75 101 119 130 146 156

Таблица 4. 
Макроиндикаторы

Макроэкономические показатели Обозначение
Единица 

измерения

Индекс реального ВВП (с поправкой на сезонность)* VVP %

Индекс потребительских цен CPI
Уровень 

безработицы
Дефлятор** 

Defl

Количество безработных UNEMPLN млн

Уровень безработицы
UNEMPLP

Уровень 
безработицы

Индекс реальных инвестиций в основной капитал (с 
поправкой на сезонность)***

INV
%

Обменный курс тенге/доллар ERATE тенге/долл

Отношение объема экспорта к импорту EXP/IMP

Прирост объема промышленной продукции к 
соответствующему периоду предыдущего года

PRPROD
%

Прирост реальных денежных доходов населения REALINC %

Приращение обменного курса ERATE за год DERATE тенге/долл

Приращение обменного курса ERATE за квартал DERATE1 тенге/долл

Изменение темпов роста показателя ВВП за год DVVP %
Изменение темпов роста показателя ВВП за квартал DVVP1 %
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В таблице 3 показано сравнение 
моделей с точки зрения инвестора. 
Для каждой модели выбрано 100, 200, 
и т.д. «лучших» банков, и среди них 
подсчитано количество на самом деле 
обанкротившихся.

В таблице 3 приведено сравне-
ние прогнозной силы моделей с точки 
зрения органов банковского надзора. 
Для каждой из моделей было выбра-
но 100, 200 и т.д. «худших» банков и 
приведено число дефолтов среди них. 
Например, выделив 250 «худших» 
банков (16% их общего числа), мож-
но выявить 136 дефолтов (52% обще-
го числа дефолтов). Это позволяет су-
зить круг потенциально проблемных 
банков и, возможно, сэкономить зна-
чительное время и средства для орга-
нов банковского надзора на проведе-
ние инспекций на месте.

Список макроэкономических по-
казателей, рассмотренных для вклю-
чения в модели, представлен в та-
блице 4. Выбор этих показателей 
определен мнением экспертов и ра-
ботами по банковским кризисам, в 
которых было обнаружено значимое 

влияние макроиндикаторов. Для не-
которых макроэкономических пока-
зателей рассматривался также темп 
их прироста.

Следовательно,перспективы раз-
вития анализа финансового состоя-
ния коммерческого банка РК связы-
ваются с развитием методик анализа, 
автоматизацией, переходом россий-
ских банков на международные стан-
дарты финансовой отчетности, повы-
шением прозрачности коммерческих 
банков, развитием и укреплением 
банковского аудита.
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Аннотация:В статье рассматри-
ваются проблемы инновационной де-
ятельности в формировании инно-
вационной культуры специалиста. 
Инновационная деятельность чело-
века – это активная интеллекту-
альная и творческая деятельность, 
направленная на использование си-
стемы знаний и умений в жизни, по-
стоянное саморазвитие, стремле-
ние воплощать свои идеи, работать 
и творить новое в условиях посто-
янно изменяющегося мира, правиль-
но оценивать и принимать инновации.  
  Annotation.The article discusses 
innovative activity in the formation of an 
innovative culture of a specialist. Human 
innovation is an active intellectual and 
creative activity aimed at using a system 
of knowledge and skills in life, constant 
self-development, the desire to embody 
their ideas, work and create new things 
in a constantly changing world, correctly 
evaluate and accept innovations. 
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В Казахстане, в условиях соци-
альной модернизации обще-

ства, возрастает роль системы выс-
шего образования в формировании 
человеческих ресурсов, как критериев 
уровня общественного развития, эко-
номической мощи и национальной 
безопасности страны. 

Казахстанские вузы призваны по-
мочь прогрессу общества посредством 
формирования целостной личности 
выпускника, компетентного в своей 
профессиональной сфере, творчески 
инициативного, самостоятельного, 
конкурентоспособного, мобильного, 
готового к инновационной деятельно-
сти [1].

Немаловажными в изучении во-
просов подготовки к инновационной 
деятельности и формирования инно-
вационной культуры специалиста яв-
ляются работы, посвященные вопро-
сам инноваций (И. Шумпетер, В.И. 
Маевский, П.Друкер, А.И. Пригожин, 
Г.Б. Клейнер и др.), определению  ди-
агностики как фактора развития и эф-
фективности результатов инноваци-
онных процессов (С.А. Гильманов, 
В.Н. Максимова, В.П. Симонов и др.), 
вопросы различных видов культуры 
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современного специалиста – нрав-
ственно-этической   (Е.Н. Богданов, 
Н.А. Корякина, В.И. Тихонова), тех-
нологической (В.М. Баженов, А.В. 
Коваленко), информационной (Т.Н. 
Бережная, А.Н. Григорьев, Л.И. Ла-
зарева,  Е.В. Хмара), проектной (Л.М. 
Гурье, Г.М. Криницкая), исследова-
тельской (Л.А. Каирова, В.И. Марко-
ва), коммуникативной (Л.А. Аухадее-
ва, Е.Е. Малышева), диагностической  
(О.В. Еремкина, А.В. Иванов), психо-
логической (Н.И. Лифинцева, Н.Ю. 
Певзнер), управленческой (Л.Д. Ан-
дреева, М.А. Кононенко, И.О. Семе-
нова), инновационной (А.В. Анто-
нова, В.В. Буйко, В.Е. Бочков, В.Г. 
Вольвач, Л.Е. Елизарова, Н.П. Ильи-
на, И.Е. Панова, Е.В. Пронина, Л.А. 
Холодкова).

Вместе с тем, следует отметить не-
обходимость разработки научных ис-
следований по определению меха-
низмов формирования готовности к 
инновационной деятельности буду-
щего специалиста.

Инновационная деятельность че-
ловека – это активная интеллекту-
альная и творческая деятельность, 
направленная на использование си-
стемы знаний и умений в жизни, по-
стоянное саморазвитие, стремление 
воплощать свои идеи, работать и тво-
рить новое в условиях постоянно из-
меняющегося мира, правильно оцени-
вать и принимать инновации [2].

Понятие «инновация» появилось 
в научных исследованиях в XIX ве-
ке и первоначально означало проник-
новение некоторых элементов одной 
культуры в другую (обычаев, спосо-
бов организации жизнедеятельности, 
в том числе производства). В совре-
менной литературе весьма распро-
страненным является понимание ин-
новации как  процесса и конечного 
результата этого процесса. Инноваци-

ей является изобретение, доведенное 
до стадии коммерческого использова-
ния продукта или товара [3], резуль-
тат деятельности по обновлению, то 
есть преобразованию предыдущей де-
ятельности, приводящему к замене 
одних элементов на другие либо до-
полнению уже имеющихся новыми. 
Инновация – это процесс преобразо-
вания новой идеи или изобретения в 
социально значимую продукцию. 

В литературе существуют различ-
ные классификации инноваций. Раз-
личают радикальные (пионерные, ба-
зовые, научные и т.д.), ординарные 
(изобретения, новые технические ре-
шения), усовершенствующие (мо-
дернизация) инновации. Инновации 
имеют две основные формы: продук-
ты (предметы, товары) и процессы. 
[4]. 

В аспекте управления инноваци-
онной деятельностью важно учиты-
вать такие признаки инноваций, как 
форма реализации содержания, сте-
пень новизны, потребность, время ре-
ализации инновации. Для успешного 
осуществления инновационной дея-
тельности специалист должен знать 
основы инновационного менеджмен-
та. 

Понятие «менеджмент» актив-
но используется в различных обла-
стях научного знания, производстве 
и повседневной жизни в значении 
«управление» (управление социаль-
но-экономическими процессами, ры-
ночными отношениями, инвестици-
ями, финансами, временем, людьми, 
инновациями и др.).  Инновационный 
менеджмент позволяет подготовить 
будущего специалиста к  инноваци-
онной профессиональной деятельно-
сти, организовать ее таким образом, 
чтобы успешно  взаимодействовать с 
новыми знаниями, соотносить со ста-
рыми, воссоединить традиционное и 
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инновационное в своей деятельности 
[5],[6]. 

Инновационный менеджмент 
предполагает формирование у спе-
циалистов нового поколения умения 
коммерциализации своей деятельно-
сти, вхождения в рыночные отноше-
ния через включение в деятельность, 
имеющую коммерческий эффект. 
Инновационный менеджмент, в по-
нимании С. Крейнера, – это след-
ствие глобализации, вхождения в 
мировое информационно-образова-
тельное пространство, динамичного 
изменения социальных и информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий. Существенным отличием ин-
новационного менеджмента является 
наличие подвергающейся радикаль-
ным изменениям окружающей дей-
ствительности и колоссальная избы-
точность информации, на основании 
которой менеджеру приходится при-
нимать решения [7]. 

Инновационный менеджмент-
представляет собой важную состав-
ляющую инновационной професси-
ональной деятельности, поскольку 
специалисту нового формата в бы-
строменяющемся современном ми-
ре необходимо умение принимать 
управленческие решения в освоении, 
применении, создании и управлении 
инновациями. Поэтому для осущест-
вления эффективной инновационной 
деятельности в той или иной профес-
сиональной сфере каждый специа-
лист должен быть своеобразным ин-
новатором и менеджером.

Цель инновационного менед-
жмента заключается в эффективной 
организации инновационной профес-
сиональной деятельности и обеспече-
нии высокой конкурентоспособности 
конечной продукции. Качество дан-
ной продукции представляет собой 
условие и результат осуществления 

инновационной деятельности. Содер-
жание инновационного менеджмента 
включает такие функции, как форми-
рование целей, планирование, орга-
низация и контроль, а также делеги-
рование и мотивация [5]. 

Инновационный менеджмент на-
чинается с формулировки целей ин-
новационной деятельности, которые 
должны иметь конкретное выражение 
и быть измеримыми, достижимыми, 
а также стать основой для определе-
ния стратегии ее достижения, состав-
ления плана действий по ее реализа-
ции и оценки хода выполнения работ 
и конечных результатов деятельно-
сти. Они должны быть достаточно 
строго ориентированы во времени, 
поскольку временная ориентация це-
лей позволяет конкретизировать пути 
и способы их достижения, вносить пе-
риодизацию, обеспечивать непрерыв-
ность и преемственность в инноваци-
онной деятельности. При постановке 
целей должна проводиться оценка ри-
сков и вырабатываться программа 
мер, направленных на снижение их 
уровня и возможных негативных по-
следствий.

В инновационном менеджмен-
те планированиезаключается в обо-
снованном формировании основных 
направлений инновационной дея-
тельности в соответствии с целями, 
возможностями и потребностями, в 
продуманном выборе специфических 
методов – системы правил и процедур 
выполнения различных задач управ-
ления инновациями с целью выра-
ботки рациональных управленческих 
решений. Одним из таких методов яв-
ляется моделирование процессов. Не-
обходимо в управлении инновациями 
в той или иной профессиональной об-
ласти продумать несколько модель-
ных, альтернативных вариантов ре-
шения [7].
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В связи с этим, деятельность спе-
циалиста должна носить творческий 
характер, что требует разносторон-
них знаний, аналитических умений 
и способность концентрироваться в 
определенные моменты времени на 
ограниченных проблемах. Он должен 
уметь работать с новой научно-тех-
нической и управленческой инфор-
мацией, знать современные инфор-
мационные технологии в управлении 
инновациями и умение пользоваться 
ими. 

Кроме того, каждый специалист 
должен быть коммуникабельным и 
уметь работать с людьми, посколь-
ку коммуникации в инновационном 
менеджменте отражают непрерыв-
ный процесс обмена информацией 
между участниками инноваций. За-
дача специалиста заключается в 
управлении рабочей ситуацией, обе-
спечении успешного взаимодействия 
между субъектами профессиональ-
ной деятельности. Он должен уметь 
объективно распознавать, адекват-
но реагировать на него и оптимально 
воздействовать для достижения цели 
инновационной деятельности. 

Специалист-менеджер представ-
ляет собой ключевую фигуру в созда-
нии творческой атмосферы и высокой 
мотивации к инновационной деятель-
ности. Потребности бывают двух ви-
дов: первичные (физиологические и 
потребности в безопасности и защи-
щенности) и вторичные потребно-
сти (социальные, уважения и самовы-
ражения). Необходимо специалисту 
осознавать ценность и значимость ин-
новаций в жизни и профессии и обла-
дать самому стремлением к осущест-
влению инновационных идей. При 
этом следует нести ответственность за 
принимаемое управленческое реше-
ние, выработать алгоритм действий 
в осуществлении инноваций, осозна-

вать риск и последствия в их созда-
нии либо использовании [8].

Сущность инновационного ме-
неджмента выражается в конкретных 
управленческих решениях, направ-
ленных на осуществление инноваци-
онной деятельности. Большая часть 
времени менеджера так или иначе 
связана с подготовкой, принятием и 
реализацией управленческих реше-
ний, в том числе в нестандартных си-
туациях. Управленческие решения в 
инновационном менеджменте мож-
но разделить на две основные группы: 
концептуальные и исполнительские 
решения, которые требуют от специ-
алиста применения научного, творче-
ского подходов. 

Таким образом, в аспекте инно-
вационного менеджмента важным 
является формирование у будущих 
специалистов совокупности знаний, 
умений, навыков и способностей, 
включающих:

• открытость личности ново-
му, отличному от своих представле-
ний, что базируется на толерантности 
личности, гибкости и панорамности 
мышления; 

• творческую способность ге-
нерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, проектировать 
и моделировать их в практических 
формах; 

• знание информационных ком-
муникаций, технологии инновацион-
ных процессов, теоретических и прак-
тических аспектов осуществляемых 
инноваций; 

• знание иностранного языка 
(английского), обеспечивающего до-
ступ к мировым информационным ре-
сурсам и удовлетворение их потреб-
ностей в информационных продуктах 
и услугах;

• умение осуществлять поиск и 
оценку инноваций; 
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• умение разрабатывать, вне-
дрять и использовать инновационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности;

• интеллектуальную мобиль-
ность, проявляющуюся в уме-
нии менять стратегию собственной 
профессиональной деятельности в со-
ответствии с социокультурными тре-
бованиями; 

• умение оперативно ориенти-
роваться в быстроменяющемся ми-
ре и принимать правильное решение, 
адекватно ситуации; 

• умение эффективно использо-
вать возможности инноваций и защи-
щаться от её возможных негативных 
воздействий; 

• умение идти на определен-
ный риск, успешно разрешать кон-
фликтные ситуации, возникающие 
при реализации новшества, снимать 
инновационные барьеры у себя и у 
коллектива;

• умение находить новые твор-
ческие решения в нестандартных си-
туациях посредством инновационных 
технологий;

• умение осуществлять крити-
ческий анализ собственной иннова-
ционной деятельности и адекватную 
профессиональную самооценку;

• культурно-эстетическую раз-
витость и образованность; готовность 
совершенствовать свою деятельность. 

В современных условиях реализа-
ции кардинальных реформ в области 
науки и техники, экономики и образо-
вания необходимо знание инноваци-
онного менеджмента как фактора эф-
фективности и коммерческого успеха 
профессиональной деятельности, са-
моразвития и самосовершенствова-
ния специалиста. Учитывая динамич-
ный характер развития современной 
информационной среды, обязатель-
ным свойством специалиста долж-

на быть склонность к постоянному 
обучению и повышению профессио-
нальной квалификации, к творческой 
активности, самовыражению, само-
совершенствованию, самореализации 
в инновационной профессиональной 
деятельности. 
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СЕКЦИЯ II

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКИХ ВЕРУЮЩИХ –
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

SACRED WAR OF SOVIET BELIEVERS -
LITTLE KNOWN DOCUMENTS OF THE GREAT

PATRIOTIC WAR

Ахмадуллин В.А. ,
д-р. , доцент

г. Москва
Akhmadullin V.A. ,

Dr. of Historical Scien., associate professor
Moscow

Аннотация: В статьерассма-
триваются проблемы  изученно-
сти  малоизвестных документов: 
обращения,письма, телеграммы ру-
ководителей религиозных организа-
ций к верующим и руководствустра-
ны по вопросу патриотической 
активности, мобилизации всех сил 
на борьбу сфашистской Германией. В 
статье дан вывод автора по перспек-
тивам работы с этимидокументами. 
   Annotation: The article contains 
little-known documents: appeal, 
letters,telegrams fromreligious leaders on 
the issue of patriotic activity, mobilization 
of all forces to fight Nazi Germany.
The article gives the author&#39;s 
conclusion on the prospects for 
working with these documents. 
       Ключевые слова: конфессии, ре-
лигиозные лидеры, документы, па-
триотическиеписьма и обраще-
ния, Великая Отечественная война 
     Keywords: confessions, religious 
leaders, documents, patriotic letters and 
appeals, the GreatPatriotic War

Почти 80 лет прошло с того 
дня, когда войска гитлеров-

ской Германии и её сателлитов без 
объявления войны, в нарушение су-
ществовавших договоров,вторглись 

на территорию Союза Советских 
Социалистических Республик. За-
годы, прошедшие после Вели-
кой Отечественной войны, тысячи 
учёных,исследователей, военачаль-
ников и политических деятелей от-
разили в своихкнигах, диссертациях, 
статьях, сборниках документов раз-
личные аспекты этойвойны.

 Тем не менее есть проблемы, ко-
торые продолжают оставатьсяак-
туальными и сегодня. Одна из них 
– недостаточная изученностьвзаи-
моотношений Советского государ-
ства и верующих в годы ВеликойО-
течественной войны. Таким образом, 
обращение к названной теме имеет-
большое практическое и научно-по-
знавательное значение, обусловлен-
ноерядом обстоятельств.

В последние годы появилось 
большое количество научных трудов, 
вкоторых отражена деятельность ре-
лигиозных организаций в годы Вели-
койОтечественной войны. Однако в 
подавляющем большинстве работ ос-
вещается восновном вклад Русской 
православной церкви в достижение 
победы и почти неанализируется де-
ятельность представителей других 
конфессий, в том числемусульман. 
Это же относится и к произведени-
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ям искусства и литературы.События 
последнего времени в России и за её 
пределами наглядно показалинеоб-
ходимость изучения разнообразных 
аспектов и особенностей деятельно-
стимусульман в жизни различных об-
ществ в самые разные периоды. 

Наканунепразднования 75-й го-
довщины Великой Победы для все-
го постсоветскогопространства всё 
более актуальным становитсяиссле-
дованиевкладарелигиозных органи-
заций граждан СССР в разгром гит-
леровской Германии иеё союзников.
Более тридцати лет назад Предсе-
датель Совета по делам религий при 
СМСССР В.А. Куроедов писал: «Все-
го митрополит Сергий выпустил 23 
послания,призывающих к борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками» 

1.Ситуация вомногом изменилась, 
постепенно рассекречиваются архив-
ные материалы, осуществовании ко-
торых большинство специалистов не 
имели представления.Так, благодаря 
усилиям трёх исследователей – О.Ю. 
Васильевой, И.И.Кудрявцева и Л.А. 
Лыковой – был издан сборник доку-
ментов о деятельностиРПЦ в годы 
Великой Отечественной войны. В не-
го вошёл 221 документ запериод с 22 
июня 1941 по 31 июля 1947 года. Со-
ставители сборникасгруппировали их 
в три раздела: «Документы Церкви»; 
«Политика Советскогогосударства в 
отношении Русской Православной 
Церкви»; «Политикагерманских вла-
стей в отношении религиозных куль-
тов и деятельностьрелигиозных уч-
реждений в годы оккупации» 

2. В сборнике освещаетсяпреиму-
щественно деятельность РПЦ и ма-
ло информации о представителях-
других религий.Известный политик 
и авторитетный учёный Р.Г. Абду-
латипов пишет:«Россия конечно же 
исторически формировалась пре-

жде всего как Русь –христианская, 
православная страна. Но далее и как 
мусульманская,буддистская, иудей-
ская и т.д. ˂...˃ В течение веков в Рос-
сии усилиями всехнародов создана 
самобытная духовная система цен-
ностей, норм жизни,приоритетов, по-
зволяющая сосуществовать разным 
религиям и верующим ˂...˃Ислам 
всегда был составляющей и неотъем-
лемой частью духовной икультурной 
жизни российского общества, слож-
ной и достаточно уникальной.˂...˃ 
Мусульманское сообщество России 
занимает значительное, неотъемлемо-
еместо в духовном, культурном, про-
фессиональном, этнокультурном ипо-
литическом ландшафте российского 
общества»

 3 .К сожалению, некоторые учё-
ные историю России трактуют только 
какисторию Руси и Московского го-
сударства при благотворном влиянии 
лишь православия. Эта тенденция 
имеет немало сторонников и преи-
мущественное влияние при создании 
учебников и фундаментальных изда-
ний. Например, авторы недавно вы-
пущенного фундаментального мно-
готомного труда пишут: «Агрессия 
Германии против СССР стала про-
явлением извечного противостояния 
западноевропейской и восточносла-
вянской цивилизаций, взаимного не-
приятия и непонимания различных 
по своей сути духовно-религиозных 
ценностей и образа жизни». Автор-
ский коллектив 1, 2 и 3-го томов этого 
труда уделил внимание деятельности 
РПЦ по мобилизации паствы не толь-
ко в СССР, но и в Северной и Южной 
Америке 

4 . Анализ цитаты иматериалов 
2-го и 3-го томов показывает, что ав-
торы полностью игнорируют1. Ку-
роедов В.А. Религия и церковь в Со-
ветском государстве. М., 1984. С. 83.2. 
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Русская Православная церковь в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Сб.документов / сост.: О.Ю. 
Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лы-
кова. М., 2009.3 Абдулатипов Р.Г. 
Судьбы ислама в России: история и 
перспективы. М., 2002. С. 21.4 Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 
годов: в 12 т. Т. 1: Основные события 
войны. М., 2011. С. 103, 517–520; Там 
же. Т. 2: Происхождение и начало во-
йны. М., 2012. С. 699–701;

Там же. Т. 3: Битвы и сражения, 
изменившие ход войны. М., 2012. С. 
86.  Вклад в победу большого коли-
чества неславянских народов СССР, 
традиционноисповедующих религии, 
отличные от православия, исповедо-
вавшегосябольшинством верующих 
из восточных славян. Авторы «не за-
метили» вкладбуддистов и иудеев Со-
ветского Союза в разгром нацистской 
Германии. Онилишь в нескольких 
строчках показали формы патриоти-
ческой деятельностимусульман. Ко-
нечно, стремительный взлёт нацизма 
в Германии во многом былпорожде-
нием западноевропейской цивили-
зации, но и союзники СССР поанти-
гитлеровской коалиции, прежде всего 
Великобритания и США, такжеявля-
ются порождением западноевропей-
ской цивилизации. Именно поэтому, 
снашей точки зрения, размышления 
о вечном конфликте разных типов-
цивилизаций не только не вскрывают 
сущностные причины и характер Ве-
ликойОтечественной мировой войны, 
но и вредят настоящему и будущему 
всейчеловеческой цивилизации.

В качественно новых услови-
ях религиозные лидеры различных-
конфессий СССР, имея значительно 
меньшие возможности, чем партий-
но-государственный аппарат, прила-
гали усилия для мобилизации едино-
верцев наборьбу с агрессорами. Они 

призывали верующих к сплочению 
и мобилизациивсех сил ради победы 
над врагом 5 .К сожалению, в литера-
туре утвердилось мнение, что муфтий 
Г.З. Расулеви его коллеги обратились 
к мусульманам СССР только 15 мая 
1942 года. Ноанализ обнаруженных 
архивных документов позволил уста-
новить болеераннюю дату. Председа-
тель Центрального духовного управ-
ления мусульман (г. Уфа) муфтий 
Г.З. Расулев 2 сентября 1941 года на-
писал обращение «Ко всемприходам 
мусульман», в котором призвал пра-
воверных на фронте и в тылу нежа-
леть сил ради разгрома врага, убивать 
коварных захватчиков, издевающих-
сянад женщинами и детьми. Все при-
зывы муфтий подкрепил положения-
ми Корана и хадисов 6 .

В ходе поиска более ранних обра-
щений лидеров советских мусульман 
кединоверцам по проблеме сплочения 
для борьбы с захватчиками, нам уда-
лосьобнаружить свидетельства, кото-
рые показывают, что с первых дней 
ВеликойОтечественной войны пред-
седатель ЦДУМ муфтий Г.З. Расу-
лев и многиедругие руководители му-
сульман СССР призывали мусульман 
приложить всесилы для уничтожения 
агрессоров. Председатель Совета по 
делам религиозныхкультов при СНК 
СССР (СДРК) И.В. Полянский (од-
новременно заместительначальника 
отдела «О» (Оперативная работа сре-
ди духовенства) МГБ СССР,

5. Автор имеет ввиду об-
ращение к пастве митрополи-
та Московского и Коломенского 
Сергия(Страгородского), вошедшее 
в историю как послание «Пастырям 
и пасомым ХристовойПравославной 
Церкви», состоявшееся 22 июня 1941 
года. См.: Русская Православная цер-
ковь в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. С. 38–40.
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6. РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 12. Д. 10. 
Л. 13–14, 15. В результате полити-
ки СССР на вытеснениерелигии, в 
том числе ислама, из жизни совет-
ских граждан Центральное духов-
ное управление мусульман в 1936 го-
ду осталось единственным в СССР 
духовным управлением мусульман.
ЦДУМ – наследник первого духов-
ного управления мусульман Россий-
ской империи, созданного в соответ-
ствии с указом Екатерины II от 22 
сентября 1788 года об образовании 
вУфе Духовного собрания магоме-
танского закона. полковник госбезо-
пасности) в «Справке о религиозных 
организациях мусульман и сектан-
тов евангельских христиан и бапти-
стов в Узбекской ССР по состоянию 
на 1-е января 1946 г.» докладывал 10 
января и 5 апреля 1946 года руковод-
ству СССР о том, что муфтий Г.З. Ра-
сулев и духовный лидер мусульман 
Средней Азии и Казахстана И. Баба-
хан с первых дней войны обращались 
с соответствующими призывами к 
мусульман и возглавили патриотиче-
ское движение мусульман своих реги-
онов. Кроме того И.В.

Полянский отметил патриотиче-
ские обращения учредительных съез-
дов Духовного управления мусульман 
Закавказья (25–28 мая 1944 года, Ба-
ку) и Духовного управления мусуль-
ман Северного Кавказа (20–23 ию-
ня 1944 года, Буйнакск (Дагестанская 
АССР)). Председатель СДРК также 
отметил, что в соответствии с приня-
тыми уставами духовные управления 
мусульман воспитывают своих веру-
ющих в духе беспредельной любви и 
преданности Родине, в годы Великой 
Отечественной войны мусульманское 
духовенство и верующие, в своей ос-
новной массе, активно участвовали в 
патриотической работе

 7 .Патриотический подъём совет-

ских мусульман в первые дни войны 
былзафиксирован во многих регио-
нах СССР. В первую же пятницу (27 
июня) посленачала наступления фа-
шистов на СССР мусульмане Таш-
кента, Самарканда,Бухары и других 
городов без всякого призыва и ,тем 
более без санкций, вышлина площа-
ди к закрытым мечетям и организова-
ли пятничную молитву. Эта быласта-
рая еще незабытая традиция — сразу 
в первую же пятницу после нашестви-
яврага на страну читать благословля-
ющие хутбы и молитвы «во здравие 
ипобеды падишаха страны» (пади-
шахом, естественно, был назван Ста-
лин) и смольбой к Аллаху послать 
«погибель на голову врага». Мусуль-
мане молились«за здравие, за долго-
вечную власть и победу падишаха». 
Авторымножественных вариантов до-
кладов и рапортов об этом случае (в 
основном отОГПУ) также были по-
ражены этой, как записано в одном из 
рапортов, «скорееположительной ак-
цией с выражением верности к Совет-
ской власти,вступившей в войну про-
тив фашистских интервентов»

 8 .Изменение политики властей 
в отношении религии сопровожда-
лось целымкомплексом мероприя-
тий, которые находили отражение 
в государственныхдокументах того 
времени. Так, Георгий Филиппович 
Саксин(заместительгенерального се-
кретаря (т.е. руководителя аппара-
та) Наркомата иностранныхдел) и 
руководитель Международного (впо-
следствии Английского) отделаСо-
винформбюро) 13 сентября 1941 
года предложил народному комис-
саруиностранных дел В.М. Молото-
ву и начальнику Совинформбюро 
А.С.Щербакову провести мусульман-
ский радиомитинг в Москве, Баку 
илиТашкенте. Эта инициатива была 
обоснована необходимостью нейтра-
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лизациирадиовещания, организован-
ного из Берлина и Рима специаль-
но для мусульман.Так, 6 сентября из 
Рима велась передача для советских 
мусульман, в которой сообщалось о 
предстоящих репрессиях со стороны 
Советского государства в отношении 
мусульман, например о предстоящем 
изгнании их из Крыма и превраще-
нии всех мечетей России в кинотеа-
тры. Г. Саксин представил два проек-
та обращения муфтия Г.З. Расулева 
и лидеров мусульман Азербайджа-
на к мусульманам всего мира. В доку-
ментах содержались призывы укре-
плять единство мусульман планеты 
в борьбе против фашизма, оказывать 
прямую помощь Красной армии и 
тылу со стороны всех мусульман Зем-
ли, молиться за скорейшую победу 
СССР. Предлагался и другой вариант 
использования этих документов: пе-
редача материалов британскому Ми-
нистерству информации для распро-
странения среди мусульман Ближнего 
и Среднего Востока 

9. Почему документы были подго-
товлены государственным аппаратом? 
Думается, ответ весьма прост: несмо-
тря на состоявшееся 2 сентября 1941 
года обращение к умме муфтия Г.З. 
Расулева, власти желали абсолютного 
контроля над каждым публичным сло-
вом мусульманских лидеров. К тому 
же они просто боялись потерять в оче-
редной раз инициативу в столь важном 
деле, какидеологическая работа, тем 
более что такую оплошность власти 
допустили в первые дни войны. Про-
изошло это из-за косности мышления, 
боязни новаций, да и просто из-за эле-
ментарного непонимания ситуации, 
вследствие чего власти запаздывали с 
переформатированием государствен-
но-конфессиональных отношений.

В Уфе 15–17 мая 1942 года про-
шло мероприятие, которое в архивных 

документах имеет разные названия: 
Меджлис-гулями; Гулями; расширен-
ное совещание исламских руководи-
телей; расширенное совещание ислам-
ских учёных; совет учёных. На этом 
форуме было принято ещё одно патри-
отическое обращение к мусульманам 
СССР. В нём четко ставились зада-
чи мусульманам на время войны: все-
мерная помощь воинам и мирный труд 
во имя победы, что приравнивалось к 
участию в сражении. Верующим разъ-
ясняли, что победа над фашизмом спа-
сёт всю мусульманскую цивилизацию, 
весь мир от разрушения и порабоще-
ния. Мероприятие и его финал – па-
триотическое обращение – находились 
в фокусе внимания Народного комис-
сариата внутренних дел.

Заместитель народного комиссара 
внутренних дел Б.З. Кобулов 25 ию-
ня и 26 сентября 1942 года докладывал 
секретарю ЦК ВКП(б) А.С. Щербако-
ву о результатах Меджилис-Гулями и 
принятых мерах по распространению 
обращения среди мусульман СССР. 
К концу сентября обращение было из-
дано на татарском и казахском языках 
тиражом по 4500 экз., на узбекском – 
3000 экз., на таджикском, туркмен-
ском и киргизском – по 2000 экз. В ЦК 
ВКП(б) был передан не только пере-
вод, но и текст на национальных язы-
ках с арабским шрифтом 

10 .Кроме уже названных докумен-
тов, необходимо отметить, что в Рос-
сийском государственном архиве со-
циально-политической истории

9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 35. 
Л. 75–83. Документ был выслан по 
двум адресам: наркомуиностранных 
дел В.М. Молотову и начальнику Со-
винформбюро А.С. Щербакову. Дата-
регистрации на документах – 8 сентя-
бря 1941 г.10 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
Д. 106. Л. 78, 79–84, 85–108 об.

(РГАСПИ) в Фонде 89 – «Ярос-
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лавский Емельян Михайлович (1878–
1943)», существует Опись 12 – «Ярос-
лавский Е.М. Записные книжки, 
блокноты, выписки» хранится дело 10 
– «Документальные материалы архи-
ва Ярославского. Церковно-патриоти-
ческие документы, выпущенные ру-
ководителями религиозных центров в 
СССР. 1941–1943 годы». В этой папке, 
состоящей из 82 листов, хранятся об-
ращения руководителей религиозных 
организаций: мусульманских, право-
славных, старообрядцев, евангельских 
христиан и баптистов. Часть из них об-
ращены не только к соотечественни-
кам, но и к зарубежным единоверцам, 
например к солдатам румынской ар-
мии, с целью разъяснения им преступ-
ности союза с гитлеровской Германи-
ей 

11. Не менее важные документы 
хранятся в папке «Приветствия от ду-
ховенства. 5.XI.1942 г. – 5.XI.1952 г.». 
Из 85 документов 65 приходятся на 
период 5.XI.1942 г. – 31.XII.1945 г., т.е. 
непосредственно связаны с события-
ми Великой Отечественной войны и 
войны СССР против милитаристской 
Японии.

В письмах, телеграммах, обраще-
ниях и поздравлениях от руководи-
телей советских мусульман, иудеев, 
буддистов и практически всех христи-
анских конфессий выражена призна-
тельность за победы как в отдельных 
битвах так и в целом по итогам Побе-
ды.

 12. Думается, что в преддверии 
80-летия с начала Великой Отече-
ственнойвойны, назрела острая необ-
ходимость подготовить сборник доку-
ментов, вкоторый будут включены все 
обращения, письма, телеграммы руко-
водителейрелигиозных лидеров, кото-
рые бы отражали патриотическую ак-
тивностьсоветских верующих в годы 
этой войны.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются  проблемы женского  просве-
тительства в истории развития об-
разования в Центральной Азии в конце 
19-начала 20 веков. Авторы  показы-
вают, что ни в одной другой области 
человеческой деятельности женщина 
не могла так ярко и своеобразно про-
явить свои сущностные отличия, обу-
словленные  своей тонкой  психологией, 
как в   педагогике,  культуре и, в осо-
бенности, в художественном творче-
стве.

Ключевые слова: просвещение, про-
светительство, благочестивость, 
нравственность,  культура, психоло-
гия, суфии-женщины, медресе, хадисы.

Становление  проблемы  жен-
ского  просветительства в 

культурной истории человечества не 
было гармоничным и бесконфликт-
ным. Оно прошло длительный и 

сложный путь  утверждения своей са-
мостоятельности и относительной не-
зависимости. Право  женщины всей 
Центральной Азии  на образование, 
проявление её  творчества, её потен-
циальных возможностей,   стали  есте-
ственным дополнением  прав на поль-
зование культурными ценностями 
народа.

     В образной интерпретации это 
выражается так -  вместе с колыбель-
ной песней матери,  бытующей прак-
тически у каждого народа, женщина 
изначально причастна к  нравствен-
но- эстетическому воспитанию  ре-
бенка, формированию его культуры, 
нравственности, психоэмоциональ-
ных основ его художественного вкуса. 
Ни в одной другой области человече-
ской деятельности женщина не могла 
так ярко и своеобразно проявить свои 
сущностные отличия, обусловленные  
своей тонкой  психологией, как в   пе-
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дагогике,  культуре и, в особенности, 
в художественном творчестве. Здесь 
женщина- психолог, женщина-педа-
гог может действовать без оглядки 
на выработанные мужским стереоти-
пом  психолого-эстетические каноны, 
не подстраиваться под существующие 
стандарты «мужского» творчества, 
которые,  как показывают многочис-
ленные исследования, так  и  не сфор-
мулированы. Во всяком случае, к со-
жалению, именно в этой сфере диктат 
мужчины наименее обоснован и вы-
ражен.

В  проанализированном нами 
историко-культурном опыте раз-
личных стран и традициях  понятие 
«женщина и педагогика» утвержда-
лось через преодоление стереотипов. 
Возникшее сравнительно недавно по-
нятие «гендер и культура», лишь за-
крепило в научно-терминологиче-
ском и концептуальном смысле то 
явление, которое прошло длительный 
путь развития как отношения женщи-
ны и мужчины в культуре.

Сводить  женскую  просветитель-
скую  проблематику в педагогике  
только лишь к участию женщины в  
образовательном процессе - не совсем 
корректно. Как уже было сказано, це-
лесообразнее говорить о наличии сво-
еобразного сотворчества, диалога 
женщины и мужчины. Такое сотвор-
чество не всегда и не обязательно яв-
ляется гармоничным, и может вклю-
чать в себя элементы соперничества и 
противоборства. В тоже время  имен-
но в  творческом процессе возможно 
достижение и некоего гармонично-
го состояния отношений полов, кото-
рое в научной литературе иногда име-
нуется «гендерной солидарностью» 
(gendersolidarity). Весь спектр воз-
никающих здесь взаимоотношений и 
составляет содержание проблемы « 
женщина и  просвещение, женщина и 

образование».
Как нам известно, после распа-

да СССР и сложения новой исто-
рической ситуации резко усилился 
процесс возрождения традиционных 
культурных ценностей, существо-
вавших в стихии народной жизни в 
скрытом и полулегальном состоя-
нии. В  Таджикистане, Туркмении, 
Узбекистане и других государствах 
Центральной Азии, несмотря на про-
веденную в ХХ веке значительную 
секуляризацию общества и синтез 
различных культурных традиций, на-
блюдается возвратное движение к 
старым исламским ценностям, к тра-
диционным архаичным родоплемен-
ным, этническим и иным элементам, 
в том числе доисламского происхож-
дения. Этот момент позволяет нам  
поставить вопрос о границах приме-
нения, выработанных на базе евро-
пейской культуры с ее христианской 
основой, методологических подходов 
к ситуации участия женщин в просве-
тительской сфере   стран Централь-
ной Азии. 

Возрастающая взаимосвязь  и вза-
имовлияние культур в современном 
мире диктует исследователям необ-
ходимость сочетания критического 
взгляда на имеющиеся теории и под-
ходы с анализом всего спектра суще-
ствующих традиций.

Для  данного исследования  в рам-
ках статьи важно было  раскрыть   де-
ятельность женщин-просветителей 
Центральной Азии и   определить их  
вклад  в развитие образования  в этот 
сложный, динамичный и противоре-
чивый период  конца  Х1Х-  начала 
ХХ веков.

Общая периодизация эволюции  
просветительской деятельности жен-
щин  в Центральной Азии,  в целом со-
впадает с основными этапами истори-
ческого развития. При рассмотрении 
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каждого периода мы исходим из не-
ких априорных (основанных на ана-
лизе документальных источников) 
обобщенных характеристик и тенден-
ций  просветительской деятельности:

1) высокое социальное положение 
женщины (с сакрализацией ее стату-
са) в культуре древней Центральной 
Азии;

2) творчество женщины и муж-
чины в мусульманской культуре как 
раздельный процесс с обособлением  
и общественной изолированностью 
женского мира (в женской среде, на 
женской « ичкари- половине дома») – 
вплоть до первой трети ХХ века (до-
революционный, досоветский пери-
од);

3) утверждение революционны-
ми методами высокого социального 
статуса(общественного признания) 
женщины и ее участия в создании 
культурных ценностей наравне с муж-
чинами - в советский период;

4) преодоление стереотипов и пе-
реход к осознанию специфики жен-
ской психологии, более близкой и 
понятной ребенку и её  творческо-
го видения как особого, не связанно-
го непосредственно либо независимо-
го от видения мужчины – возможная 
перспектива.

Как и в ряде других цивилизаций 
мира, в Центральной Азии образова-
ние, само просветительство  и куль-
турная жизнь в целом различались 
по половой принадлежности. Реали-
зация женщиной и мужчиной своих 
творческих возможностей, потребно-
стей и запросов на протяжении тыся-
челетий и вплоть до первой трети ХХ 
века в целом и преимущественно про-
исходила раздельно. Наличие отдель-
ных совместных форм творческой 
деятельности, образования, даже  ди-
алога,  зависело от принадлежности 
к типам среднеазиатской культуры – 

оседло-земледельческой городской 
или степной кочевой и полукочевой. 
Для культуры первого типа формы  
диалога были известны в древний до-
исламский период.  В мусульманское 
время они почти полностью исчезли, 
сохраняясь лишь как пережитки до-
исламских языческих культов в скры-
той форме либо в определенных вре-
менных рамках и локальных очагах, 
об этом  есть достаточно  свидетельств 
этнографов первых десятилетий со-
ветского времени. В культуре  Цен-
тральной Азии, например,  у узбеков,  
встречалась традиция яркого  диалога 
( народных песнях–лапарах, в народ-
ном театре и т.д.), однако она переда-
валась либо только женщинами, либо 
только мужчинами.

Иначе обстояло дело в культуре 
степного типа, у кочевых и полукоче-
вых народов – казахов, кыргызов, ка-
ракалпаков и туркмен. Здесь с давних 
времен и постоянно существовали от-
дельные ярко выраженные формы со-
вместного культурного творчества, 
культурного досуга. Например,  к ним 
относятся, различные формы поэти-
ческого и музыкального творчества 
диалогического характера – различ-
ного рода совместные «посиделки» 
(утырыспа и т.п.), музыкально-поэ-
тические состязания между девуш-
ками и юношами - айтысы у казахов, 
кыргызов и каракалпаков, «развле-
кательный зикр» у туркмен Запад-
ного Туркменистана и т.д.  В каждом 
историческом периоде можно обнару-
жить достаточно независимые и даже 
изолированные друг от друга гендер-
ные художественные начала. Нередко 
они были ярко выражены в эстетиче-
ском плане, различаясь по стилю, ис-
пользованию средств, назначению и 
другим параметрам. Но также нема-
ло примеров их взаимодействия, вза-
имовлияния, заимствования друг у 
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друга художественных элементов и 
средств.

Между культурой древности, ран-
него и зрелого средневековья нет пря-
мой преемственности в традиции 
женского просветительства. Разрыв, 
образованный в результате насиль-
ственного утверждения в Средней 
Азии (прежде всего – в ее городской 
культуре) монотеистической религии 
ислама, привел к гендерному дисба-
лансу в культуре.

Древний (домусульманский) пе-
риод (до VIII в.н.э.) – особая страница 
в истории развития отношения жен-
ского образования  и культуры в Цен-
тральной Азии. Анализ письменных, 
археологических и  исторических  ма-
териалов показывает, что женщина в 
древней Средней Азии активно вли-
яла на исторический процесс, ей при-
надлежала очень важная роль в по-
литической жизни, она занималась 
государственными и военными дела-
ми, экономической деятельностью, ее 
статус нередко признавался в обще-
стве более высоким, чем положение 
мужчины. Имена и деяния некоторых 
женщин-правительниц и воительниц 
сохранились в истории  среднеазиат-
ской истории: правительница Бухары 
Хатун, царица Томирис и другие.

Оба типа среднеазиатской циви-
лизации – степная и городская –де-
монстрировали высокий уровень 
женской  просветительской деятель-
ности в обществе.

В древнем обществе Средней Азии 
земледельческого и городского типов 
границы между мужским и женским 
творчеством было четко обозначены. 
В музыкальном искусстве зафикси-
рованы примеры ансамблей, состояв-
ших только из женщин (изображен на 
известном Айртамском фризе первых 
веков н.э., найденном близ г. Термеза 
на юге Узбекистана), что свидетель-

ствует о существовании специального 
женского музицирования и, возмож-
но, его отделенности от мужского. 
Принимая участие  на Международ-
ной конференции в Зараутсае, неда-
леко от Термеза,  мы посетили музей, 
где были нам продемонстрирова-
ли эти экспонаты в  областном музее 
(1993 год). 

В то же время сохранилось мно-
жество фактов гендерного взаимодей-
ствия и диалога в творческой и куль-
турной деятельности, в организации 
форм культурной жизни. Женщи-
ны наравне и совместно с мужчинами 
принимали участие в общественных и 
культовых церемониях, участвовали в 
дворцовых пиршествах и театрализо-
ванных представлениях. В фольклор-
ных персонажах устных эпических 
сказаний, в словесном творчестве ко-
чевых и полукочевых народов мож-
но также обнаружить и идею борьбы 
женского и мужского начал, персони-
фицированную, например, в источни-
ке более позднего времени, каракал-
пакском эпосе «Кырккыз» («Сорок 
девушек»).

При этом женское творчество 
имело высокий общественный ста-
тус, не менее значимый, нежели муж-
ской. Ему отводилось свое  установ-
ленное место в социальной иерархии 
общества: участие в официальных го-
сударственных церемониях, ритуалах 
культового значения, обслуживание 
придворных увеселений знати. Лишь 
последняя из этих функций – доста-
точно универсальная в истории куль-
туры - сохранилась в средневековое 
мусульманское время (в особенно-
сти в дворцовой практике). Отдель-
ные находки (например, упомянутый 
Айртамский фриз) позволяют пред-
положить о существовании в государ-
ствах древности и раннего средневе-
ковья (прежде всего – в государстве 
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Кушан) специального «института» по 
подготовке женщин-музыкантш для 
обслуживания потребностей культо-
вых ритуалов (в частности, буддий-
ских) и светских увеселений.

Образ женщины был широко от-
ражен и канонизирован в изобрази-
тельном искусстве официального и 
культового направлений. Многочис-
ленные терракотовые статуэтки (не-
редко возвышенных аристократиче-
ских образов), изображения женщин 
в мелкой и крупной скульптуре, на-
стенной росписи и др., найденные на 
территории современных государств 
Средней Азии и Казахстана, и дати-
руемые античным и раннесредневеко-
вым временем, говорят о существова-
нии в историко-культурных областях 
данного региона особых женских 
культов, выражают сложные идеи и 
верования. Среди женских образов, 
воплощенных в различных видах ис-
кусства у народов древней Централь-
ной Азии, хорошо известны женские 
божества и богини Анахита, Нана, 
Умай, мифологические фигуры, исто-
рические персонажи и др.

Кардинальное изменение в от-
ношении к женщине произошло по-
сле утверждения в Средней Азии ре-
лигии ислама и его правовых норм. В 
современной научной литературе мы 
не нашли   однозначной оценки роли 
и значения ислама применительно к 
гендерному вопросу в культуре. 

Ислам в Средней Азии бытовал 
также в формах народной религии, во-
бравшей в себя элементы предшеству-
ющих местных культов, верований и 
конфессий. Это оказывало смягчаю-
щее воздействие на адаптацию к мест-
ным условиям исламских догм (перво-
начально адресованных аравийским 
кочевникам с их примитивным язы-
чеством). С другой стороны, именно в 
Средней Азии (в историческом Маве-

раннахре) развернулась деятельность 
ряда крупных теологов-правоведов, 
сложились свои направления и шко-
лы в хадисоведении - сборе достовер-
ных преданий (хадисов) об изречени-
ях и действиях пророка Мухаммада 
(имам Исмаил ал-Бухари, 810-870) 
и юриспруденции (фикх), представ-
ленной школами ханафийа, шафиийа, 
матуридийа и др. (названы по име-
нам основоположников – Абу  Хани-
фы, Мухаммада аш-Шафи‘и, Мухам-
мада ал-Матуриди ас-Самарканди). 
Труды этих школ - важный и поч-
ти неизученный источник по пробле-
ме ислам-гендер-культура. В них рас-
сматриваются различные ситуации 
причастности женщины к художе-
ственной культуре и культуре в це-
лом. Здесь можно  привести  один ха-
рактерный пример: ФакихМасуд ибн 
Махмуд ибн Йусуф ас-Самарканди, 
автор известного в Мавераннахре тру-
да по законодательству ханафитского 
толка «Салат-иМасуди» («Масудо-
ва молитва», начало XIV в.), касаясь 
вопроса о том, входит ли в стоимость 
продаваемой рабыни-музыкантши ее 
музыкальный инструмент, дает отри-
цательный ответ. Примечательно, что 
ряд известных преданий об отноше-
нии Мухаммада к музыке, собранных 
в авторитетном своде хадисов упо-
мянутого имама ал-Бухари («Джами‘ 
ас-Сахих», буквально:«Собрание до-
стоверных хадисов»), связан с творче-
ством женщин (нередко рабынь-му-
зыкантш).

Ключевое значение в культур-
ной истории ислама имеет хорошо из-
вестный хадис: «Получение знаний – 
обязанность каждого мусульманина 
и мусульманки». Это изречение Му-
хаммада украшало в виде надписи ме-
дресе Улугбека в Бухаре. В начале ХХ 
века – в период обостренного поиска 
новых путей развития в мусульман-
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ском обществе Средней Азии - дан-
ный хадис вновь стал объектом толко-
вания у различных общественных сил 
- теологов и просветителей-джадидов. 
Представители официального исла-
ма в своих печатных изданиях (жур-
налы «Ал-Ислах», «Ал-Изах» и др.) 
цитировали хадис как напоминание о 
необходимости знания основ религии 
и «религиозных наук». Джадиды, ра-
туя за реформирование ислама, также 
опирались на традиционные легитим-
ные источники. Однако они толкова-
ли их, - и в данном случае упомяну-
тый хадис, - более расширительно, в 
рамках программы своих новометод-
ных школ, сочетавших религиозные и 
светские дисциплины.

Они считали, что данный хадис 
провозглашает равноправие женщи-
ны и мужчины в овладении не толь-
ко религиозными, но и различными 
иными знаниями и культурными  бо-
гатствами. Так, один из самых ярких 
просветителей-джадидов той эпо-
хи бухарский литератор, поэт и уче-
ный АбдурауфФитрат (1886-1938) в 
своем сочинении «Муназара» (Стам-
бул, 1911; в русском переводе «Спор 
бухарского мударриса с европейцем 
из Индии о новометодных школах») 
приводит этот хадис в качестве аргу-
мента в защиту обучения женщин ).

В реальности объем и характер 
знаний у мужчин и женщин был не-
равноценным, а сам процесс их полу-
чения, также как женское и мужское 
творчество, - жестко разграничен на 
две изолированные друг от друга ча-
сти. Для женщин, к примеру, счита-
лось недопустимым наблюдение за 
духовными ритуалами (танец с му-
зыкой) мужчин-суфиев – последова-
телей мистических орденов в исламе. 
Однако аналогичные ритуалы прово-
дили и сами женщины, куда был, соот-
ветственно, закрыт доступ мужчинам. 

Средневековые писатели – составите-
ли биографий мусульманских мисти-
ков (в частности, АбдурахманДжа-
ми и Алишер Навои, XV в.), приводят 
сведения и о благочестивых суфиях-
женщинах, которые достигли равно-
го с мужчинами положения святости.

В каждом из обособленных ми-
ров - мужском и женском - куль-
турная жизнь осуществлялась в 
своих собственных формах и тради-
циях. На «женской половине» были 
свои излюбленные формы общения-
«посиделки» (маджлис, гап, ош и т.п.), 
музицирования, специфические жан-
ры музыки и музыкальные инстру-
менты (к примеру, в городской куль-
туре Средней Азии - двухструнный 
инструмент дутар или домбра у ка-
захов и киргизов), собственные впе-
чатляющие достижения в различных 
видах искусства и художественного 
творчества - в поэзии, музыке, танце, 
ремеслах.

Отдельное направление в пер-
соязычной и тюркоязычной поэзии 
Средней Азии составляет творче-
ство женщин, насчитывающее десят-
ки блестящих имен поэтесс (в осо-
бенности, в XVIII-начале XX в.): 
Зебуннисо, Увайси, Нодира, Махзу-
на, Муаззамхон и другие. Среди них 
выделяется свой социально-фило-
софской направленностью поэзия Ан-
бар-атын (1870-1914), осмыслившей 
непростую судьбу женщин Туркеста-
на (об этом ниже). В городской куль-
туре Средней Азии поэзия, наряду с 
музыкой, оставалась одним из немно-
гих видов творчества, где существова-
ло своеобразное гендерное творческое 
взаимодействие, соревнование, кото-
рое можно назвать «опосредованным 
гендерным диалогом». Женщины - 
поэтессы создавали стихи-отклики 
и подражания (так называемые «на-
зира») на сочинения своих предше-
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ственников и современников, среди 
которых были и мужчины. Образцом 
прямого гендерного взаимодействия 
может служить поэтическое состяза-
ние между придворным поэтом Фаз-
ли и дочерью кокандского ученого - 
Махзуной (XIX в.).

В период доминирования религии 
ислама женскому творчеству был за-
крыт доступ в общественные сферы, 
обслуживание официальных церемо-
ний и ритуалов. Культивировалась 
лишь форма эксплуатации искусства 
женщин (танцовщиц, музыкантш, пе-
виц и др.), как одного из видов на-
слаждения мужчин – обслуживание 
увеселений правителей, знати, бога-
тых горожан, особенно в придворной 
культуре. В придворном штате бу-
харских эмиров обычно существова-
ла специальная группа женщин тан-
цовщиц и певиц (созанда). Известны 
единичные примеры, когда женщина 
выступала в придворных «концертах» 
в качестве исполнительницы класси-
ческой музыки на танбуре (это была, 
по свидетельству современников, Ой-
муллойиТамбури у эмира Алимхана). 
В то же время блюстители нравствен-
ности следили за малейшими нару-
шениями этикета – публичным или 
скрытым общением женщин и муж-
чин. В востоковедной литературе за-
фиксирован факт подобного рода: «В 
конце XIX века в Бухару приехала 
бедная женщина с дочерью, которая 
поступила в ученицы созанда [жен-
ское танцевальное и вокальное искус-
ство, распространенное в  районах Бу-
хары и Самарканда- Г.Д.]. Вскоре эта 
способная голосистая девушка стала 
отличной танцовщицей и певицей. За 
хрупкость и изящество ее прозвали в 
народе Майда – маленькая.

Однажды эмиру донесли, что она 
собирается выступить в мужской 
компании. На самом деле ее привезли 

на сборище молодых богачей обман-
ным путем. Не успела Майда войти 
в дом, как он был окружен полицией, 
ее схватили и ночью расстреляли. Да-
же убивали ее под чачваном: по зако-
нам ислама, женщине не дозволялось 
открыть лицо в общественном месте и 
в минуту смерти. Случилось это при-
мерно в 1903 году. Этот факт приво-
дится  у известного  русского совет-
ского  востоковеда М.С. Андреева . 

 Нам приходится констатировать 
тот факт, что при исследовании про-
светительской деятельности  женщин 
Центральной Азии конца Х1Х начала 
ХХ веков мы не обнаружили полно-
го достоверного  источника, публика-
ций,  материала об участии женщин в 
различных видах художественных ре-
месел, профессий и других занятиях. 

Различные сведения о женской 
духовной деятельности (женщины в 
составе суфийских орденов; органи-
заторы духовной жизни в среде жен-
щин - отин-ой, молдоапай,  ишан-
биби, айя-мулло и т.п.), участии в 
политических событиях своего вре-
мени, о художественном творчестве и 
его общественном значении достаточ-
но многочисленны в истории культу-
ры Средней Азии.

Однако в целом, они не образу-
ют устойчивого системного обще-
ственного явления, а большей частью 
представляют собой исключения, 
вступающие в противоречие с общей 
цивилизационной картиной в город-
ской культуре Средней Азии. Можно 
говорить об отдельных исторических 
эпохах, достижения которых не были 
впоследствии закреплены и не полу-
чили развития. Относительное жен-
ское  равноправие и диалог в культу-
ре наблюдались в периоды расцвета 
исламской культуры – в X-XII, вто-
рой половине XIV-XV вв.; существен-
ное снижение их значимости - с XVI и 
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до XX века.
Таким образом, в целом в процес-

се своей исторической эволюции в 
Средней Азии ислам закрепил (пре-
жде всего в городской среде) форму 
раздельного творческого процесса у 
мужчин и женщин, значительно огра-
ничив проявления гендерного диало-
га.

В середине-второй половине XIX 
веке на территории Российской им-
перии, в Поволжье (Казань, Уфа) и 
Крыму зарождается тенденция об-
новления (модернизации) ислама. В 
мусульманском обществе ощущает-
ся потребность в выработке нового 
отношения к вопросу об обучении и 
образовании  для женщины-мусуль-
манки. Одним из первых к этой про-
блеме обратился татарский ученый и 
просветитель ШигабуддинМарджа-
ни (1818-1889), считавший необхо-
димым развивать обучение женщин, 
включая музыкальное образование.

Создание системы образования 
для женщин-мусульманок на осно-
ве передовых европейских и русских 
достижений, их равноправия в этом 
вопросе с мужчинами отстаивал в 
своих сочинениях и общественной де-
ятельности выдающийся крымскота-
тарский просветитель, организатор 
и лидер обновленческого движения 
в среде мусульман России Исма-
ил Гаспринский (1851-1914). Буду-
чи сторонником раскрепощения му-
сульманской женщины, защиты ее 
культурных прав, он вел большую 
просветительскую работу и пропаган-
дировал эти идеи в своей известной 
газете «Терджиман» («Переводчик»), 
в специальном журнале «Женский 
мир», в книге «Женщины» (Бахчи-
сарай, 1903) и в других своих сочине-
ниях. Идеи И. Гаспринского были хо-
рошо известны в Средней Азии, они 
оказали большое влияние на форми-

рование культурной программы тур-
кестанскихджадидов-просветителей 
в отношении женщины.

В конце XIX-начале ХХ в. татар-
ское интеллигентское общество де-
монстрирует высокий уровень жен-
ской общественной и творческой 
активности, различные формы ген-
дерного диалога. Из этой среды вы-
двинется немало женщин, устремив-
шихся в города Центральной Азии, 
и оказавших там впоследствии за-
метное воздействие на гендерные от-
ношения и культурную ситуацию в 
целом. В первой половине ХХ века 
особую роль в этом сыграли и сме-
шанные браки представителей мест-
ной элиты (руководителей разного 
ранга, творческой интеллигенции) с 
татарскими женщинами.

Пробуждению интеллектуальных 
исканий у среднеазиатских просве-
тителей-джадидов во многом способ-
ствовало русское культурное присут-
ствие в регионе. Достижения русской 
и европейской культуры и искусства, 
технические новшества, быт, образ 
жизни вызывали у местной просве-
щенной прослойки ощущение необхо-
димости перемен. Заметное влияние 
на умонастроения интеллектуалов 
оказывали, наблюдаемые ими в рус-
ской среде городов формы совместной 
общественной (женской и мужской) 
культурной деятельности (гендерно-
го диалога) - концерты, вечера, пу-
бличные собрания и т.п. Некоторые 
состоятельные джадиды по собствен-
ной инициативе вводили для своих 
дочерей образование по русскому об-
разцу, включая обучение рисованию 
и музыке (в том числе на европейских 
инструментах. Таким образом, рус-
ская культура, идеи российского му-
сульманства, татарское просветитель-
ство и женская интеллигенция, новые 
веяния из Турции и Европы актуали-



	 Г.Д.	Баубекова,	А.Т.	Жаркымбекова

239

СЕКЦИЯ II

зировали проблему женщины и куль-
туры у среднеазиатскихджадидов. Ей 
стало уделяться большое внимание в 
публицистических и художественных 
сочинениях (у Абая, И.Алтынсарина, 
М.Жумабаева, Токтогула, Бердаха, 
МахмудходжаБехбуди, Абдурауфа-
Фитрата и других), на страницах пе-
риодики, в том числе выражавшей 
точку зрения официального ислама 
(журналы «Ал-Ислах» и «Ал-Изах»).

  Однако в целом в вопросах жен-
ского образования джадиды остава-
лись на традиционалистских пози-
циях (за исключением, видимо, лишь 
ХамзыХаким-Заде Ниязи, поплатив-
шегося жизнью за свой революцион-
ный порыв в данном вопросе). Аб-
дурауфФитрат издает небольшую 
книжку под названием «Семья», в ко-
торой имеется глава «Нужно ли де-
вушкам также получать знания?». 
Положительно отвечая на данный во-
прос, Фитрат рассматривает обра-
зование женщины исключительно в 
контексте ее традиционного (мусуль-
манского) жизненного назначения – 
забота о муже, семье, детях, поддер-
жание семейного очага.

   Таким образом, развитие жен-
ского образования становится  про-
грессивным явлением в  развитии 
просвещения   в Центральной Азии 
конца Х1Х начала ХХ века.  В 1888 
была открыта первая женская шко-
ла по программе одноклассного сель-
ского училища с интернатом на 20 ка-
захских и русских девочек. С 1883 по 
1895 гг. в Астраханском крае было от-
крыто 9 казахских школ, число уча-
щихся в них за эти годы выросло со 
160 до 307. Из этого числа только 20 
девочек-казашек получили элемен-
тарное начальное образование.

Благодаря  особым усилиям  
Ибрая  Алтынсарина в 1887 году  бы-
ло открыто женское училище в Ирги-

зе. В 1890—1896 гг. открылись русско-
казахские женские училища в Тургае, 
Кустанае, поселке Карабутак, в Актю-
бинске. К 1898 году  в них обучались 
211 девушек, в том числе 70 казашек. 
Основными препятствиями на пути 
к более широкому распространению 
женского образования у казахов были 
бесправное положение женщин и ре-
акционные традиции ислама. 

  Изучение и анализ историко-пе-
дагогических источников свидетель-
ствует, что история педагогики Цен-
тральной Азии  необычайно богата 
яркими страницами, воспроизводя-
щими голоса веков и времен. Одна из 
характерных ее особенностей - уча-
стие в педагогическом процессе жен-
щин-поэтесс, не только в семье, но и в 
общественной жизни.

На каждом этапе развития  обще-
ства мы встречаемся с именами поэ-
тесс-просветительниц: Рабия - (X в), 
Мехри- (XV в.), Зебуниса (XVII в.), 
Надира, Увайси, Махзуна, Дильшод- 
(XIX в.), Анбар-атын - (XIX- начало 
XX в.) и многие  другие.

Поэтессы – учительницы не толь-
ко охотно читали стихи на разных 
языках,  но и сами творили их на не-
скольких языках. Затейливые по фор-
ме стихи насыщались разноязычной 
лексикой. Но как учительницы, они 
вели занятия в своих школы на мате-
ринском языке детей.

При изучении малышами араб-
ского алфавита учительницы приме-
няли прибаутки, помогавшие запом-
нить очертания и звучание букв. Все 
прибаутки, например,  на узбекском 
языке, простые и доступные. В таких 
прибаутках, арабская буква «нун» 
сравнивалась с птичьим гнездом (от-
крытый кверху полукруг с точкой 
внизу), «вов» – с собачьим лаем (по-
лугласный между «в» и «у») и т.п. Од-
новременно учительница привлека-
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ла внимание ребёнка к окружающей 
природе. Часто задавались детям  во-
просы, касающиеся нравственного 
воспитания: если собаки залаят, кто 
испугается больше; если ребенок об-
манет, кто расстроится сильнее и т.д. 

Основные дидактические требо-
вания поэтесс – педагогов к учебно-
воспитательному процессу можно 
изобразить в схеме №1.

Дидактические требования к учеб-
но-воспитательному процессу   

Активность и самостоятель-
ность в обучении 

Наглядность обучения 

Систематичность, последова-
тельность и комплексность в обуче-
нии

Обучение на высоком уровне труд-
ностей 

Прочность овладения знаниями, 
навыками и умениями 

Групповой и индивидуальный под-
ход в обучении 

Из вышесказанного ясно свиде-
тельствует, что историю развития 
просвещения в  Центральной Азии, 
куда входили территории части Ка-

захстана, нынешнего Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Кир-
гизии  невозможно было бы предста-
вить без изучения трудов великих 
женщин-просветителей данных госу-
дарств. 
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Аннотация: Статья посвяще-
на проблеме внутриконфессионально-
го диалога в исламе. Основной целью 
внутриконфессионального диалога 
является гармонизация отношений 
между последователями разных ре-
лигиозных традиций. Проблема обе-
спечения межрелигиозного и внутри-
конфессионального диалога в России 
представляется одним из ключевых 
вопросов, стоящих в центре,  как те-
оретических изысканий, так и прак-
тической политики. Налаживание ди-
алога с идеологическими оппонентами 
как внутри исламской общины, так и 
представителями других конфессий 
считается в исламе полезным и бого-
угодным делом.

Ключевые слова: внутрикон-
фессиональный диалог,исламская 
община,такфир, вероубеждение.

Annotation: Thearticleisdevotedto 
the problem of intra-confessional 
dialogue in Islam. Themaingoalofintra-
confessionaldialogueistoharmonizerelat
ionsbetweenfollowersofdifferentreligiou
straditions. Theproblemofensuringinter-
religiousandintra-confessionaldialogu
einRussiaseemstobeoneofthekeyissuest
hatareatthecenterofboththeoreticalres
earchandpracticalpolitics. Establishing 
a dialoguewithideologicalopponentsbo

thwithintheIslamiccommunityandrepr
esentativesofotherfaithsisconsidered a 
usefulandpiousdeedinIslam.

Keywords: intra-confessional 
dialogue,  Islamic community, takfir, 
creed.

Во многом будущее России, ее 
государственная целостность 

и единство зависят от того, как будут 
складываться отношения между раз-
личными конфессиями и внутри них. 
Поэтому проблема обеспечения меж-
религиозного и внутриконфессио-
нальногодиалога в России представ-
ляется одним из ключевых вопросов, 
стоящих в центре как теоретических 
изысканий, так и практической по-
литики.Современный   религиозный   
диалог   понимается как некий им-
ператив, требующий концептуаль-
ной разработки и институционально-
го оформления. В этой связи интерес 
представляют взгляды выдающего-
ся протестантского богослова и фи-
лософа Павла Тиллиха (1886–1965), 
одного из первых, кто попытался си-
стематически рассматривать диалог 
религий как концепцию и как пробле-
му. Подводя итог своему обширному 
опыту наблюдения межрелигиозных 
контактов, в 1962 году он опублико-
вал первую современную моногра-
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фию по этому вопросу: «Христиан-
ство и встреча мировых религий». 
Здесь сформулирован свод принци-
пов межрелигиозного диалога, став-
ший известным и влиятельным под 
названием «Платформа Тиллиха». 
Рассмотрим эти принципы. «Диалог 
между представителями разных ре-
лигий основан на ряде предположе-
ний. Во-первых, предполагается, что 
оба участника признают ценность ре-
лигиозных основ другой стороны ... 
поэтому они оба признают важность 
диалога. Во-вторых, предполагается, 
что каждый из участников способен 
уверенно отстаивать свои религиоз-
ные позиции, поэтому диалог пред-
ставляет собой серьезную оппозицию 
мнений. В-третьих, предполагает-
ся, что существует общая основа, ко-
торая делает возможным как диалог, 
так и столкновения. В-четвертых, обе 
стороны должны быть открыты для 
критики своих собственных религи-
озных основ. Если все эти условия бу-
дут выполнены ... такая встреча двух 
или более религий может быть очень 
плодотворной, и если диалог будет 
продолжаться, это может даже при-
вести к историческим последствиям» 
[11, с. 425].

Исходя из этого, каковы же те 
опорные точки, постулаты или основ-
ные принципы, позволяющие выстра-
ивать конструктивный диалог внутри 
ислама и мусульманской уммы? 

Сразу же надо отметить, что нала-
живание диалога с идеологическими 
оппонентами как внутри исламской 
общины, так и представителями дру-
гих конфессий считается в исламе по-
лезным и богоугодным делом. В Свя-
щенном Писании мусульман сказано: 
«Быть может, решит Господь устано-
вить дружбу между вами и теми, с кем 
враждуете вы. Ведь Всемогущий Он, 
Прощающий, Всемилосердный» [Ко-

ран, 60:7].
«О люди! Мы сотворили вас рав-

ными и сделали многими народами и 
разными племенами, чтобы вы знали 
друг друга и сотрудничали друг с дру-
гом…» [Коран, 49:13].

Для этого в первую очередь, на 
наш взгляд, необходимо следовать 
требованию остерегаться такфира – 
обвинения мусульман в неверии, что 
относится к числу величайших гре-
хов. Посланник Аллаха говорил: «Тот, 
кто обвинил мусульманина в неверии, 
подобен тому, кто его убил!» (хадис 
передал ат-Табарани) [5].

По словам имама Субки, обви-
нять мусульман в куфре и объявлять 
их кровь дозволенной может либо не-
вежда, либо тот, кто не боится Алла-
ха [5]. 

Приписывание неверия мусуль-
манам – прямой путь к фитнеи кро-
вополитию. В исламе нет места для 
различных джамаатов, мусульмане 
есть один огромный джамаат. В Кора-
не не раз подчеркивается: «Воистину, 
все верующие – братья. Посему при-
миряйте братьев и бойтесь Аллаха, – 
быть может вы будете помилованы» 
[Коран, 49:10].

«Крепко держитесь за вервь Алла-
ха все вместе и не распадайтесь. Пом-
ните о милости, которую Аллах ока-
зал вам, когда вы были врагами, а Он 
сплотил ваши сердца, и по Его мило-
сти вы стали братьями. Вы были на 
краю Огненной пропасти, и Он спас 
вас от нее» [Коран, 3:103].

Абу Ханифа сказал: «Одна из 
больших ошибок ахлюбид’ат (людей 
новшеств) - это называть друг друга 
кяфирами. А прекрасная сторона ах-
лю сунны, идущих путём Посланника 
Аллаха, увидев ошибку, не обвинять в 
неверии» [2]. 

Имам аль-Газали в книге «Аль-
хуласа» пишет: «Если есть несколько 
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доводов, чтобы применить по отноше-
нию к кому-то такфир, и хотя бы один 
довод против этого, то такфир не де-
лается» [6].

Таким образом то, что в наше вре-
мя мусульмане стали обвинять друг 
друга в куфре, является следствием 
невежества и неправильного понима-
ния  сути ислама, т.е. ее основ.

Второй важный принцип – это 
приоритет истины и следование ей, с 
какой бы стороны она ни исходила. 
Если оппонент сумел путем логиче-
ски выстроенных и неопровержимых 
доводов доказать свою правоту, му-
сульманин обязан признать его пра-
воту и последовать за ним. Если мы 
позволим себе солгать на пути призы-
ва к истине, то вся истина, к которой 
мы призываем, будет казаться ложью, 
и нет уже доверия к нам.

Посланник Аллаха, сказал: «По-
истине, правда – это спокойствие, а 
ложь – опасение» (хадис передал Бу-
хари) [5].

 Имам аль-Газали в своей кни-
ге «Возрождение религиозных на-
ук» также призывает в споре гово-
рить только правду и считает, что в 
ходе дискуссии не следует добивать-
ся своей правоты и признания истины 
любой ценой.Спор является похваль-
ным, когда речь идет об установлении 
истины. Если речь идет о споре про-
тив истины и споре без знаний, то та-
кой спор является порицаемым. Спор 
и вражда — это неприятные занятия, 
ранящие сердца людей [6]. 

Следует утверждать лишь то, что 
твердо знаешь и в чем уверен.В хадисе 
от Абу Хурайры сказано: «Кто спорит 
без знаний, того постигнет гнев (Ал-
лаха), пока он не прекратит спор» [3].

В-третьих, важно избегать обсуж-
дения основополагающих, догматиче-
ских и культовых вопросов, от углу-
бления в богословскую науку – калам. 

Предпочтительнее вести диалог во-
круг общечеловеческих ценностей, 
нравственности, проблемы бытия бо-
га и т.п.

Следующее принципиаль-
но важное правило – воздержание 
от насилия по отношению к инако-
верующим. Священный Коран пред-
писывает:  «Призывай на путь твоего 
Господа мудростью и добрым увеще-
ванием и веди с ними спор наилуч-
шим образом»[Коран, 16:125].

 Как пишет аль-Газали, «что каса-
ется простого верующего, придержи-
вающегося ложного вероубеждения, 
то его следует призывать к истине 
мягким обхождением, не упорством, 
вежливой речью, доставляющей до-
вольство душе» [4. с. 232].Он назвал 
большим грехом спор с целью униже-
ния оппонента и обличения его оши-
бок. 

В хадисе также сказано: «Кто пре-
кратит спор, будучи неправ, тому Ал-
лах построит дом на краю Рая. Кто же 
оставит спор, будучи прав, тому Ал-
лах построит дворец на самом высо-
ком месте Рая». 

Разумеется, то, что выше сказа-
но, касается адекватных, разумных и, 
не запятнавших себя кровью людей. С 
теми же, кто встал на открытую борь-
бу с большинством народа, занял не-
примиримую позицию по отноше-
нию к носителям другой веры, других 
убеждений, тем более с оружием в ру-
ках, нужно вести беспощадную борь-
бу. Тут диалог невозможен. Это видно 
на примере современного Дагестана, в 
частности.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы укрепления нацио-
нальной идентификации, формирова-
ния имиджа и создания национального 
бренда страны. Особое внимание уде-
ляется на вопросы сбережения и разви-
тия духовно-нравственных ценностей 
и культурного наследия казахского на-
рода, в решении задач толерантного 
воспитания подрастающего поколе-
ния во время глобальной пандемии и в 
постковидный период. 

Annotation: The article examines 
the problems of strengthening national 
identity, forming an image and creating a 
national brand of the country. Particular 
attention is paid to the issues of preserving 
and developing spiritual and moral values 
and cultural heritage of the Kazakh 
people, in solving the problems of tolerant 
education of the younger generation 
during a global pandemic and in the post-
covid period.
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имидж, национальный бренд, самои-

дентификация, идентификация на-
ции, гуманитарно-культурное насле-
дие, духовно-нравственные ценности, 
этнос, этничность,

Keywords: national image, national 
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identification, humanitarian and cultural 
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Тема XV Международной науч-
но-практической конферен-

ции «Человек, экономика, общество 
в условиях пандемии: региональные, 
глобальные и федеральные аспекты», 
проводимая по инициативе Инсти-
тутом Дружбы народов Кавказа - ак-
туально всегда, но она приобрела се-
годня особую значимость, когда все 
человечество осознало свою уязви-
мость, когда весь мир независим от 
границ, охвачен пандемией COVID 
– 2019.  Поэтому задачи укрепления 
российской идентичности – обще-
национального единства в эпоху по-
литических и экономических потря-
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сений, повышения роли теологии 
в сфере гуманитарного знания,  бе-
режного отношения к духовно-нрав-
ственным ценностям и культурному 
наследию народов России, в воспита-
нии подрастающего поколения в пе-
риод глобальной пандемии, постав-
ленные Президентом Российской 
Федерации(РФ) В.В. Путиным со-
звучны чаяниям всех народов стран, 
входящих в ЕАЭС, в том числе и Ре-
спублики Казахстан

Общеизвестно, что имидж госу-
дарства неразрывно связан с куль-
турными и историческими особенно-
стями его населения. Каждая страна 
уникальна своей историей, традици-
ями и самобытной культурой. Узна-
ваемый этнический портрет граждан 
Казахстана позволит использовать 
многонациональность как фактор об-
ращения к духовным, культурным и 
историческим традициям многих на-
родов мира. Одним из главных ус-
ловий для создания позитивного 
имиджа современного Казахстана в 
мировых коммуникациях, является 
показ наших достижений в культур-
ном возрождении страны за 30 лет Не-
зависимости страны. При этом всегда 
помнить, что имидж страны, в первую 
очередь, создается внутри страны т.е. 
у себя дома, возрождая националь-
ную гордость и высокой культуры 
самооценки. И это главное условие, 
прежде чем пытаться заинтересовать 
всех остальных за пределами страны, 
в первую очередь, в сфере туризма в 
постковидный период, который боль-
ше всех отраслей экономики постра-
дала от пандемии.

Имидж страны, по определению 
Всемирной организации по туризму, 
- это совокупность эмоциональных и 
рациональных представлений, выте-
кающих из сопоставления всех при-
знаков страны, собственного опыта и 

слухов, влияющих на создание опре-
деленного образа. Все перечисленные 
факторы позволяют при упомина-
нии названия сразу же строить целую 
цепь ассоциаций по отношению к дан-
ной стране. Позитивный имидж го-
сударства выступает неким общим 
индикатором развития всех сфер 
жизни населения. Для Республики 
Казахстан(РК) национальный брен-
динг актуален в призме курса на пере-
форматирование экономики. Сказать, 
что все эти меры, безусловно направ-
ленные на решение задачи формиро-
вания узнаваемого национального 
бренда, достижения высоких имидже-
вых позиции Казахстана среди других 
государств земного шара выполнили 
эти благие намерения, рано. Но, с дру-
гой стороны, все последние реформа-
торские и инновационные начинания 
на уровне Правительства РК, смело 
можно отнести к мерам формирова-
ния национального бренда/имиджа 
политического характера. Если вести 
речь об экономике, как о составляю-
щей брендинга, то можно сказать, что 
Казахстан старается убедить миро-
вое сообщество в том, что Республика 
отходит от нефтегазовой и сырьевой 
направленности, развивая инвести-
ционный и деловой климат. Подоб-
ные шаги, ожидаемо, направлены на 
привлечение иностранного капитала 
(причем приоритетно в несырьевой 
сектор). Говоря о культурно-гума-
нитарном глобальном имидже, мож-
но предположить, что избрав поэтап-
ную популяризацию национальной 
культуры Казахстана – сначала вну-
три государства, позже в ближнем за-
рубежье и, впоследствии, в мире. Эти 
процессы уже идут, пусть и относи-
тельно медленно. Об этом свидетель-
ствуют публикация программных 
статей Елбасы - Первого Президента 
РК Н.А.Назарбаева(2018г.), где осо-
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бая роль в популяризации собствен-
ной культуры и нравственного оздо-
ровления нации отводится развитию 
туризма.

Как обеспечить позитивный 
имидж страны? Мнения политиков в 
этом отношении не слишком расхо-
дятся. Первый Президент Казахста-
на Н. Назарбаев выделяет следующие 
основные факторы притягательности 
страны:   

 – политическая стабильность;
 – дружественные отношения с 

соседями;
 – степень развития рыночной 

экономики.
В подобном ключе высказывают-

ся российские политики, а также и по-
литические руководители. Так, Юрий 
Лужков, ныне покойный харизматич-
ный мэр столицы РФ, в свое время на-
зывал в числе ведущих факторов при-
тягательности Москвы стабильность 
и развитие, а также преобразование 
столицы из промышленного в науч-
ный центр страны [1,2]. 

На сегодняшний день Республи-
ка Казахстан сильно проигрывает в 
вопросах популяризации собствен-
ной культуры, особенностей эконо-
мики и других факторов на между-
народном пространстве. Для того, 
чтобы страна могла стать успешной 
в международном плане, составляю-
щие «национального имиджа» долж-
ны быть известны по всему миру, что 
в принципе является основной целью 
брендинга государственного масшта-
ба. Поэтому применительно к стране 
маркетинг должен быть ориентиро-
ван на повышение (поддержание) ее 
имиджа, притягательности для других 
стран, их хозяйствующих субъектов, 
других социальных институтов и на-
селения, престижа в международных 
организациях. Основные аргументы 
маркетинга страны - повышение уров-

ня жизни и благополучия ее граждан 
и фирм, политическая стабильность, 
создание искушенного внутреннего 
спроса, цивилизованность рынка, вы-
сокий уровень менеджмента фирм, 
рост инвестиций отечественных рези-
дентов в производство внутри страны, 
активная государственная политика, 
направленная на поддержку этих из-
менений при сохранении открытости 
экономики страны. 

В этой связи в исследовании по-
ставлена цель рассмотреть проблемы 
укрепления идентификации, форми-
рования имиджа и создания нацио-
нального бренда страны. Особо обра-
щается внимание на необходимость 
сбережения и развития духовно-нрав-
ственных ценностей и культурного 
наследия казахского народа, в реше-
нии задач толерантного воспитания 
подрастающего поколения» во время 
глобальной пандемии и в постковид-
ный период в Казахстане. 

Методы и материалы 
(Experimental): Исходя из мирового 
опыта успешного страновогобренди-
рования, в основу наших приорите-
тов заложены три составляющие, ко-
торые позволят создать узнаваемый и 
уникальный имидж: культурно-исто-
рический, территориально-географи-
ческий и экономический. По мнению 
некоторых исследователей, Казахстан 
до сегодняшнего дня не имел четко 
выраженного имиджа своей истории, 
в отличие от других стран, которые 
имеют собственную концепцию исто-
рии, активно используемую в форми-
ровании имиджа и странового бренда. 
С одной стороны, Казахстан – очень 
молодое государство, возникшее в 
1991 году, которое находится все еще 
на стадии бурного роста и развития.  
Вместе с тем, используются отсылки 
к более давней истории, чем история 
современного Казахстана. Государ-
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ственная символика разработана на 
основе археологических материалов 
кургана Иссык (V в до н.э.), и погре-
бенный в кургане «Золотой человек» 
стал своего рода символом Казахста-
на и занимает почетное место на мно-
гих казахстанских выставках за ру-
бежом. Большое место в создании 
имиджа в историческом аспекте зани-
мают видные ученые, военачальники, 
жырау и поэты прошлого: Абу Насыр 
аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссави, 
Абылай-хан, Кенесары-хан, Бухар-
жырау, Абай и так далее. В 2015 го-
ду в Казахстане впервые официально 
отмечался на государственном уров-
не 550 –летие образования казахской 
государственности, основанные хана-
ми Кереем и Жанибеком, в 2020 году 
– 1150 летие Абу Насыр аль-Фараби. 
Особое место в сердце каждого казаха 
занимает великий поэт Абай Кунан-
баев, 175-летие которого, несмотря на 
карантинные мероприятия в связи с 
КОВИД-19, страна широко отмети-
ла в 2020 году. С почитанием Абая у 
каждого казахстанца появилась при-
вязка, которая облегчает восстанов-
ление собственной государственной 
идентичности. Поэтому жизнь и уче-
ние Абая претерпевают сегодня на-
стоящий ренессанс в сознании под-
растающего поколения. 

Задачей формирования нацио-
нального имиджа во всех странах ми-
ра традиционно занимается государ-
ство, и даже участвует в этом деле  
авторитет Лидера страны.  Эксперты 
сходятся во мнении, что заказчиком 
и инциатором новой национальной 
идеи, ньюсмейкером всех значимых 
событий мирового значения в Казах-
стане, является достаточно амбициоз-
ный и харизматичный Лидер нации, 
стоявшей во власти с первых дней 
Независимости РК, Н.А.Назарбаев. 
Многие из известных событий миро-

вого значения в независимом Казах-
стане в основном прошли благодаря 
его исключительному дару выдви-
гать креативные и амбициозные идеи 
в создании и реализации событийных 
мероприятий, в разработке стратеги-
ческих программ по развитию тех или 
иных аспектов государства. 

Н. Назарбаев уверен, что «в эко-
номическом плане мы можем стать 
мостом, соединяющим динамичные 
экономики Евросоюза, Восточной, 
Юго-Восточной и Южной Азии». Но 
все же одна ценность, которая в по-
следнее десятилетие вырисовывает-
ся в политике Казахстана – играть 
важную роль в общественно-полити-
ческих событиях Евразийского про-
странства. Казахстан, благодаря свое-
му географическому положению – на 
стыке Европы и Азии, является сво-
еобразным перекрестком миров, со-
четающий внутри себя культурные 
ценности этих частей света. Поэтому, 
исходя из этих подходов, предложе-
ния Главы государства по позициони-
рованию страны как – Евразийского 
(евразийство) является вполне ло-
гичным и понятным. Поэтому поня-
тен девиз Лидера нации, высказан-
ный им в   начале первого десятилетия 
ХХI века: «Казахстан – сердце Евра-
зии. Страна новых возможностей», 
подхваченный и поддержанный поли-
тиками и учеными в области полито-
логии и экономики. Оттуда берут свое 
начало его идея создания Евразийско-
го экономического союза(ЕАЭС), ко-
торая стала реальностью с 1 января 
2015 г. 

Ответ на вопрос: почему имен-
но Н.Назарбаев – Первый Президент 
Казахстана стал инициатором созда-
ния ЕАЭС, на наш взгляд, лежит в са-
мой ментальности казахского народа. 
Порою нам кажется, что часто повто-
ряемое на страницах печатных из-
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даний, через телевидение о евразий-
стве казахов становится обыденным 
и теряет как бы своего первоначаль-
ного смысла. В самом деле в далеком 
прошлом из просторов Дешти Кып-
чака – нынешней казахской степи – 
от сердца Евразии, ушли в свое исто-
рическое будущее предки нынешних 
болгар, венгров, татары (потомки бул-
гар) и башкиры, а также части наро-
дов, проживающих и ныне в отрогах 
Капских(Кавказских) гор. Это не го-
воря о том, что сами нынешние ка-
захи живут на территории Евразии, 
которая протянулась с востока Цен-
тральной Азии (Монголии, КНР, Ал-
тайского края России) на запад до 
Волжских степей (далеко на запад за 
рекой Урал -  Астраханской, Волго-
градской, Саратовской области РФ). 
На юге от границ стран Центральной 
Азии (Узбекистана, Туркменистана, 
Кыргызстана) до территории РФ, в 
давние времена это – исконные места 
обитания кочевых хозяйств казахских 
родов (нынешние северо-восточные 
области РФ: Омская, Челябинская, 
Курганская, Новосибирская), где и 
сейчас проживают около 1 млн. этни-
ческих казахов. 

Современный казахский философ 
и этнограф ЗираНаурызбаева в сво-
ей книге «Вечное небо казахов» очень 
тонко и метко характеризует восприя-
тие мира казахами как нации и их при-
родой данной ойкумены – евразийно-
сти. Она дает, на наш взгляд, ответ на 
вопрос: «Почему до сих пор нет чет-
кой самоидентификации казахов как 
единой нации на всем пространстве 
Евразии?».   В этом, на наш взгляд, в 
ситуации размытой самоидентично-
сти, в какой-то мере «виноваты» сами 
казахи из-за их мест обитания в раз-
мытой в большом территориальном 
ареале кочевой цивилизации. Каза-
хи испокон веков воспринимали мир 

больше философски – на уровне ро-
да-племени, ведь для них понятия 
народ(объединенного в единое госу-
дарство в виде ханства) до середины 
19 века заменяло понятие объедине-
ние родов, т.е. казахи как нация не де-
лились на роды, они состояли из ро-
дов. А в широком душевном порыве 
они склонны и по сей день мыслить 
масштабно, искать «братьев» - бра-
тьев по крови, по языку, по религии, 
как-то незаметно проскакивая уро-
вень общенациональных интересов, 
олицетворявшийся ранее ханской 
ставкой. Эта склонность казахов, за-
бывая исторические потери и обиды, 
мыслить в масштабах общей кочевой 
цивилизации, общетюркского един-
ства, исламской ойкумены создавала 
и создает для нации массу проблем, в 
т.ч. и в области национальной самои-
дентичности. В мире, поделенном на 
всех уровнях государствами-этноса-
ми, подобная склонность ставит нас, 
с одной стороны, двусмысленное, не-
лепое положение. С другой стороны, 
характерная открытость казахов го-
ворит нечто о казахской душе, о ее 
глубинных архетипических пластах, 
в особенности, в сравнении с гораз-
до более прагматичным, эгоистически 
настороженным отношением к каза-
хам со стороны наших «братьев». Как 
раз это сторона казахской менталь-
ности является притягательным сво-
ей экзотичностью на фоне остально-
го мира, выделяя эту нацию, живущей 
в своем сакральном пространстве, в 
другом своеобразном неповторимом 
мире. Казахи и сейчас продолжают 
чувствовать себя   кочевниками в Кос-
мосе Мироздания, выходя на плане-
тарное мышление, придя к идее Зем-
ли – как общего дома. Большинство 
казахов и сегодня в своей ментально-
сти осознают себя Путешественника-
ми, вечными гостями во Вселенной. 
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Именно это черта казахов как нации, 
становится таинственной и непости-
жимой для ума представителей так 
называемого цивилизованного мира. 
Ведь они прежде, чем выйти на дру-
гую орбиту кочевания, должны бы-
ли всегда помнить законы кочева-
ния, которые очень просты: «Гость не 
враг, и нет врагов, если мы все гости 
по отношению к друг другу в этом ми-
ре». Вот откуда то радушие казахов 
к путешественникам(кудайыконак), 
приходящих в их дом и вызывающий 
сумятицу в душах у приезжих.

Наглядно и доказательно такую 
особенность нации «мыслить в мас-
штабах» преподносит, доставшиеся в 
наследство нам казахская традицион-
ная устная литература. Ее последние 
творцы – великие жырау ХYIII – ХIХ 
века утверждали, что призвание чело-
века, его природа, смысл его жизни – 
в любых обстоятельствах сохранять 
верность Всевышнему, стремиться к 
нему, быть его оружием, служить ему 
до последнего вздоха. Не только са-
ми кочевники, но и другие народы в 
то время осознавали так миссию тюр-
ков до тех пор, пока хоть в какой-то 
мере сохраняли себя открытыми са-
кральной истине, пока существовали 
традиционные цивилизации. Атти-
лу называли «Бичом божьим», при-
званным наказывать народы Евро-
пы, впавшие в грех. Тюрков называли 
«алмазной саблей ислама», и их вы-
дающуюся роль в защите и утверж-
дении ислама на протяжении мно-
гих веков отмечает и З.Наурызбаева. 
Эта миссия получила логическое про-
должение в функции «пасти народы» 
в прошлые века. Поэтому в Европе и 
России практически вся актуальная 
аристократия имела тюркское проис-
хождение, а на Востоке правящие ди-
настии многих стран вели свой род от 
кочевников, и именно при этих дина-

стиях восточные народы добивались 
культурного и экономического про-
цветания. 

Могло ли все это в один миг ис-
чезнут в ХХ веке, который был по-
лон политическими и экономически-
ми катаклизмами, поставивший сам 
казахский народ перед катастрофой 
– исчезновением со всех театральных 
подмостков имя которой не только ев-
разийство, но и жизнь. А как же тог-
да евразийство, общность культур и 
мост цивилизаций, и прочее, прочее, 
о чем за последние 30 лет не единож-
ды говорил Первый Президент РК 
Н.Назарбаев? Несмотря на все пери-
петии судьбы народа оно никуда не де-
лось, так как веками формировалась в 
сознании казахов на основе общности 
цивилизации, став ментальностью на-
ции.  Разве Казахстан, после разва-
ла Советского Союза, перестала быть 
ведущим экономическим партнером 
России, конечно, нет. В отличие от ее 
некоторых славянских братьев, Ка-
захстан остается верным союзником, 
закрепив однажды свое отношение с 
Россией договором о вечной дружбе 
в интересах народов обеих стран од-
ной ойкумены.   Поэтому прозорливо 
понимая эту историческую обуслов-
ленность, Н.Назарбаев на заре неза-
висимости в 1994 году, всем другим 
бывшим странам СССР предложил 
вместе создать единое экономическое 
пространство, которое отвечает наци-
ональным интересам всех народов в 
будущем. Сегодня пока только 5 стран 
из бывшего Союза: Российская Феде-
рация, Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Армения, Республи-
ка Кыргызстан вошли в состав ЕАЭС.

Все государства и нации пекут-
ся о своих национальных интере-
сах, ставят эти интересы во главе уг-
ла. Поэтому они живут и процветают. 
Те же, кто махнул рукой на свое на-
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циональное достоинство – обречены 
на умирание как нация и сливаются с 
более сильными народами. Главы го-
сударств, прекрасно понимая возмож-
ность такого исхода при объединении 
в ЕАЭС, четко оговорили о приорите-
те экономической составляющей до-
говора, гарантирующий полный по-
литический суверенитет каждой из 
них. Это и есть те объективные обсто-
ятельства, которые не мешают рус-
ским и казахам быть приемлемыми 
геополитическими партнерами. Поэ-
тому казахскую толерантность, добро-
ту и многотерпение нельзя принимать 
за слабость, казахскую интеллигент-
ность нельзя принимать за отсутствие 
воли. Если смотреть шире, то Пер-
вый Президент Казахстана, как ис-
тинный евразиец, сделал в свое время 
всем странам СНГ уникальное пред-
ложение – о создании большого эко-
номического пространства в центре 
Евразии – как пространства совмест-
ного развития. Именно поэтому, а не 
по каким –то другим причинам, была 
реализована идея Евразийства – объ-
единения народов, живущих в еди-
ном пространстве(ойкумены). И се-
годня второй Президент РК К.Токаев 
заявляет о преемственности в реали-
зации идеи евразийства. Из этих по-
зиций можно было бы предполагать, 
что выдвинутый Первым Президен-
том девиз: «Казахстан – сердце Ев-
разии. Страна новых возможностей» 
может стать слоганом, как элемент 
имиджа при формировании бренда 
нации(страны).  Однако не все просто 
и однозначно может быть воспринята 
самим народом Казахстана и окружа-
ющим современным глобальным ми-
ром и их следует учесть при форми-
ровании имиджа страны и создании 
бренда нации.  

Результаты и их обсуждение 
(Results and Discussion):   

Как известно, в стране постоян-
но происходили реформы, волной за-
хватывая каждую пятилетку.  Так, в 
очередной раз было заявлено, стра-
ну ждет новый раунд экономических 
реформ. Системных и глубоких. Эти 
намерения транслируются через все 
возможные каналы. Однако действи-
тельно ли способна нынешняя ка-
захская бюрократия к модернизаци-
онному рывку, чтобы на деле зримо 
показать миру наши достижения в об-
ласти инновации и диверсификации, 
чтобы они вошли в логотипы брен-
да страны?  Если взглянуть на это че-
рез реальное состояние дел с иннова-
цией и диверсификацией экономики, 
или выработки действительных мер 
достойных, чтобы стать «Страной но-
вых возможностей» консолидирую-
щей общенациональными прорывами 
в экономике «простых вещей», по-
ка нет причин этому радоваться. Это 
и есть тест-лакмусовая бумага на ад-
министративную эффективность го-
сударственного аппарата в создании 
имиджа и формирования бренда на-
ции или суббренда для какой-либо от-
расли.

По мере развития политическо-
го знания, выделяется несколько под-
ходов, в рамках которых анализирует-
ся процесс конструирования имиджа 
страны. Наиболее интересным из них, 
на наш взгляд, является брендинго-
вый подход, который придает катего-
рии «бренд» значение социального/
культурного элемента, а не товара/ус-
луги, а самое понимание «имидж го-
сударства» приравнивается к пони-
манию «бренд государства». Таким 
образом, бренд страны становится 
ее основным капиталом, который, по 
мнению С.Анхольта, выступает как 
стратегический подход к развитию го-
сударственного преимущества и виде-
ния того, куда страна может двигаться 
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[3]. Все большее значение в этих усло-
виях начинает играть национальный 
бренд государства, который объеди-
няет нацию общим чувством осмыс-
ленности и национальной гордостью, 
стимулирует движение к общим иде-
алам и целям, а также способствует 
распространению информации о го-
сударстве, которая, в первую очередь, 
должна улучшить общественное мне-
ние о данной стране и, как следствие, 
способствовать ее развитию. В со-
временном динамичном, нестабиль-
ном переходном обществе рост на-
ционального самосознания народов 
планеты является естественной реак-
цией на угрозу стандартизации соци-
альной жизни, выявляя стремление 
к самодостаточности и суверенности 
уникально неповторимых единиц че-
ловеческого сообщества. «Человече-
ство — это народы», а не серая толпа 
псевдоиндивидульностей. Люди по-
прежнему ощущают себя не предста-
вителями некоего общего безликого 
мира или абстрактного человечества, 
а носителями живой и конкретной 
национально-культурной общности. 
Человеку всегда присуще волновать-
ся за судьбу своего народа, своей стра-
ны, своё собственное будущее. В осо-
бенности обострялся интерес к нему 
в моменты крупных исторических со-
бытий: социальных потрясений, рево-
люций, переворотов или радикальных 
реформ, непосредственно затрагива-
ющих интересы государств и народов, 
отдельных людей. Острота сегодняш-
него дня обусловлена и проблемой 
«вызова ХХI в.» и глобализации, вы-
живания народов, больших и малых, 
равных в своей самооценке, в насту-
пившем третьем тысячелетии.

Концепция национального бренда 
предполагает в своей основе идентич-
ность, которая направлена на осозна-
ние человеком своей принадлежности 

к определенной нации. Это позво-
лит негражданам данного государства 
идентифицировать себя в качестве 
граждан и будет стимулировать их 
на поддержание «своего» государства 
и его развитие. Источником такой 
идентичности является социокуль-
турный комплекс, формирующий 
в общественном сознании систему 
представлений об определенном на-
роде и, следовательно, – государстве. 
Таким образом, для формирования 
эффективного национального бренда, 
необходимо, во–первых, определить 
содержание социокультурного ком-
плекса, который будет вызывать ассо-
циации с конструируемым брендом. 
Во–вторых, необходимо определить 
идентичность бренда и визуализи-
ровать его в практико–применимом 
формате. И, наконец, в–третьих – 
нужно коммуницировать и проециро-
вать идентичность соответствующим 
путем [3].

Процесс трансляции националь-
ного бренда, безусловно, носит мас-
совый характер и осуществляется 
через каналы, которые позволят ох-
ватить как можно большую социаль-
ную аудиторию. Именно через них 
формируются ответы на два основ-
ных традиционно задаваемых в этих 
случаях вопроса: «Что такое это госу-
дарство?» и «Что думают об этом го-
сударстве в мире?». Они закономер-
но возникает у тех людей, которые 
хотели бы ознакомиться с этой стра-
ной, изучить его историю, ознако-
миться с его достопримечательностя-
ми и познакомиться с его культурой 
и традициями. И тут возникает еще 
один очень важный вопрос, направле-
ный уже во внутрь, в первую очередь, 
на самоидентификацию нации: «Кто 
мы, откуда пришли, куда идем?», во-
вторую очередь, «Как нация, что мы 
можем представить и предложить лю-
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дям из других стран, интересующи-
еся нами?» Эти вопросы, постоянно 
подсознательно задаются и истори-
ей, и повседневностью. Ведь человек, 
не знающий своих истоков, превраща-
ется, как говорили на Руси, в «Ивана, 
не помнящего родства». Конечно же, 
казахское государство возникло не на 
пустом месте. Поэтому в отличие от 
ученых, до сих пор спорящих об этно-
генезе своей нации, среди историков 
Казахстана, на наш взгляд, сложилось 
единство во мнении по вопросу об эт-
ногенезе (происхождении) казахов 
как нации. Большинство из них при-
ходит к выводу, что казахи, как нация, 
складывался в самостоятельный эт-
нос в результате достаточно длитель-
ного процесса взаимных воздействий 
множества самых различных тюрк-
ских племен и родов на весьма обшир-
ных пространствах Евразии. Именно 
поэтому, процессу трансляции нацио-
нального бренда всегда должна пред-
шествовать кропотливая аналитиче-
ская работа, которая поможет понять, 
какие представления об этом государ-
стве существуют в мире в настоящее 
время: независимость, возможность 
стать творцом собственной судьбы, 
определить основных носителей дан-
ных представлений и выяснить при-
чины данных представлений для фор-
мирования имиджа страны.

Здесь приходится прибегать к ха-
рактеристикам общества, эпохи, в ко-
торой проходил сам процесс самои-
дентификации современных казахов, 
как этнообразующей нации.Оно ис-
ходит из двух аспектов: первое связа-
ны из каких позиций рассматривать 
трансляцию национального бренда в 
сознании зарубежного туриста: что за 
народ, в чем его особенность и этно-
культурные отличия от других; вто-
рое, с позиции представителя нации 
– в чем собственно выражается его 

национальная сущность и какие ду-
ховные ценности, присущие всем на-
родам, он хочет сделать достоянием 
человечества(какова его самоиденти-
фикация) . 

Именно культурное возрождение 
нации является главным условием 
проведения эффективных мер имид-
жевых кампании для создания наци-
онального бренда. Как отмечается в 
программной работе ЮНВТО «Куль-
турное наследие и развитие туриз-
ма»: «…одним из столпов индустрии 
туризма стало присущее всему чело-
вечеству желание увидеть и познать 
культурную самобытность различ-
ных частей света. Во внутреннем ту-
ризме культурное наследие стимули-
рует национальную гордость за свою 
историю. В международном туриз-
ме культурное наследие стимулирует 
уважение и понимание других куль-
тур и, как следствие, способствует ми-
ру и взаимопониманию»[4].

Следует особо отметить, что, го-
воря о познании, сохранении и взаи-
модействии культур, имеют в виду, 
прежде всего, этнические культуры. 
Именно специфичность этнокуль-
туры и определяет ее привлекатель-
ность для иностранных туристов, яв-
ляющихся представителями других 
культур.Уникальное сочетание куль-
турно-исторических и природных ре-
сурсов регионов делают страну при-
тягательной как для внутренних, так 
и для зарубежных туристов. 

Второе – генезис казахской само-
идентификации, как ключевого фак-
тора национального бренда. Про-
блема формирования национальной 
идентичности не могут избежать сле-
дующих вопросов и ответа на них: в 
чем казахи находят себя, свой народ, 
связь с ним и своё место в нём; что на-
зывать национальной самоидентифи-
кацией казахской личности? 
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Жизнь в просторах Великой Сте-
пи в тяжелых условиях резко конти-
нентального климата требовала от 
населения громадного напряжения 
физических сил. Не имея технических 
возможностей довлеть над природой, 
кочевник находил выход в сотрудни-
честве с ней, в признании ее огром-
ной, непреодолимой силы. Поэтому-
то «кочевник-дитя природы», как бы 
невидимая часть экологического цик-
ла. С этим связан и приоритет духов-
ной культуры над материальной. В 
отличие от осёдлых культур величай-
шим достижением кочевников ста-
ло стремление оставлять как можно 
меньше свидетельств своего суще-
ствования в экосреде. Консолидиру-
ющая этноцентричность может вы-
явиться в желании народа занять 
собственное место в истории челове-
чества, проявить себя и за пределами 
конкретно-национального. «Каждая 
нация обязана выявить перед миром 
свою национальную сущность. Если 
же нации нечего дать миру, это сле-
дует рассматривать как националь-
ное преступление, которое никогда 
не прощается человеческой историей. 
Нация обязана сделать всеобщим до-
стоянием то лучшее, что есть у неё… 
преодолевая собственные, узкие ин-
тересы, отправить всему миру пригла-
шение принять участие в её духовной 
культуре», — так писал выдающийся 
деятель Индии Рабиндранат Тагор[5].

Кроме того, национальное само-
мнение вопреки всему миру, когда в 
собственных глазах ты всё, а в чужих 
— ничто, не только до крайности труд-
но, но и до трудности опасно — очень 
скоро придётся возненавидеть всё че-
ловечество и внушать уважение к себе 
жертвенностью и террором. Гораздо 
надёжнее реальные дела, способные 
восхищать не только твоё собствен-
ное, но и чужое воображение. Как го-

ворил К.Ясперс: «Если мы вообще 
способны постигать только то, в чем 
узнаём самих себя, то, может быть, 
мы окажемся способны познать и то, 
столь глубоко скрытое в нас, подспуд-
ное, что осознать совершенно невоз-
можно, если оно не будет отражено в 
зеркале, где представится нам сначала 
чем-то чуждым»[6].

Хотя в современных условиях 
очередного разрыва культурных тра-
диций и идеологии, «урбанизации», 
некогда аульской казахской культу-
ры, смены экономическо-социального 
фона реализации привычных ценно-
стей и т. п. обстоятельств усложня-
ют проблему национальной самои-
дентификации личности. Особенно 
актуален этот вопрос для националь-
ностей, в течение длительного време-
ни лишенных естественного права на 
реализацию возможностей самораз-
вития и получивших его в ходе зако-
номерных или неожиданных поворо-
тов истории. Среди них и казахская 
нация, ищущая свой путь в мир, свою 
дорогу в цивилизованное сообщество 
народов, стремящаяся воплотить в 
жизнь заветную мечту многих поко-
лений. Казахский народ 260 лет нахо-
дился в составе великой Российской 
империи, из них 75 — при Советской 
власти, практически в состоянии не-
прерывной дискриминации как само-
стоятельный этнос, потеряв нацио-
нальную самозначимость. Казахский 
народ, «как трагический странник, 
кочевавший по степям и столетиям» 
(М.Ауэзов), скитался в поисках земли 
обетованной (ЖерҰйық), где бы могла 
воплотиться казахская идея о созда-
нии национального государства, мир-
ной и счастливой жизни[7,8].

Только на исходе ХХ в. Он, нако-
нец, обрёл национальную выстрадан-
ную многими поколениями мечту в 
жизнь. 
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Особенность национального 
бренда заключается в том, что он по-
зволяет приобщить к формированию 
эффективного имиджа страны людей 
через идентификацию их с граждана-
ми данного государства. Осознание 
себя в качестве полноценного участ-
ника страны будет способствовать не 
только формированию нужного госу-
дарственного имиджа, но и развитию 
сотрудничества во всех сферах обще-
ственной жизни внутри страны и за 
рубежом.

Следующий важный момент, ко-
торый должен быть учтен при форми-
ровании имиджа нации то, что казах-
ское общество трансформировалось 
в советский период. Многие пробле-
мы, мешающие построению государ-
ства и нации в Казахстане, вызваны 
политикой советского тоталитарно-
го режима. Насильственный переход 
от кочевничества к оседлости, путем 
полного отъема скота, единственного 
источника жизни у населения, в мас-
совом порядке привел к жесточайше-
му голоду в Казахстане. Другие нации 
в составе Советского Союза также по-
страдали от политики сельской кол-
лективизации. И если наибольшие 
количественные потери понесла сре-
ди них Украина, то в процентном со-
отношении больше всех пострадал 
Казахстан. По самым скромным под-
счетам, к концу голода не стало 22-
х процентов казахского населения. 
Некоторые источники говорят да-
же о 47 %. В своей книге, посвящён-
ной голодомору 30-х годов историк 
Виктор Кондрашин написал: «Ста-
линский голодомор уничтожил поло-
вину казахов»[9].В то же время как 
на Украине это число равнялось 13%. 
И самое страшное: это произошло в 
мирное время. За считанные месяцы 
погибла почти половина населения, 
без внешнего врага, без видимых при-

чин – вроде засухи или эпидемии. По 
переписи 1937 года в Казахстане ожи-
даемо обнаружилась колоссальная 
убыль населения.

Сегодня это может показать-
ся фантастикой, но такова жесто-
кая реальность. Фактически, голод 
был следствием бездарной политики 
тогдашнего советского руководства.  
Только к 1970 году казахи восстанови-
ли свою численность до уровня 1926 
года и лишь к концу 90-х годов ХХ ве-
ка вновь стали большинством на сво-
ей земле. Сегодня тема голодомора в 
Казахстане до сих пор до конца не из-
учена. Очевидно одно: это, пожалуй, 
самая страшная страница в истории 
казахского народа, память о которой 
пытались стереть, но сделать этого так 
и не смогли. Такого не было даже в са-
мые сложные периоды колонизации 
казахской земли имперской Росси-
ей. Традиционная казахская культу-
ра погибла во время коллективизации 
и голодомора и в дальнейшем суще-
ствовала лишь в виде пережитков, со-
храняемых старшим поколением, и в 
виде весьма условной этнографиче-
ской реконструкции. Затем Казахстан 
в советское время стал частью боль-
шого общего культурного простран-
ства. Безусловно,воспринявшие ши-
рокий и разнообразный пласт русской 
культуры, тем не менее они, в значи-
тельной мере, остаются казахами, с 
владением казахским языком, с соб-
ственными обычаями, традициями и 
привычками. Став независимой стра-
ной и оставить все, как было, означал 
бы, что Казахстан де-факто остается 
частью России, не в политическом, а в 
культурном смысле. Возникает очень 
сложная проблема – создания куль-
турного базиса для казахского нацио-
нального государства, в рамках кото-
рого должна произойти консолидация 
и окончательное оформления казахов 
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как нации.
Когда сегодня у казахского народа 

возрождается национальный дух и са-
мосознание, стремление к идентифи-
кации себя как единой нации, неко-
торая часть интеллигенции, обвиняя 
советскую власть в геноциде, ставит 
как-бы равенство вины в этом т.н. рус-
ского имперского шовинизма, с этим 
трудно согласиться.  Общеизвестно 
из истории, что в 30 – 40 годах XVIII 
века началось договорное присоеди-
нение к России Казахских жузов (за-
вершилось в 1845-1863 гг. с их упразд-
нением). Присоединение к России 
казахских земель было задумано мир-
ным путем, во-первых, путем дипло-
матии, во-вторых, с помощью ислами-
зации казахской элиты, а затем и всего 
населения. Большинство казахов ис-
поведовало ханифитскиймазхаб сун-
нитского ислама. Ислам в Казахстане 
наложился на доисламские верования 
и традиции казахов, которые предо-
пределили специфический характер 
казахского ислама. Кроме того, сре-
ди мусульман-казахов имелись суще-
ственные региональные различия в 
уровне их исламизации и религиоз-
ной политизации. К процессу ислами-
зации Екатерина II, как просвещен-
ная императрица России, прозорливо 
решила привлечь наряду с татарским 
служивым сословием Казани и татар-
ское духовенство, как представителей 
близким к казахам по происхожде-
нию и вере народа. Целью правитель-
ства было объединить разрозненные 
казахские племена с помощью единой 
религии и тем самым держать их под 
неусыпным контролем. Императри-
ца послала указ Уфимскому губерна-
тору, который возложил на него обя-
занность назначить мулл – казанских 
татар для посылки к казахам с целью 
распространения ислама и образова-
ния. В 1876 г. Екатерина П приказа-

ла губернатору Уфы и Сибири барону 
Игельстрому строить мусульманские 
школы и мечети в казахских степях, 
печатать учебники на казахском язы-
ке и посылать татарских мулл в казах-
ские аулы. Императрица также велела 
печатать Коран для казахов за счет го-
сударства и в 1797 г. 3600 экземпляров 
Корана были напечатаны для казахов. 
Уже в 1785 г. существовали мечети 
для казахов, построенные по велению 
Екатерины П в Оренбурге, Троицке и 
Верхнеуральске, также строились ме-
чети для кочевников.  Создавая это 
учреждение во главе с муфтием, цар-
ское правительство прежде всего ста-
вило целью укрепить центральную 
власть на местах, подчинить жизнь, 
быт, образование мусульманского на-
селения надзору духовенства, которое 
в свою очередь подчинялось русской 
администрации в лице уфимского на-
местника, а с 1796 г. – оренбургского 
военного губернатора. Этими реше-
ниями был дан ощутимый импульс к 
национальной идентификации пред-
ставителей разных родов казахов, как 
части мусульманской уммы единого 
народа.

 На севере и востоке Казахста-
на проводниками идеи исламизации 
служили омские и казанские, на за-
паде оренбургские и уфимские тата-
ры, которые в большинстве своем бы-
ли ориентированы на всестороннюю 
интеграцию российских мусульман в 
социально-политическую, экономи-
ческую и культурную жизнь Россий-
ской империи. Не удивительно, что 
вскоре во всех степных городах – Ко-
станае, Уральске, Семее, Павлодаре, 
Кокшетау, Усть-Каменогорске появ-
лялись довольно большие татарские 
диаспоры, строились мечети. Мулл, 
которых обучали и посылали в казах-
ские аулы, называли русскими указ-
ными муллами. Они обеспечивали 



	 З.Н.	Борбасова,	С.Н.	Улаков

257

СЕКЦИЯ II

обучение, религиозные службы в ко-
чевнических общинах. При мечетях 
появились конфессиональные шко-
лы, стала издаваться мусульманская 
литература, муллы из числа казан-
ских татар становились учителями в 
кочевьях казахов, выезжая с ними ле-
том на джайляу.  Большинство мече-
тей строились и открывались медресе 
именно на деньги татарских купцов.

 Политика российских властей в 
области образования была призва-
на обеспечить необратимость рос-
сийского культурного доминиро-
вания среди казахов.  С этой целью 
создавалась сеть русско – казахских 
школ, обеспечивавших подготовку 
местных кадров российской колони-
альной администрации(например, в 
Кушмуруне учился чингизидЧ.Вали-
ханов в Тургае – ИбрайАлтынсарин). 
Однако, ими была охвачена лишь ма-
лая доля казахской молодежи, основ-
ная масса которой по-прежнему полу-
чала конфессиональное образование 
в медресе. В конце 19 века в просве-
щенной татарской среде зародилось 
новометодное образование – джади-
дизм. Мысль о преобразовании му-
сульманской школы в духе совре-
менных требований, но без утраты 
национальной и религиозной основы 
нашла довольно благоприятную по-
чву среди казахов. ШортамбайКаюм-
Улы (1818-1881) и ДуватБабатайу-
ли (1802-1871), подчеркивали важное 
значение ислама как основного мар-
кера национальной идентичности ка-
захов, но в то же время, они выделяли 
отличительные черты ментальности 
казахов, такие как номадизм и особый 
казахский язык. Среди джадидов бы-
ли, например, такие яркие представи-
тели казахской мусульманской эли-
ты, как Мурат Монкаули (1843-1906) 
и АбубакирКердери (1858-1903). Как 
и татарские джадиды, они рассматри-

вали ислам как важный компонент 
национальной идентификации[10].

Важным условием формирова-
ния казахской нации было хорошее 
финансирование нациостроительства 
со стороны татарских предприни-
мателей и купцов, поддерживаемых 
российской колониальной админи-
страцией. Материальная поддержка 
частных лиц направлялась на органи-
зацию работы религиозных учрежде-
ний, медресе(религиозных школ) и 
мектебов(светских школ) при мече-
тях, издательское дело и благотвори-
тельность. Эти школы содержались в 
основном на пожертвования состоя-
тельных татар и татарских благотво-
рительных обществ. Благодаря этим 
усилиям среди казахской степи ста-
ли тоже появляться, так называемые 
новометодные школы, которые при-
званы были дать всем тюркским на-
родам России светское образование 
на родном языке. Они, как их предше-
ственники, рассматривали номадизм 
и казахский литературный язык в ка-
честве важнейших составляющих ка-
захской национальной самобытно-
сти. В качестве примера среди одного 
из лучших представителей казахско-
го народа, получившим образование в 
медресе в г.Семее, можно назвать ве-
ликого казахского поэта и просвети-
теля Абая(Ибрахим) Кунанбаева.

Однако, следует особо отметить, 
что после окончательного завоева-
ния Средней Азии российские вла-
сти, поняв опасность широкого про-
свещения туземного населения для 
колониальной метрополии, запреща-
ют строить татарам в Казахстане ме-
чети. Значимость деятельности та-
тарских общин в дореволюционном 
Казахстане лучше начинаешь пони-
мать, когда берешь в руки труды уче-
ных и служебные письма чиновни-
ков колониальной власти из архивов 
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того времени, дошедшие до нас.   На-
строения русских офицеров, участво-
вавших в завоевании Туркестана, пе-
редал М.А. Терентьев: «… понятное 
дело, что для нас выгоднее сохранить 
первобытного человека (казаха) в его 
первобытном виде, чем отдать его в 
жертву растлевающему и мертвяще-
му исламу…»[11]. 

В последствии от политики цариз-
ма по постепенному вытеснению му-
сульманской религии в конце Х1Х и 
в начале ХХ века и до полного запре-
та на ислам казахов спасла только Ре-
волюция в России 1905 года. Можно 
сказать, в тот период им повезло исто-
рически, чтобы затем, после октябрь-
ского переворота в 1917 году при со-
ветской власти, полностью лишиться 
всего этого и как духовных креп на-
ции. Казахский народ должен дать 
дань уважения и помнить о благих де-
лах тех просветителей и миссионе-
ров ислама, которые внесли неоцени-
мый вклад в духовное формирование 
казахской нации, а также российских 
предпринимателей и купцов, вложив-
ших хорошее финансирование в на-
циостроительство казахского народа 
в дореволюционный период.   

Голод и полный запрет на религи-
озное мировоззрение советской вла-
стью нанес непоправимый урон как в 
численном отношении казахской на-
ции, так и ее генетическому потенци-
алу; последствия ощущаются до сих 
пор. Он прервал процесс националь-
ной самоидентификации нации и на-
нес сокрушительный урон нацстрои-
тельству в Казахстане. Генетический 
страх быть растворенным в пучине 
непонятных, аморфных, глобальных 
процессов рождает у нации естествен-
ную реакцию защитить себя, свою 
уникальность. 

Многие проблемы сегодняшне-
го дня, мешающие построению го-

сударства и нации в Казахстане, 
последствия политики советского то-
талитарного режима. Один из при-
меров – не только падение уров-
ня знания казахского языка, но и его 
полное исчезнование в городской сре-
де как средства общения. Оно при-
вело к появлению в обществе таких 
слов, как «манқұрт»(человек потеряв-
ший свою идентичность) или «шала 
қазақ»(полуказах), которые говорят 
о чувстве некоей потерянной казах-
ской идентичности больше половины 
нации. Этому способствовала также 
массовая высылка в степь Казахстана 
людей со всего Союза во время кол-
лективизации и массовой репрессии 
30-х годов, позже 50-е годы прошло-
го века приезд в степные края в пери-
од освоения целины огромного коли-
чества людей из европейской части 
страны. Поэтому многонациональ-
ность и идея советского человека ста-
ла неотъемлемой частью идентично-
сти народа современного Казахстана. 

В тот период истории русский 
язык был наиболее приоритетным, ре-
ферентным. То, что советская власть 
проводила в языковой сфере полити-
ку русификации, вряд ли подлежит 
сомнению. При этом она преследовала 
несколько целей: знание всеми граж-
данами СССР русского языка должно 
было способствовать формированию 
новой общности людей (советского 
народа), лучшей управляемости ин-
тернациональных по составу Воору-
женных сил и единого народнохозяй-
ственного комплекса, унификации 
подготовки специалистов, особенно 
технических профессий. От уровня 
знания русского языка зависело реше-
ние множества важных вопросов. По-
этому русский язык стал краеуголь-
ным камнем советской культурной 
политики в Казахстане, а с ним приш-
ли и элементы русской культуры. По 
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сути, это советский способ модерни-
зации был един для всех нации, в со-
ставе Советского Союза, или был 
очень схож по сценарию реализации: 
создание европеизированного облика 
нации с руссифицированной совет-
ской идеологией с приспособлением 
к нему остатков традиционной наци-
ональной культуры. Так обстояло де-
ло с модернизацией в советский пери-
од, которая поменяла облик культуры 
казахской нации. Казахская культура, 
став сплавом русского и казахского, а 
в последние три десятилетия, откры-
тая для инноваций культура и быт 
народа, продолжает усиленно впи-
тывать культурные тренды и на гло-
бальном уровне. 

Что касается языка, и сегодня 
остаются и будет еще долго существо-
вать объективные причины невостре-
бованности казахского языка некото-
рыми группами населения, а также в 
научно-технической сфере и их нель-
зя игнорировать. Дело в том, что его 
информативные и познавательные 
функции, в отличие от коммуника-
тивных, пока остаются весьма ограни-
ченными. Кроме того, казахский язык, 
в отличие от русского, не является 
языком международного общения, че-
рез который продолжает получать из-
вне львиную долю информации, в том 
числе научно-технической. Скорее 
всего, этим и объясняется тот факт, 
что казахи в большинстве своем сво-
бодно говорят по-русски и привяза-
ны к российскому информационно-
му пространству. Если бы мы лучше 
знали английский, который считает-
ся самым влиятельным в мире, то в 
информативном плане, конечно, рус-
ский проигрывал бы ему. Например, 
для азербайджанцев проводником в 
мировое информационное простран-
ство сегодня служит турецкий язык, и 
никто из них по этому поводу не пере-

живает.
Однако, не следует также забы-

вать, что язык – это культурный код, 
который формирует философию жиз-
ни человека, его систему ценностей, 
стиль поведения, образ мышления. 
Так, объективно сложился значитель-
ный слой двуязычных и русскоязыч-
ных казахов. Это противодействие 
привносит в мир массу разнообразия, 
оригинальных, самобытных форм 
культурной социализации. Потому 
что они рождаются и принимаются в 
действительно неповторимо разных 
сообществах со своей национальной 
почвой и культурным ландшафтом. 
После приобретении суверенитета 
статус языка коренной националь-
ности значительно вырос. Но по-
прежнему, в ряде регионов страны, 
он не заполняет как средство переда-
чи социально значимой информации 
все ниши социального бытия (эконо-
мическую, юридическую, научную). 

Согласно этнологии, этничность в 
большей мере выражается в культуре 
и его составном элементе – самосозна-
нии. Культура является базой, фунда-
ментом этничности, именно по куль-
туре, в первую очередь, производится 
этническая идентификация.Этнич-
ность является культурным феноме-
ном, а язык – одним из инструментов 
ее реализации, в то же время выпол-
няя роль культурного кода нации. В 
этом аспекте, не язык, а именно куль-
тура, в данном случае самосознание, 
является главным фундаментом эт-
ничности. Другими словами, само-
сознание признавать себя казахом 
является главным моментом в само-
идентификации, создавая иммунитет 
нации  от полного растворения в иной 
культуре.Следовательно, не правы те, 
которые относят в когорту «шала-ка-
захов» даже тех, которые ощущают, 
самовоспринимают себя по нацио-
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нальности как казах. Следовательно, 
незнание кем-то своего языка не оз-
начает, что он не является носителем 
своей этничности. Ведь подавляющее 
большинство «шала-казахов» в дей-
ствительности радеют о развитии и 
укреплении казахской государствен-
ности, культуры, казахского языка.
Они пытаются развить этническое са-
мосознание своего народа, учитывая 
веления времени, достижения пере-
довых наций мира. Значить, пора пре-
кратить деление казахов на «на‒ыз» 
и «шала», ибо наноситься урон един-
ству нации.Приверженность к пуриз-
му, то есть ортодоксальность в пони-
мании «чистоты» языка, традиций и 
обычаев, которая доходит порой до 
непонятных недоразумений, чреваты 
угрозами безопасности самой госу-
дарственности. Кстати, «выделение» 
«шала-казахов» из-за их незнания 
родного языка из этнической группы, 
как вытекает из вышеизложенного, не 
совсем и правомерно.

Кроме того, бороться против рус-
ского языка значит вредить самим 
себе. То, что казахи владеют им, как 
раз-таки является нашим конкурент-
ным преимуществом, он открыва-
ет славянский(русский) мир и че-
рез него весь мир. Как писал Карл 
Маркс, «иностранный язык есть ору-
жие в жизненной борьбе». К сожале-
нию, многие ратующие за казахский 
язык отказываются это признавать 
и продолжают настаивать на тоталь-
ном ограничении использования рус-
ского языка, не владея другим более 
распространенными международны-
ми языками, причем все чаще в ульти-
мативной форме. Не добившись этого 
административным путем, пытаются 
диктовать свои «языковые правила» 
на бытовом уровне. Но очевидно, что 
это не те методы, которые способны 
заставить граждан изучать казахский 

язык – они лишь вредят ему и созда-
ют напряжение в обществе. Приме-
ры из истории Индии и других стран, 
ранее бывшими колониями Велико-
британии, свидетельствуют о том, что 
следует, наоборот, надо считать это 
как мост и катализатор для ускорения 
научно-технического развития нации, 
чтобы стать вровень при вхождении 
в 30-ку развитых стран мира.  Работа 
по приспособлению казахского язы-
ка в научно-технической и профес-
сиональной сфере часто сопровожда-
ется симптомами «детской болезни» 
роста. На образный, по своей сути бо-
гатейший язык автоматически накла-
дывается искусственно переведённая 
терминология. Возникают смысло-
вые противоречия и излишние услож-
нения. Это, а также то, что казахские 
юноши и девушки, закончившие шко-
лы с русским языком обучения, не мо-
гут поступить на казахские отделения 
вузов, ограничивает число свободно 
использующих возможности родно-
го языка в профессиональных и науч-
ных сферах. 

Национальная идентичность вы-
ступает психологической основой со-
циальной и политической коммуни-
кативности и мобилизуемости как 
готовности объединиться во имя ре-
шения общих интересов.  А ведь зна-
чительной части интеллигенции 
казахского народа национальная са-
моидентификация требует опреде-
лённых напряжении моральных сил, 
направленных на самореализацию в 
построении будущего своей страны. 
Следует заметить, что представление 
об особенностях экономики, полити-
ки и культуры в целом позволяет по-
лучить ответ на эти вопросы и способ-
ствует конструированию устойчивого 
государственного имиджа, как осно-
вы формирования бренда нации. 

Поэтому при проведении вну-
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тренней политики государства надо 
не забывать и учитывать, что язык, 
религия и особенности понимания 
(отсчёта) времени и пространства — 
культурные корни представления о 
национальности. Древние религиоз-
ные общности были связаны сакраль-
ными языками. Необходимо учесть, 
что язык юридический и экономиче-
ский, отображая приоритетные сфе-
ры деятельности в современных об-
ществах, не имеет онтологических 
коннотаций. Современные нации не 
обладают священными языками, их 
заменяют научно-литературный и 
юридически-экономические языки, 
способствующие повышению уровня 
социализации. Язык в таком исполь-
зовании относительно усложняется, 
претендует на всеобщность для повы-
шения социального статуса. Совре-
менный художественный казахский 
язык сохранил элементы сакрали-
зации. Многие смысловые обороты, 
символьные знаки соединяют в себе и 
ценностные, и пространственно-вре-
менные, бытийные константы, кото-
рые более полно проявляются в иди-
отомических выражениях в языковой 
среде. Он характеризовался едины-
ми смысловыми значениями вне за-
висимости от региона Казахстана, с 
небольшими диалектическими раз-
личиями и поэтому уже тогда, когда 
не было единой государственности и 
мог считаться единым национальным 
языком. Скорее, можно выделять не 
диалекты (западный, северо-восточ-
ный и южный), а говоры единого ка-
захского языка, сложившегося в сре-
де кочевников, способных сохранять 
взаимосвязи на широком простран-
стве Великой степи. Как таковой он 
сложился гораздо ранее, примером 
тому — Орхоно-Енисейские надписи, 
как и другие Центрально-Азиатские 
тюркские руны, легко читаются и се-

годня по-казахски. Устойчивость и 
сохранность тюркских языков давно 
известна — она заложена в самой ос-
нове агглютинации. Казахская степь 
уже являла собой самостоятельный 
культурный регион с характерным 
языком внутреннего взаимоотноше-
ния.  Духовные запросы всесторон-
не удовлетворяло устное народное 
творчество. Однако, время вносит 
свои коррективы в язык и ментали-
тет народа. При всей страстной при-
вязанности казахов к родной земле, 
крайне изменилось их отношение к 
окружающей среде — как результат 
социальных и экономических экспе-
риментов XX – начала XXI вв. Для 
большинства представителей «степ-
ного народа» огромные незаселенные 
просторы, некогда вскормившие ка-
захов, стали ныне мертвой историей, 
не имеющей ни эмоционального, ни 
практического значения. Казахстан-
цы скучились в пределах населённых 
пунктов, и этот процесс продолжается 
в виде урбанизации (переселение жи-
телей села в города и разрыв с родной 
местностью). 

Как при советской власти, так и 
сегодня большинство казахстанцев с 
безучастием относятся к экологиче-
ским бедам родного края. Степь же 
стала рассматриваться как потенци-
альный источник неиссякаемого бо-
гатства, который нужно покорять, а 
не уважать и беречь, как раньше11. 
Земля предков «Атамекен» (земля-
мать) перестала быть таковой, пре-
вратилась, даже не в средство произ-
водства, а в свободно размениваемый 
капитал. Не случайно, может быть, ни 
один казахстанский художник пока 
не сумел отразить красоту открытого 
пространства Великой степи во всем 
ее величии, не дополнив ее изображе-
нием всадников, юрт, людей, гор и де-
ревьев. Живописность, спокойствия 
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открытого моря(картина «Черное мо-
ре», «Морской вид при лунном свете») 
и его мощью(«Волна», «Среди волн») 
во время бури изобразил лучше всех 
художник-маринист И.Айвазовский, 
а открытую Великую степь в самодо-
статочной полноте её красок и свето-
тени, или залитым свинцовыми туча-
ми, с отблеском молнии бушующей 
бурей,   не отразил никто. Художники 
часто изображают пространство, таю-
щее в необозримой дали, изменчивые 
облака, вечерние и утренние сумерки, 
обращаясь к другим темам на фоне 
степи.  Однако нет картины, дающие 
панорамное ощущение степи, прису-
щей ее природе состояния несуетной 
жизни, подчиненной простому ходу 
времени, так и во время бури в степи с 
нависающими над бесконечными про-
сторами тяжелых, серых гроздьев туч 
с молнией. Где человек ощущая зри-
тельно и внимая всей душой безгра-
ничной тишине, разлитой над степью, 
или, проявляя смирение, вымаливал 
у всевышнего прощения за свои про-
ступки в момент бушующей бури, мог 
бы извлекать эмоциональное пережи-
вание окрашенный ностальгическими 
нотками по ушедшим в прошлое золо-
тым или тягостным дням кочевья сво-
его народа, чтобы «услышать» голоса 
далеких предков[12, 13].

 Внешне национальное самосо-
знание, прежде всего, проявляется в 
форме самоназвания и восприятия 
родной земли. Принятие личностью, 
особенно развивающимся ребёнком, 
имени культурно-исторической общ-
ности, в окружении которой он живёт, 
занимает большое место в сложении 
представлений о плохом и хорошем, 
близком и далёком, доброжелатель-
ном и враждебном и т.п. Националь-
ность выступает как «отец» — защита 
от внешнего, не всегда благоприятно-
го влияния, внутренний цензор кон-

троля поведения. Ценность нацио-
нальной идентичности очень высока, 
удовлетворяя потребность в само-
бытности и независимости, одновре-
менно обеспечивает нужду челове-
ка в принадлежности к коллективу и 
его защите. Здесь формируется осоз-
нание человеком себя в отношении 
причастности к определенному об-
ществу (социализации). Националь-
ный характер обусловлен историей 
народа, эти черты формируются сто-
летиями, стремясь сохраниться и най-
ти своё место в новых, изменяющихся 
условиях. Культура казахского наро-
да, его гуманистически-ценностная 
направленность выражаются в его 
традициях. Менталитет наследников 
кочевых народов тесно связан с таки-
ми чертами характера, как контакт-
ность, склонность к диалогу, откры-
тость, толерантность (терпимость), 
демократизм, плюрализм, свободолю-
бие, искренность, сострадательность, 
самокритичность, уважение к стар-
шим (носителям традиции), непритя-
зательность на оригинальность, про-
стота и многое другое. Как отмечал 
Л.Н.Гумилев: «Тесные контакты с ка-
захами, татарами, узбеками показали, 
что дружить с этими народами про-
сто. Надо лишь быть с ними искренне 
доброжелательными и уважать сво-
еобразие их обычаев. Ведь сами они 
свой стиль поведения никому не на-
вязывают. Однако любая попытка об-
мануть их доверие вела бы к разрыву. 
Они ощущают хитрость как бы чу-
тьем»[14]. 

Постоянная потребность в кон-
тактах, беседе, получении и передаче 
вестей объясняет особенное, лелей-
ное отношение казахов к гостю, по-
путчику, собеседнику. Сохранивши-
еся формы поведения, ценностные 
ориентации людей, естественно, не 
передаются генетически, их передача 
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из поколения в поколение — резуль-
тат культивирования в воспитании и 
социализации личностей в соответ-
ствующем обществе. И казахи, же-
лая оставаться таковыми, прилагают 
определенные усилия к сохранению 
традиций. В этом они находят себя, 
свой народ, связь с ним и своё место в 
нём. Это и назовём национальной са-
моидентификацией личности.Они с 
мужеством и откровением заявляют, 
что стоят за развитие своей матери-
альной и духовной культуры, во взаи-
модействии с другими, но по собствен-
ному, самостоятельно избранному 
пути. Иногда их решения позволяли 
избежать шрамов негативного опыта 
прошлого и культур-образцов. Ибо, 
по словам И.Гердера, «культура наро-
да — это цвет его бытия… Традиция — 
вот мать религии и священных риту-
алов». Бывают случаи, когда люди не 
только не считают собственную наци-
онально-культурную среду лучшей, 
но и могут обнаруживать нечто подоб-
ное комплексу неполноценности, бла-
гоговея перед некритически воспри-
нимаемом иностранным. Но и в этом 
состоянии замутнённая и искаженная 
призма собственно национального 
остаётся главным окном в мир. Толь-
ко «мир» без самодостаточного наци-
онального самосознания исказится, и 
всё перенимаемое, в первую очередь, 
покажет свою отрицательную сторо-
ну в процессе развития общества. 

Некритическое приобщение к 
«общепринятым» формам устрой-
ства общества, всеядное потребле-
ние, а не творение новаций ведут к 
духовно-нравственному кризису ве-
стернизирующихся сообществ. Как 
показывает практика, материально-
чувственные ценности Запада на но-
вой почве дают разнообразные, про-
тиворечивые, непредсказуемые, часто 
негативные всходы. Результаты их 

были мало знакомы населению стран, 
только что вступивших на путь капи-
талистического развития, они рассчи-
тывали только на лучшее. Отрица-
тельные стороны обновления связаны 
с примитивно-упрощенным восприя-
тием, с неподготовленностью, поверх-
ностностью, неосмысленностью, все-
ядностью потребления инноваций. 
Это происходит в результате непро-
пущенного национально-культурных, 
якобы «устаревших догм», «пере-
житков», традиций к цензуре, филь-
трации приобретаемого нового. Ло-
кальный этнокультурный опыт не 
противоречит, а способствует и соот-
ветствует общечеловеческому разви-
тию. Но при этом необходимы усло-
вия учёта культурной почвы — среды, 
наличие культурного иммунитета в 
фильтрации приобретаемого и синте-
зируемого нового.

Заключение (Conclusions): На-
циональная идентичность выступает 
психологической основой социальной 
и политической коммуникативно-
сти и мобилизуемости как готовности 
объединиться во имя решения общих 
интересов. Этим он интересен для ту-
ристов, прибывающих в Казахстан 
из разных стран мира.  В своих про-
граммных статьях(«Руханижангыру», 
«Семь граней Великой степи», 
2018 год) Елбасы – Лидер нации 
Н.Назарбаев призывает к осмысле-
нию исторического прошлого и по-
ниманию своей роли в истории. Это 
является мощным фактором иденти-
фикации – формирования смыслов и 
ценностей, принятие которых социу-
мом способствует созданию единой 
общности народа Казахстана. Истори-
ческая память превращает прошлое в 
движение к настоящему, оставляя са-
мые значимые для социума смыслы и 
ценности. Посредством исторических 
знаний из поколения в поколение 
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передается определенная совокуп-
ность ценностей, символов и мифов, 
которая является системообразую-
щим фактором идентификации и по-
зиционирования себя по отношению 
к другим. Мы есть то, что есть наша 
история! Она влияет на их души, на 
память, на сознание. Историческое 
сознание — это фундамент, разрушив 
который, можно строить любой поли-
тический порядок, водрузив на пьеде-
стал знамя национализма.

Подытоживая вышеизложенное, 
можно констатировать, что дух кочев-
ничества не может бесследно исчез-
нут из современного Казахстана. Оно 
работает в качестве некой функцио-
нальной истории, элемента, который 
власть использует в своём проекте по 
строительству нации. Культурные, по 
сути, восточные традиции не сдела-
ли нас защищенными и замкнутыми 
от влияния вестернизации. Потому 
что казахские традиции, сложивши-
еся в условиях гибкой кочевой куль-
туры, в современности не дают кате-
горического ответа, как повести себя 
этнофору, предоставляя его самому 
себе. В этом отличие казахстанского 
общества от других восточных, осо-
бенно исламских. В умме (мусуль-
манской общине) поведение челове-
ка строго регламентируется, облегчая 
(ограничивая) ему выбор действий и 
способа самоидентификации. «Зага-
дочная казахская душа» (намыс), на-
циональный сгиб ума и характера по-
прежнему способны ярко проявиться 
в минуты суровых невзгод и испыта-
ний, когда отбрасывалось всё нанос-
ное, случайное, сиюминутное, и каж-
дый честный казах оставался со своим 
Отечеством, как уже было в пери-
од Великой Отечественной войны в 
1941-45 гг. В умении придать новое, 
актуальное звучание традиционной 
идентификации должно найти отра-

жение и в национальном бренде стра-
ны.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы  в эпоху глобализа-
ции, с тенденцией роста численности 
мусульман, актуальна тема научно-
теологической мысли ислама и её свя-
зей с западной цивилизацией. В статье 
научно-теологическая мысль ислама 
обозначена как важный фактор в фор-
мировании научной мысли Запада. Ко-
ран, в статье рассматривается как 
первоисточник, источник знаний, ин-
тегрирующий в себе науку и религию. 
Ислам обозначен как религия, которая 
интегрирует в себе и откровение, и 
научное знание. Авторами освещает-
ся позиция ислама по отношении к об-
разованию в целом, а также роль му-
сульманских ученых и исламской науки 
в становлении западной науки.

Ключевые слова: исламская наука, 
Коран, Ислам, ученые, цивилизация.
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Abstract: In the era of globalization, 
with a tendency for the number of 
Muslims to grow, the topic of scientific 
and theological thought of Islam and its 
links with Western civilization is relevant. 
The article identifies the scientific 
and theological thought of Islam as an 
important factor in the formation of 
scientific thought in the West. The article 
considers the Koran as a primary source, 
a source of knowledge that integrates 
science and religion. Islam is designated as 
a religion that integrates both revelation 
and scientific knowledge. The authors 
highlight the position of Islam in relation 
to education in general, as well as the role 
of Muslim scientists and Islamic science 
in the formation of Western science.

Key words: Islamic science, Koran, 
Islam, scientists, civilization.

Введение. В европоцентрист-
ской мысли заметный сдвиг в 
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восприятии мусульманской культуры 
связан с именем знаменитого фран-
цузского мыслителя Вольтера. Фи-
лософ дал высокую оценку личности 
Мухаммеда, увидев в нем человека, 
сыгравшего ранее невиданную по зна-
чимости роль, какую можно сыграть 
на земле перед лицом мирового сооб-
щества. Вольтер впервые предложил 
рассматривать мусульманскую куль-
туру в контексте всемирной истории. 

Развитие исламской науки и науч-
ных методов в самом широком смыс-
ле неразрывно связано с историей 
распространения ислама, с исламской 
научной традицией. К моменту про-
никновения в Европу в начале VIII в., 
мусульманская культура уже не была 
однородной: это был синтез различ-
ных культур. В развитие мусульман-
ской культуры активно включились 
персы, греки, тюрки, евреи, берберы и 
другие народы, для которых арабский 
язык стал родным. Каждый из завое-
ванных народов неизмеримо обога-
тил арабскую культуру, превратив ее 
в мусульманскую. 

Может быть и поэтому, существу-
ют разные точки зрения на ислам и 
исламскую науку в целом, и в частно-
сти, её влиянии на западную цивили-
зацию. Прежде чем говорить об этой 
проблеме, чрезвычайно важно опреде-
лить подход ислама к науке, как рели-
гии всеобъемлющей, охватывающей 
все сферы жизни и аспекты жизне-
деятельности человека. Руководству-
ясь призывом Корана искать новые 
знания и изучать окружающий мир 
ради обнаружения знаков Творца, 
вдохновленные найденной сокровищ-
ницей античной мудрости, средневе-
ковые исламские мыслители сумели 
сделать целый ряд научных открытий 
в разных областях естествознания. 

К сожалению, мы иногда сталки-
ваемся с неверным представлением 

роли и значения для человечества, не-
исчислимо разнообразной и богатой 
исламской научной мысли. Религия, 
которую исповедуют свыше 1млрд 
300 млн. человек во всем мире, часто 
обвиняют в ортодоксальности, неве-
жестве, и отсутствии веротерпимости 
по отношению к представителям дру-
гих религий. 

К примеру, ряд западных мысли-
телей: В. Кузен, Л. Готье, Т. Дж. де 
Бур, Р. Р. Уолцер и Дж. Д. Карсон, 
считают, что ислам направлен против 
любого свободного обсуждения и рас-
следования. Они отрицают не толь-
ко влияние исламской науки на раз-
витие западной цивилизации, но и 
сам факт существования исламской 
науки. Более того, в научных кру-
гах можно встретить некоторые вы-
сказывания с довольно ярким шови-
нистическим оттенком. Например, 
французский востоковед Э. Ренан, ко-
торый утверждал, что «Семитская ра-
са не могла породить философию и 
науку» [6, с. 357]. 

На самом деле знания, философия 
и науки были основой развития ис-
ламской цивилизации, и это дало тол-
чок к развитию схоластической фило-
софии Запада.

По мнению французского мысли-
теля Рене Жан-Мари-Жозефа Генона, 
основателя довольно оригинальной 
теории«Вечной мудрости»:  «Боль-
шинство европейцев неспособно ни 
в должной мере оценить всю важ-
ность вклада, полученного ими от ис-
ламской цивилизации, ни осмыслить 
суть этих заимствований, а кое-кто не 
имеет обо всем этом даже приблизи-
тельного понятия» [5, с. 54-57].  Мне-
ние Рене Генона разделяет и ряд дру-
гих мыслителей:Б. Ибаньес, Г.Гегель, 
Р. Генон, В.В. Бартольд, Я. Сус, У. М. 
Уотт и др. 

Я. Сус отмечает: «В то время как 
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на Западе философия, искусство и на-
ука на определенное время задержи-
вались в своем развитии, на Востоке, 
благодаря заслугам арабских мысли-
телей, происходит их расцвет… Араб-
ская философия стала связующим 
звеном между греческой философи-
ей и последующей ступенью европей-
ской философии – схоластикой. Поэ-
тому проблематика, которую арабская 
философия решала, заметно повли-
яла на историю западноевропейской 
философии» [2, с. 48-51].  

Неискоренимый интерес к влия-
нию арабской цивилизации на Евро-
пу вызывают замечательные слова ве-
ликого русского поэта А.С. Пушкина, 
который написал, «…татары не похо-
дили на мавров: они не подарили Рос-
сии ни алгебры, ни Аристотеля» [3, с. 
408].  

Британский арабист, автор много-
численных работ по истории, фило-
софии и культуре ислама, У. М. Уотт 
также пишет: «... без арабов европей-
ская наука и философия не смогли бы 
развиться такими темпами. Арабы бы-
ли не просто передатчиками, но под-
линными носителями греческой мыс-
ли. Они не только сохранили живыми 
науки, которые постигли, но и расши-
рили их диапазон» [8, с. 128]. 

Дискуссии об объективном вкла-
де ислама в развитие западной духов-
ной культуры до сих пор продолжа-
ются. Сегодня, как и их предки много 
лет назад, представители формиро-
вавшейся общероссийской мусуль-
манской общности, выступавших от 
имени мусульман в защиту ислама и 
претендующих на непредвзятое зна-
ние исходящее изнутри ислама, по-
лемизируют относительно вклада 
арабо-мусульманской культуры в раз-
витие европейской цивилизации.

И это не удивительно, ведь в от-
личие от других религий, где науч-

ные познания зачастую идут врознь 
религиозной традиции, (схоласти-
ка средневековья), ислам призывает 
стремиться к знаниям и науке. По ис-
ламским канонам каждый верующий 
человек должен стремиться к знани-
ям, и тем самым будет достигнута гар-
мония между наукой и откровением.

В хадисе – одном из четырёх пер-
воисточников исламского вероуче-
ния, пророк Мухаммад сказал: (ُبَلَط
-Талябу-ль– ٍمِلْسُمِّلُكىَلَعٌةَضيِرَفِمْلِعْلا
ильмифаридатуналякуллимуслимин) 
[13]. «Поиск знаний – обязанность 
каждого мусульманина». В виду то-
го, что хадисы, наряду с Кораном, ид-
жма (единогласное решение), и ки-
яс (суждение по аналогии), являются 
первоисточниками исламского права, 
выражающими основополагающие 
догматы, данное выражение свиде-
тельствует и о том, что ислам прида-
ёт огромное значение вопросу о про-
свещении.

Просвещение в Исламе
Самым действенным фактором, 

подтверждающим высокую значи-
мость просвещения для ислама, яв-
ляется тот исторический факт, что 
первым словом, ниспосланным про-
року, было «читай». Это слово в сво-
ей сущности очень моральное, ведь 
промежуток между непосредственны-
ми данными  восприятия и теми пред-
ставлениями, которое создает челове-
ческий интеллект очень велико и ее  
преодолеть без знаний законов и за-
кономерностей бытия невозможно, а 
мусульманская  научная мысль спо-
собна через слово «читай» внести ра-
циональность в повседневную этику 
и объяснить законы устройства миро-
здания.

 В хадисе, переданном от имама 
Ахмада, от Аиши сказано: «…и пришел 
к нему ангел в ней (пещере) и сказал: 
 читай» [10, с.1260]. И» (икраъ– أرلقأ)
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так, ниспослание Откровений нача-
лось со слов Всевышнего: «Читай во 
имя твоего Господа, Который сотво-
рил все сущее. Он сотворил челове-
ка из сгустка крови. Читай, ведь твой 
Господь – Самый великодушный. Он 
научил посредством письменной тро-
сти – научил человека тому, чего тот 
не знал» (Коран 96:1-5) [14]. 

В Коране также имеется множе-
ство строк побуждающих людей к 
грамотности. Коран, по сути, явля-
ется источником наук и культурно-
го просвещения, для всех мусульман, 
от личной гигиены вплоть до эмбрио-
логии. Кстати, слово «знание» (ильм) 
встречается в Коране 80 раз, а про-
изводные глаголы «знать» (алима), 
«знают» (яълямуна), «знает» (яъля-
му), «знающий» (алимун) и т.д., сот-
ни раз. Например: «…Скажи: «Неу-
жели равны те, которые знают, и те, 
которые не знают?» Воистину, поми-
нают назидание только обладающие 
разумом»» (Коран 39:9) [15].

 Исторически признанным фак-
том является, то, что с приходом Ис-
лама, на землях Востока наступила 
новая эпоха – эпоха устремленности 
к наукам и знаниям. В мусульман-
ской культуре отношение к ученым, 
как носителям научных знаний было 
особенным, их всегда высоко ценили 
и уважали. И эта «загадочность» люб-
ви к знаниям многие объясняют тем, 
что Ислам с исключительной глуби-
ной интегрирует в себе и откровение, 
и научное знание. 

Коранический гуманизм пред-
полагает разумность человека, важ-
ность для него рационального позна-
ния этого мира. В содержании Корана 
неоднократно встречаются строки, 
призывающие верующих наблюдать 
за явлениями мира и находить в них 
порядок и благоустроенность, кото-
рые указывают на разумный замысел 

Творца. Мир как целое связан с Твор-
цом и в этом порядке был понят че-
ловеческим разумом, который изна-
чально допускает, что основа жизни 
мира не поддается никакой рациона-
лизации.  И на основании этого до-
пущения, можно смело утверждать, 
что между научным прогрессом и ис-
ламской идеологией никогда не было 
крупных противостояний – ни в тео-
рии, ни в практике. 

Ученый мусульманин в прошлом 
был не только знатоком догматики 
шариата, и религиозных наук, но и од-
новременно ученым в области меди-
цины, астрономии, физики и химии. 
Исламское научное движение могло 
гордиться тем, что оно было открыто 
для всех наук и достигло в них совер-
шенства и передало их остальному че-
ловечеству.

Если обратиться к истории, то мы 
найдем, что современная цивилиза-
ция со всеми ее созидательными воз-
можностями, в значительной степени, 
обязана своим развитием, в том чис-
ле и исламу, сохранившему и передав-
шему огромный пласт науки Западу. 

По мнению многих исследовате-
лей, религия и наука имеют одни и 
те же корни, т.е. некий первоисточ-
ник. А первоисточник, для мусульман 
– это Коран – предвечная речь Алла-
ха – неиссякаемый источник знаний. 
Прав был мусульманский мыслитель 
Ибн Рушд, утверждавший, что наука 
и религия следуют к одному и тому 
же источнику знаний, направляются 
к истине различными способами по-
знания, никоим образом не опровер-
гающими друг друга. 

Во все времена учёные изучают 
научные факты, изложенные в Кора-
не (как поддающиеся научному объ-
яснению, так и не поддающиеся; как 
известные, так даже пока еще не из-
вестные человечеству). Эти факты 
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раскрываются по мере интеллекту-
ального развития человечества, и бу-
доражат умы не только простых лю-
дей, но и крупных ученых.

Одно, бесспорно, мусульмане 
не мыслят мир вне идеи Аллаха, как 
Творца этого мира, и потому Аллах 
открывается им не своем существе, 
закрытом для людей, а лишь в отно-
шении к миру, им созданному.  Фак-
ты, подтверждающие эту мысль, изло-
жены в Коране. Имеется множество 
примеров научных открытий Корана: 
возникновение жизни в воде, стадии 
внутриутробного развития эмбриона, 
болевые рецепторы и др. [1]. Разуме-
ется, в рамках данного исследования 
мы не можем охватить их всех. При-
ведем один пример – аят о несмеши-
вающихся водах: 

ُأٌحْلِماَذَٰهَوٌتاَرُفٌبْذَعاَذَٰهِنْيَرْحَبْلاَجَرَميِذَّلاَوُهَو
.[11] اًروُجْحَماًرْجِحَواًخَزْرَباَمُهَنْيَبَلَعَجَوٌجاَج

Он - Тот, Кто смешал два моря 
(вида воды): одно - приятное, пресное, 
а другое - соленое, горькое. Он уста-
новил между ними преграду и непрео-
долимое препятствие (Аль-Фуркан – 
«Различение» 25:53) [16].

Речь идет о местах, где реки впа-
дают в моря и океаны. Речные воды 
- пресные, а воды морей и океанов - 
соленые, но каждые из них приносят 
обитателям земли много пользы, и по-
этому Аллах воздвиг между ними пре-
граду и непреодолимое препятствие, 
благодаря которым воды морей и рек 
не изменяют своих качеств.

Исследуя открытые простран-
ства воды в Гибралтарском проливе, 
об этом явлении узнал знаменитый 
французский исследователь, ученый-
океанограф Жак Ив Кусто.

При обнаружении этого невероят-
ного факта ученый был крайне удив-
лен. «Я долго почивал на лаврах у 
этого удивительного явления, кото-
рое не объясняется законами физики 

и химии», и в результате засвидетель-
ствовал: «…я принял Ислам, и каж-
дый день был поражен истиной, спра-
ведливостью, легкостью, полезностью 
этой религии. Я бесконечно благода-
рен Всевышнему, что Он открыл мне 
глаза на истину» [17].

Вопреки мнению, которое ужи-
лось в некоторых научных кругах, 
что ислам, регулирует человеческую 
жизнь своими законами и не прием-
лет науки, связанные с материей, ве-
дущие к прогрессу и развитию циви-
лизации, мы можем смело утверждать 
обратное. Ислам не выступает против 
науки и цивилизации, наоборот, бу-
дучи духоносным делает основной ак-
цент не только на вопросах богосло-
вия, но и на проблемах мира. 

Вряд-ли кто-либо сможет обосно-
ванно отрицать тот факт, что исто-
рия со всей очевидностью устано-
вила.  Греческая наука и философия 
дошли до европейцев, в основном, че-
рез духовных посредников – ислам-
ских ученых. Как раз под влиянием 
латинских переводов Аристотеля (ко-
нец XII в.) начинается в западном ми-
ре интенсивное развитие научных ин-
тересов. Это подталкивает к мысли, 
что духовное наследие эллинов было 
воспринято Европой лишь после того, 
как его серьезнейшим образом изучи-
ли и усвоили на Ближнем Востоке.

Масштабное, благотворное воз-
действие средневековой мусульман-
ской  цивилизации на европейские 
страны ощущалось не только в сфе-
ре философии, но и почти во всех об-
ластях жизни, в науке, в искусстве, в 
культуре и т.д. Такое воздействие спо-
собствовало тому, что научная мысль 
Запада, в сознании своей зрелости, 
шла прямо к утверждению автоно-
мии науки, согласно общим принци-
пам, развитым схоластом Фомой Ак-
винским.
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Здесь необходимо отметить, что 
мусульманам удалось построить вели-
колепную цивилизацию, в духовной 
жизни которой царило равновесие и 
гармония, где уникальным образом 
смешались религия, наука, этикет и 
искусство. Конечно же, важнейшим 
оплотом и основным центром рас-
пространения этой цивилизации бы-
ла Испанская Кордова – «жемчужина 
мира», «обиталище наук». В Х в. она 
была признана одним из богатейших 
городов Европы, с развитой инфра-
структурой, многочисленными учеб-
ными заведениями разных уровней и 
библиотеками. Все школы были част-
ными и существовали за счет имуще-
ства, завещанного на общественные 
цели. Разумеется, преподавание в них 
велось на арабском языке. В одной 
Кордове к концу X в. было 27 школ, 
и грамотность была обычным явлени-
ем в Андалусии в противоположность 
другим европейским странам. Кро-
ме того, по всей стране было множе-
ство библиотек. Официальным язы-
ком мусульманской Испании являлся 
литературный арабский язык, кото-
рый знало большинство населения; 
классическая латынь сохранялась ду-
ховенством как язык католической 
церкви; в быту население пользова-
лось диалектом арабского языка, ко-
торый существенно отличался от ли-
тературного и содержал множество 
заимствований из латыни и других ев-
ропейских языков.  Несколько веков 
Испанская Кордова щедро «дарила» 
миру ученых-естественников. Имен-
но в этот город приезжали учиться со 
всех концов света, из Франции, Гер-
мании, Англии, дальнего Востока.

В основном, благодаря мусуль-
манской цивилизации появилась, и 
получили дальнейшее развитие эм-
пирическое мышление, как некий-
уровень специализированного на-

учного познания, предполагающий 
целенаправленную систематизиро-
ванную деятельность на основе спе-
циальных методов и системы поня-
тий. 

Мусульманская научная мысль 
о мире, не отвергая никоим образом 
тех фактов, которые установила на-
ука, тем не менее, сохраняет и сегод-
ня свою значительность и силу. За-
метим, однако, что мусульманство, 
определенное в своей богословской 
доктрине, не выдвигает обязательно-
го учения о мире: есть основные пун-
кты, которые являются для мусуль-
ман определяющими их восприятие 
и оценку мира, но вне этих коренных 
начал остается еще огромный простор 
для создания тех или иных гипотез и 
учений.

Вклад мусульман в науку
Чтобы в полной мере определить 

вклад мусульман в развитие мировой 
научной мысли нужно обратиться к 
деятелям разных отраслей наук. Мы 
не претендуем на полное раскрытие 
этой темы, а постараемся дать лишь 
краткие сведения о вкладе мусульман 
в некоторые из этих важнейших от-
раслей.

Ислам подарил миру ученых са-
мых разных областей знаний: фило-
софии, медицины, химии, биологии, 
фармацевтики, математики и т.д.

Знаменитый европейский ученый 
Жак Рислер утверждал, что «учителя-
ми математики нашего Возрождения 
были мусульмане». Общеизвестны-
ми являются имена мусульманских 
ученых аль-Хорезми, аль-Фараби, 
Ибн аль-Хайсан, Ибн Сина, Ибн аль-
Нафис Аль-Газалии многих других 
авторов сочинений, которые исчисля-
ются сотнями.

Далее, в области математики – 
Мухаммед бен-Муса аль-Хорезми 
(787 — ок. 850) [7]. Латинский тер-
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мин algorithmi («алгоритм») — это 
транслитерация арабского имени аль-
Хорезми. Сегодня алгоритм — одно 
из основных понятий математики и 
кебернетики. Мусульманские ученые 
первыми стали использовать в мате-
матике десятичную дробь, и десятич-
ную метрическую систему, корень, 
уравнения.

В химии арабский ученый-алхи-
мик – «отец химии» Джабир Ибн Хай-
ям (ум. в 867 г.) открыл закон сохра-
нения массы веществ, и сделал многие 
другие открытия. Надо отметить, что 
химия до настоящего времени сохра-
нила свое арабское наименование. В 
этой сфере науки мусульманам при-
надлежат многие научные открытия и 
достижения, такие как: метод дистил-
ляции, кристаллизации, возгонки, су-
блимации, коагуляции; процессы по-
лучения новых продуктов: аммиака, 
азотную кислоту, калия, нитрата се-
ребра, и мн. др.

Астрономия –Юнус и Ибн аш-
Шатыр и др, которые придумали ос-
нову расчета треугольника, угол 
наклона оси вращения Земли к пло-
скости эклиптики и др. Необходимо 
особо отметить ученого, Мирзо Улуг-
бека (1393-1449) [7], который постро-
ил в Самарканде самую значитель-
ную обсерваторию средневековья. В 
XV веке Европа получает уникальные 
для себя сведения в области астро-
номии из трудов ученых самарканд-
ской школы, возглавляемой Улугбе-
ком. Это и объясняет тот факт, что на 
всех европейских языках технические 
астрономические термины в большей 
своей части, указывают на их араб-
ское происхождение.

В развитии медицины огромный 
вклад принадлежит таким ученым как 
Ибн Рушд, Ибн аль-ХатабАндалузи 
Абу Бакр Мухаммед ибн Закария Ар-
Рази (лат. Разес, Rhazes) Ибн Сина 

(Авиценна) – его труд «Канон» по-
прежнему является важным источни-
ком знаний для факультетов медици-
ны.

В области истории и социоло-
гии большой вклад внес Ибн Хал-
дун (1332-1406 гг.). Его книга «Введе-
ние в историю» переведена на многие 
языки [7].

Когда говорят о научных достиже-
ниях мусульман, часто называют име-
на вышеобозначенных средневековых 
учёных. Однако и в современном ми-
ре есть деятели науки, которые внес-
ли существенный вклад в ту или иную 
область медицины, математики, фи-
зики или химии.

Физик Ахмед Зевайл (Египет) – 
один из самых известных мусульман-
ских ученых современности. Зевайл 
– почетный доктор шести всемирно 
известных университетов. Он удосто-
ен многих наград, в том числе нобе-
левской премии в 1999 г. по химии за 
исследование переходных состояний, 
возникающих во время химических 
реакций.

ХулусиБехчет (Турция) – дер-
матолог, получивший образование в 
родной Турции. Он первым в истории 
описал неизвестную ранее болезнь 
— системный васкулит, или болезнь 
Бехчета [12]. 

Гада Аль-Мутайри – саудовский 
профессор (Родом из Америки) и за-
нималась исследованиями в области 
наномедицины, нанотехнологий, хи-
мии и полимерных наук. Она так же 
удостоена многочисленных наград 
[12].

Гази Яшаргил (Турция) - извест-
ный ученый среди нейрохирургов 
на мировом уровне. Один из основа-
телей редкого направления, как ми-
кронейрохирургия. Достиг высоких 
успехов в лечение эпилепсии и опу-
холи головного мозга с использовани-
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ем инструментов, которые он изобрёл 
сам. На протяжении сорока лет (1953-
1993 гг.) профессор работал в Цюрих-
ском университете. В 1999 году в ходе 
ежегодного конгресса представителей 
этой профессии со всего мира его при-
знали «Лучшим нейрохирургом века 
за вторую половину ХХ столетия». 

Фарук эль-Баз (Египет) - геолог 
из Университета Миссури-Ролла, со-
трудничал с НАСА: выбирал при-
годные для приземления площадки 
в рамках проекта «Аполлон», обучал 
астронавтов, как проводить наблюде-
ния за Луной и как фотографировать 
в космосе. Один из самых известных 
гуманитарных проектов – бурение 
скважин в суданском Дарфуре с целью 
обеспечить местное население питье-
вой водой. Программа, которая носит 
название «1000 колодцев для Дарфу-
ра», по задумке идеологов, поможет 
установить перемирие в этом регио-
не, поскольку именно недостаток во-
ды служит там одной из причин воз-
никновения конфликтов, и др.

Заключение
• Мусульманские учёные, на-

равне с другими, создали основанную 
на фактах научную базу, на основа-
нии которой человечество движется к 
прогрессу и познанию истины. 

• Развитие современной науки 
и новых технологий, связано, в том 
числе,  и с влиянием исламской циви-
лизации, где мусульманские учёные, 
также как и другие ученые, не толь-
ко совершенствовали уже имеющиеся 
науки, но и стали родоначальниками 
новых научных дисциплин и направ-
лений, и внесли много новых научных 
идей и инноваций в естественные на-
уки.

• Главной причиной научного 
и культурного прогресса мусульман 
был сам Ислам – программа, указав-
шая мусульманам наилучший путь к 

созданию мусульманской цивилиза-
ции. 

• Ислам, за все время своего су-
ществования, поощряет последовате-
лей стремиться к знаниям, постигать 
их и заниматься науками, возводя 
ученых в любой области знаний в ранг 
востребованной элиты. 

• Мусульманская научная мысль 
ставит перед собой ответственную за-
дачу донести до людей истину в теме 
о мире и человеке, предлагая свои пу-
ти, принципы, неотделимые от науки, 
для изучения мира и человека. Путь 
познания в исламе связан не только с 
работой одного интеллекта, но со всей 
жизнью человека. 

• В глубоком общении с живот-
ворными силами своей веры каждый 
человек приобретает способность ис-
кать и находить в разуме восполне-
ние своей ограниченности – и на этом 
пути расширяются силы разума, рож-
дается единство ума и сердца,через 
поступательный рост осознания и ос-
мысления окружающего мира.
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В настоящее время все проекты, 
которые наша команда реали-

зует в РБ, привели нас к необходимо-
сти создания новой организации под 
названием Ассоциация поддержки 
образования и духовного-нравствен-
ного развития общества «Флагман», 
где я являюсь Президентом.

Сегодня в век высоких цифровых 
технологий, когда скорость распро-
странения информации огромная, мы 
столкнулись с тем, что молодое поко-
ление мало интересуется религией.

Почему сегодня молодежь далека 
от вопросов социализации религии? 
Какие технологии применяются на 
примечетских курсах и медресе?

Представлен ли имам в социаль-
ных сетях ?

В настоящее время в Республике 
Башкортостан проживают предста-
вители более 100 национальностей. 
Многонациональность населения 
определила её поликонфессиональ-
ность. В этих условиях очень важно 
обоснованно подойти к вопросу гар-
монизации этноконфессиональных 
отношений, выстраивая системати-
ческую слаженную работу всех от-
ветственных структур. Безусловно, 
активную позицию в данной деятель-
ности занимают религиозные органи-
зации различной конфессиональной 
принадлежности, организовывая се-
минары, конференции и форумы, на-
правленные на духовно-нравственное 
развитие общества.

Однако, приходится констатиро-
вать тот факт, что указанные меро-
приятия, как правило, носят локаль-
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ный и нерегулярный характер, не 
имея должного социального эффекта.

Между тем, религиозные органи-
зации сегодня получают все больше 
полномочий, которые можно и нужно 
направить на духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание молоде-
жи и на развитие самой религиозной 
организации как культурного, соци-
ально-образовательного центра.

Надо отметить, что действующее 
законодательство расширяет пол-
номочия религиозных организаций, 
предоставляя им грандиозные воз-

можности.
Однако, в настоящее время дея-

тельность религиозных организаций 
сводится к выполнению следующих 
функций:

 – совершение религиозных обря-
дов;

 – обучение религии и религиоз-
ное воспитание;

 – организация сборов и пожерт-
вований.

То есть сегодня приходы не в пол-
ной мере пользуются предоставлен-
ными им возможностями.

Наименование 
должности

Требования к образованию и квалификации Иные требования

Имам - 
м у х т а с и б 
З а м е с т и т е л ь 
имама - 
мухтасиба

Наличие высшего (религиозного или светского) 
образования (уровень бакалавриат)
При отсутствии высшего религиозного 
образования наличие среднего 
профессионального мусульманского 
религиозного образования (базовая подготовка) 
и профессиональная переподготовка 
по программе подготовки служителей 
и религиозного персонала религиозных 
организаций с присвоением квалификации 
(высшие религиозные курсы)
Дополнительное профессиональное 
образование по программе «Менеджмент 
мусульманской религиозной организации»

О т с у т с т в и е 
ограничений по ч. 3 
ст. 9 Федерального 
закона №125-ФЗ от 
26.09.1997 г. «О свободе 
совести и религиозных 
объединениях»

Имам-хатыб, 
имам, муэдзин

Наличие среднего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мусульманского религиозного 
образования (базовая или 
начальная подготовка)
Д о п о л н и т е л ь н о е 
профессиональное образование 
по программе  «Менеджмент 
мусульманской религиозной 
организации»

О т с у т с т в и е 
ограничений по ч. 3 
ст. 9 Федерального 
закона №125-ФЗ 
от 26.09.1997 г. «О 
свободе совести 
и религиозных 
объединениях»

Подробно остановимся на основ-
ных причинах нереализованных воз-
можностей:

Слабый кадровый состав – рели-

гиозные деятели сегодня, как прави-
ло, это лица преимущественно пен-
сионного возраста, не владеющие 
инновационными технологиями со-
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циализации религии. Решить эту про-
блему возможно, прежде всего за счет 
совершенствования системы образо-
вания, включающей основную и до-
полнительную подготовку.

Система подготовки кадров по ос-
новным образовательным програм-
мам имеет следующие проблемы:

Отсутствуют механизмы, обеспе-
чивающие взаимосвязь между медре-
се и мечетями, то есть мусульманские 
религиозные организации, в своем 
большинстве, не определили требо-
вания к служителям и религиозному 
персоналу.

Руководствуясь действующим фе-
деральным законом, Духовное управ-
ление мусульман Республики Баш-
кортостан, одним из первых утвердил 
требования к кадровому составу и на-
чал планомерную работу по их обуче-
нию.

Существующие образовательные 
программы, направленные на под-
готовку служителей и религиозного 
персонала мусульманских религиоз-
ных не адаптированы под современ-
ные требования. Советом по ислам-
скому образованию России делается 
многое для совершенствования обра-
зовательных программ, но для их вне-
дрения недостаточно кадров и мате-
риальных ресурсов.

Система дополнительного обра-
зования религиозных деятелей также 
имеет определенные проблемы. Бла-
годаря федеральной программе под-
готовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама, 
на территории Российской Федера-
ции реализуется множество программ 
дополнительного профессионально-
го образования. Однако, как правило, 
обучение носит сугубо теоретический 
характер, у слушателей слабо форми-
руются компетенции, необходимые 
для социализации религии. Програм-

мы либо носят только религиозный 
характер, либо наоборот, преподава-
тели являются далекими от религии, 
что также негативно сказывается на 
качестве образования.

Ассоциация «Флагман» разрабо-
тала и апробировала инновационную 
программу «Менеджмент религиоз-
ной организации с углубленным из-
учением исламской теологии», при-
влекая к реализации образовательной 
программы светскую и религиозную 
организации.

Слушатели изучили правовые, 
экономические аспекты своей дея-
тельности, овладели технологиями 
эффективной коммуникации, а также 
усовершенствовали религиозные зна-
ния. Показателем успешности про-
граммы стала работа над социальны-
ми ориентированными проектами и 
подача восьми заявок от мусульман-
ских религиозных организаций Ре-
спублики Башкортостан в Фонд пре-
зидентских грантов.

Для сравнения за последние 3 го-
да от религиозных организаций по 
всей России подано 108 заявок, из них 
90% от религиозных организаций, за-
регистрированных на территории Ре-
спублики Татарстан. То есть, со всех 
регионов РФ ежегодно подавалось 3 
заявки.

Прошу обратить внимание на сле-
дующую проблему. Религиозные де-
ятели не представлены в социальных 
сетях, и, как следствие, не вызывают 
интереса у молодежи. Получается па-
радоксальная ситуация, когда у моло-
дежи есть потребность в получении 
знаний о религии, а местный имам - 
религиозный деятель вовсе не пред-
ставлен в социальных сетях.

Причиной этому служит отсут-
ствие у имама умений и навыков раз-
работки собственного профиля в 
социальных сетях, неумение презен-
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товать себя, отсутствие коммуника-
тивных способностей по освещению 
духовной деятельности мечетей.

Как итог, дети и молодежь не име-
ют понимания о деятельности имама, 
что влечет за собой отсутствие инте-
реса к религии, а имам, в свою очередь, 
лишается возможности распростра-
нять религию, заниматься миссионер-
ской деятельностью, повышать уро-
вень духовно-нравственной культуры 
населения.

Решение данной проблемы на-
ша команда видит в реализации та-
ких программ как профессиональное 
освещение работы имама в интернет-
пространстве. Соответствующий про-
ект был представлен нами в Фонд 
поддержки исламского образования, 
науки и культуры.

Второй причиной неполноценной 
реализации религиозными организа-
циями своих возможностей являет-
ся их слабое материально-техниче-
ское оснащение. Мечети не оснащены 
современным оборудованием: спор-
тивным, компьютерным и пр. В ре-
лигиозных организациях Духовного 
управления мусульман Республики 
Башкортостан в настоящее время ре-
ализуется программа «Электронная 
мечеть». Основная задача проекта за-
ключается в оборудовании мечетей 
современной техникой, позволяющей 
выстроить единое образовательное и 
информационное пространство.

Ассоциацией «Флагман» ведется 
работа по позиционированию религи-
озной организации как центра духов-
но-нравственного и патриотического 
воспитания населения, особенно мо-
лодежи и детей.

Одним из примеров можно приве-

сти Проект «Спортивный Башкорто-
стан - сильный народ», который стал 
победителем в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов.

Почему нами выбран именно 
спорт?

Истинное сплочение различных 
народностей происходит при органи-
зации совместных спортивных меро-
приятий, ведь спортивная диплома-
тия признана неотъемлемой частью 
государственной политики даже на 
уровне международных отношений. 
Именно сегодня спорт должен стать 
этноконфессиональным брендом, ха-
рактеризующим мечеть как центр ду-
ховно-нравственного развития, ока-
зывающий огромное влияние на   
формирование патриотического чув-
ства молодого поколения.

Проект «Спортивный Башкорто-
стан - сильный народ» нацелен на про-
ектирование и апробацию программы 
привлечения к спортивно-массовым 
мероприятиям представителей раз-
личных конфессий, различных наро-
дов, а также позиционирование ре-
лигиозной организации как центра 
физического и патриотического вос-
питания молодежи независимо от на-
циональной и религиозной принад-
лежности.

В целях обеспечения организации 
и проведения спортивно-массовых 
мероприятий будет приобретено со-
ответствующее спортивное оборудо-
вание, которое в последующем будет 
передано религиозной организации 
для материально-технического осна-
щения регулярных спортивных сек-
ций, а также развития спортивно-оз-
доровительной инфраструктуры.
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Аннотация: В статье рассма-
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онного дискурса в информационном 
пространстве республик Северного 
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Современный мир характери-
зуется крайне противоречи-

выми трудно предсказуемыми про-
цессами, при осмыслении которых 
сложно дать однозначную оценку их 
влияние на социум или его отдель-
ные элементы. Одними из таковых 
могут считаться процессы модерни-
зации, которые вступают в конфликт 
с тенденциями воспроизводства тра-
диционной культуры, например тра-
диционного ценностного мира, сло-
жившегося на Северном Кавказе. 
Провозглашаемая необходимость со-
хранения традиционных форматов 
жизнедеятельности северокавказ-
ских народов и насущная потребность 
в модернизации общества, и прежде 
всего экономики и образования, ста-
вят региональные сообщества перед 
сложным выбором между этнокон-
фессиональными традициями и науч-
но-образовательными, информацион-
но-технологическими инновациями, 
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а точнее перед неизбежностью поис-
ка оптимального баланса между «ста-
рым» и «новым», традиционным и 
современным. Особенно актуализи-
руется данный выбор в условиях циф-
ровизации, вызываемой стремитель-
ным развитием информационных 
технологий, созданием глобальной 
Интернет-паутины. Как показывают 
результаты контент-анализа публи-
каций в «надэтнических» средствах 
массовой информации, в республиках 
Северного Кавказа существует доста-
точно выраженный заказ на модерни-
зацию, что подтверждается третьим 
местом в суммарном рейтинге смыс-
ловых единиц этнополитической про-
блематики [1]. Другим свидетель-
ством наличия в северокавказском 
обществе заказа на модернизацию мо-
жет быть выдержка из публикации 
«Кабардино-Балкарской правды», в 
которой отмечается: «… если мы не 
научимся разрабатывать и изготавли-
вать своих роботов, то они будут при-
обретаться в других странах, и наше 
население лишится перспектив эко-
номического развития. Необходи-
мость производства роботов приведёт 
к увеличению спроса на высококва-
лифицированных специалистов, обе-
спечит денежный поток от экспорта 
высокотехнологичной продукции, но-
вые высокооплачиваемые рабочие ме-
ста» [2].

Согласно результатам контент-
анализа, модернизационный дискурс 
наиболее распространен в информа-
ционном поле Кабардино-Балкарии и 
Дагестана. Основной массив публика-
ций модернизационного содержания 
в анализируемых СМИ Кабардино-
Балкарии касается плодотворного со-
трудничества науки и производства. 
Именно в такой направленности ста-
вятся задачи руководством республи-
ки перед промышленным комплексом 

КБР: «Важной задачей является … 
изменение структуры производства, 
увеличение доли продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, исполь-
зование конкурентных преимуществ в 
новых наукоёмких секторах и исполь-
зование инновационных факторов как 
основного источника роста» [3]. Яр-
ким примером может служить, напри-
мер, реализация национального про-
екта «Экспортный потенциал АПК»: 
«… для достижения масштабных задач 
в республике в сфере животноводства 
должны объединить свои усилия не-
посредственные товаропроизводите-
ли и отраслевые учёные-аграрии. … 
Тандем науки и производства в обла-
сти мясного скотоводства должен ра-
ботать на внедрение малозатратных 
технологий и средств механизации, 
обеспечивающих повышение эффек-
тивности труда работников отрасли 
и снижение затрат при производстве 
продукции [4]. Данный подход ле-
жит и в основе развития садоводства 
в Кабардино-Балкарии: «Инвестиро-
вание интеллектуальной собственно-
сти в инновационное промышленное 
садоводство в научном сообществе 
республики возведено в ранг прио-
ритета» [5], производства высокока-
чественного семенного картофеля [6], 
создания многофункционального по-
лимерного наноматериала, способно-
го минимизировать вред от химиоте-
рапии [7] или довести лекарство до 
больного органа [8]. 

В ряде республик Северного Кав-
каза активно используются такие на-
правления цифровизации, как Интер-
нет вещей. В частности, в Чеченской 
Республике вводится система элек-
тронного учета крупного рогатого 
скота. В результате использования 
NB-IoT эффективность работы фер-
мы способна вырасти на 15-25% [9].

Безусловно, ни один инновацион-
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ный проект не может реализоваться 
без подготовленных кадров. Именно 
поэтому в республиках, как свиде-
тельствует модернизационный дис-
курс информационного пространства 
республик Северного Кавказа, серьез-
ное внимание уделяется подготовке 
специалистов, способных реализовать 
проекты цифровизации, продвигать 
модернизацию, от которой во многом 
зависит благосостояние общества. И 
начинается такая подготовка в школе. 
Так, в КБР был открыт образователь-
ный центр «Антарес», оснащённый по 
последнему слову техники и предо-
ставляющий школьникам уникаль-
ные возможности по реализации себя 
и изучению глубин науки [10].

Одним из приоритетных направ-
лений развития системы образования, 
например, в Республике Дагестан ста-
ло внедрение цифровых технологий в 
школьное образование. С этой целью 
на базе Малой академии наук начала 
функционировать кафедра цифровых 
технологий в образовании и науке. 
На этой кафедре будет вестись иссле-
довательская работа, направленная 
на разработку цифровых технологий 
для школьного образования, а также 
будут проходить подготовку специа-
листы сферы цифровых технологий. 
[11]

В рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» в Че-
ченской Республике осуществляется 
программа «Цифровая образователь-
ная среда», целью которой является 
создание к 2024 году в регионе совре-
менной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды [12].

Среди позитивных результатов 
цифровизации регионального образо-
вания можно выделить, например, по-
беду ученика одной из средних школ 
г. Грозного Ислама Абдулаева во Все-
российском конкурсе с макетом без-

опасного бассейна. Занимаясь робо-
тотехникой и программированием в 
Детском технопарке «Кванториум», 
он также представил робота для ис-
пользования его в экстренных ситуа-
циях вместо пожарных или одновре-
менно с ними [13].

Таким образом, наличие много-
аспектного модернизационного дис-
курса в информационном простран-
стве республик Северного Кавказа 
свидетельствует о формировании в 
традиционном этноконфессиональ-
ном сообществе современных науч-
но-технических трендов. Это важно 
для переориентации общественное 
сознание с обыденного на научное 
мировоззрение, повышения ценно-
сти естественных и технических наук. 
Цифровизация общественной жиз-
ни способствует росту значимости 
естественно-научного и техническо-
го образования в обществе. Наука и 
техника, обладая «зарядом космопо-
литичности», способствуют преодо-
лению архаики в культуре, что ведет 
к стабилизации этнополитической и 
социально-экономической ситуации 
в северокавказском регионе. 
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В настоящее время можно все 
чаще можно услышать о том, 

что цель жизни человека заключает-
ся в развитии духовных и физических 
сил, по пути личностного самосовер-
шенствования. Эта парадигма не но-
ва в своем изложении и понимании. 
Человекоцентричность современной 

цивилизации порождает множество 
практик психологического и физиче-
ского развития человека, которые как 
на социальном, так и на личностном 
плане представляют собой конечную 
цель такого процесса. Благо челове-
ка и благо общества возводятся в ранг 
общепринятого идеала, который при-
обретает вид социально-утилитарной 
этики. При этом нельзя не согласить-
ся с тем, что социальные гуманисти-
ческие мотивы служения благу всего 
человечества и отдельного человека 
в целом по своей сути являются хо-
рошими, но никак при этом не могут 
быть наивысшими. Теологическое и 
философское осмысление этой про-
блемы дает основание полагать, что 
идеал и предназначение человека и 
общества кроется где-то вне пределов 
того мира, который по своей сути яв-
ляется конечным. Христианское по-
нимание цели жизни человека лежит 
в ином, более глубоком измерении, 
которое выходит за границы жизни и 
смерти, за границы социума и циви-
лизации, и заключается в поиске Бо-
га, соединении с Ним в вечном бого-
общении, которое и есть наивысший 
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идеал жизни человека.
Христианство помимо религи-

озного компонента, объясняюще-
го наличие Бога в космологической 
картине мира, представляет собой ми-
ровоззренческую позицию, в кото-
рой личность человека является осно-
вополагающей единицей измерения. 
Человек как личность призывается в 
христианстве к осознанному выбору 
стратегии своего совершенствования 
и развития своей личности в Боге. Эта 
стратегия прослеживается прежде 
всего в боговдохновенном Священ-
ном Писании и во всем христианском 
литературном наследии. Все христи-
анское мировоззрение при этом ста-
новится Богоцентричным в векторе 
восприятия этой богоцентричности в 
личности каждого человека, что зави-
сит от его духовного развития, от его 
нравственного совершенствования в 
стремлении превзойти свою грехов-
ность.

Нравственное совершенствова-
ние человека основывается на том ос-
новании, что каждый человек, хотя и 
созидается Богом в добре, при этом 
имеет несовершенную природу своей 
человечности в силу наследия послед-
ствий грехопадения прародителей 
и собственной склонности ко греху, 
личному несовершенству.

Самые первые строки книги Бы-
тия, которые повествуют о сотворе-
нии Богом мира и человека, говорят о 
том, что это творение было совершен-
ным. «И сказал Бог: сотворим челове-
ка по образу Нашему [и] по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами не-
бесными, [и над зверями,] и над ско-
том, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по зем-
ле. И сотворил Бог человека по обра-
зу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил 

их». (Быт. 1,26-27) Эти строки Вет-
хого Завета содержат в себе прямое 
указание человеку участвовать в соб-
ственном совершенствовании. Если 
начало данной фразы содержит пря-
мое указание на то, что человек будет 
содержать в себе «образ Наш и подо-
бие Наше», то следующий стих прямо 
указывает только то, что «сотворил 
Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его». По мне-
нию экзегетов, в частности А.П. Ло-
пухина, такое разночтение в данном 
тексте говорит о заложенной изна-
чала Богом задаче нравственного со-
вершенствования человека. «Только 
один образ Божий составляет врож-
денное свойство его природы, богопо-
добие же – нечто отличное от сего и 
состоит в той или другой степени сво-
бодного, личного человеком развития 
свойств этого божественного образа 
по пути их приближения к Первооб-
разу» [3.45].

Грехопадение первых людей и 
проекция этого события на все чело-
вечество послужило началом не толь-
ко нравственного падения человека, 
но и причиной того, что Сам Бог по 
своему произволению готовит чело-
века к избавлению от греха путем да-
рования нравственного закона. Сам 
Бог становится человеком, Он прихо-
дит в этот мир, чтобы Самому преодо-
леть последствия греха в виде страда-
ния и смерти, но и прежде всего для 
того, чтобы, по слову святителя Афа-
насия Великого (293-373 гг.), «Сам 
(Бог) вочеловечился, чтобы мы обо-
жились» [5,22-49]. Этой фразой в пра-
вославное учение о спасении челове-
ка, сотериологию, вводится понятие 
обожение, которое станет основопо-
лагающим для всего христианства в 
контексте мировоззрения и учения о 
человеке.

В чем заключается учение об обо-
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жении в христианстве? Обожение вы-
водит человека за пределы его земно-
го пребывания, дает ему совершенно 
новое восприятие жизни и ее конеч-
ного результата. После грехопадения 
образ Божий в человеке искажает-
ся, человек становится не способным 
самостоятельно изменить тот мас-
штаб космической катастрофы, кото-
рая происходит после совершения им 
первого греха. Человек может бороть-
ся только с последствиями грехопа-
дения. Для этого Бог дает ему нрав-
ственный закон, который выражается 
в простых заповедях, исполняя ко-
торые, человек, может противосто-
ять только причинам своего духов-
ного несовершенства, при этом не 
может изменить себя полностью. Вет-
хозаветные заповеди, которые вош-
ли в обиход библейского богословия 
под названием «Декалога» или «Де-
сяти заповедей» (см. Исх. 20:2—17; 
Втор. 5:6—21) могли только оградить 
человека от тех неминуемых грехов-
ных стремлений, которые поселились 
в душе человека, плотно вошли в его 
природу. При этом весь закон Ветхо-
го Завета не мог привести человека к 
Богу. Вот поэтому совершилось вели-
кое событие человеческой истории, 
послужившее началом новой эры, на-
чалом нового Завета Бога с человече-
ством – пришествием в мир Сына Бо-
жия, который становится человеком, 
Господом Иисусом Христом.

Господь Иисус Христос в Еван-
гелии и Новом Завете определят че-
ловеку новые ориентиры его духов-
ного совершенствования. Его учение 
– христианство, открывает совершен-
но иные горизонты для каждого из 
нас. Если до грехопадения человек 
пребывал в естественном состоянии, 
то после грехопадения, в том числе и 
сейчас в современном понимании, че-
ловек пребывает в неестественном со-

стоянии, которое выражается в пора-
бощенности греху и его метастазам. 
Любые нравственные усилия челове-
ка, направленные на то, чтобы освобо-
диться от греха и смерти (Рим. 8,2), не 
могли дать ему то, что дал ему искупи-
тельный подвиг Сына Божия – свер-
хъестественное состояние в Царстве 
Божием. Таким образом, христиан-
ство ставит своей конечной целью 
для каждого человека поиск сверхе-
стественного состояния – обожения, 
которое выражается в полном обще-
нии с Богом, совершенном и радост-
ном. Святитель Феофан Затворник 
так описывает это состояние челове-
ка: «Созданный по образу и подобию 
Божьему человек, по самой природе 
своей есть некоторым образом Боже-
ского рода. Будучи же рода Божья, он 
не может не искать общения с Богом, 
не только как со своим началом и пер-
вообразом, но и как с верховным Бо-
гом. Потому-то сердце наше и бывает 
довольно только тогда, когда обладает 
Богом, когда бывает обладаемо от Бо-
га. Ничто, кроме Бога, не успокаива-
ет его» [2].

Чтобы идти путем обожения че-
ловеку необходимо совершать само-
совершенствование. При этом чело-
век приобретает свободу, которой он 
был лишен при грехопадении. Каж-
дый человек, ставший на путь христи-
анского мировоззрения, начинает вы-
бирать между добром, которое есть 
от Бога, и злом, которое есть от гре-
ха, при чем начинает выбирать только 
добро, отказываясь от зла. Этот выбор 
человек делает добровольно, по соб-
ственному желанию, которое начина-
ет коренится в его душе, и становится 
сутью и смыслом его жизни, основой 
его личности. «Бог дал нам власть из-
бирать худое и доброе, чтобы мы были 
добры свободны. – Говорит святитель 
Иоанн Златоуст. – Душа, как царица 
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над самой собою и свободная в своих 
действиях, не всегда покоряется Богу, 
а Он не хочет насильно и против воли 
сделать душу добродетельной и свя-
той. Ибо где нет произволения, там 
нет и добродетели. Надобно убедить 
душу, чтобы по своей воле она сдела-
лась доброй» [4].

Таким образом, цель христиан-
ской жизни и созидание личности 
человека в контексте христианского 
мировоззрения представляет собой 
стремление каждого верующего в ис-
купительную жертву Господа Иисуса 
Христа достигнуть состояния обоже-
ния, при котором каждый доброволь-
но ставит своей целью богообщение, 
которое настраивает его на свобод-
ный выбор добра и отказ от греха и 
зла. Человек становится свободным 
от последствий грехопадения, и до-
бровольно желает сверхъестественно-
го состояния в Царстве Божием, в ко-
тором и будет реализованы в полноте 
личностные стремления человека в 
постоянном богообщении.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы   адаптации сту-
дентов-иностранцев в условиях ре-
ализации новых образовательных 
стандартов ФГОС 3++ в системе 
высшего образования в период панде-
мии. Авторы уделяют особое внима-
ние вопросам организации личност-
но-развивающего образовательного 
пространства иностранных студен-
тов, отводя особую роль педагогу-ку-
ратору. 

Abstract: In the article the authors 
examine the adaptation of foreign students 
in the context of the implementation of 
the new educational standards of the 
Federal State Educational Standard 3 
++ in the higher education system during 
a pandemic. The authors pay special 
attention to the organization of the 
personality-developing educational space 
of foreign students, assigning a special 
role to the teacher-curator.

Ключевые слова:компетенции, 

компетентность, куратор, внеауди-
торная деятельность, пандемия, ко-
ронавирус, адаптация.
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2020 - 2021 г.г. в истории чело-
вечества отмечены появлением 

и распространением нового опасного 
вируса Covid-19, ставшего причиной 
смерти миллионов людей по всему 
миру. Появление и распространение 
новой коронавирусной инфекции 
оставило глубокий след не только в 
здравоохранении каждого государ-
ства на нашей планете, но и в эконо-
мике, бизнесе, образовании, культуре. 
Сложно назвать какую-то одну сферу 
человеческой жизни и деятельности, 
которая не пострадала бы, не наруши-
ла своего привычного уклада в период 
самоизоляции и последующих огра-
ничений, которые частично сохраня-
ются в России, и полностью, а порой 
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и в большем объеме, во многих евро-
пейских и азиатских странах, а так-
же государствах Северной и Южной 
Америки. 

В условиях пандемии произош-
ли изменения и в системе российско-
го образования, которая с марта 2020 
года проходила в формате дистанци-
онного обучения. Одной из первосте-
пенных задач на сегодняшний день 
является создание инновационной 
среды в стенах вуза, которая бы спо-
собствовала не только успешному 
овладению студентами всех знаний, 
умений и навыков в рамках выбран-
ных ими специальностей, но и успеш-
ной адаптации студентов, в том числе 
иностранных, к обучению в условиях 
ФГОС 3++.

 В процессе внедрения новых об-
разовательных стандартов в систе-
му высшего образования изменил-
ся образовательный процесс в целом 
– в частности, изменились требова-
ния к результатам освоения основ-
ных образовательных программ в ло-
гике компетентностного подхода [1]. 
ФГОС ВО 3++ меняет и роль самих 
обучающихся – студент становится в 
большей степени самостоятелен и от-
ветственен за образовательный ре-
зультат, а это, в свою очередь, требу-
ет создания должного методического 
обеспечения образовательного про-
цесса, особенно в период активного 
использования дистанционных тех-
нологий. 

В частности, следует отметить 
особую роль организации личностно-
развивающего образовательного про-
странства иностранных студентов. 
Ведь увеличение доли самостоятель-
ной работы по сравнению с аудитор-
ной деятельностью не всегда означа-
ет сокращение часов лекционных и 
семинарских занятий. Самостоятель-
ная работа студента не должна озна-

чать одиночное «барахтанье» в мо-
ре информации на иностранном для 
студента языке, а должна быть ор-
ганизована и мотивирована. В хо-
де проведения аудиторных занятий и 
внеаудиторных мероприятий,даже в 
формате онлайн, дистанционно, сту-
дент получает своего рода вектор на-
правления для дальнейшей самостоя-
тельной работы [4; 5; 8]. 

Главными установками в реали-
зации ФГОС ВО 3++, утверждённо-
го в августе 2020 года, являются ком-
петенции, которыми студент должен 
овладеть в ходе своего обучения в ву-
зе, при этом, под термином «компе-
тенция» мы понимаем способность 
применять полученные в ходе обу-
чения знания, умения и навыки для 
успешной деятельности в определен-
ной области. Так, согласно ФГОС ВО 
3++, в результате освоения програм-
мы у выпускника медицинского ву-
за должны быть сформированы ряд 
универсальных компетенций, в част-
ности, выпускник должен быть спо-
собен создать и поддерживать в его 
повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности безопасные ус-
ловия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в 
том числе в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций [2]. Поми-
мо этого, выпускник в качестве сфор-
мированной общепрофессиональной 
компетенции должен быть способен 
организовывать уход за больными, 
организовать первичную медико-са-
нитарную помощь, обеспечить орга-
низацию работы и принятие решений 
при неотложных состояниях на дого-
спитальном этапе в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, эпидемий и в очагах 
массового поражения. Эта компетен-
ция при условии ее сформирован-
ности на должном уровне особенно 
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важна в период, когда мир охвачен ко-
ронавирусной инфекцией, и роль вра-
чей и всех причастных к медицине, 
сложно переоценить. Особенно важ-
но подобное умение для иностранных 
студентов, которые продолжают обу-
чение в медицинском вузе с использо-
ванием дистанционных технологий, 
находясь у себя дома в странах Аф-
рики и Азии, где квалифицированная 
медицинская помощь особенно акту-
альна.

В этой связи нельзя не коснуть-
ся темы волонтерства, ставшей чрез-
вычайно актуальной за последний год 
[6]. Во время пандемии число добро-
вольцев только выросло, и теперь в 
проектах всё чаще участвует не толь-
ко российские студенты, но и студен-
ты-иностранцы. 

   Претерпела изменение и роль 
преподавателя – он перестает быть 
всего лишь транслятором знаний и 
становится тьютором. Как известно, 
главным агентом успешного вхожде-
ния иностранцев в новую для них со-
циокультурную среду вуза является 
именно преподаватель – он выступает 
и носителем профессиональных цен-
ностей, и представителем культуры. В 
период, когда иностранные студенты-
первокурсники зачастую еще даже не 
имели возможность познакомиться с 
однокурсниками, вузом, страной, в ко-
торой им предстоит учиться и культу-
рой, к которой нужно адаптироваться 
по причине закрытия границ в пери-
од пандемии, именно преподаватель 
становится тем самым единственным 
связующим звеном между студен-
том-иностранцем и образовательно-
культурной средой. Эффективность 
выполнения агентами социализации 
своей роли обусловлена прежде всего 
их профессионализмом. В настоящее 
время воспитательная работа в вузах 
России проводится с учетом новых 

образовательных стандартов и пере-
стает быть лишь формальной сторо-
ной образовательного процесса, так 
сказать, «для галочки». Для препо-
давателей регулярно проводятся се-
минары, посвященные тем или иным 
вопросам, связанным с кураторской 
деятельностью. Лучшие кураторы по 
итогам года награждаются денежны-
ми премиями и благодарственными 
письмами. В свете преподавания, в 
частности, гуманитарных дисциплин 
студентам для преподавателя ВУЗа 
как посредника в процессе адаптации 
студента очень важными становят-
ся такие категории, как язык, культу-
ра и этническое происхождение. Как 
известно, Россия – поликультурная 
страна и вопрос этнической иденти-
фикации нельзя игнорировать. В этой 
связи уместным является внедрение 
ряда спецкурсов, в частности, «Наци-
ональный вопрос в России», «Исто-
рия создания российской государ-
ственности» и другие, целью которых 
является повышение уровня полити-
ческого, нравственного и этническо-
го самосознания студентов. Этниче-
ский состав российского студенчества 
очень разнообразен – это и молодежь 
из разных уголков страны, и приез-
жие из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Обучение в вузе на рус-
ском языке не означает для таких сту-
дентов полную ассимиляцию в иной 
культурной среде. Обучение долж-
но проходить в рамках процесса со-
циализации и культурной адаптации 
студентов. Особое внимание долж-
но уделяться вопросу формирования 
здорового образа жизни [7]. Именно 
в таких условиях личность успешно 
входит в новое социально окружение, 
становится его полноправным чле-
ном, развивается и самоутверждается.

Одним из центральных моментов, 
которые указаны в стандарте, явля-
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ется требование включать в учебный 
процесс активные и интерактивные 
технологии в сочетании с внеауди-
торной работой. Организация особого 
личностно развивающего культурно-
образовательного пространства ста-
новится теперь педагогическим усло-
вием подготовки студентов, особенно 
иностранных. Эта организация вклю-
чает в себя активизацию личностной 
позиции студента-иностранца в учеб-
но-воспитательном процессе, инфор-
мационное и этнокультурное обеспе-
чение личностного взаимодействия, 
целесообразно-гуманное использова-
ния национальных особенностей в ус-
ловиях повседневной жизни, а также 
ориентацию на полноценность языко-
вого диалога в досуговой сфере. Этот 
многоплановый процесс требует от-
дельного рассмотрения в каждом из 
упомянутых пунктов. Остановимся 
подробнее на последнем – полноцен-
ности языкового диалога в досуговой 
сфере. Не секрет, что именно языко-
вой барьер служит главной причиной 
овладения коммуникативной компе-
тентностью у иностранных студен-
тов. Студент, впервые покинувший 
свою страну и приехавший на полу-
чение высшего образования в России, 
естественно испытывает своеобраз-
ный культурный шок [3]. И одним из 
главных компонентов этого шока яв-
ляется язык, который использует-
ся студентами не только в быту, но и 
при обучении. Обучение, в свою оче-
редь, складывается не только из изу-
чения специальной литературы, но и 
из общения с однокурсниками и пре-
подавателями. Количество студентов-
иностранцев в студенческой группе 
значительно меньше, чем количество 
российских студентов и зачастую в 
одной группе учатся студенты из раз-
ных стран, которые даже между собой 
вынуждены общаться, хоть дистанци-

онно, хоть вживую, на языке-посред-
нике. Разумеется, таким студентам 
особенно сложно адаптироваться к но-
вой для них действительности в силу 
отсутствия полноценного языкового 
диалога. Процесс адаптации для сту-
дентов-иностранцев можно в значи-
тельной мере облегчить путем прове-
дения разнообразных внеаудиторных 
мероприятий среди студентов-пред-
ставителей одних этнических групп. 
В этой связи особо ценными выступа-
ют межвузовские мероприятия, кото-
рые в самое ближайшее время будут 
возобновлены. 

Указанные инновации требуют 
от педагога умения в первую очередь 
определить уровень готовности ино-
странного студента к обучению по 
новым стандартам и на основе полу-
ченных результатов выстроить об-
разовательную среду, которая бы 
способствовала эффективной органи-
зации учебного процесса и адаптации 
студентов-иностранцев к обучению в 
условиях реализации ФГОС ВО 3++. 
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Сформулированная М.В. Ло-
моносовым национальная 

идея сбережения народа, глубоко гу-
манистическая во все времена, вос-
принималась в условиях роста наро-
донаселения как самореализующееся 
пожелание. Теперь эти слова велико-
го ученого животрепещущи, как ни-
когда прежне, особенно в период пан-
демии COVID 19. Они обращены 

прямо к нам. 
Несколько десятилетий ученые и 

философы спорят о сущности циви-
лизации, цивилизационных смыслов 
и цивилизационных кризисов, и т.п. 
Одни считают, что прав ХХ век, в ко-
тором широко распространилось ото-
жествление эволюции с техническим 
прогрессом и прогрессом потребле-
ния, оно и привело к пониманию про-
цесса глобализации как абстрактной 
цивилизационной универсализации 
жизни на планете. В таком случае ци-
вилизационные смыслы – это смыс-
лы глобальности. Другие утвержда-
ют, что цивилизационные кризисы 
– это эрозии локальных цивилизаций 
и специфики этносов – их носителей. 
Третьи убеждены, что «современная 
цивилизационная эволюция пред-
ставляет собой сплав универсальной 
информационной культуры с дина-
микой развития и взаимодействия ло-
кальных цивилизаций», что цивили-
зация – есть единство самосознания 
и деятельности субъекта (Л.В. Сквор-
цов)[1]. Однако проблема российской 
цивилизации вновь актуализирова-
лась в связи с глобальным кризисом 
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и острой востребованностью его пре-
одоления в теоретическом сознании 
современности и в практической фи-
лософии.

В современный период видим, что 
кризис является цивилизационным 
не потому, что он и финансовый, и ге-
оэкономический, и геополитический 
одновременно. Главная черта кризи-
са, определяющая его цивилизацион-
ность – отсутствие семантики, управ-
ляющего смысла, пронизывающего 
все сферы жизни. Иначе говоря, во 
всех ветвях глобального кризиса, осо-
бенно это показано в период панде-
мии COVID 19, а именно отсутствие в 
современной цивилизации достаточ-
ной мотивации для совместных пло-
дотворных глобальных антикризис-
ных действий. 

Таким образом, содержательной 
предпосылкой цивилизационного 
кризиса современности является рас-
ширение теоретического уровня са-
мосознания субъекта, в данном слу-
чае отставание философии от науки 
и технологий, а также манипуляция 
смысловыми полями социального са-
мосознания масс, посредством миро-
воззренческих координат. 

Период обострения глобального 
ценностно-языкового кризиса в пе-
риод пандемии COVID 19, на наш 
взгляд, заключается в кризисе иден-
тичности цивилизационных субъек-
тов (личностей, социальных общно-
стей любого масштаба, берущих на 
себя ответственность за будущее бли-
жайшего окружения и всего человече-
ства) переходе в ценностный кризис. 
Универсальные ценности: истина, 
свобода, равенство, жизненные смыс-
лы, совесть, честь, справедливость 
и другие, обесцениваются, вместе с 
нейтрализацией социально-истори-
ческого опыта, с нарушением циви-
лизационного кода преемственности 

прошлого, целостности настоящего и 
целесообразности будущего и т.п., на-
ступает хаотизация самосознания лю-
дей, а следовательно, их поведения и 
деятельности. Язык цивилизацион-
ной истины сменяется множеством 
языков хаотизации и манипуляции 
сознанием и самосознанием, напри-
мер, «языком цветных революций», 
«языком власти», «языком масс», 
«языком патриотических револю-
ций», «языком экспертов», «языком 
двойных стандартов» и т.п., каждый 
из которых имеет свои «смысло-
вые поля коммуникации», включаю-
щие внутреннюю, внешнюю и мета-
нешнюю мотивационные структуры. 
Таков механизм действия ценност-
но-языкового кризиса на коммуни-
кативные процессы, происходящие в 
общественном и индивидуальном со-
знании и самосознании цивилизаци-
онных субъектов. 

Изучает этот механизм практиче-
ская философия управления комму-
никацией, разрабатываемая как одна 
из ветвей фундаментальной филосо-
фии многополярности. Представлен-
ный концепт ценностно-языкового 
кризиса является междисциплинар-
ным, а потому использует категории 
фундаментальной философии: «диа-
лектика», «триалектика», «простран-
ственно-временная ситуация» и т.п. 
Используются и категории практиче-
ской философии управления комму-
никацией: «коммуникативное время», 
«смысловое поле как коммуникатив-
ная матрица и как высота времени», 
«язык масс как синергия пассионар-
ности масс», «язык власти как энер-
гия стабильности власти», «диагноз 
времени как барометр многополярно-
сти» и др., а также категории психоло-
гии: «смысловое поле», «личностный 
смысл» и др., социальной психологии: 
«общественные значения», «смысло-
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вой образ», «внутренняя, внешняя и 
метавнешняя мотивация», и катего-
рии культурологии: «оценки/ценно-
сти», «цивилизационная истина экс-
пертов», «коммуникативная правда 
масс», «культура времени», «культу-
ра самосознания», «культура поведе-
ния», «культура деятельности», «пат-
терны культуры времени» и др. 

Ядром концепта ценностно-язы-
кового кризиса выступает культур-
но-временной (диалектико-триа-
лектический) анализ кризисной 
структуры смысловых полей ком-
муникации. Кризисная структура в 
смысловых полях коммуникации об-
наруживается в процессе культур-
но-временного, а по сути, культурфи-
лософского анализа, фиксирующего 
диалектические (нетождественные, 
а порой взаимоисключающие), три-
алектические (взаимодополняющие 
– по принципу «динамического рав-
новесия» В.И, Вернадского) и диалек-
тико-триалектические (по принципу 
гармонизации «золотой пропорции») 
противоречия. Обострение этих про-
тиворечий в индивидуальном и кол-
лективном сознании и самосознании 
цивилизационных субъектов при-
водит к тому, что в смысловых по-
лях коммуникации приобретают 
кризисный характер и структурные 
элементы: а) внутренняя мотивация 
личностных смыслов, б) внешняя це-
лесообразность общественнных зна-
чений; в) в) метавнешняя (синтезная 
переходная) целесообразность моти-
вации. В такой структуре смыслово-
го поля коммуникаций, между двумя 
ее полюсами (в психологии – меж-
ду личностными смысловыми и об-
щественными значениями – А.Н. Ле-
онтьев) дрейфуют оценки/ценности, 
сохраняя динамическое равновесие 
между ними, которые в состоянии би-
фуркации сознания/самосознания, 

приближаясь к полюсу личностно-
го смысла приобретают смыслы мо-
тивации, а приближаясь к полюсу об-
щественного значения, приобретают 
значение целесообразности. Иначе 
говоря, смысловое поле цивилизаци-
онного субъекта, в контексте куль-
турно-временного подхода, в разных 
пространственно-временных ситу-
ациях, приближающихся в сильной 
неравновесности, приобретает или 
общественное значение целесообраз-
ности, или индивидуально-личност-
ный смысл мотивации. Остановимся 
на этом подробнее, с учетом кризис-
ной ситуации.

А) Кризис внутренней мотивации 
проявляется в состоянии максималь-
ного сближения оценок/ценностей с 
индивидуально-личностными смыс-
лами в смысловых полях коммуни-
кации. Формируется язык внутрен-
него диалога, в котором диалектика 
индивидуально-личностных оценок 
и общественных ценностей из не-
тождественности превращается в не-
совместимость, берет вверх личная 
вера (в свои способности, возможно-
сти), завышенная самооценка, несбы-
точные надежды. Наступает наруше-
ние симметрии между информацией, 
знанием и пониманием. Разрушается 
когерентность системы (И.Р. Приго-
жин)[2]  , когда элемент воспринима-
ет дальнодействующие цели системы 
как свои. Возникает угроза бифур-
кации – сильной неравновесности 
смыслового поля коммуникации. Ре-
зультатом такого кризиса является 
«расщепление» духовного мира, раз-
рыв личностного времени, в котором 
прошлое трактуется как перегружен-
ное общественное значение, а опо-
ра на собственные силы чревата иг-
норированием культурно-временной 
перспективы. Разрыв времен ведет к 
дефициту личного времени и отстава-
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нию жизненных стратегий от требо-
ваний времени. Появляется клиповое 
мышление, которое развивает ком-
пьютерную болезнь и общее духовное 
нездоровье субъекта. Субъект подвер-
гается угрозе не пройти этап социали-
зации – не приобрести чувство ответ-
ственности за свой духовный рост, за 
ближайшее окружение и за будущее 
всего человечества. Кризис внутрен-
ней мотивации делает субъекта легко 
внушаемым, подверженным внешней 
манипуляции. 

Б) Кризис внешней целесообраз-
ности проявляется в состоянии мак-
симального сближения оценок/цен-
ностей с общественными значениями 
в смысловых полях коммуникации. 
Цивилизационные субъекты воспри-
нимают такое сближение как жесто-
кое управление посредством внеш-
них факторов (социоестественных, 
социокультурных, публицистиче-
ских, конфликтологических, идеоло-
гических). В теории диссипативных 
структур внешняя целесообразность 
называется «концептуальной ситуа-
цией» и «интеллектуальной средой», 
кризис которой означает «негодную 
попытку разобраться в сути дела, по-
скольку в действительности реше-
ние проблемы подменяется ее поста-
новкой» (И. Пригожин, И. Стенгерс)
[2]  . В этом случае «истина цивили-
зационной свободы как свобода со-
хранения и свобода изменения» (Л.В. 
Скворцов)[1] под давлением кризи-
са внешней целесообразности стано-
вится невозможной. Теряет смысл од-
нозначной адекватности отражаемого 
объекта и отражающего субъекта (как 
в теории познания). Цивилизацион-
ная истина – носит расщепленный 
характер самоотрицания: охранение 
внутренней мотивации исключает из-
менение, а изменение исключает со-
хранение. Следовательно, в смыс-

ловом поле коммуникации истина/
неистина однозначной адекватности/ 
неадекватности подменяется цивили-
зационной истиной соответствия/не-
соответствия. В условиях же ценност-
но-языкового кризиса, в отсутствии 
истины цивилизационной свободы, 
нарастают масштабы самодеструк-
ции цивилизационных отношений. 
Практическая философия управле-
ния коммуникацией обосновывает, 
что достижение цивилизационной ис-
тины возможно только путем восста-
новления единства свободы сохране-
ния и свободы изменения, а для этого 
необходима немедленная повсемест-
ная и беспрекословная реализация 
универсального цивилизационного 
кода: целостность настоящего – есть 
преемственность актуального сегод-
ня прошлого, плюс целесообразность 
альтернативного будущего. В про-
тивном случае вместо цивилизацион-
ной итсины/неистины возникает но-
вая сакральная истина – очевидность 
(Л.В. Скворцов), которую мы называ-
ем коммуникативной правдой, кото-
рая легко поддается манипуляции в 
кризисные периоды социальных би-
фуркаций.

В) Кризис метавнешней (синтез-
ной, переходной) мотивации/целе-
сообразности, т.е. кризис коммуни-
кативной правды. Коммуникативная 
правда, как динамическое равновесие 
соответствия/несоответствия мотива-
ции и целесообразности, достигается 
в случае срединной «равноудаленно-
сти» оценок/ценностей – и от лич-
ностных смыслов, и от общественных 
значений. При этом разбалансировка 
этого динамического равновесия оз-
начает, что отступление от достигну-
той (в процессе общения цивилизаци-
онных субъектов) коммуникативной 
правды и дрейф ее в одну, или дру-
гую сторону, означают неизбежное 
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приближение к точке цивилизацион-
ной бифуркации – сильно неравно-
весного состояния смыслового поля 
коммуникации. При этом деформи-
руются не только полюса смыслово-
го поля коммуникации (личностный 
смысл и общественное значение), но 
сами дрейфующие оценки/ценности, 
раздваиваясь и соединяясь (оценки – 
с личностными смыслами, а ценности 
– с общественными значениями), что 
влечет за собой новую волну наруше-
ний истины/правды, соответствия, а 
также появления множественности 
языков, оперирующих истиной/неис-
тиной, правдой/неправдой, т.е. двой-
ными стандартами, в зависимости от 
собственных потребностей, интере-
сов, ценностей, целей и задач. Мно-
жество разрозненных языков, разоб-
щенных отсутствием возможности 
достичь цивилизационной истины 
свободы, порождает потенциал двой-
ных стандартов: цивилизационную 
истину диктует меньшинство узкой 
элиты общества, в том числе научных 
экспертов, а коммуникативную прав-
ду очевидности формирует большин-
ство масс. Возникает монополия на 
знания, которая господствует в по-
стиндустриальном мире. Диктатура 
знаний способна предотвратить ха-
ос противоборства «цветных револю-
ций» и «патриотических революций» 
и наступления «вавилонского стол-
потворения». Однако наилучший ва-
риант для укрепления единства об-
щества, достижения суверенитета 
государства и идентичности граждан-
ского общества – укрепление дина-
мического равновесия между циви-
лизационной истиной современности 
и коммуникативной правдой повсед-
невности. Это путь к ликвидации цен-
ностно-языкового кризиса в России. 

 «Язык власти» и доминирующий 
«язык масс» как «язык культуры вре-

мени». Смена ценностно-смысловых 
координат в глобальном информаци-
онном поле культуры и побеждающая 
идея многополюсного мира требуют и 
совершенствования «языка власти», 
который всегда вынужден проводить 
необходимые манипулятивные дей-
ствия (лингвистическое манипулиро-
вание, например, блокирование анар-
хических настроений хаотизации; или 
нейтрализация панических апокалип-
тических концепций; или пропаган-
да идей преемственности патриотиче-
ских смыслов и оптимальных шагов 
по обеспечению коэволюции Приро-
ды и Человека, поиски путей «пра-
вильного» ноосферогенеза. Ценност-
но-смысловые и ценностно-значимые 
мировоззренческие координаты Рос-
сии требуют прямого, честного диа-
лога власти с массами, во время ко-
торого вырабатывается свой особый 
«язык смыслов», а не «язык слов», 
или «язык вещей». Чтобы исключить 
бессмысленное лингвистическое ма-
нипулирование сознанием, исклю-
чить обман людей с помощью лжи, 
различных подтасовок и компьютер-
ных операций, необходимо макси-
мально приблизить «язык власти» 
– язык выработанных доктрин, кон-
цепций, ее исполнительной, законо-
дательной и судебной ветвей, к «язы-
ку масс», который помимо «языка 
современности», опирается еще и на 
«язык повседневности», и включает в 
себя интуитивный «язык самосозна-
ния», а главное – «язык стихийных 
действий» – «роевого», бессознатель-
ного, массового поведения, без ви-
димых причин. Такой «язык масс», 
становясь доминирующим языком, 
приводит не к постепенным измене-
ниям «сверху», типа февральской ре-
волюции 1917 года, а к «революциям 
снизу», типа Великой Октябрьской, 
переходящей в Гражданскую войну, 
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что вызывает беспокойство. 
Концепция культуры времени 

как антикризисная интеллектуаль-
ная технология. Назовем ее – «язык 
преодоления кризиса». Какие основ-
ные постулаты используются для до-
казательства этого? Схема их до-
вольна проста: исходный тезис – в 
человеческом обществе время носит 
цивилизационный характер (цивили-
зационное время) и измеряется ком-
муникациями – формами общения 
– событийными, ситуативными и пер-
спективными (разовыми событиями, 
пространственно-временными ситуа-
циями – ПВС и временными перспек-
тивами – жизненными стратегиями 
цивилизационных субъектов. «Вре-
мя – коммуникация» образует собы-
тийно-временную перспективу об-
щества, в которой только существует 
личность. Без коллективно-простран-
ственной перспективы будущего те-
ряется индивидуально-временная 
стратегия и тактика цивилизационно-

го субъекта. Однако, стрела времени 
человеческого самосознания направ-
лена не только в будущее, но и в про-
шлое, ибо одно из главных достоинств 
субъекта цивилизации – это истори-
ческая память. 

Главные смысловые опоры «язы-
ка времени» заключены в универсаль-
ном цивилизационном коде: «целост-
ность настоящего: преемственность 
актуального сегодня прошлого и це-
лесообразность альтернативного бу-
дущего».
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Жизнь современного обще-
ства происходит в постоян-

ном диалоге культур с непрерывным 
усилением роли межкультурных кон-

тактов. Процессы глобализации, с на-
растающей силой преобразующие 
облик современности, принимают раз-
новекторную направленность. С од-
ной стороны, интернационализация 
всех сфер жизни общества, сопрово-
ждаемая созданием наднациональных 
экономических систем, расширением 
коммуникационных возможностей, 
интенсивными демографическими 
сдвигами, способствует сближению 
стран и народов, усилению их контак-
тов и взаимозависимости. 

Совершенно очевидно, что обще-
ство становится все более открытым 
и целостным. Образование единого 
планетарного пространства обуслов-
ливает вхождение в него субъектов 
с гетерогенной культурой, историей, 
традициями.

Вместе с тем, исходящие от гло-
бализации унификационные импуль-
сы, стирающие национальные грани-
цы, хотя и несут в себе некую угрозу 
утраты культурного своеобразия, в 
то же время наглядно демонстриру-
ют процесс этнического обособления, 
национальной идентификации. Иден-
тификация – естественный процесс 
психологической защиты, который 
невозможно полностью унифициро-
вать. Для людей крайне важными яв-
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ляются ответы на вопросы: «Кто я?», 
«Кто мы?». Проявляясь в своей край-
ней форме, процессы роста само-
сознания этносов и поиска этниче-
ской идентичности, сопровождаются 
усилением явлений межэтнической 
нетерпимости и конфликтности, 
значительно дестабилизирующих об-
становку во все более едином жизнен-
ном пространстве. 

Подобная логика социокультур-
ного развития никак не снижает, а, 
напротив, все настойчивее ставит 
проблему осмысления целостности 
и конвергентностимира в сочетании 
с признанием культурных различий, 
их права на сосуществование.Про-
исходит поворот к новому типу вза-
имоотношений – диалогу культур, 
нахождению гармоничного баланса 
между ними. «В повестку дня постав-
лена проблема формирования много-
полярного мироустройства, базирую-
щегося на том, что «единый мир» не 
может быть миром однообразным…» 
[1, с. 431].

Вместе с тем, диалектика разви-
тия современного общества несет в 
себе массу угроз и рисков, обнажая 
новые грани уже существующих про-
блем. Глобализационные трансфор-
мации современного миропорядка 
остро актуализируют проблему куль-
турной безопасности, заключающей 
в себе способность личности и обще-
ства сохранять свою идентичность в 
условиях современных изменений. 

В условиях новой реальности че-
ловек погружен в бездну хаоса и 
неопределенности с нарушением 
динамического баланса между техно-
логическим и нравственным потен-
циалом жизни, стиранием роли «меж-
поколенных» связей, размытостью 
культурных ценностей и т.д. Именно 
традиционная культура должна про-
тивостоять подобным и другим гло-

бализационным угрозам, и, в первую 
очередь, сохранению национальной и 
личностной идентичности.

Культура становится ключевым 
фактором развития на современном 
этапе, поскольку обладает потенциа-
лом, который по долговременности и 
значимости преобладает над потен-
циалом экономических предпосылок 
[1, с.11]. Она становится тем созида-
тельным, скрепляющим инструмен-
том, который не позволит растворить-
ся в современном цивилизационном 
пространстве с позиции сохранения 
целостности и самобытности россий-
ского общества. 

Данная ситуация детерминирует 
выделение проблем поликультурно-
го образования в ранг приоритетного 
вектора образовательной политики. 
Поликультурное образование содер-
жательно и технологически опирает-
ся на потенциал культуры, сохране-
ние и воспроизводство культурных 
ценностей в образовательном процес-
се и гипертрофированном обществе.

Система образования с включени-
ем поликультурного компонента при-
звана решить проблему поиска адек-
ватного инструментария смягчения 
имеющихся в обществе проблем и 
рисков, преодоления кризиса социо-
культурного бытия человека. 

Проблемы поликультурного обра-
зования в отечественной педагогике 
рассматриваются достаточно давно, 
с начала 90-х гг. XX века. Вопросами 
содержательной и технологической 
реализации поликультурного образо-
вания в нашей стране в разное время 
занимались Е. В. Бондаревская, С. К. 
Бондырева, З. Т. Гасанов,  Г. Ж. Дау-
това, Г. Д. Дмитриев, А. Н. Джурин-
ский, В. С. Зайцев, Г. В. Палаткина, 
Л. Л. Супрунова, О.В. Хухлаева, В. К. 
Шаповалов и др.

Анализ развития концепции по-



Новые аспекты поликультурного образования в эпоху глобализационных изменений                                                                               

300

ликультурности в российском обра-
зовании в ретроспективном контексте 
всякий раз позволяет отмечать по-
явление новых аспектов понимания 
данного направления образователь-
ной политики.

Первоначально в России поли-
культурное образование было на-
правлено на решение проблемы раз-
вития самобытных культур разных 
народов при упрочении общероссий-
ской идентичности каждого из их 
представителей.Основные задачи об-
разовательной работы постсоветского 
времени в поликультурном контексте 
заключались в приобщении учащихся 
к собственной этнической культуре; 
расширении представлений о культу-
рах иных этнических общностей и ее 
представителях; осмыслении общего, 
особенного и единичного в традици-
ях, образе жизни, культурных ценно-
стях народов; воспитании взаимного 
уважения к этнокультурному разноо-
бразию; формировании готовности и 
умения жить в полиэтнической среде.

Основной тренд образования того 
периода – воспитание культуры меж-
национального общения, в основе ко-
торого лежит парадигма единства и 
многообразия объективного мира, не-
обходимости научения не просто жить 
вместе, а жить вместе, не утрачивая 
идентичности. Образование понима-
лось как единый процесс воспитания 
и обучения в интересах личности, об-
щества и государства, способствовало 
укреплению семантики понятия по-
ликультурного образования в смысле 
«образование посредством приобще-
ния к многокультурности».

В данном понимании поликуль-
турность является основным меха-
низмом формирования у молодого 
поколения гуманной модели отноше-
ния к инаковости, подготовки к жиз-
ни в условиях многоукладной, дина-

мичной среды.
Совершенно очевидно, что с изме-

нением объективной реальности про-
исходит непрерывная трансформация 
понятия поликультурного образова-
ния, дополнение его новыми аспек-
тами  и смыслами. Специфической 
особенностью российского общества 
является сам факт поликультурно-
сти на фоне усиления миграционных 
потоков, которые делают даже неког-
да моноэтнические субъекты РФ мно-
гонациональными. Главной задачей в 
этой ситуации является перевод си-
стемы образования из состояния фак-
тической поликультурности в поли-
культурность функциональную. 

Обострение глобализационных 
изменений в аспекте повышения по-
ликультурной представленности рос-
сийских регионов определило усиле-
ние некоторых аспектов концепции 
поликультурного образования, кото-
рые условно обозначили следующий 
этап развития поликультурности в 
российском образовании. 

Развитие данного этапа ознамено-
валось принятием Федеральной це-
левой программы «Формирование 
установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в рос-
сийском обществе (2001-2005 гг.)». В 
данный период понятие поликультур-
ного образования приобретает выра-
женный социокультурный контекст, 
его стали связывать с понятием реги-
ональной идентичности, толерантно-
сти и гуманизации отношений между 
людьми не только в границах этни-
ческих, но и других социокультур-
ных групп, составляющих общество и 
определяющих разнообразную куль-
турную идентичность человека (по-
литическую, гендерную, конфессио-
нальную и др.).

Новая плоскость поликультур-
ного образования в эпоху тотальной 
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глобализации и цифровизации миро-
устройства связывается с усилением 
тенденции роли личностного факто-
ра в цивилизационном развитии. По-
ликультурное образование определя-
ется как полиличностное культурное 
образование, которое исходит из того, 
что«за каждой отдельной личностью 
стали видеть отдельную уникальную 
культуру» [5]. 

В данном случае понимание по-
ликультурного образования рассма-
тривается как процесс формирования 
многослойной российской идентич-
ности человека, включающей раз-
ные уровни идентичности: личност-
ную, групповую, общегражданскую 
на основе формирования целостно-
го поликультурного образовательно-
го пространства России. Переосмыс-
ление образования в поликультурном 
аспекте созвучно принятой «Страте-
гии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 
года», в которой изложены актуаль-
ные ориентиры в области различных 
аспектов воспитания детей на осно-
ве приобщения к культурному насле-
дию.

Основной целью поликультурно-
го образования на современном эта-
пе является обеспечение личностно-
го развитиясубъекта образования на 
основе формирования его этнокуль-
турной, региональной, религиозной, 
общегражданской и других идентич-
ностей, независимо от принадлеж-
ности к большинству или меньшин-
ствам.

В.С. Зайцев справедливо отмеча-
ет, что на сегодняшний день в России, 
хотя и принята концепция поликуль-
турного образования, работает она 
неэффективно [4]. Разделяя мнение 
автора по ряду выдвинутых аргумен-
тов, добавим, что образование, чтобы 
быть адекватным и жизнеспособным, 

должно учитывать особенности тех 
изменений, которые в настоящее вре-
мя являются определяющими в обще-
ственном развитии. 

Все более значимым фактором на 
фоне процессов глобализации ста-
новится способность индивидов к 
межкультурному взаимодействию. 
Отсюда, главной задачей современ-
ной концепции образования в аспек-
те поликультурностиявляется не-
обходимость научить выходить за 
рамки ограниченного культурного 
опыта,обмениваться ценностями и 
смыслами культуры в ходе межкуль-
турной коммуникации.

Другим важным аспектом совре-
менного понимания поликультурного 
образования становится подготовка 
человека к личностной самореали-
зации в динамичных социальных ус-
ловиях информационной культуры 
через формирование способности к 
саморазвитию и творческому преоб-
разованию разнородной информации, 
формирование мышления, освобож-
денного от штампов и шаблонов. 

Учитывая все высказанное, поли-
культурное образование в современ-
ном контексте может рассматривать-
ся как образование, которое опирается 
на разные культурные традиции в их 
динамическом единстве и направлено 
на формирование у субъектов образо-
вания адекватных образов культуры и 
самих себя на основе их творческого 
межкультурного взаимообогащения.  

Таким образом, поликультурное 
образование является адекватным от-
ветом общества на явление усиления 
глобализационных процессов и ро-
ста миграции, сохранения социально-
культурной идентичности, развития 
адаптационных возможностей чело-
века в современной многоликой и ди-
намичной среде. Согласившись с мне-
нием В. С. Зайцева, отметим, что за 
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концепцией поликультурного обра-
зования стоит будущее нашей страны, 
потому что она противостоит негатив-
ным аспектам глобализации и выдви-
гает на передний план необходимость 
разработки модели конструктивного 
развития общества на принципах ди-
алога и стабильности [4]. 

В целом можно сказать, что раз-
витие идеи поликультурности в рос-
сийском образовании имеет некую за-
кономерность, которая представляет 
собой генерирование определенной 
культурной модели, эквивалентной 
соответствующему этапу цивилиза-
ционного развития, вбирающей в себя 
множество разновременных пластов.
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Совокупность факторов, обу-
словливающих своеобразие и 

результаты   социализацииличности, 
представляет      социальная   среда, 
с которой отождествляется культу-
ра, образ жизни человека, его ролевое 
поведение.К этим факторам в числе 
других относятся объективные спо-
собы организации и регуляции со-
циокультурной жизни: институты, 
нормы, ценности, изменяющиеся на 
протяжении времени в ответ на со-

циальные потребности[2, 130]; также 
-   индивидуальные характеристики 
личности, определяющие ее диспози-
ции в различных сферах деятельно-
сти.  Одним из подвидов социальной 
среды является образовательная (пе-
дагогическая) как психолого-педаго-
гическая динамическая реальность, 
где сочетаются формы образования, 
сложившиеся под воздействием исто-
рических влияний, исоздаваемые в 
результате модернизационных про-
цессов. Последнее обстоятельство как 
вызов новейшего времени и вектор 
государственной политики обуслов-
ливает определенность цифровой об-
разовательной среды (ЦОС).

Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2018 — 2025 годы вклю-
чает в себя приоритетный проект 
«Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федера-
ции», который нацелен на создание 
возможностей для получения каче-
ственного образования гражданами 
разного возраста и социального по-
ложения с использованием современ-
ных информационных технологий.  
[4] 

По сложившемуся в научном дис-
курсе определению, ЦОСрассма-
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тривается как управляемая и раз-
вивающаяся с учетом современных 
тенденций модернизации образова-
ния система эффективного и ком-
фортного предоставления информа-
ционных услуг сохватом комплекса 
информационных образовательных 
ресурсов, в том числе - цифровых, 
технологических средств информаци-
онных и коммуникационных техно-
логий: включая систему современных 
педагогических технологий, обеспе-
чивающих обучение в информацион-
но-образовательной среде модерни-
зирующегося социума. [7]

С признанием того, что организа-
ция качественного   обучения невоз-
можна без учета, с одной стороны, 
особенностей электронной образова-
тельной среды, а с другой – поведения 
человека; ценностей, целей, интересов 
взаимодействующих субъектов,это в 
полной мере затрагиваетвопросы из-
менения культурной    среды образо-
вания. Данный вопрос сегодня заслу-
живает особого внимания. Почему?

Практика реализации федераль-
ного проекта цифровизации образо-
вания в образовательных организа-
циях обозначила ключевые аспекты 
данного процесса, которые,вполне 
обосновано,связаны с решением про-
блем, прежде всего, технического ха-
рактера.[6] Наряду  с этим  врекон-
струкции образовательного процесса 
часто игноририруются принципы   
органичности модернизации; ее осу-
ществление без учета специфики-
условий, психологических и социо-
культурных факторов, что порождает 
негативные явления, связанные с ри-
сками образовательной системы и со-
циализации личности, как неизбеж-
ные.Совокупность концептуальных 
положений, отражающих качествен-
ные изменения общественной жизни, 
бытия и сознания, вызванные модер-

низационными процессами (Э. Гид-
денс, С. Лаш, Б. Тернер и др.), говорят 
о том, что, с одной стороны, этопред-
ставляет усовершенствование, со-
провождаемое прогрессивными до-
стижениями, а с другой, – рисками 
непредвиденности последствий изме-
нений в неравновесной социальной 
системе. Выделенные закономерно-
сти в полной мере соотносятся с про-
цессом цифровизации как обществен-
ного явления. Приведем некоторые 
факты, изложенные в  открытой печа-
ти. 

«Профессор РГПУ Инна Рома-
ненко, выступившая на Петербург-
ском международном образователь-
ном форуме в 2018 году с докладом 
«Современное образовательное про-
странство и постматериальные ценно-
сти», рассказала о тех чертах, которые 
формируются у молодежи в совре-
менном информационном обществе: 
слабая привязанность к окружению, 
коллективу и ценностям, отсутствие 
долгосрочных планов, поздняя соци-
ализация и т. д. Характерной чертой 
обитателей «цифрового мира» ста-
ло чувство ложной компетентности 
— когда для молодых людей доступ к 
информации приравнивается к овла-
дению компетенцией». [8]

«Следует отметить, что обучение 
школьников через «цифру» имеет се-
рьезные ограничения и недостатки, 
которые видны, в том числе, по ре-
зультатам внедрения электронного 
обучения в других странах.

Например, аналитики 
TheWallStreetJournal после изуче-
ния итогов работы 400 виртуальных 
«цифровых» школ в США в 2017 го-
ду сообщили, что 80 % обучающихся 
в «цифровых школах» имеют низкие 
показатели успеваемости.

Врачи предупреждают о вредном 
влиянии продолжительной работы за 
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компьютером или планшетом на здо-
ровье детей, особенно на детей млад-
шего школьного возраста.» [9] 

Признаниерискогенности цифро-
вой образовательной средына этапе-
ее внедрения в жизнь современного 
образования обусловливает актуаль-
ность   поиска путей и средств, исклю-
чающих    или предупреждающих нега-
тивные последствия   ее дальнейшего  
развития. При этом следует иметь в 
виду, что задачи развития научно-
педагогического потенциала цифро-
визацииобразования базируются на 
необходимости анализа и формирова-
ния системы навыков, умений и ком-
петенций в области информационно-
коммуникационных технологий для 
существующих на рынке профессий, а 
также выстраивании динамичной си-
стемы переобучения преподаватель-
ского состава.

Принимая во внимание   особый 
статус педагогического работника в 
обществе («Закон об образовании в 
РФ», ст.47.1), его рольв обновлении 
среды социализации, целесообразно 
выделить в качестве   особого ресурса 
формирования   цифровой образова-
тельной среды   деятельность педагога, 
отвечающей вызовам современности. 

По оценкам экспертов (А. Собо-
лев), цифровая среда требует от пе-
дагогов другой ментальности, карти-
ны мира, совершенного иного способа 
и форм работы с обучающимися как 
проводника по цифровому миру. [3] 
Очевидно, что  процесс воплощения 
таких требований имеет долгосрочный 
и поэтапный характер,обусловленный 
временем и обстоятельствами. Орга-
низация же формирования и развити-
якультуры    должна осуществляться 
на основе специальных исследований, 
в программу которых  входит уточне-
ние проблем, векторов и содержания 
динамики ее преобразования  в кон-

кретных условиях.  
С нашей точки зрения, проблем-

ное поля исследования отражает со-
стояние ограниченности технических, 
экономических, социокультурных, 
кадровых и иных ресурсов развития 
цифровой образовательной среды.В 
чем это выражается? Так,например, 
по Северо-Кавказскому федерально-
му округу отмечается самая большая 
нехватка учителей в Чечне и Ставро-
польском крае. Существующий дефи-
цит восполняется за счет увеличения 
педагогической нагрузки работающих 
учителей. [1] Наблюдается тенденция    
старения педагогических кадров, доля 
которых в среднем по краю   превыша-
ет четвертую часть от числа занятых.
Отсюда, процесс овладения цифровы-
ми технологиями – для одних ослож-
нен     стереотипами, а для других, мо-
жет быть способом интенсификации 
труда. (А может быть и прекращение 
-одной из тенденций цифровизации 
выступает сокращение профессий!).     

То есть,  предполагается, чтооснов-
ную проблему исследованияформиро-
вания и развития ЦОСможно рассма-
тривать в двух плоскостях. С одной 
стороны,- это неравенство и ограни-
ченность информационных, учебно-
методических и других ресурсов     в 
территориях региона;а с другой, - де-
фицит  необходимого уровня профес-
сиональной культуры действующих 
педагогов и профессионального сооб-
щества в целом, который оценивается-
по  показателям,  подтверждающиму-
становки и способности действовать 
в  цифровой образовательной среде, 
управлять неизбежными рисками.

Связанная с данной проблемой 
цель исследования направлена на ана-
лиз условий, факторов и проблем фор-
мирования цифровой образовательной 
среды региона; обоснования и оцен-
ки динамики преобразования профес-
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сиональной культуры    педагога как 
субъекта данного процесса.  Остано-
вимся на второй составляющей про-
блемы и попытаемся определить мо-
дель культуры педагога как участника 
процесса цифровизациина основе  уже 
имеющихся.  Так, И. Ф. Исаев [5] вы-
деляет такие структурные компонен-
тыпрофессионально-педагогической-
культуры: ценностный, когнитивный, 
инновационно-технологический, лич-
ностно-творческий.Признавая взаи-
мосвязь динамики социальной среды 
и личностной культуры, считаем, что  
необходимо конкретизироватьмодель, 
принимая во вниманиенаблюдаюмые 
рискицифровизации. Это позволит 
уточнитьв структуре профессиональ-
ной педагогической культуры педаго-
га такие качества, которые отражают 
установки, способности противосто-
ять негативным последствиям, и куль-
тивировать позитивный потенциал 
цифровой среды в ходе социализации 
личности.  

Предлагается в содержании про-
фессионально-педагогической куль-
турыпедагога  как субъекта цифровой 
образовательной среды учесть следую-
щее:

 – базовые и инструментальные 
общественно-педагогические цен-
ности: – открытости, принятия и со-
хранения ребенка как   личности и 
представителя «цифрового» поколе-
ния, признания идей   модернизации 
образования,дистанционного взаимо-
действия участников образователь-
ного процесса (обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей); 
(аксиологический компонент);

 – системность  методологических 
и теоретических знаний, целей, прин-
циповв сфере цифровизации среды, 
а также –познаний в области здоро-
вьесбережения, информационных и 
компьютерных технологий, праваи 

других, позволяющих оценивать и 
предупреждать риски цифровизации, 
способствовать полноценному разви-
тию цифровой образовательной среды 
и его участников (когнитивный ком-
понет);  

 – психологическая готовность к 
внедрению компонентов цифрового 
образования; мотивация на    саморе-
ализацию и конкурентоспособность в 
рамках дистанционного образования, 
способность противостоять стрессо-
вым ситуациям, вызванным проблема-
ми цифровой среды     (психологиче-
ский компонент);

 – творческое участие в совер-
шенствовании электронной инфор-
мационно-образовательной среды 
образовательной организации;   вне-
сение в учебно-воспитательную дея-
тельность методических модифика-
ций, методов и приемов обучения и 
воспитания, связанных со снижени-
ем рисков социализации в условиях 
ЦОС; планирование обучения с учё-
том особенностей конкретного класса 
и детей(праксиологический компо-
нент).

Таким образом,профессиональная 
культура педагога как субъекта управ-
ления инновационным процессом 
формирования цифровой образова-
тельной среды (ЦОС)с   учетом ком-
плекса рисков, включая качество об-
разования, социализации, здоровья, 
защиты обучающихся и другие, отра-
жает не только собственно педагоги-
ческую направленность ипрофессио-
нально значимые личностные качества 
педагога как такового  (культурная ста-
тика),   но и компетентности, расширя-
ющие  векторы  культуры и личност-
ных качеств (культурная динамика). 
Это -  информационная культура, ком-
муникативная, здоровьесберегающая, 
психологическая и психодиагности-
ческая, правовая; качества личности, 
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связанные с открытостью инноваци-
ям, творчеством, системностью и об-
новлениемзнаний и другие, востре-
бованные модернизацией общества и 
образования. 

Состояние профессиональной 
культуры педагога в условиях форми-
рования ЦОС определяется по основ-
ным показателям и связанными с ни-
ми индикаторам: 

 – аксиологическому (ценности 
и идеалы цифровизацииобразования 
как условия его качества и позитивной 
социализации личности);  

 – когнитивному (теоретические 
и практические знания в сфере управ-
ления образовательным процессом и 
«снятия» рисков во взаимодействии 
участников образовательных отноше-
ний в цифровой среде);  

 – психологическому (мотивация 
и активность адаптации к работе и са-
мореализации в цифровой образова-
тельной среде; снижение ее стресоген-
ности); 

 – праксиологическому (творче-
ское использование и развитие инфор-
мационных компьютерных техноло-
гий, решение воспитательных проблем 
в условиях ЦОС).

Данная модель профессиональной 
культуры педагога как субъекта    цифро-
вой образовательной среды не является 
законченной, и может рассматривать-
ся в качестве основы длякомплекс-
ного развитиянеобходимых культур-
ных качеств современного педагога. 
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы роли  и места прин-
циповмеждународной морали во внеш-
неполитических контактах стран 
Запада иРеспублики Беларусь в сер. 
1990-х г. – начале 2000-х гг. Автор де-
лает вывод о ростезначения апеллиро-
вания к общечеловеческим ценностям 
политиками разных стран при по-
строении международного диалога. В 
то же время, моральная делемаприо-
ритета интересов своего государства 
над интересами страны-партнера ре-
шаетсяв пользу сохранения ведущей 
роли национальных интересов, для ре-
ализациикоторых строится внешне-
политический курс стран.

Annotation: The article analyzes 
the role and place of the principles of 
internationalmorality in foreign policy 
contacts between Western countries and 
the Republic of Belarusin the middle 
1990s – early 2000s. The author concludes 
that the importance of appealingto 
universal values by politicians from 
different countries in the construction 
of aninternational dialogue is growing. 
At the same time, the moral issue of the 
priority of theinterests of one’s own state 
over the interests of the partner country 
is being resolved infavor of maintaining 

the leading role of national interests, for 
the implementation of whichthe foreign 
policy of the countries is being built.
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раль, нравственность, национальные 
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Всемирные процессы глобали-
зации и рост террористиче-

ской угрозы в началеXXI в. обусло-
вили необходимость формирования 
у субъектов международныхотноше-
ний общечеловеческого аспекта по-
литической моральности, основой-
которого стала ответственность за 
сохранение мира и правопорядка. 

Основнымиценностями междуна-
родной морали чаще всего называются 
гуманизм, миролюбие,толерантность 
и равноправие, реализуемые с опорой 
на общечеловеческие ценности,что 
во всей совокупности чаще все-
го сводится к понятию демократии. 
В то же времяв реальности практи-
чески отсутствуют общепринятые и 
признанные наофициальном уров-
не нравственные стандарты междуна-
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родных отношений [10,с. 257]. Глав-
ное же противоречие, которое носит 
характер деструктивного, вмежду-
народном сотрудничестве – про-
блема соотношения национальных 
иинтернациональных интересов субъ-
ектов международных отношений. 
Акцент,который вынуждено делать 
политическое руководство на одно 
из этих двух понятийпри проведении 
внешнеполитического курса и фор-
мировании международногоимиджа, 
– главная моральная проблема миро-
вой политики. Руководствуясьнаци-
ональными интересами, государство 
рискует подвергнуться обвинению со-
стороны международного сообщества 
в эгоизме. Приверженностьинтерна-
циональным принципам в государ-
ственном внешнеполитическом курсе 
всвою очередь грозит вероятностью 
нарушить национальные интересы го-
сударства-партнера по диалогу, что 
также приведет к критике со стороны 
субъектовмеждународного права.

В начале XXI в. за Соединенны-
ми Штатами Америки (США) закре-
пилсянравственный имидж мирового 
стража демократии и политических 
свобод. 

Их стратегия национальной без-
опасности 2006 г. закрепила связь 
внешней политики ивнутреннего бла-
гополучия американцев. Вчастности, 
демокартиявАмерикедиктоваласьу-
спехомдемократиизарубежом (“the 
survival of liberty at homeincreasingly 
depends on the success of liberty 
abroad”), адемократическийрежим-
рассматривалсякакгарантбезопас-
ностидлянаций (“governments that 
brutalize theirpeople also threaten the 
peace and stability of other nations”). Та-
ким образом,продвижение демокра-
тии Соединенными Штатами объяв-
лялось долгосрочноймерой, которая, 
таким образом, отвечала и нацональ-

ным интересам страны, иинтерна-
циональным потребностям, а также 
соответсвовало принципаммеждуна-
родной морали [13]. Закрепленный в 
2006 г., этот подход прослеживается-
во внешней политике США и раньше, 
в т. ч. в отношении Беларуси.

Значительная часть концепций 
международной морали сводится к 
этике правчеловека, в соответствии с 
которой главная ценность, которую 
необходимосохранять усилиями все-
го мирового сообщества, – личность 
и ее права. Вотношении Беларуси об-
винения в несоблюдении прав чело-
века со стороны их«главного стра-
жа», США, начали звучать в связи с 
конституционным кризисом вреспу-
блике в 1996 г. Аналогичной пози-
ции придерживались западноевро-
пейскиепредставители [33, c. 328]. По 
инициативе Европейского Союза бы-
липриостановлены контакты с пред-
ставителями Беларуси на высоком 
уровне ипроцесс пролонгации торго-
вых соглашений [8, с. 334]. Кульми-
нацией сталослушание Комиссии по 
безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, назначенное на27 апреля 1999 г. 
[12].

Продвижению позиции США сре-
ди европейцев способствовал имидж 
страны,который влияет на обществен-
ные отношения, действуя на массовое 
сознание черезвнушение, направляя 
его в соответствии с государственны-
ми интересами, выступаятаким обра-
зом средством манипуляции. Апел-
лируя к принципам гуманности и 
правчеловека, эмоционально воздей-
ствуя на международных акторовче-
резположительный внешнеполити-
ческий имидж Соединенные Штаты 
добились в2006 г. принятия Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Нацийрезолюции о на-
рушении прав человека в Беларуси. 
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Как итог единого подходаЗапада, ос-
нованного на позиционировании се-
бя как защитника принциповмо-
ральности политических действий 
субъектов международных отноше-
ний, режимА. Лукашенко был об-
винен в авторитаризме, нарушении 
прав человека,«нападении» на де-
мократические институты в стра-
не, а сама республика на Западеста-
ла ассоциироваться с «последней 
диктатурой Европы» [12; 6, с. 420]. 
Однако,контакты западных госу-
дарств с Беларусью, которые дикто-
вались их интересами(пограничными 
и торгово-экономическими), сохра-
нились, «опуская» вопросыполити-
ческой нравственности руководства 
страны и демократичности режима 
вней [7, с. 215; 8].

Основанная на риторике США 
как защитника моральных принципов 
и этикиправ человека в мире, осужда-
ющая позиция в отношении Беларуси 
была вызвана нетолько интернацио-
нальными общечеловеческими цен-
ностями, но ивнешнеполитическими 
интересами американского руковод-
ства в регионепостсоветских стран, 
что подтверждает архивный матери-
ал Президентскойбиблиотеки Уилья-
ма Дж. Клинтона, находящийся в от-
крытом доступе.Сформированный в 
середине 1990-х гг. дискурс антидемо-
кратических обвинений вотношении 
Беларуси использовался как точка со-
прикосновения в выстраиваемомди-
алоге Вашингтона и Москвы во вре-
мя смены российского политического 
лидера в2000 г. [14; 11]. Давление со 
стороны США через руководство 
РоссийскойФедерации было замече-
но и белорусскими политиками [4]. 
Кроме того, по мнениюпресс-секре-
таря МИД Беларуси, «белорусский 
вопрос» использовался длямежпар-
тийной борьбы в США в рамках пред-

выборной гонки, т. е. имел под собой-
национальное, внутриамериканское, 
основание [4].

По мере нестабильности меж-
дународных контактов Республи-
ки Беларусь сЗападом и выработки 
концепции многовекторности про-
исходит становлениенациональных 
белорусских внешнеполитических 
приоритетов, которыебелорусским 
руководством были поставлены вы-
ше «общечеловеческихценностей» [2, 
c. 84]. Тем не менее, действуя по при-
меру тактики западных лидеров,в ре-
ализации своего внешнеполитиче-
ского курса Республика Беларусь 
исходит изприверженности общече-
ловеческим принципам гуманности и 
уважения государств-партнеров, со-
трудничество с которыми выгодно бе-
лорусской стороне и непритесняет ее 
интересы. Таким образом, во внешне-
политической стратегииРеспублики 
Беларусь сочетаются как принципы 
международной морали, так иприори-
тетность национального благополу-
чия. 

Наиболее ярко такой подходпро-
явился во взаимоотношениях с Ор-
ганизацией Североатлантическо-
го договора(Североатлантическим 
Альянсом) (НАТО) и в продвижении 
инициативыбезъядерной Европы.

Вопрос моральной оценки дея-
тельности НАТО в целом остаетсяди-
скуссионным, получив актуальность 
после бомбардировок Югославии си-
ламиАльянса. Нравственная обосно-
вание данного действия использо-
валось какинициаторами в качестве 
аргумента к его осуществлению, так 
и теми, кто осудилтакое поведе-
ние стран НАТО. В то же время, мо-
ральноодобряемое намеждународ-
ном уровне желание способствовать 
мирному урегулированиюконфлик-
та открывало перед Беларусью воз-
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можность повысить свой междуна-
родныйстатус и снять напряженность 
в отношениях с Альянсом, т. е. реали-
зоватьнациональные интересы, апел-
лируя к общечеловеческому принци-
пу ценности мира.

Кроме того, нравственный ста-
тус миротворца должен был позво-
лить А. Лукашенков условиях наме-
тившихся расхождений в понимании 
целей и механизмовроссийско-бело-
русского союза включить в него но-
вого партнера, Югославию, настороне 
Беларуси, что способствовало бы про-
движению ее интересов в противовес-
российским, а также стало бы «про-
тивовесом стремлению Соединенных 
Штатовдиктовать миру свою волю» 
[9, c. 323]. Аналогичный «двойной 
подход» (т. е.апеллирование к между-
народной морали и реализация наци-
ональных интересов)прослеживается 
при использовании в качестве состав-
ной части белорусскогоимиджа по-
ложительного статуса инициатора и 
гаранта безъядерной зоны в Европе 
ипричислении тех, кто эту инициати-
ву не поддерживает к тем, кто высту-
пает зараспространение ядерного во-
оружения, по сути деля государства 
по принципу свой–враг на основании 
критерия гуманизма и миролюбия [1, 
с. 228–229].

Таким образом, в начале XXI 
в. политическое руководство стран 
мира все чащеопирается на аргу-
менты морально-нравственного ха-
рактера при обосновании своихвнеш-
неполитических действий. В то же 
время, противоречие национальные–
интернациональные интересы в осу-
ществлении действий международно-
го характерарешается государствами 
в пользу приоритета первого. США, 
выступая «главнымголосом» демо-
кратии в мире, начинают примерять 
на себя принцип позитивнойсубъек-

тивной перспективной ответствен-
ности (по классификации А. С. Кап-
то [5]),возлагая на себя обязательства 
и ответственность по поддержанию 
мира,стабильности и безопасности в 
мире, в частности в Беларуси, по соб-
ственнойинициативе, исходя из госу-
дарственных национальных интере-
сов. Имидж страны,построенный на 
общечеловеческих ценностях, осоз-
нается политиками разных странкак 
один из важнейших факторов успеха 
на международной арене.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы значимости клас-
сической музыки в целях повышения 
культурного и образовательного уров-
ня населения нашей страны, совер-
шенствования процессов идентифика-
ции, коммуникации, единения народов 
России и мира в эпоху цифровых тех-
нологий. 

Annotation: The article examines the 
importance of classical music in order 
to increase the cultural and educational 
level of the population of our country, 
improve the processes of identification, 
communication, unity of the peoples of 
Russia and the world in the era of digital 
technologies.
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сической музыки, фоновая музыка, 
цифровые технологии, смысл музыки, 
коммуникация, идентификация, ин-
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Термин «классическая музы-
ка» употребляется сегодня в 

разных значениях. В данной статье он 

объединяет прошедшие проверку вре-
менем лучшие образцы европейской 
профессиональной музыки, облада-
ющие, как правило, глубоким содер-
жанием, направленным к высшим ду-
ховным сферам человека и его бытия. 
Классическая музыка, берущая исто-
ки в христианских песнопениях, в на-
родном музицировании и никогда не 
теряющая с ними связь, перешагнула 
рубежи столетий, стран, материков, 
интегрируя европейскую и мировую 
культуру общностью жанров и одно-
родностью  музыкального языка. Это 
единство особым образом  воплоща-
ется в известных исторических сти-
лях, национальных школах, в творче-
стве отдельных композиторов. 

Процессы секуляризации и демо-
кратизации европейского общества, 
новые научные открытия, нараста-
ние социальных противоречий, раз-
витие  идей либерализма, индивиду-
альной свободы, свободы творчества 
во многом определили перелом в ми-
ровоззрении и искусстве рубежа XIX-
XX веков. Усиление пессимистиче-
ских настроений,  чувства тревоги за 
судьбы  своего народа, человечества, 
эсхатологический гедонизм обер-
нулись кризисом оптимистической 
идеологии, веры в человека, в идеи 
исторического прогресса,  целесоо-
бразности мира. Этому сопутствовало 
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все большее расслоение европейской 
музыки в сфере музыкального язы-
ка, появление множества уникаль-
ных музыкальных стилей и практик. 
С одной стороны, возникали раз-
личные направления музыкального 
авангарда (экспрессионизм, додека-
фония, пуантилизм, алеаторика, со-
нористика и пр.), сознательно поры-
вающего с традициями музыкальной 
классики и чаще всего непонятно-
го широким  массам. С другой – рож-
дались новые  жанры и течения мас-
совой музыки (разновидности джаза, 
поп- и  рок-музыки), имеющей, в ос-
новном, гедонистическую и коммер-
ческую направленность. Использова-
ние некоторыми из этих направлений 
сложных комплексов выразитель-
ных средств, а также попытки транс-
ляции философских и христианских 
идей в опоре на словесные тексты не 
могут заслонить всеобщей тенденции 
к упрощению, обеднении этих идей, 
низведению их на уровень телесности 
и обыденного сознания. 

Неотделимость массовой музыки 
от процессов глобализации и меди-
атизации, ее нацеленность на широ-
кую интернациональную аудиторию 
с характерным для эпохи постмодер-
низма ослаблением чувства истории 
«затрудняют или вовсе не позволя-
ют великим произведениям мировой 
культуры стать частью ценностно-
го мира современного человека» [1, с. 
153]. Массовая музыкальная культу-
ра значительно потеснила с ведущих 
мест  классическую и современную 
академическую музыку, несмотря на 
попытки некоторых авторов с помо-
щью  новых экспериментальных тех-
нологий анимировать авторитет му-
зыкальной классики ее синтезом с 
этнической музыкой и приемами 
авангарда, в том числе, путем приоб-
щения массового слушателя к созда-

нию собственных «шедевров». Мно-
гочисленные практики введения 
классического наследия в поле массо-
вой культуры позволяют сделать эти 
произведения более доступными, од-
нако они неизбежно становятся ча-
стью культурной индустрии, нацелен-
ной на коммерческий успех [Там же]. 

Исследуя закономерности быто-
вания классической музыки в совре-
менной цивилизационной среде, Д.А. 
Журкова одну из главных причин, 
инициировавших расширение форм 
восприятия музыкальной класси-
ки,   справедливо усматривает в бес-
прецедентном развитии звуковоспро-
изводящих устройств. В результате 
усиливается роль фоновой музыки, 
вне связи с изначально заложенным 
в ней содержанием - человек сам вы-
бирает «фон», наделяя его нужным 
для себя полем значений, не всегда 
имеющих прагматические цели и од-
нозначный утилитарный эффект [2]. 
Классическая  музыка преображает, 
«оживляет», облагораживает окружа-
ющее пространство, происходящие на 
ее фоне события и процессы, вписы-
вает их в поступательное движение 
истории, расширяя границы техни-
ческой цивилизации: «Технический 
прогресс, таким образом, не только 
колоссально увеличивает аудиторию 
классической музыки, но и позволя-
ет приобщаться к ней с максималь-
ным комфортом» [Там же]. Вуалируя 
коммерческие интересы и процессы 
потребления в эстетически притяга-
тельные формы, музыкальная класси-
ка придает этим процессам характер 
светского общения, помогает «скоро-
тать время»: при этом за ней «призна-
ется объективная ценность, которая 
принадлежит самой музыке, и не про-
падает, даже если человек не пони-
мает эту музыку и не вслушивается в 
неё» [Там же]. 
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Однако подобное «повышение че-
ловеком своего культурного уровня» 
представляется нам сомнительным, 
равно как и использование музыкаль-
ной классики в целях «преодоления 
духовной и эстетической неполно-
ценности трудовых процессов», при-
внесением в них «элемента развле-
чения», ощущения рабочего времени 
«как времени жизни, которая принад-
лежит работнику, а не жертвуется им 
ради интересов компании, вышесто-
ящих лиц, неких внеличных деятель-
ных процессов» [2]. О различной  сте-
пени принижения роли классической 
музыки  говорит также  звучание ее 
на производстве в качестве  «звуко-
изоляционного материала», «заряд-
ки творческой энергией», повыше-
ния  статуса озвучиваемого события, 
эстетизации процесса принятия пищи 
и т.п. Во всех  этих случаях классиче-
ская музыка, хотя и может создавать 
возвышенную атмосферу, гармонич-
ный эмоциональный фон, но уходит 
на второй план перед решением зем-
ных, утилитарных задач. 

Вместе с тем ценным является за-
мечание автора о том, что использо-
вание классической музыки в вир-
туальных открытках и мобильном 
телефоне выполняет не только функ-
цию компенсации дефицита живого 
человеческого общения, но и сохраня-
ет многозначность музыкального вы-
сказывания, возможность его выбора, 
трансформации и свободной интер-
претации. Это говорит о «скрытых» 
процессах идентификации и самои-
дентификации коммуницирующих 
субъектов, об «игре смыслами», соот-
носимыми с поведенческими ролями 
[2]. Применение в этой «игре»  музы-
кальной классики направлено либо на 
создание нередко обманчивого  имид-
жа высококультурного, образован-
ного человека, либо выполняет роль 

шутки, сюрприза, эпатажа, обозна-
чения чуждости вкусов, образа жиз-
ни индивида ценностям классической 
культуры, преодоления комплекса не-
понимания музыкальной классики, 
или намеренного отстранения от нее. 
В результате «классическая музы-
ка подходит в качестве характеристи-
ки любой индивидуальности, если не 
в прямом, то по крайней мере, в пере-
носно-ироническом ключе. Она ока-
зывается предельно универсальным 
символом, подходящим для всех, и в 
то же время подчеркивающим уни-
кальность каждого отдельного чело-
века» [Там же].

Говоря о важности фоновой му-
зыки, поддерживаемой звуковой тех-
никой, в беспримерном распростра-
нении музыкальной классики в наши 
дни, в обеспечении диалога с живы-
ми и неживыми объектами, в сглажи-
вании конфликтов между прошлым и 
настоящим, между «разрастающим-
ся пространством технологизирован-
ной цивилизации и самоощущением в 
ней отдельно взятого индивида», Д.А. 
Журкова особо подчеркивает созда-
ние ситуации «свершившегося сим-
волического присвоения сущности-
музыкальной классики современной 
цивилизацией», повысившей статус 
не только субъектов коммуникации, 
но и средств связи [2]. К сожалению, 
именно сущность классической музы-
ки в цитируемой работе осталась не-
раскрытой - недаром в завершении 
своей статьи автор высказывает на-
дежду на то, что при всём росте вос-
требованности музыкальной класси-
ки человек «не разучится слушать её 
ради неё самой» [Там же]. Верное за-
мечание, но добавим: и ради нас са-
мих! 

В связи с этим нельзя не обратить 
внимание на деятельность талантли-
вой пропагандистки классической 
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музыки Ляли Кандауровой. Отмечая  
рост интереса к музыкальной клас-
сике, достигший «какого-то апогея 
во времена карантина», Ляля Канда-
урова говорит не столько о доступно-
сти, сколько о разнообразии и содер-
жательности классической музыки: 
«Она требует сосредоточения, как 
чтение. Ты не можешь ее слушать фо-
ном, ну может, кроме инструменталь-
ного барокко. Очень сложно слушать 
классику, когда ты куда-то едешь, бе-
жишь» [3]. Главное – понять и полю-
бить классическую музыку, для чего 
необходимо как можно больше ее слу-
шать, выполняя три главных правила: 
«Помнить, что музыка не обязана де-
лать вам приятно. Быть любопытным. 
Помнить, что на самом деле вы ничего 
не знаете» [4].  Будучи  высокообра-
зованным музыкантом, автором книг, 
статей, лекций о музыке, множества 
альбомов и плейлистов, размещен-
ных в Интернете, Л. Кандаурова про-
водит большую музыкально-просве-
тительскую работу, а ее размышления 
о классической и современной музы-
ке интересны и полезны людям са-
мых разных возрастов, разного обра-
зовательного уровня. Важно и то, что 
в проекте Л. Кандауровой «Шедевры 
мировой классики» сервиса «Яндекс. 
Музыка» анонсируются ближайшие 
концерты в различных городах Рос-
сии с возможностью купить билеты 
в онлайн-режиме, поскольку никакая 
звуковая аппаратура, никакие звуко-
вые носители, цифровые и аналого-
вые системы не способны передать 
всю красоту «живого» музыкального 
звучания. 

Вот что говорит об этом извест-
ный австралийский дирижер и му-
зыковед Алан Кук. Эффект воздей-
ствия популярной музыки, выросшей 
из звукозаписывающей индустрии, 
заключается «в слуховой и визуаль-

ной атаке на слушателя при помощи 
технологий»; качество ее повышает-
ся благодаря электронным манипу-
ляциям, а из присутствия в Интер-
нете она получает выгоду без всяких 
потерь. В то же время записи музы-
кальной классики с использованием 
цифровых практик  «могут даже заин-
тересовать новых поклонников клас-
сической музыки, но, в сущности, они 
никогда не должны быть чем-то боль-
шим, чем инструментом для привле-
чения любителей музыки к живому 
выступлению. Это — жалкая подмена 
живому исполнению» [5]. 

В условиях пандемии вся музы-
кальная деятельность вынуждена пе-
реходить в онлайн-формат. Однако 
сама природа классической музыки 
основана на чувствительности челове-
ка, его голоса, музыкального инстру-
мента к акустическому пространству, 
в котором чистый,  натуральный звук 
переносится от исполнителя к слуша-
телю воздухом, которым мы дышим. 
В результате мы максимально точно 
воспринимаем  музыкальные оберто-
ны и частоты, равных которым нет и 
не может быть ни в одной звуковой 
системе, включая цифровую или ана-
логовую. Цифровая обработка «рету-
ширует» классическую музыку, дро-
бит спектр частот, динамический 
диапазон и, «нацеленная на создание 
“идеально» записанного произведе-
ния, разрушает непосредственность 
и красоту необработанного исполне-
ния» [Там же].

Творчество классических му-
зыкантов - «элитных атлетов музы-
кального мира» - результат таланта, 
многолетней учебы и практики, чут-
кости и артистизма. Никакая другая 
человеческая деятельность не может 
сравниться с этим ритуалом живо-
го действия, особенно в выступлени-
ях больших  коллективов, когда меж-
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ду исполнителями и слушателями 
происходит мощный обмен энергия-
ми,  сближающий людей и теряемый 
в онлайн-формате. Вот почему «мно-
гие артисты признаются, что нали-
чие живой аудитории повышает их 
исполнительский уровень до уров-
ня, недостижимого в студии или репе-
тиционном помещении» [5]. По сло-
вам Дениса Мацуева, предрекающего 
всплеск концертов классической му-
зыки после пандемии, «ужасно играть 
в пустом зале. Играешь в стену, нет 
отдачи. Ты понимаешь, что у экранов 
сидят миллионы, но ты этого не чув-
ствуешь, потому что это виртуально… 
Упаси господь, чтобы это преврати-
лось в повседневные концерты» [6]. 

Формат классических олайн-кон-
цертов во время пандемии – это, ко-
нечно же, выход из положения, по-
началу вызвавший огромный рост 
количества просмотров записей вы-
ступлений крупнейших театров и ор-
кестров мира. Но постепенно интерес 
любителей музыки к таким  запи-
сям  стал затухать. «Уводя исполне-
ние классической музыки в цифровое 
пространство с последующим сокра-
щением количества живых высту-
плений, мы жертвуем качеством, чи-
стотой и совершенством на алтарь 
удобства. Мы жертвуем высотой ра-
ди широты… в ущерб искусству, ху-
дожникам и обществу. Заглядывая в 
наше “постковидное” будущее, мы не 
должны забывать о том, что делает на-
ше искусство поистине уникальным, 
и стремится сохранить этот опыт жи-
вым для будущих поколений» [5]. 

Но человечество не может и не 
должно отказываться от записей 
классической музыки – далеко не 
каждому доступно посещение опер-
ных спектаклей и  концертов, тем бо-
лее тех, которые хочется или же надо 
прослушать в первую очередь, «здесь 

и сейчас». Без фонозаписей не может 
сегодня обходиться ни просветитель-
ская, ни музыкально-образовательная 
деятельность. Поэтому следует при-
ветствовать работу звукооператоров 
и программистов-акустиков, кото-
рые ищут и разрабатывают програм-
мы и устройства, способные с макси-
мальной достоверностью записывать 
и воспроизводить «живое» звучание 
классической музыки.    

Цифровые технологии открывают  
широкие возможности перед создате-
лями электронной музыки, утверждая 
право композитора на эксперименты 
со звуком, звуковыми комплексами, 
на поиск новых композиционных при-
емов, способов аранжировки, редакти-
рования музыки, взаимодействия со 
слушателем. Эти эксперименты каса-
ются и классических сочинений про-
шлых веков, вошедших почти во все 
жанры и стили  современной музыки 
в качестве цитат и ремейков. Имен-
но благодаря цифровым технологиям, 
разработаны программы для создания 
новых произведений в стиле музы-
кальной классики. Однако, подобные 
эксперименты, связанные с компью-
терным выбором и перекомбинаци-
ей стилистических элементов музыки 
известных композиторов, большин-
ство исследователей творчеством не 
считает [7]. Нельзя не отметить, что 
применение цифровых технологий в 
музыкальном искусстве кардинально 
меняет роль композитора, исполните-
ля, слушателя в создании и функцио-
нировании музыки, что требует даль-
нейшего осмысления музыковедов, 
философов, культурологов. 

Что же касается творческого на-
чала в музыкальной сфере, то имен-
но оно характеризует субъекта музы-
кальной коммуникации как человека, 
способного к духовному развитию и 
саморазвитию. Новизна, утверждает 
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К.З. Акопян, - это не главное в твор-
честве, творчество выражается, по су-
ществу, в акте повторения. Но под-
линное творчество, характеризующее 
самого творца, – это повторение «по 
образу и подобию Божию», и «всё за-
висит только от того, как, за счет чегои 
ради чегоосуществляется повторе-
ние, гдеповторяющий отыскивает ис-
точник первообразов» [8, с. 554-555]. 
Именно отсюда проистекают дости-
жения человеческого духа, идеальные 
цели человека и их реализация  в лю-
бых видах  творчества, порождая  как 
талантов и гениев, так и рутинные и 
даже гибельные  явления в культуре. 

Жизнеспособность музыкальной 
классики связана с ее богатейшим 
творческим потенциалом, неразрыв-
но связанным с воплощенными в ней 
смыслами, хранящими «тайны миро-
здания». Но в чем смыслы «чистой», 
не связанной со словом  инструмен-
тальной музыки, и в чем ее главный 
смысл? К ответам на эти вопросы 
имеется немало философских подхо-
дов. И это огромная, неисчерпаемая 
тема, которую невозможно раскрыть 
в отдельно взятой статье. Выделим 
лишь некоторые моменты. 

Смысл рассматривается сегод-
ня как идеальное содержание отдель-
ных вещей и событий, а также харак-
тера связи всего со всем, в результате 
чего у субъекта возникает целостное 
представление о мире, целях, осно-
ваниях, путях и способах жизнедея-
тельности. Придать смысл чему-либо 
– значит попытаться понять, проник-
нуть в суть  предмета, истолковать 
идею, связать части целого, оправдать 
существование, обнаружить в явлен-
ном сокрытое, и не только умом, но 
и сердцем. Тяготея к объективности, 
смысл всегда субъективен, ситуати-
вен, связан с творчеством, знаниями, 
ценностями, опытом человека. Имен-

но смысл «определяет, что мы ищем 
и что откроем в мире и в самих себе» 
[9, с.12].   Отражая не  внешнее, види-
мое, а внутреннее,  невидимое, смысл 
текуч, неясен, многозначен и больше 
говорит о человеке, чем об осмысли-
ваемом  им предмете. Помимо лич-
ностных, есть общезначимые, более 
отчетливые смыслы, которые объеди-
няют людей и составляют культуру 
того или иного общества. 

Слово «смысл», имеющее  древ-
нерусские корни и связанное с грече-
ским и английским словарем, опре-
деляет действие Высшего Разума, 
неотделимо  от чувств и рассудка и 
носит личностный оттенок [10]. В 
православии слово «смысл» сопря-
жено с пожеланиями сердца, кото-
рые простираются от потребностей 
тела к потребностям ума, души и ду-
ха, но приходят и от Сатаны, и от Бо-
га [11]. Авторское исследование эти-
мологии данного слова показало, что 
русское слово «смысл», включая в се-
бя  понимание слова «мысль» как «то, 
что мы шлем», есть то высокое, что 
«нисходит» и требует не поверхност-
ного, а глубокого - того, что скрепля-
ет, соединяет всех нас, таких разных, 
«в одном месте», того, что  истинно, 
естественно, необходимо, в принципе 
осуществимо и что «мы шлем вместе, 
совместно» [12, с. 4-5]. 

Такое понимание слова «смысл» 
абсолютно коррелирует со смыслом 
музыки, который субъективен, труд-
ноуловим, не поддается вербальной 
расшифровке и чаще всего связыва-
ется с Абсолютом, Первопринципом, 
Божественной сущностью, Единым. 
Каждый человек, каждая культура 
слышит и выбирает в реальном мире 
музыкально-выразительные формы, 
отвечающие своим ценностным  ори-
ентациям, но музыка, «раскрываясь в 
истории человечества и функциони-
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руя в социокультурном пространстве 
в разных видах и смыслах, все же име-
ет свой Единый Смысл» [13], который 
можно трактовать как «Универсаль-
ный смысл Бытия, бессознательно от-
ражаемый человеческим гением в са-
мой форме продуктов творчества» 
[14]. В этом  универсализме и состо-
ит духовная  сущность музыки, не-
сводимая ни к одной из ее трактовок 
и форм. Пристрастие человека к тем 
или иным жанрам, стилям, формам 
музыки, к отдельным музыкальным 
высказываниям, звучание которых 
дарит ощущение гармонии, «поле-
та», возвышения, исцеления души – 
это результат духовного восприятия 
музыки, не разрушающего ее целост-
ность, целостность ее смысла. Соглас-
но П.А. Флоренскому, такое «востор-
жение души» происходит на пути из 
дольнего мира в горний, где созерца-
ние сущности горнего мира, осязание 
вечных ноуменов вещей и «обремене-
ние ведением» совершается без вся-
ких образов, и лишь на обратном пути 
в мир дольний полученное «ведение» 
облекается в символические образы, 
закрепляемые в произведениях ис-
кусства [15, с. 18]. Вот почему симво-
лический образ загадочен, содержит 
в себе «все возможные проявления 
вещи», а также «принцип порожде-
ния какой-то действительности, не 
данной прямо и непосредственно, но 
только выводимой и создающей боль-
шую смысловую перспективу» [16, с. 
14, 139]. 

В музыке символические образы 
закреплены не в форме окружающих 
нас предметов или рассказа о кон-
кретных ситуациях и событиях, а в са-
мой музыкальной форме, объединя-
ющей выбранный автором звуковой 
материал с особой логикой его разви-
тия. Конкретизировать музыкальные 
образы в предметных вещах и явле-

ниях мы можем лишь в соответствии 
с музыкальной формой, ассоциатив-
но. Такая конкретизация многое гово-
рит о субъекте   восприятия музыки, 
его характере, мировоззрении, отно-
шении к миру и людям, о его культур-
ном и музыкальном развитии. Но да-
же знание основ музыкальной формы, 
места, времени, ситуации создания 
произведения, а также знакомство с  
личностью творца не избавляет нас от 
односторонности в предметной интер-
претации музыкального образа. К.В. 
Зенкин, приводя примеры понима-
ния композиторами относительности 
и неполноты данных ими  программ-
ных названий своих произведений, 
считает недопустимым сужение, огра-
ничение музыкального смысла, что 
говорит о его существенной  дефор-
мации, а в конечном счете – разру-
шении: «Только проникнувшись всей 
полнотой апофатической неназывае-
мости музыкальной сущности, можно 
попытаться, не разрушая последней, 
“вывести” из этой полноты “нечто” 
частное и конкретное» [17].  Наиболее 
подходящей методологией такого ос-
мысления музыки К.В. Зенкин счита-
ет развиваемую А.Ф. Лосевым и А.В. 
Михайловым православную концеп-
цию сущности и имени Св. Григория 
Паламы.

Причину целостности, разно-
образия и неисчерпаемости смыс-
лов музыки А.Ф. Лосев, как и другие 
русские философы видели в порож-
дающей, объединяющей и возвыша-
ющей человека силе Любви, прони-
зывающей музыку и все иные сферы 
жизни, - в той  «могучей силе», кото-
рая «движет солнца и светила» и ко-
торой русский философ «отдает по-
клон» «за подарок непрерывного 
чуда бытия» [18, с. 530]. Бог есть Лю-
бовь - «наименование Бога этим сло-
вом выражает стремления и проявле-
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ния всех свойств и совершенств Его и 
обрисовывает весь образ жизни Его» 
[19].  Гении музыкальной классики, 
обремененные «ведением» этой Ис-
тины, каждый по-своему передает ее 
миру. Отсюда проистекает способ-
ность классической музыки позитив-
но воздействовать не только на чело-
века, его, физическое и психическое 
здоровье, культуру, но и на живот-
ный и растительный миры. В разных 
странах сегодня множатся исследова-
ния и практики  в области музыкоте-
рапии, реакции на музыку различных 
представителей флоры и фауны - соз-
даются даже  «суперурожайные» CD-
диски с записями специально ото-
бранных классических  произведений 
с учетом «вкусов» конкретных сортов 
растений.  

Классическая музыка - незаме-
нимое средство воспитания и обра-
зования подрастающего поколения, 
немыслимое сегодня без использова-
ния звуковой техники, медиа- и циф-
ровых технологий. Однако в целях 
воспитания любви детей и молоде-
жи к музыкальной классике, понима-
ния ее сущности  ничто не сравнится 
с практическим музицированием, по-
сещением концертов и оперных спек-
таклей, живым человеческим обще-
нием. К настоящему времени имеется 
огромная литература о способах и ме-
тодах работы педагога с классическим 
репертуаром, в том числе, с исполь-
зованием цифровых технологий. Но 
в центре таких занятий должна нахо-
диться не техника и технологии, а са-
ма музыка, ее завораживающая тайна 
и неистощимый звуковой багаж. Сле-
дует помнить, что произведения клас-
сической музыки, составляя важную 
часть культурной памяти,  обладают 
уникальными идентификационными 
и интегративными  свойствами, явля-
ются опорой ментальности и, сохра-

няя своеобразие личности компози-
тора и представляемой им культуры, 
дают простор бесконечной череде ин-
терпретаций и реинтерпретаций, ко-
торые при грамотном,  умелом и бе-
режном подходе педагога к музыке 
обогащают учащихся новым, актуаль-
ным содержанием, не нарушающим ее 
смыслового ядра и не приводящим к 
кардинальным изменениям заложен-
ных в ней смыслов и ценностей. 

Педагогу «важно выяснить не 
только как и что говорит композитор, 
но и для чего это необходимо учащим-
ся <…> В организуемом учителем ди-
алоге именно им отводится первосте-
пенная роль: здесь каждый ученик 
должен почувствовать себя лично-
стью, человеком, с мнением которого 
считаются, чувства и мысли которого 
уважают» [12, с. 22]. В этом - залог со-
вместного поиска истины, творческой 
солидарности, сопряженных не толь-
ко с этикой межличностных отноше-
ний, но и со  смысловой спецификой 
музыки, заложенных в ней возмож-
ностях, «которые не терпят автори-
тарности, дидактических поучений и 
предзаданности ответов» [Там же].

Особые трудности вызывает рабо-
та с не имеющими музыкального об-
разования учащимися старшего воз-
раста и студентами, музыкальные 
пристрастия которых далеки от клас-
сической музыки и нередко обуслов-
лены  модой и/или закреплены уже 
сформированными взглядами на 
жизнь.Но если в занятиях с молоды-
ми людьми отталкиваться от любимой 
ими музыки, можно многое понять в 
каждом из них и скорее добиться же-
лаемых результатов.Оказалось, что 
в  произведениях массовой культуры 
(поп-, рок-музыки, хип-хоп и т.п.), да-
леких от глубокого  музыкального со-
держания, молодежь нередко  слышит 
выражение самых   высоких чувств, 
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философских, космологических мыс-
лей и идей. Как выяснилось, за этим 
противоречием чаще всего кроется 
неразвитая музыкальность, побуж-
дающая молодых людей в вокальных 
сочинениях обращать внимание не 
столько на музыку, сколько на сло-
ва,  а к смыслам инструментальных 
подходить с позиций  неизбывной тя-
ги к прекрасному, величественному, 
трансцендентному. 

Наибольшие споры, вопросы, дис-
куссии вызывает несовместимость 
смысловых интерпретаций в анализе 
инструментальной и симфонической 
музыки.  В этих случаях приходится 
акцентировать внимание учащихся 
на метаязыке композитора, его автор-
ском коде, «который выявляется в не 
всегда осознаваемой самим автором 
самоинтерпретации, осуществляемой 
на протяжении всей его творческой 
жизни и становящейся своего рода са-
морефлексией, самосознанием, само-
познанием, представленном как в са-
моистолковании художником своего 
творчества, так и в форме его произве-
дений»[20, с. 1048]. Конечно же, этот 
подход требует знаний о месте и вре-
мени, в которых жил композитор, о 
его творчестве, стиле и методе, об осо-
бенностях формы прослушиваемого 
произведения. 

Таким образом, реализация уни-
кальных ценностей классической му-
зыки актуализирует решение мно-
жества существующих проблем 
современного российского общества в 
общекультурной, музыкальной, обра-
зовательной,  просветительской сфе-
рах. И только совместные усилия ор-
ганов власти, ответственных деятелей 
культуры, искусства, науки, образова-
ния, рядовых педагогов, музыкантов, 
медиапрофессионалов могут обеспе-
чить более достойное место музыкаль-
ной классики в повышении культур-

ного уровня населения нашей страны, 
развитии способности к идентифика-
ции, самоидентификации и позитив-
ной коммуникации, в более глубоком 
понимании смысла музыки, ее роли 
в реализации общегуманных целей и 
идей, в создании благоприятных ус-
ловий для единения, сплочения наро-
дов России и мира. 
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ния необходимых мер по продвиже-
нию просветительской деятельности 
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Гуманистическая направлен-
ность как необходимое ка-

чество человеческой личности рас-
сматривается нами в совокупности 
главных отличительных черт, таких, 
как: преобладание в мотивационной 
сфере гуманистических устремле-
ний; осознание основных положений 
гуманизма в условиях меняющего-
ся мира как общественно -значимых 
и личностно необходимых; разумное 

сочетание духовных и материальных 
ценностей; практическую подготов-
ленность к гуманному поведению; ак-
тивность, стремление использовать 
свои потенциальные возможности на 
благо людей; установление гуманных 
взаимоотношений с людьми,в том 
числе исключая межнациональные 
конфликты; способность противосто-
ять антигуманным обстоятельствам; 
гармоничное сочетание обществен-
ных и личных интересов. 

На современном этапе человече-
ство находится в состоянии глобаль-
ной фазы цивилизации под названи-
ем «цифровизация», что вызывает 
глубокие преобразования всех сфер 
общественной жизни. Цифровая ре-
волюция предоставляет огромные 
возможности человеку в освоении но-
вого планетного и космического про-
странства, в создании материальных 
благ, в освоении уже кажется, прой-
денных и изученных человечеством 
институтов взаимоотношений, в том 
числе межнациональных. Но наря-
ду с глубокими изменениями в об-
ласти науки и техники, в обществе 
усиливаются негативные тенденции: 
усиление бездуховности, разруше-
ние привычных устоев и нравствен-
ных ориентиров, социальные и эколо-
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гические катаклизмы, растерянность, 
утрата идеалов, пессимизм, отчужде-
ние, преступность, – оказывающих 
губительное действие на молодежь и 
общество в целом. Такое состояние 
общества определяется как гумани-
стический кризис человечества.

 Современный этап развития об-
щества предъявляет собой уже имею-
щийся и сложившийся поликонфес-
сиональный мир и предлагает новые 
требования к формированию нрав-
ственных качеств личности, что, в 
свою очередь, связано с необходимо-
стью совершенствования просвети-
тельской деятельности на основе идей 
демократизации, творчества и гума-
низма. В настоящее время наблюдает-
ся интерес к гуманистическим идеям, 
потребность в осмыслении вечных об-
щечеловеческих ценностей.

В настоящее время в России пред-
принимаются все меры по улучше-
нию качества просвещения всех сло-
ев общества, включая молодежные 
течения, проводится множество ме-
роприятий по популяризации и ак-
туализации идей гуманизма в усло-
виях современного цифрового мира, 
которые включаются в том числе в 
образовательные процессы на уров-
не школьного, среднего професси-
онального и высшего образования. 
Но иногда этих мер бывает недоста-
точно, одной из причин этого явля-
ется отсутствие целостной концеп-
туальной модели осуществления 
данных мер. Для успешного осущест-
вления просветительской деятель-
ности гуманистической направлен-
ности необходима более детальная 
разработка философской концепции, 
соответствующей национальным ин-
тересам государства, реализации воз-
можностей его граждан. Эта философ-
ская концепция должна базироваться 
на определенных нравственно-духов-

ных предпосылках, системе ценност-
ных оснований, предполагая наличие 
уже сложившегося многоконфессио-
нального мира. Проблема ценностных 
оснований имеет как внутриличност-
ный смысл для каждого отдельного 
человека, так и восприятие гуманизма 
в цифровом мире для общества в це-
лом, поскольку от того, какие ценно-
сти будут востребованы личностью, 
какие цели и идеалы будут претворе-
ны в жизнь, будет зависеть не только 
судьба каждого индивида, но и буду-
щая судьба человечества.

Обращение к проблеме гуманиз-
ма и просветительства  актуализи-
руется кризисными явлениями в об-
щественной жизни в целом и в сфере 
межнациональных отношений в част-
ности, поскольку хотя национальный 
и конфессиональный вопрос и обла-
дает определенной автономией, но 
в то же время включен в обществен-
ную систему и является обязатель-
ным элементом  мировой культуры. 
«Институт» просвещения утрачивает 
устойчивость и определенность, если 
появляются существенные рассогла-
сования его связей с более широкой 
системой или нарушается равновес-
ность внутри самой системы просве-
тительской деятельности.

Таким образом, в современном 
гуманитарном сознании в услови-
ях глобальной цифровизации пере-
сматриваются и трансформируются 
понимания социокультурных осно-
ваний жизни. По большей части это 
стало возможным благодаря стрем-
лению человека к упрощению систе-
мы межличностных связей, которая 
предугадала этот осуществляющий-
ся ныне ценностно- ориентирован-
ный сдвиг,где гуманизм стал мерой 
соизмеримости человеческой дея-
тельности как меры овладения чело-
века самим собой, своим отношением 
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к другим людям,где идейное просве-
щение в своем высшем предельном 
проявлении осмысливается как обя-
зательное условие существования со-
временного цифрового мира и спо-
собно установить равновесие в самом 
человеке. С гуманистической точ-
ки зрения просветительская деятель-
ность в условиях мировой цифрови-
зации – это осознанное, свободное 
стремление нашего поликонфессио-
нального общества к восстановлению 
целостности свободы человеческого 
нравственного выбора как во внеш-
нем мире, так и в себе самом.
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До середины XX века в россий-
ском социогуманитарном зна-

нии проблемы студенчества, как пра-

вило, рассматривались в контексте 
общих проблем образования и воспи-
тания личности, а также   молодежи в 
целом.  Это нашло свое отражение в 
многочисленных работах по педаго-
гике, социологии, философии и др. В 
первые послереволюционные десяти-
летия научные исследования по про-
блеме молодежи, ее ценностных ори-
ентаций развивались в основном в 
рамках эмпирической социологии и 
носили ярко выраженный идеологи-
зированный характер. 

Всплеск интереса к студенческой 
проблематике в нашей стране наблю-
дается в шестидесятые годы прошло-
го века.  В этот период по всей стране 
создаются многочисленные социоло-
гические группы, активно проводятся 
исследования, связанные с изучением 
общественного мнения студенческой 
молодежи по «актуальным пробле-
мам» современности.Большой инте-
рес к указанной проблеме был также 
обусловлен появлением в Западных 
странах так называемых молодежных 
бунтов, что способствовало появле-
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нию множества публикаций на тему 
«потерянного поколения», невозмож-
ности разрушения социалистических 
идеалов и повторения западных при-
меров в социалистическом обществе. 

В начале XXI в. интерес к моло-
дежной проблематике не только не 
угасает, но и заметно возрастает по 
сравнению с прошлыми годами.  Это 
объясняется тем, что российское об-
щество переживает серьезные эконо-
мические трансформации, которые 
затронули, в большей степени, ту воз-
растную группу людей, период соци-
ализации которой пришелся на пе-
риод развития рыночных отношений 
в России. Новое поколение не толь-
ко получает новый опыт образования 
и профессиональной подготовки, но 
и вступает в жизнь при сокращении 
шансов на трудоустройство, что чре-
вато возможным обострением межпо-
коленных противоречий. 

Социальные и экономические из-
менения в стране обусловили появ-
ление нового комплекса проблем, а, 
следовательно, и новых направлений 
научных исследований, связанных с 
проблемами молодежного рынка тру-
да, возможной безработицы среди мо-
лодежи, в том числе и среди выпуск-
ников высших учебных заведений. 
Произошли изменения и самой моло-
дежи, появилась новая генерация, ко-
торая все более направлена на поиски 
быстрого вхождения в статус взрос-
лого, экономически независимого че-
ловека. Стал более изменчив и про-
тиворечив мир ценностей, который 
формирует личность и на которую 
оказывают влияние происходящие 
трансформации. Все это требует при-
стального внимания к изучению нрав-
ственных ценностей, динамики жиз-
ненных ориентиров молодежи.

Изучение роли нравственных 
ценностей в духовно-нравственном 

развитии современного студенчества 
показало, что на приоритетном месте 
остается семья. Как показывает прак-
тика, большинство студенческой мо-
лодежи стремится в себе сформиро-
вать, прежде всего, деловые качества: 
уверенность, целеустремленность, не-
зависимость, – и только потом нрав-
ственные. В то же время в других лю-
дях студенты, в первую очередь ценят 
те качества, которые можно отнести 
к нравственным: порядочность, чест-
ность, отзывчивость, терпимость, до-
брота. Важно также заметить, что сту-
денческая молодежь небезразлична к 
будущему нашей страны, студенты, 
особенно в последнее время, часто де-
монстрируют уважение к воинской 
службе. Для молодежи важно чувство 
справедливости в жизни, вера в прин-
цип свободы и осознание себя свобод-
ной личностью, что является также 
элементами гуманизма.   Как прави-
ло, современные молодые люди очень 
высоко ценят роль свободы, которая 
понимается ими как неприкосновен-
ность их privacy и независимость от 
родителей. В гражданском смысле, 
свобода и ответственность относятся 
молодежью к числу правовых норм, 
которые закреплены в законе и гаран-
тированы в обществе. 

Таким образом, отметим, что нрав-
ственные ценности не рассматрива-
ются студентами как некий абстракт-
ный идеал, к которому необходимо 
стремиться, они скорее встроены в об-
щий ряд качеств, которыми большин-
ство из них, по их мнению, облада-
ют. Это, на наш взгляд, позитивный 
момент. Однако, проблема состоит в 
том, насколько гуманистическими яв-
ляются их жизненные обстоятельства 
и в какой степени в процессе получе-
ния высшего образования существу-
ют условия для развития нравствен-
ного потенциала личности. 
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Интересными на наш взгляд яв-
ляются выводы Зубок Ю.А и Чупрова 
В.И., исследовавшие проблемы совре-
менной молодежи в условиях риска 
[1].  Они делают вывод, что в услови-
ях рыночной экономики между праг-
матизмом и нравственностью, ин-
дивидуальностью и социальностью 
личности должна быть рациональная 
согласованность.  Исходя из того, что 
среди студенческой молодежи наибо-
лее популярными являются ценности, 
связанные с прагматическим образом 
жизни, наивысшую оценку получи-
ли ценности гедонические и выража-
ющие материальное благосостояние. 
Следует признать, что ориентация 
студентов на материальное благопо-
лучие почти обесценивает возмож-
ность заниматься любимым делом и 
творчеством. Другими словами, про-
фессиональную деятельность буду-
щий специалист рассматривает не как 
сферу личностной творческой само-
реализации, а как один из видов соци-
альной   деятельности.

На выбор и формирование жиз-
ненных ориентаций в современном 
мире большое влияние оказывают ин-
формационные технологии. В СМИ 
зачастую обесцениваются такие поня-
тия, как честь, порядочность, справед-
ливость, совесть, сострадание и др., 
которые составляют духовно-нрав-
ственное ядро любой национальной 
культуры. Информационные техно-
логии трансформируют представле-
ния об общечеловеческих ценностях, 
призывают к упрощению жизни и 
внедряют в сознание молодого чело-
века миф о том, что ему все позволе-
но, что можно достичь своих целей, не 
оглядываясь на культурные традиции 
народа. Таким образом, посредством 
СМИ Запад оказывает большое вли-
яние на молодежное сознание, про-
пагандируя потребительский стиль 

жизни, прагматическое мировосприя-
тие.  Однако, мы не должны игнори-
ровать наличие в западной культуре 
мировых гуманистических ценностей, 
без которых цивилизованный мир не 
может существовать. Прежде всего, 
имеется ввиду, свобода слова, толе-
рантность к различным этническим 
культурам и т.д. В сложившихся ус-
ловиях для нашей страны и, следова-
тельно, для нашего студенчества, не-
обходимо возрождать культурные 
традиции многонациональной Рос-
сии с их духовной самобытностью и 
нравственными основами, воспиты-
вающими у молодежи чувство патри-
отизма и гражданского долга перед 
отчизной.

М.К.Горшков и Ф.Э.Шереги счи-
тают, что «молодому поколению не-
обходимо из всего, предлагаемого 
Западом, перенимать только положи-
тельный опыт и трансформировать в 
российскую среду с учетом культур-
ных традиций и русского ментали-
тета. Нам сейчас как никогда нужно 
учиться взаимодействовать с други-
ми культурами, быть толерантным, 
уметь вести конструктивный диалог» 
[2, с.312].

Важной причиной ослабева-
ния творческих возможностей на-
рода является разрушение культур-
ных и интеллектуальных традиций, 
которое происходит в результате 
уничтожения национальной систе-
мы образования и подготовки пласта 
интеллигенции с чуждым мировоз-
зрением, далеким от понимания сво-
ей истории, культуры, традиций. Из 
этого следует, что главным условием 
стимулирования творческих сил, ак-
тивизации культурной деятельности 
народа, развития его духовного по-
тенциала является оптимизация на-
ционально-ориентированного обра-
зования.  А.В. Кирьякова считает, что 
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современному отечественному обра-
зованию «необходимо в полной ме-
ре заниматься формированием ду-
ховной целостности человеческого 
существа, в процессе которого чело-
век достигает полноты жизни в един-
стве всех ценностей, добиваясь их гар-
монии. В то время как для успешного 
осуществления демократических пре-
образований в нашей стране необхо-
димо активное участие в политике, в 
общественной жизни, прежде всего, 
молодых граждан» [3, с.29].

Отмечая безусловную необходи-
мость преобразований в образова-
тельной среде, подчеркнем, что здесь 
наблюдаются существенные сдвиги. 
Так, ключевой составляющей совре-
менного педагогического мышления 
становится гуманизация, которая ут-
верждает полисубъектность образова-
тельного процесса.  В центре интере-
сов современных педагогов находятся 
проблемы межличностного общения, 
воспитание уважения к чужим куль-
турам, формирование чувства ответ-
ственности, признание человека выс-
шей ценностью. Можно сказать, что 
основной смысл образования состо-
ит в единстве общекультурного, нрав-
ственного и профессионального раз-

вития студента.  
Таким образом, формирование и 

утверждение нравственных ценно-
стей зависит от внутренних потреб-
ностей самого человека, его устрем-
ленности переосмыслить систему 
ценностей, навязываемую извне и 
распространяемую в обществе. При-
знание обществом гуманизма в каче-
стве высшей культурной ценности 
придет не сразу, но заложить духов-
но-нравственные основы можно уже 
сегодня посредством воспитания мо-
лодежи как завтрашнего интеллекту-
ального авангарда страны, региона, 
своего города.  
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Переход современного обще-
ства и культуры на информа-

ционный уровень развития вызвал к 
бытию новые понятия и знаки культу-
ры, основанные на знаково - коммуни-
кативной рациональности, такие как: 
копия, симулякр, «след», коммуника-
ция, энергия и т.п.  Социокультурные 
реалии информационного общества, 

в ряду которых присутствуют, напри-
мер, экспансия, расширение влияния 
СМИ на все сферы жизнедеятельно-
сти человека побуждают исследова-
телей к пересмотру модели диалогич-
ности культуры, к переосмыслению 
феномена «диалог» в ракурсе пост-
модернистских концепций в контек-
сте виртуализации социокультурного 
пространства и эскалации информа-
ционного воздействия. 

Становление информационно-
го общества вызывает к бытию новые 
формы диалога, основанные на мно-
гомерности, знаковости, неустойчи-
вости, полилингвистичности, что, по 
мнению С.А.Смирнова, лишает бы-
тие смысла: «…постмодернизм деон-
тологизирует семантику, если экзи-
стенциализм лишал бытие смысла, то 
постмодерн лишает смысл бытия. Все 
видят вокруг себя лишь работу со зна-
ками, знаки «играют». Смыслы на се-
годняшний день не обладают подлин-
ным бытием, следовательно, вполне 
закономерен вывод: «ничто» – явля-
ется базисом и базисным конститу-
этом всего, игра сознания вытеснила 
без остатка бытие» [1, c.64]. 

Для организации собственного 
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бытия в условиях информатизации 
человеку необходимы новые фор-
мы взаимодействия, которые отража-
ли бы многомерность информацион-
ной реальности. В настоящий период 
подвергаются переосмыслению те-
ория диалога М. Бубера, философ-
ско-эстетическая концепция диалога 
М.М. Бахтина, учение о диалоге куль-
тур B.C. Библера. Все вышеуказан-
ные концепции требуют своего ново-
го осознания и ремоделирования. В 
этой связи возникают вариативные 
модели бытия диалога в современной 
культуре и обществе, к их названиям 
можно отнести «универсальный, мно-
гомерный диалог»; диалог культур-
ных миров; диалог цивилизаций; по-
лилог как принцип сосуществования 
культур и пр.

Таким образом, приходится при-
знать, что диалог в классическом по-
нимании теряет свою актуальность. 
В.С. Библер отмечает, что само бы-
тие сегодня выступает в качестве сво-
еобразного полилога, а «скользящие 
границы» культуры    бытийствуют на 
грани онтологических разломов» [2, 
c.6]. 

Многомерность и неустойчивость 
современного мира порождают идею 
плюрализма, которая связана с осоз-
нанием «единства в многообразии». 
«Плюрализм», как философская ка-
тегория, впервые    была использована 
в учениях Х.Вольфа для обозначения 
теорий, которые в своей основе имели 
более двух базовых принципов бытия. 
Теория философского плюрализма 
актуализирует проблему взаимосвязи 
единства и многообразия бытия в кон-
тексте современных социокультур-
ных трансформаций. Исходя из этого, 
плюрализм признает ограниченность 
любого монизма, который по своему 
содержанию далек от ориентации на 
разнообразие и множественность бы-

тийных форм, отражающих противо-
речивость любого развития.

В информационном обществе по-
явились современные формы ди-
алогичности, такие как, полилог, 
плюролог, метарассказ, нарратив, 
контрапункт, дискурс и т.п.  Всё чаще 
возникают новые топохроны и сред-
ства коммуникации между людьми, 
например, Internet-кафе, мультиме-
дийные библиотеки, теле-конферен-
ции, компьютерные тренировочные 
залы, электронные коттеджи, элек-
тронная почта (e-mail), смайлы, фак-
сы, сеть Интернет, мобильные те-
лефоны, net-кинематограф, скайпы 
и т. п. Новые виды диалогическо-
го взаимодействия сейчас очень вос-
требованы, поскольку в культуре  
«расширились текстовые рамки» и 
усложнились процессы кодирования 
и декодирования информации, про-
изошло передвижение   знаков в сто-
рону  «другой/ чужой» территории:  
«анализ знакового механизма культу-
ры убеждает нас, что культура в сво-
ём внутреннем движении постоянно и 
целенаправленно умножает механиз-
мы, затрудняющие процесс передачи 
информации»[3,c.216]. 

Сегодня наблюдается усиление 
непонимания диалогизирующих сто-
рон, поскольку бытующая сегодня 
коммуникативная модель «адресант – 
адресат» демонстрирует лишь цирку-
ляцию информации, но не объясняет 
ее содержания. Поэтому ценность по-
лилога и состоит в том, что в нем учи-
тывается информация, поступающая 
из противоречивых источников, а не 
только показан ее перевод из скоор-
динированных метасообщений. Ис-
ходя из современных трансформаций, 
корректировка существующих кон-
цепций диалога вполне оправдана, 
потому что современная реальность 
отличается не только информацион-
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ной насыщенностью, но и плюрализ-
мом, поликультурностью, динамич-
ностью. Е.М.Иванова современную 
реальность называет «динамической 
реальностью, которая порождает ди-
намическую рациональность. Следо-
вательно, изменившееся восприятие 
человека должно воспринимать мир 
и интерпретировать его на основе зна-
ково-коммуникативной рациональ-
ности и постметафизического мыш-
ления» [4, c.215]». 

В современном информацион-
ном мире полилогпризван установить 
коммуникативные связи в условиях 
сетевого общения, рождения нового 
поликоммуникативного типа бытия 
личности, постоянного обновления 
и изменения различных структур со-
циальности с их многовекторностью, 
разнолинейностью и неопределенно-
стью.  Поэтому появление полилога 
как новой формы диалога не объясня-
ется только причиной коммуникатив-
ного характера. 

Идея полилога приобретает свою 
актуальность в контексте информа-
ционной культуры и «культурного 
перехода», поскольку в ситуации со-
циокультурных трансформаций от 
участников полилога требуется со-
хранение «очага устойчивости», то 
есть тех общечеловеческих ценно-
стей, которые составляют ядро куль-
туры и общества. 

Рассмотрев сущностные характе-
ристики диалога и современной его 
формы полилога, необходимо опреде-
лить его аксиологическую сущность 
как универсального способа комму-
никативного взаимодействия в усло-
виях современности.  

Ценность диалога состоит в том, 
что он предполагает отношение к дру-
гому как к особому миру с собствен-
ными целями и законами. В диалоге 
каждая сторона   обладает свободой, 

ненасилием и толерантностью, ис-
ключающих отношения господства 
и подчинения. Свободной являет-
ся личность, демонстрирующая толе-
рантность по отношению к другому, 
и тем самым открывающая возмож-
ность покинуть границы унаследован-
ной от античности парадигмы, когда 
целое было разделено на мир субъек-
та и объекта и утверждено отношение 
господства и подчинения.  

Последствием коммуникатив-
ной и информационной революции 
явилось беспрецедентное увеличе-
ние потока информационного воздей-
ствия на каждого человека и форми-
рование разнообразных по характеру 
и формам средств общения. Следу-
ет признать, что сегодня преоблада-
ющим становится «формальное» об-
щение, которое лишено чувственной 
и эмоциональной составляющей.  Это 
является одной из причин кризиса 
культуры, которая, по словам Э. Леви-
наса, кроется «в абсолютизации тези-
са Р.Декарта «cogitoergosum». Фило-
соф полагал, что основанный на cogito 
мир, породил отчуждение человека от 
самого себя, превратив его в «безы-
мянную материю». Однако, человеку 
присуща мера ответственности, кото-
рая, как считал Левинас, сохранит че-
ловеческое в человеке ;станет смыс-
лом его существования [4]. 

В современном мире происходит 
формирование новых моделей соци-
окультурных взаимодействий, обу-
словленных информационными из-
менениями, это предполагает связь 
индивидов с процессом получения 
и обработки информации, соучастие 
(диалог) партнеров в реконструкции 
смыслов данной реальности. Несо-
мненно, особое место в этом процессе 
отводится ответственности как основ-
ному принципу существования лич-
ности в трансформационном мире.  В 



	 С.Р.	Рамазанова

333

СЕКЦИЯ II

диалоге ответственность проявляется 
как способность людей найти компро-
мисс, прийти к согласию, продемон-
стрировать чувство открытости, толе-
рантности и уважения по отношению 
к Другому. Именно эти качества чело-
века необходимы для неклассической 
традиции, в которой коммуникация 
предполагает имманентнуюинтер-
субъектность, единство переживае-
мого чувства и смысла. Подход к ком-
муникации как к нравственному и 
ответственному поступку отражает 
общее состояние культуры, когда на-
блюдается нивелирование индивиду-
альности и замена ее стереотипами 
массового сознания, в подобной ситу-
ации проблема самостоятельной лич-
ности выходит на первый план. 

Пространство масс-медиа способ-
но не только стимулировать межкуль-
турное и межличностное согласие, но 
и спровоцировать неприязнь или кон-
фликт. В подобной ситуации диалог 
призван разрешить конфликты путем 
ненасильственных действий, призыва 
к согласию и взаимопониманию: «Не-
насильственные действия – это после-
довательное в этическом отношении 
поведение, направляемое отчетливым 
моральным идеалом, основанным на 
уважении и любви к противнику» [5, 
c.58]. 

В начале XXI в., в связи с пре-
вращением глобального коммуника-
тивного пространства в необходимое 
условие существования личности и 
общества, в диалог вовлекается все 
больше людей с различными ценност-
но-нормативными установками. Это 
приводит к осложнению взаимопони-
мания и обострению проблемы диало-
га. Здесь важно, чтобы гуманитарное 
знание как можно глубже и полнее 
раскрывало его ценностную сущность 
как фактора гармонизации отноше-
ний между людьми, культурами, госу-

дарствами. 
В качестве резюме отметим, что 

в информационном обществе расши-
ряются возможности не столько на-
копления и передачи информации, 
сколько наблюдается формирование 
новых видов диалоговой коммуника-
ции. В качестве оснований для тако-
го утверждения ученые выдвигают 
следующие.  Прежде всего, это глоба-
лизация средств массовой информа-
ции, которая, по мнению Э.Гидденса, 
создает «мировой информационный 
порядок, сущностью которого стано-
вится насильственное распростране-
ние западной культуры по всему ми-
ру» [6]. Другим основанием является 
трансформация структуры коммуни-
кативного опыта личности. При ха-
рактеристике особенностей коммуни-
кативной личности мы показали, что 
в процессе диалога необходимо «при-
сутствие» образа партнера по диало-
гу, «достраивание», конструирование 
правил взаимодействия с ним. 

Таким образом, в качестве обоб-
щающего тезиса проведенного ис-
следования может быть следующий: 
любые информационные или техно-
логические трансформации предпо-
лагают адекватный ответ со стороны 
человека и общества, а увеличение 
объемов информации предъявляет 
повышенные требования к тому, бу-
дет ли она использоваться во благо 
человека или во вред.     
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Реальность такова, что челове-
ческое сообщество более всего (и за-
частую односторонне) восприимчи-
во к утилитаристским прельщениям.  
Это обстоятельство породило дина-
мичные перемены в истории. Чело-
век в светских мировоззрениях сво-
боден в определении своей судьбы, в 
событийном созидании и в проекти-
ровании и управлении жизненными 
процессами, он и никто иной несет от-
ветственность за все свои поступки. 

В данном отношении деятель-
ность человека, не забывающего о 
божественном призоре и предуста-
новлении, не расстраивает культа бо-
гопочитания.

При политико-аналитическом 
подходе к вопросу зарождения и 
оформления религии обнаруживает-

ся важная проблема: наличие при за-
рождении конкретного религиозного 
учения историчного пространствен-
но-временного фактора, определяю-
щего уникальный образ этого учения. 
Иными словами, всякая небесная ре-
лигия воплощает в себе парадигму 
разрешения проблем, присущих исто-
рически конкретным обществам. 

Проблема, властно притягиваю-
щая умы, – ускоряющееся социально-
психологическое время, сопряженное 
с интеграцией больших пространств. 
Проблема, будучи осознанной, пола-
гает разрешение когнитивных слож-
ностей в наличном взаимоположе-
нии религии и глобальной политики. 
Религиозные системы должны вы-
работать ответы, в которых будет за-
ключена перспектива их достойного 
существования. Очевидно, что буду-
щее религиозных институтов не бу-
дет просматриваться, если религия в 
своей системе догматов не имеет пер-
спектив. 

Новый уровень проблем диктует 
потребность в определении всей сово-
купности проблем связанных с харак-
тером религии и ее специфическим 
статусом. Определение может заклю-
чать в себе следующие выводы: 

I. Если религия не отвечает вы-
зовам глобализации, то она, как бы 
вновь остаётся в стороне от активной 
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жизни, теряя в своем универсализме, 
этнократизируясь в роли идеологи-
ческой обслуги национальных госу-
дарств, и оставаясь только в роли ве-
щателя конца света…  

II. Религия оказывается перед ди-
леммой, избегая сущностного обе-
зличивания, она рискует потерять в 
своем назначении. Она бывает при-
нуждена «модернизировать» свои ин-
ституты и принципы.

III. Религия своей божественной 
сущностью, в своих предустановлен-
ных совершенных основаниях ста-
бильно сохраняет свое общечелове-
ческое значение, она по-прежнему 
актуальна и отвечает на вызовы со-
временности:  в условиях господства 
техногенной цивилизации, отчетливо 
демонстрируя логически выверенные 
постулаты, выказывая неизбывную 
силу, упорядочивающую перемены во 
имя достойного будущего, привнося-
щую в мир гармонию смыслов и отно-
шений. 

Диалог между богословами и по-
литиками, работает на укрепление от-
ношений между государством и граж-
данским обществом, способствуя 
развитию последнего через актуали-
зацию моральных ценностей.  

Божественные возможности ре-
лигии вырабатывать предложения от-
носительно проблем глобального ми-
рового порядка порождают надежды 
и представляют собой как аксиологи-
ческие системы общечеловеческой со-
кровищницы.  

Аксиологический потенциал ре-
лигии, не вызывающий сомнений, мо-
жет и должен быть воспринят как осо-
бый аргумент в современной повестке 

обсуждений настоящего и будущего. 
Говоря о потенциале подобной аргу-
ментации, не следует забывать о пред-
рассудках и заблуждениях, прикинув-
шихся религиозными постулатами, 
которыми была обильно оснащена че-
ловеческая история, в виде инквизи-
ции и тому подобных исторических 
событий. Разумеется, божьи законы и 
установления не должны исполнять-
ся по воле чьих-то политических ре-
зонов, они должны претворяться в 
жизнь в согласии с божественным на-
значением человека, его жизненными 
обязательствами.

Неоспоримой правдой являют-
ся наблюдаемые обращения к рели-
гиозным истинам, выраженные в по-
литических целеустремлениях, для 
легитимизации права на насилие во 
множестве конфликтов прошлого и 
настоящего времени.

Такого рода «употребительная» 
лицемерная практика суть произво-
дное от корыстных мотиваций инте-
ресов различных политических сил. 
Напряжение в отношениях религии и 
политики, имевшие место во всех пе-
риодах истории, на фоне противобор-
ства светской и духовной власти пло-
дили конфликты, ослабляющие обе 
стороны. 

Поляризация институтов рели-
гии и политики приводит к усилению 
светского фермента политики (тогда 
как Платон и Аристотель утверждали, 
что первоначало политики и законов 
в Боге) и, в некотором роде, к отчуж-
дению религии, ее маргинализации и, 
конечно, в силу рукотворного процес-
са запускаемого сообществом опреде-
ленных политиков. 
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы в свете современ-
ных условий развития не только для 
России, но и для всего мира – пробле-
мы межконфессионального диалога. 
Сегодня, и социум в целом, и личность 
в частности осознают необходимость 
социального обустройства  в духе со-
трудничества, с акцентом внимания 
на таких ценностях, как взаимопо-
нимание, абсолютная ценность жиз-
ни, личная ответственность, свобода, 
и на заветах священных писаний. Это 
есть свидетельство того, что соци-
ум пытается найти способы обеспе-
чения толерантного мироустройства, 
в котором нет места таким деструк-
тивным явлениям как религиозный 
экстремизм, терроризм. Поэтому, ис-

следования в области межконфессио-
нальных отношений, имеют не толь-
ко теоретическую значимость, но и 
практическую. В статье осуществлен 
краткий богословско-религиоведче-
ский анализ священных для христиан 
и мусульман писаний на предмет то-
лерантности. Сделана попытка освя-
тить их миротворческий потенциал, в 
частности Корана, и раскрыть опыт 
конструктивного взаимодействия 
между двумя конфессиями, их мирно-
го сосуществования на основе толе-
рантности, который не должен быть 
забыт, а должен развиваться в совре-
менных условиях глобального мира.

Abstract: The article is devoted to one 
of the most urgent problems in the light 
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of modern conditions of development 
not only for Russia, but also for the 
whole world – the problem of interfaith 
dialogue. Today, both society in general 
and the individual in particular are aware 
of the need for a social arrangement in a 
spirit of cooperation, with an emphasis 
on such values as mutual understanding, 
the absolute value of life, personal 
responsibility, freedom, and on the 
precepts of the holy scriptures. This is 
evidence that society is trying to find 
ways to ensure a tolerant world order, 
in which there is no place for such 
destructive phenomena as religious 
extremism and terrorism. Therefore, 
research in the field of interfaith relations 
has not only theoretical significance, 
but also practical. The article provides a 
brief theological and religious analysis 
of the sacred writings for Christians 
and Muslims on the subject of tolerance. 
An attempt is made to consecrate their 
peacemaking potential, in particular the 
Koran, and to reveal the experience of 
constructive interaction between the two 
faiths, their peaceful coexistence on the 
basis of tolerance, which should not be 
forgotten, but should be developed in the 
modern conditions of the global world.

Ключевые слова: межконфессио-
нальный диалог, христианско-мусуль-
манские отношения, Библия, Коран, 
толерантность, потенциал.

Key words: interfaith dialogue, 
Christian-Muslim relations, Bible, Koran, 
tolerance, potential.

Введение. В первую очередь 
следует отметить, что диалек-

тика религиозного фактора и меж-
конфессионального диалога дихото-
мична, т.е. имеются два направления 
– деструктивное и  конструктивное.

Основанием для развития пер-

вого направления служат множество 
факторов. По нашему мнению, основ-
ным фактором, является тот момент, 
что на просторах интернета активно 
муссируются те или иные концепции, 
западных политиков обвиняющие 
религию в разжигании различных об-
щественных конфликтов. Более то-
го, ситуация усугубляется и тем, что 
«политкорректные» деятели приво-
дят крайне некорректные аналогии в 
отношении представителей религии. 
Так, на пример, Лукин Р.Н. отметил, 
что французский общественник Ма-
рин Ле-Пен, сравнила мусульман-
скую иммиграцию в Европу «с наше-
ствием варваров на Рим». Более того, 
«…иудеи и мусульмане, по её мнению, 
должны смириться с запретом на лю-
бые религиозные символы и одежду в 
публичной сфере...» [7, с. 3]. 

Второе направление основано на 
концепции необходимости религи-
озного фактора и межрелигиозного 
диалога в связи с наличием в совре-
менном мире множества поликонфес-
сиональных пространств, каковой яв-
ляется и Россия. 

Сегодня и социум в целом, и лич-
ность в частности осознают необхо-
димость социального обустройства  в 
духе сотрудничества, с акцентом вни-
мания на таких ценностях, как взаи-
мопонимание, абсолютная ценность 
жизни, личная ответственность, сво-
бода, и на заветах священных писа-
ний. Это есть свидетельство того, что 
социум пытается найти способы обе-
спечения толерантного мироустрой-
ства. 

Относительно интерпретации 
«толерантного», обозначим что, мы 
имеем в виду смысл, который отра-
жен в «Декларации принципов тер-
пимости», как  «уважение, принятие 
и правильное понимание всего мно-
гообразия культур» как «единство в 
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многообразии»[4].
Цивилизованный диалог меж-

ду исламским и христианским миром 
является сегодня важной и крайне не-
обходимой практикой для поликон-
фессионального общества. И, как от-
мечают исследователи, важнейшая 
роль в межконфессиональном диало-
ге принадлежит России, где мусуль-
мане и христиане уже несколько сто-
летий живут вместе [2].

Христианско-мусульманский ди-
алог.

Историческая обусловленность 
взаимосвязи в христианско-мусуль-
манских отношениях очевидна. На 
разных этапах исторического разви-
тия эти отношения развивалась ци-
клично и неравномерно. 

Обратившись к ретроспекти-
ве можно обнаружить неоспоримый 
факт, что начало христианско-му-
сульманских отношений знаменует-
ся конструктивным диалогом. Вели-
чайший из людей [8]Мухаммад, ещё 
с первых дней становления ислама, 
показал неповторимый пример меж-
конфессионального диалога, выстра-
ивая отношения с христианами в ду-
хе полной толерантности, кротости, 
и снисходительности, руководству-
ясь следуя пути, обозначенному Бо-
гом.   Господь всевышний обращаясь 
к пророку, сказал: «И ты, непременно, 
найдешь, что самые близкие по любви 
к уверовавшим те, которые говорили: 
«Мы - христиане!» (Аль-Маида (Тра-
пеза):82) [6, с.122]. В данных строках 
(далее – аят) Корана речь идёт о по-
следователях Иисуса, подтверждени-
ем чему является аят из другой гла-
вы (далее – сура), повествующая о 
добросердечности рабов Господа:  «... 
и отправили  Иисуса, сына Марии, и 
даровали ему Евангелие. И вложи-
ли Мы (Бог) в сердца тех, которые 
последовали за ним (т.е. апостолов и 

приверженцев)  сострадание и мило-
сердие (Аль-Хадид (Железо):27) [6, 
с.542]. И потому что, Господь у рабов 
один «Здесь нет различия между Иу-
деем и Еллином, потому что один Го-
сподь у всех, богатый для всех, призы-
вающих Его»[12]. Как видно из строк 
священных писаний, истинные рабы 
Бога – это те, кому присуща как ми-
нимум толерантность.

И как отметил  Архиепископ Таш-
кентский и Среднеазиатский Влади-
мир: «Арабские завоевания, ... имели 
характер миссионерских военных по-
ходов». Он также отметил что «Па-
триарх Тимофей I, писал восторжен-
но: «Арабы, которым Бог дал власть 
над миром в эти дни, как вы знаете, не 
только не противодействуют христи-
анству, но хвалят священников и свя-
тых Господа нашего, помогают церк-
вям и монастырям»[3].

Владимир так же отметил что 
«клин настороженности между ис-
ламским и христианским мирами был 
вбит отнюдь не мусульманами, а сред-
невековыми авантюрами римских 
пап — так называемыми крестовыми 
походами... Важно отметить, что не 
только мусульманские страны дела-
лись жертвой папских нашествий» но 
и православные – разгром Константи-
нополя и надлом силы православной 
Византии [3] .

Примером конструктивного диа-
лога между двумя данными конфес-
сиями так же может служить «...века-
ми длившаяся лояльность мусульман 
России к Белому царю и, наоборот, 
христиан Османской империи к сул-
тану...»[5].

Архиепископ, в своём труде «...А 
друзей искать на Востоке. Правосла-
вие и Ислам: противостояние или со-
дружество?» приходит к  выводу, что 
«...на протяжении веков многократно 
возникали тяжелейшие конфликты 
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между мусульманами и римо-католи-
ками, несторианами, а затем и про-
тестантами. Однако исследователи, 
умеющие отделять религию от поли-
тики, могут засвидетельствовать: на 
всем протяжении истории между Ис-
ламом и Православием конфликтов 
не возникало никогда»[3].

Что касается широкой массы, то 
можно отметить некоторую лояль-
ность к христианам и насторожен-
ность к мусульманам. Более того, ло-
яльность к первым отражена даже в 
преамбуле ФЗ No-125 «О свободе со-
вести и о религиозных объединени-
ях», в тексте которого сказано: «...при-
знавая особую роль православия в 
истории России, в становлении и раз-
витии ее духовности и культуры...» 
[10].

Безусловно, отрадно отмечать 
благосклонное отношение к той или 
иной религии, но, к сожалению чаще 
наблюдается негативное, или как ми-
нимум настороженное отношение к 
той или иной религии, как это часто 
наблюдается, к исламу, в чём же при-
чина такой позиции?

По нашему мнению причина скла-
дывается из разных факторов: пер-
вая – «ксенофобская» позиция неко-
торых масс, оказывающая влияние на 
общественное «мировоззрение»; вто-
рая – абсолютно не корректное ис-
пользование экстремистами и терро-
ристами религиозной символики и 
лозунгов в своей «деятельности».

Толерантность Библии и Корана.
История не раз подтвердила, что 

в критические, переломные моменты 
развития человечества, именно рели-
гия выступала в качестве важнейше-
го, а, порой, и единственного идеоло-
гического инструмента управления 
обществом, в силу того, что «содер-
жит огромный ценностный потенциал 
для миротворчества и может высту-

пать как серьезный объединитель-
ный общественный инструмент»[9]. 
По нашему мнению, для того чтобы 
определить наличие миротворческо-
го потенциала в вероучении опреде-
ленной религиозной традиции, важно 
осмыслить ту вероучительную часть, 
где в том или ином виде содержат-
ся высказывания относительно дру-
гих конфессий и представителей этих 
конфессий.  Так, в изложении Бла-
женного Августина (обращение к Га-
латам) сказано: «Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе...»[11]. 
Подобное же содержание имеется и в 
обращении Апостола Павла к Колос-
сянам, но вместо гендерного различия 
указано конфессиональное (11) ...где 
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обреза-
ния, ни необрезания, варвара, Скифа, 
раба, свободного...»[1].

Миротворческий потенциал име-
ется во многих аятях Корана. Так в ая-
те, священного для мусульман Писа-
ния, имеется констатация факта, что 
мусульманин – это человек уверовав-
ший не только в  последнего пророка 
–Мухаммада и писание ниспосланное 
ему, но и во всех предшествовавших 
ему пророкам Бога и посланникам и 
писаниям ниспосланным им, ибо ска-
зано им: «Скажите (о мусульмане): 
«Мы уверовали в Аллаха, а также в то 
(Коран), что было ниспослано нам и 
в то (Писание) что было ниспослано 
Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и 
коленам (его), что было даровано Мо-
исею и Иисусу и что было даровано 
пророкам их Господом. Мы не делаем 
различий между ними, и Ему одному 
мы покоряемся» (Аль-Бакара (Коро-
ва):136).[6, с.22].

В последнем небесном писании 
содержится идея гуманистической и 
духовной связи представителей всего 
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человечества, как творений единого 
Творца. Связь в таком значении, отра-
жена в аятах, в которых повествуется 
о призыве пророков к народам своим: 
«Мы (Аллах) отправили к самудянам 
их брата Салиха. Он сказал: «О мой 
народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет 
у вас другого божества, кроме Него...» 
(«Аль-Араф»:73) [6, с.160],  «...И к ма-
дьянитам, их брата Шуейба. Он ска-
зал: «...» (слово в слово повторил ту 
же цитату)  «Аль-Араф»:85)[6, с.162].

Контекст данных аятов указыва-
ет на один из замыслов Корана, кото-
рая состоит в том, чтобы разъяснить  
гуманистическую и духовную связь 
людей, не смотря на разность их про-
исхождение, как творений единого 
Творца, обязанных поклоняться лишь 
Ему. 

Выводы. Межконфессиональный 
диалог, как свидетельствует история, 
в виду богатого потенциала его участ-
ников, собственно религий, являл-
ся неотъемлемой конструктивной ча-
стью жизнетворчества.  

Межконфессиональный диалог 
остаётся одной из самых перспектив-
ных задач социума, решение которой 
требует концентрации и консолида-
ции усилий, как со стороны государ-
ства так и религиозных организаций, 
особенно в наши дни – в эпоху глоба-
лизации, и интенсивной цифровиза-
ции, требующей изменения собствен-
но диалоговой площадки.

Необходимо: расширить диалого-
вую площадку, в частности в интер-
нет среде, выработать соответствую-
щую правовую базу, модернизировать 
систему подготовки богословских ка-
дров. Всё вышесказанное предпола-
гает увеличение финансирования и 
контроль за исполнением.
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Современный человек и культура 
находятся в состоянии поиска всеоб-
щих ценностей, которые, с одной сто-
роны, выражают единство интересов 
человечества, с другой, – отражают их 
духовную уникальность и неповтори-
мость. Сегодня все чаще обращают-
ся к диалогу как универсальному гер-

меневтическому ключу в понимании 
сущности бытия человека и культу-
ры. Диалог есть способ установления 
духовного единства людей на всех 
уровнях социокультурного бытия на 
основе воспроизводимых культурой 
духовных ориентиров и нравствен-
ных ценностей. Интерес к феномену 
диалога то увеличивается, то умень-
шается, но никогда не исчерпывается 
полностью. Предвестниками совре-
менного философского диалогизма 
принято считать Л.Фейербаха, кото-
рый стремился создать материалисти-
ческую антропологию как теорию вза-
имосвязи Я и Ты; С. Кьеркегора с его 
теологическим диалогом; Ф.Ницше, 
создавшего истинно диалогиче-
ские произведения. Весомый вклад 
в развитие «диалогического прин-
ципа» внесли труды М.Бахтина[1] и 
В.Библера [2]. Данные авторы уде-
ляли внимание проблеме диалога как 
составной части своих философских 
представлений относительно пробле-
мы культуры, природы, основ челове-
ческой личности.

Рассмотрение диалога в условиях 
глобализации и информатизации об-
щества не потеряло своей актуально-
сти. 
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Глобализация – внутренне проти-
воречивый процесс, в котором одно-
временно наблюдаются как тенденции 
кунификации, т.е. уменьшения куль-
турного разнообразия так и тенденции 
к диверсификации, т.е. отстаивание 
своего культурного своеобразия, са-
мостоятельности, культурной локаль-
ности. В конце ХХ - начале XXI века 
принятие самоценности любой суще-
ствующей на Земле культуры и не-
обходимости сохранения локальных 
культур, защиты от глобальной куль-
турной агрессии требует новых видов 
культурного взаимодействия. Самым 
перспективным представляется диа-
лог между существующими культура-
ми с его имманентной установкой на 
равенство и партнерство, обеспечение 
миропорядка, культурной стабильно-
сти. По мнению В.И.Толстых, в совре-
менных условиях «нужна новая иде-
ология диалога, которая может быть 
выработана путем «перекресного кон-
сенсуса двух господствующих ныне 
мировоззренческих ориентаций и ти-
пов мышления – антропоцентрично-
го («западного») и космоцентричного 
(«восточного). Первый зиждется на 
логике обладания и господства, вто-
рой – на логике мудрости» [3, с.168]. 
Ситуация, сложившаяся в современ-
ной культуре, носит амбивалентный 
характер. С одной стороны, существу-
ет представление о множественно-
сти равноправных культур, их само-
ценности и уникальности, с другой, 
– необходимо возникает мысль об 
интегрирующем начале, создающем 
культурное единство, без которого 
невозможно существование человече-
ства в начале XXI столетия. 

В осуществлении диалога культур 
модернизирующейся России важным 
звеном является консолидация, осно-
ванная на объединении и сплочении 
культур с учетом их этнокультурных 

особенностей.  Наиболее яркое прояв-
ление этой формы культурного диа-
лога можно найти у народов Северно-
го Кавказа. Специфика современного 
диалога состоит в том, что восприятие 
культуры отдельным народом имеет 
универсальный характер, хотя шка-
ла ценностей отличается вариативно-
стью, а диалоговые формы выражают 
культурную особенность этноса.  На 
Северном Кавказе особую роль в про-
цессе консолидации могут сыграть: 
религия с ее способностью к этнокон-
фессиональной толерантности; ри-
туальность кавказской культуры как 
своеобразный механизм поддержа-
ния общности и единства культуры; 
поликультурное воспитание, от со-
вершенствования которого во многом 
зависит эффективность процесса оп-
тимизации межкультурного диалога в 
Северокавказском регионе.

Сегодня современный мир пе-
реживает глобальное «нашествие» 
информации и внедрение ее во все 
сферы жизни.  Для организации куль-
турных процессов в условиях ин-
форматизации    необходимы новые 
формы взаимодействия, которые от-
ражали бы многомерность информа-
ционной реальности. Несмотря на 
всеобщую признательность, в насто-
ящий период подвергаются переос-
мыслению теории диалога М. Бубера, 
философско-эстетическая концепция 
диалога М.М. Бахтина, учение о диа-
логе культур B.C. Библера. Все выше-
указанные концепции требуют своего 
нового осознания и ремоделирования. 
В этой связи возникают вариативные 
модели бытия диалога в современ-
ной культуре, к их названиям мож-
но отнести «универсальный, много-
мерный диалог»; диалог культурных 
миров; диалог цивилизаций; полилог 
как принцип сосуществования куль-
тур и пр.
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Таким образом, приходится кон-
статировать, что диалог в классиче-
ском понимании теряет свою акту-
альность. Учитывая это, В.С.Библер 
отмечает, что само бытие сегодня вы-
ступает в качестве своеобразного по-
лилога, а «скользящие границы» 
культурыбытийствуют на грани онто-
логических разломов» [2, с.6].

Новые виды диалогического взаи-
модействия сейчас очень востребова-
ны, поскольку в культуре «расшири-
лись текстовые рамки» и усложнились 
процессы кодирования и декодирова-
ния информации, произошло пере-
движение   знаков в сторону «другой/ 
чужой» территории: «анализ знаково-
го механизма культуры убеждает нас, 
что культура в своём внутреннем дви-
жении постоянно и целенаправленно 
умножает механизмы, затрудняющие 
процесс передачи информации» [4, 
с.216].Сегодня наблюдается усиление 
непонимания диалогизирующих сто-
рон, поскольку бытующая коммуни-
кативная модель «адресант – адресат» 
демонстрирует лишь циркуляцию ин-
формации, но не объясняет ее содер-
жания. Поэтому ценность полилога 
и состоит в том, что в нем учитывает-
ся информация, поступающая из про-
тиворечивых источников, а не только 
показан ее перевод из скоординиро-
ванных метасообщений. 

Следует отметить, что в современ-
ном информационном мире полилог 
призван установить коммуникатив-
ные связи в условиях сетевогообще-
ния, рождения нового поликомму-
никативного типа бытия культуры, 
постоянного обновления и изменения 
различных структур социальтности с 
их многовекторностью, разнолиней-
ностью и неопределенностью.  Поэ-
тому появление полилога как новой 
формы диалога не объясняется толь-
ко причиной коммуникативного ха-

рактера. 
Идея полилога также приобрета-

ет свою актуальность в контексте ин-
формационной культуры и «культур-
ного перехода», поскольку в ситуации 
социокультурных трансформаций от 
участников полилога требуется со-
хранение «очага устойчивости», то 
есть тех общечеловеческих ценностей, 
которые составляют ядро культуры и 
общества.   Полилог необходим чело-
веку для того, чтобы сохранить бы-
тийственную целостность, сохранить 
связь времен. Следовательно, в ин-
формационном обществе, в условиях 
культурных трансформаций   полилог 
может рассматриваться не только как 
новый вид диалогического взаимо-
действия, но и как способ бытиякуль-
туры. 

Однако необходимо отметить, что 
информационное пространство   спо-
собно не только стимулировать меж-
культурное взаимодействие, но и 
спровоцировать неприязнь или кон-
фликт. В подобной ситуации диалог 
призван разрешить конфликты пу-
тем ненасильственных действий, при-
зыва к согласию и взаимопониманию: 
«Ненасильственные действия – это 
последовательное в этическом отно-
шении поведение, направляемое от-
четливым моральным идеалом, ос-
нованным на уважении и любви к 
противнику» [5, с.56].Подобное при-
знание способствует поиску сближе-
ния людей на основе ценностных ори-
ентиров. А. Гжегорчик полагает, что 
процесс практического воплощения 
ценностей представляет собой «та-
кое поведение, которое наблюдате-
лем, живущим в определенной куль-
туре, может легко восприниматься и 
пониматься как реализация ценности. 
Оно способствует помогает при бла-
гоприятных обстоятельствах уйти в 
столкновении от агрессии и насилия в 
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сторону равноправного партнерского 
диалога» [5, с.56].

В начале XXI в., в связи с пре-
вращением глобального коммуника-
тивного пространства в необходимое 
условие существования культуры и 
личности, в диалог вовлекается все 
больше людей с различными ценност-
но-нормативными установками. Это 
приводит к осложнению взаимопони-
мания и обострению проблемы диало-
га. Здесь важно, чтобы гуманитарное 
знание как можно глубже и полнее 
раскрывало его ценностную сущность 
как фактора гармонизации отноше-
ний между людьми, культурами, госу-
дарствами. 

Вглобальном информационном 
обществе расширяются возможно-
сти не столько накопления и переда-
чи информации, сколько наблюдается 
формирование новых видов диалого-
вой коммуникации. Глобализация 
средств массовой информации,по 
мнению Э.Гидденса, создает «миро-
вой информационный порядок, сущ-
ностью которого становится насиль-
ственное распространение западной 
культуры по всему миру» [6, с.43]. 

В связи с данной ситуацией актуа-
лизируется проблема взаимодействия 
людей с разной культурной идентич-
ностью. Относительно современ-
ной России, отметим, что наша стра-
на находится в состоянии духовного 
кризиса, симптомами которого явля-
ется утрата идентичности, культурна-
яаномия, угроза сохранения культур-
ной целостности. Беря во внимание 
тот факт, что Россия является поли-
культурной страной, со всей остро-
той поднимаются вопросы, связанные 
с    формированием поликультурной 
личности, обладающей этнической   
толерантностью и открытостью, вы-
соким уровнем эстетической, право-
вой и нравственной культуры. 

Основной принцип поликультур-
ного воспитания и образования за-
ключается в диалоговом обучении, 
которое рассматривает человека не 
только как субъекта воспитания, но и 
как уникальный мир культуры. Здесь 
в диалогическое взаимодействие 
вступают конкретные культуры, на-
ционально-этнические образования 
во всей совокупности форм и содер-
жаний. Культура, таким образом, вы-
ступает в роли субъекта взаимодей-
ствия (диалога) с другой культурой, 
прежде всего как самобытная этниче-
ская традиция, самостоятельное куль-
турное образование. 

Поскольку для современного об-
щества характерно интенсивное вза-
имодействие   различных культур, 
активный обмен материальными и 
духовными ценностями, утверждение 
глобальнойинформационной куль-
туры при одновременном усилении 
национально-ориентированных на-
строений, возникает проблема фор-
мирования поликультурной лично-
сти. Поликультурная личность – это 
личность, воспринимающая себя в ка-
честве субъекта диалога культур, об-
ладающая чувством толерантностии 
способная к продуктивной профес-
сиональной деятельности в условиях 
культурного многообразия. 

Роль диалогового взаи-
модействия при формирова-
нии поликультурной личности 
подчеркнутаМ.М.Бахтиным.  Напри-
мер, положения М.М. Бахтина о чело-
веке как уникальном мире культуры, 
вступающем во взаимодействие с дру-
гими личностями - носителями инди-
видуальной культуры, творящем се-
бя в процессе такого взаимодействия 
и воздействующем на других, способ-
ствуют наиболее полному пониманию 
феномена поликультурности.  Говоря 
о поликультурности как умении ве-
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сти диалог, понимать человека дру-
гой культуры, воспринимать его та-
ким, как он есть, поддерживать его в 
критической ситуации, а также как о 
возможности обогащения своей куль-
туры, когда, понимая другого, обога-
щаешься сам, можно утверждать, что 
именно поликультурность лично-
сти является одним из эффективных 
средств противостояния негативным 
последствиям глобализации, смягча-
ющим фактором глобализационных 
процессов[1, с.46].

Глобальная система массовых 
коммуникаций выступает фактором 
нивелирования этнокультурных раз-
личий, исчезновения самоощущения 
человека внутри конкретной культу-
ры. Современная Россия пережива-
ет духовный кризис, который, ввиду 
полиэтничности страны, представ-
ляет серьезную угрозу сохранению 
культурной целостности. Важнейши-
ми симптомами культурного кризиса 
российского общества являются куль-
турная аномия (состояние, при кото-
ром культура утрачивает функции со-
циальной регуляции и национальной 
консолидации, демонстрирует неу-
стойчивость и противоречивость цен-
ностей, составляющих духовное ядро 
российской культуры) и утрата иден-
тичности.

В современной России, которая 
пытается найти пути выхода из кри-
зиса культурной идентичности про-
блема воспитания человека через 
приобщение его к культуре особен-
но актуальна. Учитывая тот факт, что 
Россия – поликультурное простран-
ство, остро стоят задачи формирова-
ние поликультурной личности, т.е. 
личности, обладающей целостным 
мировоззрением, развитым лингви-
стическим, географическим, право-
вым, художественно-эстетическим 
сознанием. 

А.В. Назарчук, отмечает, что для 
этого необходимо решение следую-
щих задач образовательного и вос-
питательного характера: приобще-
ние личности к глубокому познанию 
своего родного языка, истории, лите-
ратуры, как наиболее способствую-
щих развитию народа, возрождению 
его национального самосознания, а 
также, к русскому языку – как языку 
межнационального общения; приоб-
щение к нормам этноэтики; воспита-
ние чувства патриотизма, искренней 
преданности и любви к своему народу 
и Родине; формирование нравствен-
ной культуры, необходимой для вос-
производства различных элементов 
мировой культуры в жизнедеятельно-
сти человека[7, с. 43-44].

Успех данного воспитательно-об-
разовательного процесса может быть 
обеспечен при условии решения глав-
ной задачи: овладение культурой сво-
его народа и мировой культурой с це-
лью формирования представлений о 
культурном плюрализме. Гуманисти-
ческий подход, базирующийся на ак-
сиологическом принципе, является 
основополагающим в поликультур-
ном образовании. Нравственные нор-
мы (толерантность, свобода, добро, 
уважение) составляют духовную ос-
нову воспитательного процесса. Из-
учение общечеловеческих ценностей, 
в которых отражаются межличност-
ные отношения, верования, жизнен-
ный опыт, являются составляющими 
педагогической культуры.

Основной принцип поликультур-
ного воспитания и образования за-
ключается в диалоговом обучении, 
которое рассматривает человека не 
только как субъекта воспитания, но и 
как уникальный мир культуры. Здесь 
в диалогическое взаимодействие 
вступают конкретные культуры, на-
ционально-этнические образования 
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во всей совокупности форм и содер-
жаний. Культура, таким образом, вы-
ступает в роли субъекта взаимодей-
ствия (диалога) с другой культурой, 
прежде всего как самобытная этниче-
ская традиция, самостоятельное куль-
турное образование.

Реализация принципа диалога в 
образовании, направленном на фор-
мирование поликультурной лично-
сти, дает человеку возможность срав-
нивать достижения культуры родного 
народа с культурными ценностями 
других народов, выявлять их обще-
человеческую значимость, осознать 
важность культурного многообразия 
для своего интеллектуального и ду-
ховно-нравственного развития, про-
являть толерантность в этнокультур-
ных взаимоотношениях.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы значимости Веры в 
российском массовом сознании, кото-
рая может являться одним из рыча-
гов в «руках» религиозных организаций 
в деле координации жизнедеятель-
ности общества наряду с государ-
ственными организациями, изучение 
вопросов межконфессионального и го-
сударственно -конфессионального вза-
имодействия приобретает особую на-
учную и практическую значимость.В 
современной России проблемы угроз 
экстремизма и терроризма, межкон-

фессиональных конфликтов приобре-
тают особое звучание сквозь призму 
необходимости обеспечения ценност-
ного единства и императивов нацио-
нальной безопасности, путём совмест-
ной деятельности государственных, 
и религиозных организаций.В статье 
сделана попытка в определённой сте-
пени осветить деятельность Мини-
стерства по национальной политике 
и делам религий РД проводимая со-
вместно с  религиозными организаци-
ями, и оценить перспективу.
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Annotation. Today, when the world 
is witnessing the importance of Faith in 
the Russian mass consciousness, which 
can be one of the levers in the» hands « 
of religious organizations in coordinating 
the life of society along with state 
organizations, the study of issues of 
inter-confessional and state-confessional 
interaction is of particular scientific and 
practical importance. In modern Russia, 
the problems of threats of extremism and 
terrorism, inter-confessional conflicts 
acquire a special sound through the prism 
of the need to ensure the unity of values 
and the imperatives of national security, 
through the joint activities of state and 
religious organizations. The article 
attempts to highlight to a certain extent 
the activities of the Ministry of National 
Policy and Religious Affairs of the 
Republic of Moldova carried out jointly 
with religious organizations, and to assess 
the future. 

Ключевые слова: государство, госу-
дарственно-конфессиональные отно-
шения, общество, религия, Миннац РД. 

Keywords: state, state-confessional 
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В последнее десятилетие XX 
в. проникновение религиоз-

ных смыслов в различные сферы Рос-
сийского общества обусловило поли-
тико-трансформационные процессы, 
которые затронули все сферы обще-
ственной жизнедеятельности, в том 
числе сферу взаимоотношений госу-
дарства и религиозных объединений. 

Для России, как и для многих дру-
гих крупных государств мира, всегда 
был характерен сложный и многооб-
разный религиозный и этнический 
(национальный) состав населения. 
Многообразие религий культур в на-
шей стране выступало и выступает 

источником и условием ее развития, 
межконфессионального общения, 
взаимодействия культурно-истори-
ческих традиций, но также, одновре-
менно, и источником проблем и про-
тиворечий в межконфессиональном 
взаимодействии, осложняющих в 
случае невнимания к ним. Следова-
тельно, сегодня, в условиях глобали-
зационных трансформаций, сохране-
ние поликонфессиональной картины 
России, предотвращение возможных 
конфликтов, формирование в социу-
ме атмосферы уважения к различным 
религиозным предпочтениям и соци-
окультурным ценностям каждого эт-
носа, относится к приоритетным за-
дачам государственных структур не 
только РФ, но и других мировых дер-
жав. В  связи с чем, государственно-
конфессиональные отношения, при-
обретают все большую значимость 
в деле гармонизации общественной 
жизни. В виду того, что данная про-
блема имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, она ста-
новится особенно актуальной и вызы-
вает интерес исследователей.

 Изучением вопросов межконфес-
сиональных и государственно-кон-
фессиональных отношений в России 
занимаются такие исследователи, как 
А.Н. Мчедлова[6], А.Н.Сергеев [8], 
М.М., Р.А. Силантьев[9], и др. 

Конструирование государствен-
но-конфессиональных отношений 
есть весьма сложный процесс. Слож-
ность заключается в том, что религи-
озное мировоззрение, основанное на 
вере, имеет твердое представление о 
существовании, не только материаль-
ного мира, но и мира идеального, ду-
ховного. Религиозные сообщества, 
имеют свою систему ценностей и ока-
зывают влияние на формирование 
чувств патриотизма, на степень толе-
рантности своих участников к другим 
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религиям, культурам, нациям.   Госу-
дарство же не может вводить жест-
кое нормативно-правовое регулиро-
вание религиозной жизни людей. В 
этом плане многие эксперты считают, 
государство либо выступает коорди-
натором МО, либо координация про-
исходит без его участия [10, с. 234]. 
Поэтому, государству, во избежание 
таких негативных явлений как наци-
онализм, религиозный экстремизм, 
конфликты на национальной и рели-
гиозной почве, необходим государ-
ственно-конфессиональный диалог.

Приступая к рассмотрению госу-
дарственно-конфессионального ди-
алога, складывающегося в нашей по-
ликонфссиональной стране, мы бы 
хотели бы остановиться, прежде все-
го, на используемом нами понятий-
ном аппарате. 

Общепризнанных определений 
многих понятий в области межкон-
фессионального диалога нет, также 
нет и единого мнения о том, что они 
обозначают. Из множества интерпре-
таций понятий-составных понятия 
«межконфессиональный диалог», мы 
выбрали более подходящие к нашей 
тематике, для выведения собственно-
го определения.

Так, в современных условиях под 
государством понимают «полити-
ческую организацию общества, рас-
пространяющую верховную власть 
на территорию страны, осуществля-
ющую свою деятельность посред-
ством аппарата управления, изданием 
в установленном порядке правовых 
норм…»[11].

Конфессия (лат. confessio 
«испове́дание»), или вероиспове́дание 
– особенность вероисповедания в 
пределах определённого религиозно-
го учения, а также объединение веру-
ющих, придерживающихся этого ве-
роисповедания[2]. 

А что касается понятия «диалог», 
то к смыслу рассматриваемой нами 
тематики, ближе следующая трактов-
ка:  «…выбор сторонами совместного 
курса взаимодействия, определяюще-
го лица «Я» и «Другого»…[7]. 

И так, в понятие «государственно-
конфессиональный диалог», мы вкла-
дываем следующее значение, это – со-
вместная деятельность государства, 
как координатора путём  нормативно-
правового воздействия и конфессий, 
путём духовно-морального воздей-
ствия, направленная на  регулирова-
ние общественной-религиозной жиз-
недеятельности граждан. 

Деятельность  Управления по де-
лам религий Министерства по наци-
ональной политике и делам религий 
Республики Дагестан: практические 
реалии и перспективы

Республика Дагестан является 
многоконфессиональной республи-
кой, где на протяжении многих лет на 
равных правах мирно сосуществуют 
разные конфессии, и этому в послед-
нее время, во многом способствует го-
сударственная политика по развитию 
и улучшению сферы государственно-
конфессиональных и межконфессио-
нальных отношений. 

Лучшим свидетельством того, в 
каком русле «течёт» взаимодействие 
между двумя разнородными субъек-
тами отношений: государством, как 
институтом и конфессией, как ми-
ровоззренческим и социальным об-
разованием, являются практические 
реалии, происходящие  как на феде-
ральном, так и на региональном уров-
не.

Так, в след за Федеральным зако-
ном от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объедине-
ниях» был принят Закон Республики 
Дагестан «О свободе совести, свободе 
вероисповедания и религиозных ор-
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ганизациях» от 16.01.1998 № 5[4].
В статье 6 Закона РД предусмо-

трена компетенция государственно-
го органа по делам религии Респу-
блики Дагестан. Как указано в самом 
законе, данный орган призван способ-
ствовать реализации государственной 
политики во взаимодействии с рели-
гиозными организациями [5]. 

В настоящее время таким органом 
является Управление по делам рели-
гий Министерства по национальной 
политике и делам религий Республи-
ки Дагестан (далее Миннац РД). 

Государственно-конфессиональ-
ные отношения в республике строятся 
на разностороннем сотрудничестве и 
открытом диалоге с республиканским 
духовенством в вопросах духовно-
нравственного воспитания населения, 
недопущения этноконфессиональ-
ных конфликтов, воспитания терпи-
мости и доброжелательности среди 
верующих всех конфессий, противо-
действия  идеологии экстремизма и 
терроризма.

Активному взаимодействию орга-
нов власти с религиозными объеди-
нениями всех конфессий республи-
ки способствует целенаправленная и 
эффективная работа Миннац РД, ко-
торое проводит государственную по-
литику, направленную на развитие 
государственно-конфессиональных и 
межконфессиональных отношений. 
О чём свидетельствует и комплексная 
программа. 

Отметим несколько пунктов обо-
значенных в отчёте об итогах испол-
нения Комплексной программы (по 
состоянию на 17.09.2020 г.): 

• Содействие в организации 
цикла передач на телеканале «ННТ» 
и радио «Ватан» с участием предста-
вителей институтов гражданского об-
щества и духовенства…(Соглашение 
№ 1/06 от 16 июля 2020г.)[1]

• Проведение круглого стола с 
участием лиц, получивших религи-
озное образование за рубежом и име-
ющих намерение заниматься религи-
озной деятельностью на территории 
Республики Дагестан, в целях разъяс-
нения им норм законодательства Рос-
сийской Федерации… (25 август)[3].

• Проведение республиканского 
конкурса среди обучающихся в духов-
ных образовательных учреждениях 
на лучшее знание законодательства в 
области противодействия терроризму 
и норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответ-
ственность за участие и содействие 
террористической деятельности (сен-
тябрь)[1]

В целом, за III квартал текуще-
го года сотрудники отдела по работе с 
институтами гражданского общества 
Миннаца РД приняли участие в ор-
ганизации и проведении 16 меропри-
ятий по вопросам противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма, 
сохранения внутриконфессионально-
го мира и согласия с охватом населе-
ния более 1500 человек и с участием 
около 120 общественных деятелей[1].

Заключение.
На наш взгляд, совместная дея-

тельность государства и духовенства, 
(проведенные ими мероприятия) яви-
лась действенным способом улучше-
ния общественно-политической и ре-
лигиозной ситуации в республике, 
сохранению подрастающего поколе-
ния от вовлечения в экстремистскую 
деятельность.

В настоящее время в республи-
ке созданы благоприятные условия 
для развития всех традиционных кон-
фессий, о чем свидетельствует уве-
личение количества религиозных 
культовых сооружений, численности 
верующих.

Так, в настоящее время в респу-
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блике функционирует 2797 религи-
озных объединений, в том числе 2753 
исламских, 38 христианских, 6 иудей-
ских[1].

Выводы:
Признание государственными ор-

ганизациями за религией важной ро-
ли в деле координации социальной 
жизнедеятельности означает, что 
тенденцией развития государствен-
но-конфессиональных отношений в 
современной России является пло-
дотворный и конструктивный диалог 
по профилактике деструктивных яв-
лений общества.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемытенденции под-
мены устоявшихся в народе вековых 
ценностей, выдержавших натиски 
атеизма, низкокачественными веяни-
ями и утрата подрастающим поко-
лением интереса к прошлому, обусло-
вило выбор темы. Преемственность 
поколений в деле передачи духовно-
го населения на примере Зияудди-
на Юсуф-Хаджи Аль-Курихи и Ахме-
да Хусамуддина Аль-Курихи в статье 
рассматривается в качестве детер-
минанта общества в целом, и как цен-
ностно-нормативный ориентир для 
подрастающего поколения. Автором 
сделана попытка осветить некоторые 
знаменательные моменты из жизни 
двух выдающихся личностей, одного из 
которых называли даже «кутбзаман» 
(полюс эпохи). В заключении статьи 
приводятся предложения и рекомен-

дации по сохранению и освещению ду-
ховного наследия для привлечения мо-
лодого поколения к его изучению. 

 Ключевые слова:  духовное насле-
дие, ученые, духовность, шейх, жизнь. 

Annotation. The tendency to replace 
the age-old values that have survived the 
onslaught of atheism with low-quality 
trends and the loss of interest in the past 
by the younger generation led to the 
choice of the topic. The article considers 
the continuity of generations in the 
transmission of spiritual population on 
the example of Ziauddin Yusuf-Haji al-
Kurihi and Ahmed Husamuddin al-Kurihi 
as a determinant of society as a whole, 
and as a value-normative reference point 
for the younger generation. The author 
makes an attempt to highlight some 
significant moments in the life of two 
outstanding personalities, one of whom 
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was even called «QutbZaman» (the pole 
of the epoch). The article concludes with 
suggestions and recommendations for 
preserving and highlighting the spiritual 
heritage in order to attract the younger 
generation to its study. 

Keywords: spiritual heritage, 
scientists, spirituality, Sheikh, life

Введение. Современное поко-
ление находится под угрозой 

утраты духовно-нравственных, мо-
ральных ценностей и веками сложив-
шегося духовно-культурного пласта 
своего народа.

Данная тенденция освещена в 
многочисленных трудах ученых и ис-
следователей. Например, О. А. То-
карева подчёркивает «утрату под-
растающим поколением интереса к 
прошлому» [7, с. 64]. 

А «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего» как сказал 
великий российский ученый М.C. Ло-
моносов[4].

 Более того, «Уважение к минув-
шему — вот черта, отличающая образо-
ванность от дикости»  (А.С.Пушкин)
[5].

Виртуальное пространство охва-
тывает все стороны современного об-
щества. Молодое поколение является 
потенциальным потребителем вирту-
альной сети, где присутствуют пози-
тивные и негативные явления куль-
туры, что непосредственно влияет на 
формирование ценностей общества 
[6, с. 44].

Из-за чрезмерного погружения 
в виртуальное пространство, как от-
мечают ученые, наблюдается утра-
та духовно-нравственных ценностей 
реального мира в сознании и жизни 
человека, без чего  не мыслима пол-
ноценная человеческая жизнь.  Ведь 
исключительно благодаря своей ду-

ховности человек становится носи-
телем таких замечательных качеств, 
как милосердие и сострадание, ува-
жение к близким, чувство прекрасно-
го и т. п. [2, c.6]. Без таких качеств, в 
динамичном мире, преобразование 
человеком окружающего мира в гу-
манистическом русле, или хотя бы 
сохранить его,  становится в прин-
ципе невозможным. Ученые отмеча-
ют, что цифровизация пагубно влияет 
на национальную сущность культу-
ры, где эстетические, поведенческие, 
моральные образцы обретают глян-
цевый стереотип, при котором мане-
ры, внешний вид и образ жизни, на-
правлены на эгоцентризм и культуру 
«плавильного котла». Субъекты под-
ражают тому, что их убедили считать 
нормальным, поскольку соответству-
ют стандарту, пропагандируемому об-
щему образцу, к которому относят не 
только моду на одежду, но и на стан-
дартный стиль жизни, ориентирован-
ный на «глянцевый» стереотип[8,c.9].

Всё вышеизложенное обусловило 
выбор темы.

Таким образом, наше исследо-
вание посвящено освещению неко-
торых знаменательных моментов из 
жизни выдающихся личностей, кото-
рые внесли вклад в богатое духовное 
наследие Дагестана и передали его из 
поколения в поколение. 

Зияудин Юсуф Хаджи Эфенди
Зияудин Юсуф Хаджи Эфенди 

родился в 1846 году  в селении Гурик-
Кайтагско-Табасаранского округа. 
Первым учителем Юсуфа был родной 
отец Рамалдан, единственный кто в те 
времена, в этом селении, владел араб-
ской письменностью и грамотой. Да-
лее он учился в различных медресе и 
даже за пределами родины. В возрас-
те десяти лет он знал наизусть много 
шариатских книг и продолжал свое 
обучение, не смотря на трудности 
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взвалившиеся на его плечи – забота 
о пропитании большой семьи, в юном 
возрасте, в связи со смертью отца. Он 
изучал не только шариатские науки, 
но и другие, необходимые для фунда-
ментального ученого. Так, например 
философии, астрономии, медицине 
он обучался у Абдул ФатахаАстиль-
ского из Кюринского округа[3].

 С1885 года несколько лет работал 
в медресе Хаджи-Панаха (одно из ме-
дресе, которое сам окончил) в с. Ма-
раги.

В 1989 г. в с. Рукель, он знакомит-
ся с СейдТагир-Эфенди ар-Рукали, 
приехавшим из Стамбула, с поруче-
нием от Шейха-Эфенди к нему следо-
вать тарикату прежнему («Накшибан-
дия»…Шейх Махмуд Кудермири…), 
до их встречи[9, c. 130]. 

В 1910 г. Юсуф Хаджи в своем 
родном селении построил медресе и к 
нему со всех сторон Северного Кавка-
за стали идти люди, жаждущие в ис-
ламских науках. И многие из его уче-
ников стали учеными - арабистами, 
устазами[3].

В1913 г. он получает приглашение 
от Шейха Ахмад Хамди ар-Рукали 
(своего наставника)приехать в Стам-
бул, где знакомится с многими турец-
кими исламскими учеными. Там ему 
было присуждено звание «магистра 
исламских наук»[3].

В Стамбуле, у своего наставника 
он проводит семь дней «сулука» (ис-
пытательного срока), в течение кото-
рых он получал задания [9, c. 132]. 

Получает разрешение на настав-
ничество – «Документ, врученный 
Сеййд Ахмадом-ХамдиХусамуддин 
ар-Рукали: «Силисила от Али-л-Аба» 
датирован 17 дня месяца Шабана 1331 
г.х., составляет 15 страниц рукопис-
ного текста, скреплён личной печатью 
устаза» [9, c. 132] (Приложение №1.). 
На родину Юсуф Хаджи Эфенди воз-

вращается в ранге шейха, муршидата-
рикатаНакшибандийя. По приезду он 
сразу же приступил к духовному  на-
ставничеству и  до самой смерти, не 
видел своего устаза Ахмад Хамди ар 
Рукали, но  имел с ним постоянное ду-
ховное общение[3].

Говоря о наследии необходимо 
отметить, что в ДНЦ РАН хранится 
книжная коллекция, принадлежав-
шая Зияудину Юсуф Хаджи. Коллек-
ция содержит известные и популяр-
ные в правовой практике сочинения 
авторов мусульманского мира, важ-
нейшие работы дагестанских право-
ведов…[9,с.11] (Приложение № 2.).

Ахмед Хусамуддин Аль-Курихи
Ахмед Хусамуддин Аль-Курихи 

родился 20 февраля 1915 года (10 
рабиу-с-сани 1333 года).  Отец его – 
Зияутдин Юсуфа-хаджи дал ему это 
имя во исполнение завещания данно-
му своему наставнику Сейиду Ахмед-
ХамдиХусамуддину,  во время поезд-
ки в Стамбул.

Сейид Ахмед-ХамдиХусамуддин 
своему ученику, поделившемуся го-
рем, рассказавшему об утрате четве-
рых сыновей,  предсказал не только 
рождение мальчика, но и то,  что он 
предвидел в нём достойного преемни-
ка своего имени и носителя духовного 
наследия. И это было заметно с ран-
них лет. «Мальчик был очень одарён-
ным и рано приобщился к учёбе»[1].

С 1932 г. поле смерти отца, заботы 
о большой семье (он был двенадцатым 
ребенком в семье) легли на его плечи. 
Но, не смотря на трудности, с кото-
рыми столкнулся, особенно в первые 
годы, он не переставал заниматься 
науками. Около сорока лет он прора-
ботал главным бухгалтером районно-
го финансового отдела (и всегда был 
примерным в работе) и одновременно 
учился. Более того участвовал в кам-
пании по ликвидации безграмотности 
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населения[1]. 
Отрадно отметить, что он был ис-

тинным патриотом родины. В тяже-
лые годы ВОВ добровольцем рвался 
на фронт, но его (в виду его способ-
ностей) оставили в тылу, работать в 
финансовой сфере, за что получил и 
награды[9,c.309]. 

Более того, подобно отцу свое-
му он был верен и исламским тра-
дициям, в частности, следовал на-
ставлению пророка Мухаммада 
(мир ему) который сказал: (ْلاُبَلَط
-Талябу-ль– ٍمِلْسُمِّلُكىَلَعٌةَضيِرَفِمْلِع
ильмифаридатуналякуллимуслимин) 
«Поиск знаний – обязанность каждо-
го мусульманина» [10].  

Подчеркивая его любовь к знани-
ям, его сын – Юсуф-Хаджи Юсуфов 
в книге «Духовное родство» пишет: 
«Подобно тому, как глубокая и пол-
новодная река бесшумно несёт свои 
могучие воды в безбрежные просто-
ры океана, так и он бесшумно и целе-
устремлённо шёл к вершинам знаний. 
Он жил в книжном царстве» [9,c.310].

Самое главное, Ахмед Хусамуд-
дин Аль-Курихи сохранил и передал 
потомкам духовное наследие, вверен-
ное ему отцом ШейхомЗияудином 
Юсуф Хаджи Эфенди.

 Многие годы он совершенство-
вал свои знания у учеников своего 
покойного отца Абдулла-Эфенди ал-
Курихи и Малла-Шабан-Эфенди ал-
Ханаги[9,c.310].Ахмед-Хусамуддин 
умер 18 февраля 2002 года в возрасте 
87 лет. Похоронен на родовом кладби-
ще, у ног своего отца, как было заве-
щано. Умер выполнив свою миссию в 
деле передачи духовного наследия.

Заключение. Как мы видим, бога-
тое духовно-культурное наследие бе-
режно хранилось, обогащалось и пе-
реходило от отца к сыну из поколения 
в поколение. Преемников в этом де-
ле не останавливали ни трудное мате-

риальное положение и заботы о про-
питании, ни сложная политическая 
обстановка (в период репрессий). 
Нынешнее же поколение, их пол-
ноценная человеческая жизнь на-
ходится под угрозой утраты духов-
но-нравственных ценностей из-за 
чрезмерного погружения в виртуаль-
ное пространство.

Являясь представителем департа-
мента образования и науки по ЮТО, 
зная вектор государственной полити-
ки РД и ЦИРО «Муфтият РД» в деле 
сохранения духовного наследия, вос-
питания подрастающего поколения в 
духе патриотизма, представляю воз-
можным предложить следующие ре-
комендации:

• проводить республиканские 
конкурсы на тематику «Духовное на-
следие мусульман богословов Даге-
стана»;

• в учебных заведениях всех 
уровней проводить выездные лекции 
на тематику «Духовно-культурное 
наследие» с привлечением специали-
стов;  

• создать сайт, на котором моло-
дое поколение (и не только) сможет 
ознакомиться с: богатым духовным 
наследием мусульманских богосло-
вов Дагестана, объектами историко-
культурного наследия, процессом 
развития религиозно-творческого, 
духовно-культурного наследия в ре-
спублике.
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Интенсивное развитие биоме-
дицины в ХХ–XXI вв. по-

рождает принципиально новые этиче-
ские проблемы в научном сообществе 
и социуме в целом [1–2]. Различные 
социальные группы формируют свое 
видение в отношении актуальных во-
просов биоэтики, при этом отдельные 
общественные институты формируют 
мировоззрение большинства, сохра-
няясь в культурном сознании целых 

народов. В данной работе мы рассмо-
трим отношение к биоэтическим про-
блемам главенствующих христиан-
ских конфессий в России и в Европе, 
то как религиозная мысль оказывает 
влияние на формирование культуры.

Оценка современных биомеди-
цинских технологий с позиций хри-
стианского мировоззрения, отлича-
ется, с одной стороны, нравственной 
глубиной, обусловленной духовным 
опытом в соотношении с высшим бо-
жественным началом, а, с другой – если 
иметь в виду специфику православно-
го, католического и протестантско-
го взгляда на проблему генетических 
манипуляций – разнообразием трак-
товок в связи с исторически возник-
шими и существующими по сей день 
конфессиональными и доктриналь-
ными расхождениями [1]. 

XXI в. стал революционным для 
биомедицинских наук, получили раз-
витие совершенно новые методики 
и технологии в биоинженерии, син-
тетической биологии, молекуляр-
ной генетики. Среди потенциальных 
применений новой технологии — ле-
чение наследственных заболеваний 
(гемофилия, бета-талассемия, мы-
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шечная дистрофия), терапия онколо-
гии и вирусных агентов (к примеру 
COVID-19, и вакцина «Спутник V» 
созданная на основе редактирован-
ного вирусного вектора [3]). Но есть 
и более частные случаи потенциаль-
ного применения. Например, борьба 
с мультифакторнымизаболеваниями 
(диабет, шизофрения и др.) или ре-
дактирование эмбрионов при искус-
ственном оплодотворении для под-
бора качественных характеристик у 
детей, клонирование человеческих и 
животных клеток. Тут возникает мно-
жество этических вопросов, которые 
начали обсуждаться, но пока так и не 
получают консенсусного решения у 
мирового сообщества. Когда же мож-
но, а когда нельзя применять те или 
иные биомедицинские методики? По-
ка, в отсутствие у человечества еди-
ной позиции, каждая из стран реша-
ет эту проблему по-своему, исходя из 
сложившихся социокультурных осо-
бенностей, где религиозной институт 
играет не последнюю роль.

Русская православная церковь 
(РПЦ) является самым большим ре-
лигиозным институтом в России. По 
наиболее актуальным данным, собран-
ными независимым американским ис-
следовательским центром Pew, число 
людей, причисляющих себя к право-
славию равняются около 71% [4]. Без-
условно – причисление себя к рели-
гиозному большинству не говорит о 
повышенной духовности, о чем гово-
рят те же данные [4], а скорее к куль-
турной идентификации. Об этом го-
ворил заслуженный отечественный 
социолог Б. Дубин «в сознании граж-
дан – православие, которое они испо-
ведуют, не связано с какой-либо их 
собственной ответственностью и лич-
ной активностью... Отнесение чело-
веком себя к числу православных яв-
ляется лишь его идентификацией на 

макроуровне – человек ощущает свое 
единство с коллективным «мы», в ка-
честве которого выступает Церковь» 
[5]. 

В данном же случае нас интересу-
ет формирование макроуровня с уни-
формичным, коллективным мнением 
касательно моральной составляющей 
этических проблем. Т.е. люди могут 
и не веровать в Бога, но при этом со-
прикасаясь с православной культу-
рой, они невольно становятся привер-
женцами моральных норм и идеалов.

РПЦ весьма осторожно относится 
к применению новых медико-генети-
ческих методик. В главном докумен-
те «Основы социальной концепции 
РПЦ» описывается отношение церк-
ви к новым проблемам биоэтики. 
Церковь поддерживает стремление 
медиков вылечить наследственные 
болезни, однако, целью генетическо-
го вмешательства не должно быть ис-
кусственное «усовершенствование» 
человеческого рода и вторжение в Бо-
жий план о человеке [6].Церковно-
общественный совет по биомедицин-
ской этике РПЦ, не отрицая важности 
медицинской генетики, выразил оза-
боченность этической стороной ма-
нипуляций над живыми эмбрионами, 
которые могут иметь следующие от-
рицательные последствия:

1. возможные ошибки неточного 
редактирования генома; 

2. невозможность прогнозирова-
ния отрицательных последствий ге-
нетического редактирования в ряду 
поколений носителей измененных ге-
нов; 

3. риск формирования в услови-
ях рыночной экономики отношения к 
дизайнерским эмбрионам, а затем и к 
ребенку, как к товару; 

4. развитие новых форм евгени-
ки, способствующих девальвации че-
ловеческого достоинства и потери 
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равной ценности всех людей; 
5. отношение к человеческим эм-

брионам как к расходному материалу 
экспериментов при том, что по отно-
шению к ним необходимо примене-
ние тех же норм и стандартов, что и к 
экспериментам над людьми [7].

Сравнивая с Европейскими стра-
нами, основными христианскими 
конфессиями на этих территориях яв-
ляются Католическая церковь и про-
тестантские деноминации. 

Католическая церковь поднимает 
вопрос о статусе (или природе) чело-
веческих эмбрионов, которых она счи-
тает изначально человеком: «эмбрион 
изначально является человеком и от-
носиться к нему следует так, „как если 
бы он был личностью“, с вытекающи-
ми из этого правами и достоинством 
человека. Эмбрион уже является че-
ловеком, а не становится им: с момен-
та слияния гамет и вплоть до появле-
ния на свет (и далее) он представляет 
собой одно и то же человеческое су-
щество, автономно и непрерывно раз-
вивающееся» [8, C.100-101].

В обращении Иоанна Павла II к 
участникам 35 Генеральной ассам-
блеи Всемирной медицинской ассо-
циации содержится квинтэссенция 
официальной позиции РКЦ в пони-
мании сущности человека и отноше-
ние генетическим манипуляциям в 
целом: 

1. Вмешательства на генетиче-
ском уровне не должны посягать на 
происхождение (зарождение) чело-
веческой жизни естественным путем. 
Продолжение человеческого рода 
связанно не только с биологическим 
союзом, но и с духовными союзом 
между родителями, которые объеди-
нены брачными узами;

2. Необходимо последователь-
но уважать основополагающие досто-
инства человека и вообще биологиче-

скую природу, которая лежит в основе 
прав и свобод;

3. Нужно избегать манипуляций, 
которые имеют тенденцию изменять 
генетическое наследие и создавать 
группы отличных людей, рискуя при-
вести к новым случаям изолирования 
в обществе;

4. Фундаментальные отношения, 
которые вдохновляют на генетиче-
ские исследования и эксперименты, 
не должны основываться на расист-
ской или материалистской менталь-
ности, которая как бы стремится улуч-
шить благосостояние человека, а на 
самом деле является редукционист-
ской. Достоинство человека распро-
страняется далеко за пределы лишь 
биологической его составляющей;

5. Генетические манипуляции 
стают произвольными и несправед-
ливыми, если сводить жизнь к объ-
екту, если забывать, что исследо-
ватели имеют дело с человеческим 
субъектом, одаренным разумом и сво-
бодой, достойным уважения несмо-
тря ни на какие ограничения. Нельзя 
воспринимать человека с точки зре-
ния критериев, которые не основа-
ны на целостной реальности челове-
ческой личности, рискуя ограничить 
ее достоинство. В таких случаях часто 
жертвуют индивидуальным благом 
человека ради прихоти других, тем са-
мым лишая человека автономии;

6. Каким бы ни был научный и 
технический прогресс, он должен 
поддерживать наибольшее уважение 
моральных ценностей, которые обе-
спечивают защиту достоинства чело-
веческой личности. В перечне меди-
цинских ценностей жизнь является 
высшим и наиболее фундаменталь-
ным благом человека, поэтому мы 
должны следовать принципу «снача-
ла сопротивляйся всему пагубному, а 
потом приступай к поиску и достиже-
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нию блага» [9].
Использование эмбрионов для ге-

нетических манипуляций, в коммер-
ческих целях, «абсолютно противоре-
чит их достоинству», «использование 
эмбрионов в научных исследовани-
ях или экспериментах, призванных 
удовлетворить нужды общества, не-
совместимо с представлением о чело-
веческом достоинстве» [9] 

В протестантских церквях все об-
стоит иначе. Одним из авторитетней-
ших мнений протестантского мира 
в области биоэтики, по праву можно 
считать Сообщество протестантских 
церквей в Европе (CPCE). В 2017 го-
ду вышло руководство по этике ре-
продукционной медицины из CPCE 
“Before I formedyouinthewomb…” [10], 
в нем рассматривается статус эмбрио-
на и возможные манипуляции с ним. 
Так как в CPCE большое количество 
церквей с разным богословием, их 
мнение не может быть единым, поэ-
тому данное руководство показывает 
спектр мнений.

В отношении вопросов биоэтики, 
несколько упрощая общую сложную 
картину, можно выделить два полю-
са мнений, исходящих из различного 
онтологического понимания.  В пред-
ставлении о природе бытия выявля-
ются две крайние позиции:

1. Неидеальный греховный мир 
с греховными творениями. Человек в 
нем является со-творцом, принимаю-
щий решения и использующий науч-
ные методы для улучшения плотского 
несовершенства. Данная концепция 
рассматривает технологический про-
гресс как возможность освободить от 
оков греховной плоти, возможность 
совершенствовать род человеческий.

2. Идеальный неприкосновен-
ный мир, созданный Творцом во всей 
своей красоте и полноте. В этом мире 
человек является лишь тленным тво-

рением, не имеющим право касать-
ся мира. Эта концепция запрещает 
все возможные исследования в обла-
сти биомедицины, лишь Творец явля-
ется непогрешимым автором, посягая 
на творения мы лишь усугубляем си-
туацию [10, c. 44]. Безусловно, суще-
ствует целая палитра взглядов, по-
степенно перетекающих из условного 
«консерватизма» в «либерализм». 

Таким образом Европа делится 
на две категории мнений: консерва-
тивное и либеральное. Разделяющая 
общество не столько по конфессио-
нальной принадлежности, сколько по 
философско-теологическому воспри-
ятию метафизических проблем, что 
видим на примере биоэтической про-
блематики.

В заключении делается выводы, 
что для России из христианских кон-
фессий основным социальным ин-
ститутом, формирующим культуру 
русского православного человека, яв-
ляется РПЦ, которая проводит после-
довательную позицию, находящую 
свою рефлексию на социально-куль-
турном уровне и оформленную зако-
нодательно. 

Для Европы свойственно разноо-
бразие точек зрения в христианских 
церквях. Основными христианскими 
социальными институтами, форми-
рующими отношение к биоэтической 
проблематике, являются католицизм 
и протестантизм.  Существует целая 
палитра мнений отультраконсерва-
тивных до ультралиберальных, что 
мы видим на всех сферах жизни об-
щества: религия, политика, искусство 
и т.д. Европейский человек – это веч-
ная борьба мнений, вечный поиск ис-
тины среди равных позиций.
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Аннотация: Статья посвяще-
на анализу научно-исследовательских 
практик, в которых рассматривают-
ся вопросы межрелигиозных взаимо-
действий в поликультурном социуме 
Юга России. Авторы отмечают меж-
дисциплинарный характер исследова-
ний межрелигиозных взаимодействий 
в современном научном дискурсе. В 
статье выявляется специфика меж-
религиозных взаимодействий в регио-
нальных сообществах на Юге России, 
которая обусловлена как особенно-
стями социокультурного простран-
ства региона, так и ментальными 
программами религиозных акторов. 
 Annotation: The article is devoted 
to the analysis of research practices 
that address the issues of interreligious 
interactions in the multicultural society 
of the South of Russia. The authors 
note the interdisciplinary nature of 
research on interreligious interactions in 
modern scientific discourse. The article 
reveals the specifics of interreligious 
interactions in regional communities 
in the South of Russia, which is caused 
both by the peculiarities of the socio-
cultural space of the region and by the 
mental programs of religious actors. 
 Ключевые слова: меж-
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В  современном   научном   дис-
курсе   наблюдается   актуа-

лизация   познавательного   интереса  
к проблематике, связанной с межре-
лигиозным взаимодействием в реги-
ональных сообществах на Юге Рос-
сии. Этот интерес обусловлен тем, 
что регион представляет собой слож-
ное переплетение исторических и со-
временных, глобальных и локальных 
факторов, которые оказывают про-
тиворечивое воздействие на сферу 
межконфессиональных отношений. 
 В российском историко-фи-
лософском дискурсе тематика меж-
религиозных взаимоотношений 
анализируется в плоскости цивилиза-
ционной идентичности России, исто-
рии отношений православия и ислама 
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в российском государстве. Исследо-
ватели отмечают роль православия 
в духовном единение русского наро-
да и в укреплении российской госу-
дарственности. Кроме того, истори-
ки утверждают, что в период X–XVII 
веков, были заложены «условия для 
развития диалога русской и восточ-
ных, мусульманских культур (в част-
ности, татарской, включавшей бул-
гарские и восточно - половецкие 
элементы). Развивался синтез эле-
ментов двух культурных миров, став-
ших затем основой России как много-
национального государства».

По мнению специалистов, взаи-
моотношения православия и исла-
ма как двух крупнейших конфессий 
России отражают «основные этапы 
российской истории, поскольку лю-
бое значимое событие   в истории рос-
сийского государства так или иначе 
затрагивало судьбы представителей 
этих двух ведущих конфессий». В си-
лу этого, наличие общей истории яв-
ляется основой для современного ди-
алога между православием и исламом.

В рамках политологических дис-
курсивных практик межрелигиоз-
ные взаимоотношения рассматрива-
ются преимущественно в контексте 
геополитического соперничества го-
сударств за расширение сфер своего 
влияния в современном мире. В такой 
ситуации религия становится эффек-
тивным инструментом мобилизации 
масс для достижения сугубо полити-
ческих целей, что заставляет иссле-
дователей говорить о «политизации 
религии»  или «религизации полити-
ки». Данная позиция является вполне 
обоснованной, так как сегодня мы яв-
ляется свидетелями того, как различ-
ные политические силы используют 
религию для обоснования территори-
альных или иных притязаний, оправ-
дания применяемых насильственных 

методов.
В области социологического дис-

курса межрелигиозные взаимодей-
ствия рассматриваются как на основе 
концепта социального действия, свя-
занного с социально-статусными и эт-
ностатусными позициями субъектов 
этого взаимодействия, так и в рамках 
коммуникативного подхода, в кото-
ром межрелигиозное взаимодействие 
представляет собой особый вид со-
циальной коммуникации, связанной 
с социальным самочувствием верую-
щих, их отношением к религиозным 
традициям и ценностям как смыслам 
жизнедеятельности и общения с дру-
гими людьми.

В связи с этим научное изучение 
практик межрелигиозного взаимо-
действия на Юге России в настоящее 
время приобретает особое значение, в 
том числе и в плане выяснения харак-
тера их влияния на консолидацию ре-
гиональных сообществ в этом макро-
политическом регионе.

В научной литературе уже анали-
зировались различные аспекты меж-
религиозного взаимодействия на Юге 
России. Отмечая сложную этнокуль-
турную специфику региона, некото-
рые исследователи рассматривают его 
как зону столкновения российской и 
исламской цивилизаций или борьбы 
российского государства-цивилиза-
ции с этническими группами, принад-
лежащими к исламской цивилизации.

В связи с этим события на Юге 
России интерпретируются как меж-
цивилизационный конфликт локаль-
ного характера, возникший в конце 
XX в. по линии разлома между право-
славной и исламской цивилизациями. 
Представители другой цивилизаци-
онной интерпретации процессов, про-
исходящих на Юге России, исходят из 
того, что Россия представляет собой 
межцивилизационное пространство, 
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в которой одно из центральных мест 
принадлежит исламской цивилиза-
ции. В данном контексте специфика 
межрелигиозного взаимодействия на 
Юге России рассматривается в русле 
концепции «возрождения исламской 
цивилизации» в России в целом.

В тоже время большинство исто-
риков солидарны в том, что изучение 
межрелигиозных взаимоотношений в 
регионе должно опираться на «всесто-
ронний анализ российско-кавказских 
взаимоотношений в  XVIII–XIX  вв.,  
который  включает  в себя  не толь-
ко  подробное описание военных дей-
ствий  в регионе, но и исследование 
социально-экономических и культур-
ных связей между Россией и местны-
ми народами, и демонстрирует много-
факторность и непрерывное развитие 
этих процессов».

В рамках философско-культуро-
логического дискурса поднимаются 
вопросы, связанные с исторически-
ми трансформациями социокультур-
ной идентичности Северного Кавказа 
в составе российской цивилизации, с 
подъемом религиозной идентичности, 
причинами нарастания социокуль-
турной дистанции между религиями в 
регионе, с поиском социокультурных 
механизмов гармонизации межкон-
фессиональных отношений в поли-
культурном социуме, с обеспечением 
социокультурной безопасности реги-
она .

Исследователи утверждают, что 
именно разрушение культурных инте-
граторов советского периода спрово-
цировало религиозное возрождение, 
которое частично компенсировало 
идеологический вакуум в местных об-
ществах после крушения коммуни-
стической идеологии. В результате, 
доминирующими в регионе конфес-
сиями стали ислам и православие.

Несмотря на многовековую исто-

рию мирного межрелигиозного вза-
имодействия этих систем на уров-
не повседневных практик, а также 
на многочисленные заявления духо-
венства о миротворческом характе-
ре мировых религий, «актуализация 
конфессиональной принадлежности 
населения южного макрорегиона не 
только не способствовала консолида-
ции общества, но, напротив, обостри-
ла осознание культурных различий, 
задала инерцию культурного разме-
жевания».

В рамках социологических иссле-
довательских практик анализ меж-
конфессиональных отношений в ре-
гиональных сообществах Юга России 
осуществляется преимущественно 
в контексте измерения уровня кон-
фликтогенности межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
регионе, анализа этноконфессиональ-
ной ситуации в субъектах РФ, про-
блем распространения религиозно-
го экстремизма и его конфронтации с 
региональными религиозными тради-
циями, влияния миграционных про-
цессов на межэтнические и межрели-
гиозные отношения на Юге России.

Несмотря на то, что в настоящее 
время Юг России не производит впе-
чатления пространства межконфесси-
ональной напряженности, отношения 
между религиями носят взаимоува-
жительный характер. Но не следует 
забывать о том, что положение с меж-
конфессиональным согласием в со-
временном мире нестабильно и край-
не изменчиво, о чем свидетельствует 
сегодняшняя ситуация на Ближнем 
Востоке.

Критический анализ научной ли-
тературы, посвященной проблеме 
межрелигиозных взаимодействий в 
региональных сообществах на Юге 
России, позволяет сделать следую-
щие выводы.



	 З.Г.	Даудова

369

СЕКЦИЯ III

Во-первых, в российских научно-
исследовательских практиках пробле-
ма межрелигиозных взаимодействий 
рассматривается в предметном про-
странстве разных дисциплин, пред-
лагающих свои методологические 
подходы. Это позволяет говорить о 
ее междисциплинарном характере. 
Междисци-плинарность исследова-
ния способствует расширению дис-
циплинарных границ при изучении 
сложных социальных процессов, к ко-
торым относятся и межрелигиозные 
взаимодействия в обществе.

Во-вторых, анализ научных ис-
точников по проблеме межрелигиоз-
ных отношений в региональных со-
обществах на Юге России позволяет 
охарактеризовать их как сеть соци-
альных коммуникаций, реализуемых 
представителями религиозных сооб-
ществ, как на уровне межличностных 
отношений, так и на институциональ-
ном уровне. Данные взаимодействия 
осуществляются на основе осознания 
культурно-бытовых и мировоззренче-
ских различий с целью определения 
зон взаимного интереса, рамок диалога 
по актуальным проблемам региональ-
ной жизни, характера взаимодействия 
с институтами власти и нахождения 
оптимальных схем достижения соци-
ально-ценностного консенсуса. Сле-
довательно, межрелигиозные взаимо-
действия в региональных сообществах 
на Юге России разворачиваются в 
определенном социокультурном про-
странстве и реализуются посредством 
формальных и неформальных инсти-
туциональных практик, которые обу-
словлены ментальными программами 
религиозных акторов, включающими 
в себя, в том числе, и религиозно-ми-
ровоззренческие матрицы социально-
го поведения.

Таким образом, специфика и ди-
намика межрелигиозного взаимодей-

ствия на Юге России зависит от це-
лого ряда факторов – исторических, 
социальных, экономических, куль-
турных и ментальных, способных как 
конструктивно, так и деструктив-
но влиять на состояние межконфес-
сиональных отношений в регионе. 
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Впервые такой термин, как 
«мягкая сила» был введен в 

научный оборот американским по-
литологом Джозефом Наем-мл. в 
конце XX в. В 1990 г. в журнале 
«ForeignPolicy» он опубликовал ста-
тью под названием «Softpower» [7], в 
которой рассуждал об изменившим-
ся миропорядке после окончания «хо-
лодной войны». Антиподом является 
жесткая сила, которая включает во-
енное и экономическое могущество, а 
мягкая сила – это сила привлекатель-

ности, например, идеалов и культуры 
США. 

Джозеф Най-мл. в своем понима-
нии термина «мягкой силы» оттал-
кивается от смыслового содержания 
силы, как способности одного актора 
международных отношений добиться 
изменения поведения другого. Он го-
ворит о «привлекательности» как об 
отношении между рассматриваемы-
ми субъектом и объектом применения 
«мягкой силы», считая национальную 
культуру, ценности и внешнюю поли-
тику ресурсами, на которых основы-
вается привлекательность.

Дж. Най в своей статье выделя-
ет три источника мягкой силы: аме-
риканская культура, международные 
законы и институты и американские 
транснациональные корпорации. Но 
в следующей своей работе он указы-
вает уже другие источники: культу-
ра, политические ценности и внешняя 
политика – «привлекательность ее 
культуры, привлекательность ее вну-
тренних политических и социальных 
ценностей, а также стиль и сущность 
внешней политики» [8, с. 22].

Развивая данную мысль, прихо-
дишь к осознанию того, что назревает 
вопрос: источники мягкой силы уни-
версальны или они варьируются от 
одной культуры к другой? Понятно, 
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что культура, по сути, – это не мягкая 
сила, а скорее потенциальные источ-
ники мягкой силы. Только преобразу-
ется ли культура в мягкую силу, зави-
сит от многих факторов.

Чтобы понять разницу между 
жесткой и мягкой силой, нужно по-
нять, как вы можете использовать 
различные пути для достижения сво-
ей цели. Вы можете приказать людям 
изменить их предпочтения или заста-
вить делать то, что вы хотите, и под-
вергать население насильственным 
или экономическим санкциям. Так-
же вы можете стимулировать челове-
ка делать то, что вы хотите, заплатив 
ему. Или вы можете оказать давление 
в ваших отношениях, основываясь на 
чувства влечения, симпатии или дол-
га и обратиться к общим ценностям. 
Например, если я считаю, что пресле-
дую чужие цели без какого-либо дав-
ления, то это яркое проявление «мяг-
кой силы» в действии. Мягкая сила 
использует различные виды валют 
(не власть или деньги) для развития 
отношений – призывает к общим цен-
ностям, справедливости и долгу к до-
стижению этих ценностей.

Суммируя вышесказанное, прихо-
дим к выводу, что «мягкая сила» – это 
форма силы, основанная на культур-
ных ресурсах страны. Это нематери-
альная, относительная, основанная на 
контексте и контролируемая в значи-
тельной степени негосударственными 
субъектами форма власти. Актуаль-
ность и эффективность мягкой силы 
зависит от восприятия и отклика сво-
ей целевой аудитории [6, с. 156-157].

У российской «мягкой силы» су-
ществуют свои отличия от классиче-
ского представления Джозефа Ная. 
Дело в том, что к российской ситуа-
ции неприменим, по крайней мере, 
один элемент – транслируемые вовне 
ценности и идеалы. Так,  после рас-

пада СССР Российская Федерация 
подобно другим бывшим союзным 
республикам заявляла о своей при-
верженности ценностям демократии, 
свободы, рыночной экономики, т.е. 
тем ценностям, которые ассоцииру-
ются, прежде всего, с Западом. Другое 
ограничение связано со спецификой 
политических режимов, сложивших-
ся на постсоветском пространстве, в 
частности на Кавказе и их отношени-
ем к бывшей «метрополии». 

Российские исследователи ищут 
концептуальное ядро «мягкой силы» 
и выявляют препятствия для исполь-
зования стратегии «мягкой силы» в 
политической практике. Характер-
но, что в некоторых статьях [2, с. 76] 
«мягкая сила» рассматривается не как 
механизм, уже принятый Россией, а 
как угроза, исходящая от Запада и не-
скольких восточных государств.

Прошедшие отбор и признанные 
годными для дальнейшего использо-
вания ресурсы «мягкой силы» нуж-
даются в трансляторе, с помощью 
которого они презентуются для ино-
странных граждан. Одним из таких 
трансляторов является культурная 
дипломатия. Впервые этот термин 
применил американский политолог 
профессор Университета Джона Хоп-
кинса Мильтон Каммингс, подразу-
мевая под ним любую деятельность, 
«опирающуюся на обмен идеями, 
ценностями, традициями и други-
ми аспектами культуры и идентично-
сти в целях углубления взаимоотно-
шений между народами, повышения 
уровня их социокультурного взаимо-
действия и продвижения собствен-
ных национальных интересов» [5].

Как раз в рамках инициатив куль-
турной дипломатии может исполь-
зоваться сотрудничество России и 
ЮНЕСКО, так как это благоприят-
но сказывается на международном 
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имидже России, вносит неоспори-
мый вклад в укрепление компонентов 
«мягкой силы» в ее внешней полити-
ке и международных отношениях в 
целом.

В соответствии с Уставом ЮНЕ-
СКО [3], во всех государствах-чле-
нах Организации должны функцио-
нировать Национальные комиссии, 
ответственные за вовлечение в дея-
тельность ЮНЕСКО ведущих учреж-
дений образования, науки и культуры 
страны. Таким органом в России яв-
ляется Комиссия Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО, имеющая 
статус правительственного координа-
ционного органа.

В число ее основных задач вхо-
дят содействие участию российских 
органов, организаций, ученых и спе-
циалистов в мероприятиях и про-
граммах ЮНЕСКО, обеспечение вы-
полнения международно-правовых 
обязательств, вытекающих из член-
ства России в ЮНЕСКО, а также под-
готовка указаний для официальных 
российских делегаций и представите-
лей в органах ЮНЕСКО.

Общие собрания Комиссии, в ходе 
которых вырабатывается и утвержда-
ется политический курс Российской 
Федерации в отношении ЮНЕСКО, 
носят регулярный характер и созыва-
ются не реже одного раза в год.

В реализации внешнеполитиче-
ской стратегии России, направленной 
на укрепление ее международных по-
зиций и обеспечение благоприятных 
внешних условий для развития стра-
ны, безусловно, особая роль принад-
лежит культуре, науке и образова-
нию – областям прямой компетенции 
ЮНЕСКО. Сотрудничество с ЮНЕ-
СКО благоприятно сказывается на 
международном авторитете России. 
Используя трибуну крупнейшей гу-
манитарной организации мира и ак-

тивно участвуя в ее деятельности, 
страна имеет весьма ценную и ничем 
незаменимую возможность прямого 
воздействия на международное сооб-
щество и продвижения своих взгля-
дов.

Культурное сотрудничество Рос-
сии и стран Кавказа осуществляется 
как в двустороннем, так и многосто-
роннем форматах. Оно направлено на 
расширение российского культурно-
го присутствия в странах Кавказа, со-
хранение памяти об общей истории и 
поддержание культурного единства в 
интересах развития всего комплекса 
отношений стратегического партнер-
ства. Минкультуры России проводит 
комплексные мероприятия, приуро-
ченные к общим памятным датам и 
знаковым события, ориентированные 
на разную целевую аудиторию, в том 
числе на молодёжь. Совершенствует-
ся нормативно-правовая основа вза-
имодействия, реализуются проекты 
в формате Недель и Дней российской 
культуры, обменные фестивали, вы-
ставки, концерты. Системный харак-
тер имеет межрегиональное сотруд-
ничество. Только в самые последние 
годы Минкультуры России подпи-
саны двусторонние документы о со-
трудничестве с Арменией, Белорус-
сией, Таджикистаном, Абхазией и 
Южной Осетией.

Одним из последних примеров 
тесного сотрудничества России и 
ЮНЕСКО на Кавказе является пред-
ложение России о содействии ЮНЕ-
СКО в сохранении памятников Ка-
рабаха. При этом представитель 
президента России по международно-
му культурному сотрудничеству Ми-
хаил Швыдкой заявил, что культур-
ные памятники находятся, с одной 
стороны, в ведении властей Азербайд-
жана, с другой - в ведении властей 
Нагорного Карабаха, поэтому важно, 
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чтобы стороны сами работали на дву-
сторонней основе с представителями 
комиссии ЮНЕСКО по мониторин-
гу состояния культурных памятни-
ков. [4]

А.И. Кузнецов, являясь главой 
российской делегации Постоянно-
го представителя России при ЮНЕ-
СКО, выступал на 210-й сессии Ис-
полнительного совета ЮНЕСКО в 
Париже 3 декабря 2020 г. [1]. Он за-
явил, что Россия рассчитывает на ве-
сомое участие ЮНЕСКО в урегули-
ровании последствий Карабахского 
конфликта, в том числе в сфере охра-
ны памятников культуры и религи-
озных объектов, пострадавших от бо-
евых действий и актов вандализма. 
Приветствуется намерение направить 
в этот регион экспертную миссию с 
целью определения объема и конкрет-
ных областей деятельности Органи-
зации. 

В современных условиях диа-
лог России с мировым сообществом 
и трансляция собственных взглядов, 
ценностей и убеждений открывается 
через международно-признанные сети 
культурного сотрудничества, в част-
ности в расширении и совершенство-
вании партнерства и развития направ-
лений взаимоотношений с ЮНЕСКО. 
В основе такого сотрудничества зало-
жен огромный потенциал. Россия за-
нимает в ЮНЕСКО особое положение 
– она одновременно является и круп-
ным государством-донором, и страной, 
которая сама нуждается в средствах на 
нужды образования, науки и культу-
ры.

Участие российских экспертов в 
различных специализированных ор-
ганах и программах ЮНЕСКО позво-
ляет не только получать ценную на-
учно-практическую информацию и 
перенимать опыт других стран, но и 
оказывать влияние на формирование 

международной стратегии в области 
образования, науки, культуры, комму-
никации и информации, на решение 
актуальных проблем глобального ха-
рактера.
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го взаимодействия на Юге России во 
многом связана с  поисками ответов 
на современные «вызовы». Эти вы-
зовы диктуют  потребность в форми-
рования высокой культуры общества 
– культуры устойчивого развития. 
Актуальность исследования в значи-
тельной мере детерминируется необ-
ходимостью изучения  роли культур-
ного наследия, его роли и влияния 
на формирование  социокультурно-
го пространства бытия народов в ус-
ловиях глобального миропорядка. 
Культурный плюрализм России и Се-
верокавказского региона, как её части, 
опирается на исторически сложивши-
еся особенности этнических групп. 
Важно и то, что большинство народов 
страны являются «коренными», скла-
дывались на территории их нынеш-
него проживания, т.е. связаны исто-
рически и культурно. Поэтому столь 
необходимо, чтобы стремление к со-
хранению культурной идентичности 
не вело к формированию националь-
ного эгоизма или тенденции общества 
к замкнутости. 

Именно это является главной це-
лью деятельности нашего отделения 
кафедры ЮНЕСКО по компаратив-
ным исследованиям духовных тради-
ций, специфики их культур и меж-
религиозного диалога по Северному 
Кавказу – одной из международных 
организаций, действующих в регионе. 
Открытие  отделения кафедры меж-
дународной сети ЮНЕСКО/УНИТ-
ВИН было приурочено к 70-летне-
му юбилею ЮНЕСКО и состоялось  в 
ходе работы международной  научно-
практической конференции «Дербент 
– город трёх религий»  24-26 марта 
2015 года. Наши  усилия  направлены 
на исследование культурного насле-
дия Северокавказского региона, отбор 
и апробацию лучших практик культу-
ры мира в многонациональном регио-

не. В итоге происходит гармоничное 
переплетение стратегических направ-
лений деятельности ЮНЕСКО в сфе-
ре культуры и целого кластера науч-
ных дисциплин, изучающих формы и 
пути включения мировых религий в 
контекст современных обществ. 

Несомненно, что многообразие 
культур сегодня – это реальное со-
стояние общества, в котором раз-
ные страты, социальные слои, люди 
разной образованности, всевозмож-
ные этнические, религиозные и воз-
растные группы. Сейчас, когда мир 
столкнулся с  общим врагом - миро-
вой пандемией коронавирусной ин-
фекции,  еще больше возрастает зна-
чимость умения стойко и терпеливо 
переносить испытания – то, к  чему 
неизменно призывают  духовные тра-
диции  всех религий спасения. Поэ-
тому в такие судьбоносные моменты 
возрастает роль пастырского слова, 
без различия конкретной конфессио-
нальной принадлежности. Это пред-
полагает высокий уровень просве-
щенности духовных лиц, широты их 
мировоззрения, способности к диа-
логу с представителями других кон-
фессий, а также международных 
организаций, занимающихся вопро-
сами культурного наследия. Отнюдь 
не случайно важность этих вопросов 
для стратегии ЮНЕСКО была под-
чёркнута  на Совещании Экспертной 
комиссии по вопросам подготовки и 
издания учебно-методических ком-
плексов и иных материалов для спе-
циалистов с углублённым знанием 
истории и культуры ислама в 2017 - 
2020 годах,  состоявшегося на базе на-
шего Отделения кафедры ЮНЕСКО 
в декабре 2017 года.

На юге России  религия и рели-
гиозные организации сегодня играют 
всё более заметную роль в обществен-
но-политической и духовно-нрав-
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ственной сферах жизни общества. 
Это не в последнюю очередь связано 
с разрушением прежней идеологиче-
ской системы в нашем государстве и 
демократическими преобразования-
ми. Можно достаточно  уверенно ут-
верждать, что в  России установились 
вполне цивилизованные отношения 
между государством и религиозны-
ми организациями. Значительно воз-
росло число  духовных учебных заве-
дений, различных благотворительных 
учреждений и фондов, существен-
но расширились возможности совер-
шения паломничества по святым ме-
стам. Для России  просто жизненно 
важна стабильность её юга. А для это-
го и федеральные, и местные власти 
должны четко  осознавать и вопло-
щать в жизнь комплексную систему 
мер профилактики, предотвращения 
и разрешения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. 
Выяснение геополитических прио-
ритетов национальной безопасности 
является фундаментальным основа-
нием для определения актуальных 
направлений обеспечения безопасно-
сти и проблем реформирования наше-
го государства. Без  этого российское 
общество не сможет быть достаточно 
интегрированным и устойчивым, спо-
собным отвечать на современные вы-
зовы во всех сферах, в том числе на-
циональной безопасности страны [3, 
с. 24-25]. 

Несмотря на неизбежные послед-
ствия влияния глобализации, Северо-
кавказское общество демонстрирует, 
что каждая из национальных респу-
блик живет своей собственной жиз-
нью и реализует заложенный в них 
культурный потенциал в различных 
областях. Выбор  универсального, 
подходящего для всех пути –  по опре-
делению невыполнимая задача. Соче-
тание и консенсус разнообразных воз-

можных вариантов его  воплощения 
представляются более эффективны-
ми и взвешенными. Нужно осознать 
межкультурный и межрелигиозный 
диалог как путь формирования граж-
данского общества и воспитывать чув-
ство принадлежности к общей родине 
независимо от религиозной или на-
циональной принадлежности. Поня-
тие национальной безопасности, как 
и гуманитарной безопасности, пред-
полагает понимание не только внеш-
них и внутренних угроз, но и всего 
комплекса условий, обеспечивающих 
полнокровное использование этно-
культурного ресурса для поддержки 
достойного отношения к существую-
щей культурной  традиции. Это мо-
жет послужить в качестве своеобраз-
ного «идеологического фильтра» от 
прессинга чуждой западной массовой 
культуры или идей экстремизма. 

Казалось бы, сегодня, по мере 
продвижения к общей мировой ци-
вилизации, в которой лицом к лицу 
приходится встречаться разным су-
ществующим в мире духовным тра-
дициям, люди должны научиться по-
нимать друг друга. Разумеется, это не  
предполагает полного единодушия, 
согласия во всём, так как ценности  
каждой цивилизации всё же имеют 
свои  какие-то неповторимые черты. 
Но это и не означает, что можно обой-
тись без стремления к философскому 
осмыслению и практическому вопло-
щению в жизнь диалога в сфере куль-
турыдля гармонизации межрелигиоз-
ных и межнациональных отношений. 
Ведь за многие века совместного про-
живания народам северокавказского 
региона удалось накопить бесценный 
и во многом уникальный опыт разре-
шения межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов и про-
тивостояний. Бесценен в этом плане 
опыт Республики Дагестан и особен-
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но древнего города Дербент. 
Процессы глобализации и интер-

национализации, множественность 
разных культур и цивилизаций, при-
сущие  всей России, но особенно ха-
рактерные для её юга, формируют не 
только новую поликультурную кар-
тину мира, но и заставляют подни-
мать вопросы совместного бытия 
народов.  Жизненный опыт показы-
вает, этно-религиозные факторы име-
ют весьма большое значение в жизни 
множества людей. Это касается та-
ких проблем, как  сохранение мира, 
устойчивое развитие общества, укре-
пление доверия и согласия между на-
родами, обречёнными жить вместе. 
Нужно прививать убеждение, что раз-
ность  мировоззренческих и духовно-
нравственных оснований, установок 
и норм, особенностей или идеалов не 
может выступать препятствием для 
бесконфликтного проживания пред-
ставителей разных религий и этносов.   
Именно подобным примером   на про-
тяжении многих веков является Дер-
бент – город-музей, один из древней-
ших в мире, удостоенный Почётного 
диплома  и премии ЮНЕСКО  им. 
индийского писателя, Посла доброй 
воли ЮНЕСКО Мананджида Синг-
ха за распространение идеалов толе-
рантности и ненасилия, включённый 
в список объектов Мирового культур-
ного наследия. Не в последнюю оче-
редь именно  поэтому Отделение Ка-
федры ЮНЕСКО по компаративным 
исследованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межрелиги-
озного диалога  по Северному Кавка-
зу базируется в  этом древнем городе.

Именно в Дербенте впервые на 
Северном Кавказе Директоратом Со-
вета  Европы по делам молодёжи и 
туризму  в июне 2010 года был про-
ведён тренинг-семинар для специали-
стов по работе с молодёжью. В вопро-

сах  межрелигиозного диалога  нужно 
выработать общую позицию, что об-
щение на уровне земляков, соседей, 
сослуживцев обеспечивает эффектив-
ные практики каждодневного ведения 
многовекторного межрелигиозно-
го диалога. Международное сообще-
ство в последние десятилетия вновь 
и вновь обращается к проблеме со-
хранения культурного наследия, оце-
нивая его как важный фактор куль-
турного разнообразия и устойчивого 
развития. И это отнюдь не случайно. 
Реализации этой цели была посвяще-
на и специальная выездная сессия 12-
й  Всероссийской конференции «Про-
блемы российского самосознания: 
историческая память народа» на ба-
зе нашего  Отделения кафедры ЮНЕ-
СКО.  Работа конференции последо-
вательно проходила в трех городах:  
Москва (21 апреля) – Махачкала (23 
- 24 апреля) - Дербент (24 апреля 2015 
г.). Там был  обсужден круг вопросов, 
связанных с изучением общественно-
го сознания и формирования пред-
ставлений о прошлом, настоящем 
и будущем; проблемам российской 
идентичности; исламской адаптации 
в современной России; преодолению 
ошибок прошлого для устойчивого 
развития страны и т.д.

Во Всемирном докладе ЮНЕ-
СКО (2000) было отмечено, что ухо-
дит в прошлое метафора «мозаич-
ности» мировой культуры, а сама 
культура всё больше воспринимается 
как живой процесс, а не  как достига-
емый результат.  Вне всякого сомне-
ния, что культурное разнообразие су-
ществовало в прошлом, стало более 
полным сегодня и ещё богаче проявит 
себя в будущем [7, с. 16].  Целью явля-
ется даже не столько  то, чтобы сохра-
нить, а тем более законсервировать 
национально-культурное многообра-
зие, сколько обеспечить эффективное 
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взаимодействие и взаимообогащение 
для конструктивной и позитивной ре-
ализации накопленного и развивае-
мого потенциала. Эти размышления 
выводят  на проблему разнообразия и 
возможных целей, приоритетов. Как  
видим,  выбор единого приемлемого 
пути для всех - не более чем очеред-
ная утопия. Никто не может быть уве-
ренным, что такой путь не ошибочен и 
не заведёт в тупик.

Является несомненным, что рели-
гия неотделима от истории человече-
ства, пронизывает все сферы  жизни и 
является одним  из устоев националь-
ной и мировой культуры. С разной 
степенью интенсивности  она воздей-
ствует на все содержательные элемен-
ты духовной жизни общества: обычаи, 
нормы, ценности, смыслы и знания. 
Культура и религия внутренне слиты 
с самого начала истории человечества. 
Генеральная ассамблея ЮНЕСКО в 
Париже 20 октября 2005 года приня-
ла КОНВЕНЦИЮ ОБ ОХРАНЕ И 
ПООЩРЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ 
ФОРМ КУЛЬТУРНОГО САМО-
ВЫРАЖЕНИЯ. А это предполагает, 
что информационная и культурная 
политика, проводимая государством, 
должна опираться не только на соб-
ственные культурные традиции, но и  
на ценности  современного мира. По-
этому свобода совести и установка на 
межрелигиозный диалог и толерант-
ность должны стать неотъемлемой 
чертой  каждой  национальной куль-
туры и именно на этом должны  зао-
стрять внимание международные ор-
ганизации в своей   работе.

Препятствием на этом пути, к со-
жалению, становятся различные про-
явлениярадикального и экстремист-
ского характера. Есть понимание 
необходимости осмысления культур-
ного наследия, которое, как квинтэс-
сенция духовной культуры выражает 

сущность и достижения всех ее ком-
понентов. Этому должно способство-
вать целенаправленное позитивное 
идейное воздействие  на неустойчи-
вую  часть населения, в первую оче-
редь на молодежь, которая может  
служить лёгкой добычей для изо-
щрённых и хорошо финансируемых 
ловцов человеческих душ.  Не с этим 
ли мы столкнулись в очередной раз 23 
января в ситуации с попытками выве-
сти молодежь  на несанкционирован-
ные митинги в поддержку А. Наваль-
ного?

По информации АТК МО г. Дер-
бент, в рамках проводимого админи-
страцией мониторинга   процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия террору, 
выявлено следующее обстоятельство: 
в большинстве случаев вербовка мо-
лодежи осуществляется посредством 
Интернет-ресурса в социальных се-
тях.  Нам же нужноруководствовать-
ся той мыслью, что именно роль куль-
туры в истории в данное переломное 
время может определять изменение 
направления ценностных ориента-
ций российского общества не толь-
ко в обозримой перспективе, но и в 
дальнейшем. При этом, мы – предста-
вители научного сообщества, не мо-
жем  позволить себе лишь изыска-
ния в академической сфере, а должны 
выходить на передний край борьбы в 
профилактике действий радикально-
экстремистского характера.  Должна 
стоять задача  передачи подрастаю-
щим поколениям того поистине бес-
ценного опыта мирного сосущество-
вания  представителей разных форм 
духовности,  характерного для наше-
го региона. 

Задача выстраивания коммуника-
ций  между представителями разных 
форм духовности была поставлена пе-
ред авторами при написании Между-



	 Г.Н.	Сеидова

379

СЕКЦИЯ III

народной коллективной монографии  
«Мировые религии в контексте со-
временной культуры: Новые перспек-
тивы диалога и взаимопонимания» 
в рамках программы Сети кафедр 
УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрели-
гиозный диалог в целях межкультур-
ного взаимопонимания». Коллектив 
международных экспертов ЮНЕ-
СКО предпринял попытку разработ-
ки фундаментальных основ межре-
лигиозного диалога в современном 
мире, в котором существуют самые 
разные религиозные и духовные тра-
диции, обобщение и апробации «луч-
ших практик», сложившихся в этой 
области и выработки практических 
рекомендаций, как для академиче-
ского сообщества, так и учащейся мо-
лодёжи. В частности, мусульманско-
христианскому диалогу на Северном 
Кавказе на примере шиитской общи-
ны Дагестана была посвящена   наша 
глава монографии [5, с. 183-189]. 

Бескрайняя Россия  представляет 
собой весьма пёструю картину в этни-
ческом и конфессиональном отноше-
нии, а уж её южные регионы - вообще  
цветная мозаика.  Северный Кавказ  
- хоть и часть юга России, но имеет 
свои специфические черты, присущие 
именно  ему. И тем не менее, он яв-
ляется неотъемлемым сегментом то-
го единого культурного пространства, 
о цивилизации которого   говорят: 
«Русская цивилизация  принадлежит 
к  числу тех синкретических цивили-
заций, которые обобщили и синкрети-
зировали сущностные особенности и 
черты культур разных народов, явив-
шись в истории человечества ярким 
примером возможности преодоления 
будто бы непроницаемых барьеров 
между расами, языками, религиями, 
духовными мирами»[2, с. 43]. 

Поэтому   нынешний разговор  
представляется весьма обоснованным 

и своевременным. Весьма значитель-
ная часть  усилий Отделения кафе-
дры ЮНЕСКО направлена на разъяс-
нительно-профилактическую работу 
по противодействию проявлениям ре-
лигиозного экстремизма. Нами в Му-
зее мировых культур и религий был 
проведён ряд семинаров по курсу 
«Диалог культур» для учителей горо-
да Дербента и южных районов Респу-
блики Дагестан, преподающих дисци-
плину «Основы религиозных культур  
и светской этики».  Отчасти итогам 
этой работы  были посвящены наши 
доклады в рамках проекта «Диалог 
культур» Института философии РАН 
под руководством профессора М.Т. 
Степанянц на «Всемирном форуме 
диалога  цивилизаций» на  острове 
Родос в Греции в 2015-2016 годах. Все 
это призвано  повышать качество ре-
лигиозного просвещения, укреплять в 
стране межконфессиональный мир и 
согласие. 

Роль международных организа-
ций должна стать весомой и в разъ-
яснении ситуаций с фейковыми но-
востями, вредоносными взбросами в 
социальных сетях. В последнее время  
мы все чаще  становимся свидетелями 
ситуаций, когда различные средства 
массовой информации с завидной ре-
гулярностью сообщают о преступле-
ниях, организаторы которых ссыла-
ются на защиту религиозных идеалов 
или стремление распространить свою 
веру. Однако приводимая информа-
ция новостных лент не позволяет по-
нять, действительно ли этот вал наси-
лия питается религиозными истоками 
или экстремисты прикрываются иде-
алами веры, преследуя свои собствен-
ные,  узкие, вполне  земные и корыст-
ные интересы. А это весьма серьезный 
вопрос. Поэтому международные ор-
ганизации,  занимающиеся вопроса-
ми культуры, науки, образования ре-
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комендуют ученым, преподавателям, 
обладающим соответствующей ком-
петенцией,  говорить с молодёжью. 
Ведь  приходится противостоять хо-
рошо оплачиваемым психологам, спе-
циалистам по  воздействию на со-
знание, которые состоят на службе у 
тоталитарных сект, организаций ти-
па ИГИЛ и подобных им, прикрыва-
ющихся псевдорелигиозными лозун-
гами. Разумеется, считать это простой 
задачей не приходится ввиду проти-
воборства  с очень  опасным против-
ником.

Разумеется, сегодня никто не го-
тов отказаться от вторичных, произ-
водных проявлений глобализации, 
таких как Интернет или индивиду-
альные коммуникационные возмож-
ности, разнообразные формы меж-
дународного культурного обмена и 
общения, но как издержки - организо-
ванная преступность и международ-
ный терроризм. Всё это не может не 
создавать почву для новых конфлик-
тов и противоречий, которые, в свою 
очередь, ставят пределы возможно-
стям дальнейшей глобализации. Ни-
какие научные и технические дости-
жения, даже самый высокий уровень 
материального благосостояния и ком-
форта – собственно мирское начало 
цивилизации  ни в коей мере не долж-
ны помешать возвышению его духов-
ности. Ведь, для подавляющего чис-
ла людей  тяжёлым психологическим 
грузом стали  распад базовых инсти-
тутов общества, каковыми выступают 
семья, школа, правительство и  духов-
ные институты. Специфическая, мяг-
ко говоря, гендерная политика нового 
хозяина Белого дома, вроде бы като-
лика, еще больше будет расшатывать 
устои традиционной морали. В усло-
виях же изнуряющего воздействия 
информационной среды это приводит 
к политическому экстремизму или 

чрезмерному сосредоточению на од-
ной теме или идее [8, с. 15]. 

Всем, в том числе и представите-
лям международных организаций,  
пришло время помочь «перезагру-
зить» и «переформатировать» матри-
цу общественного сознания имен-
но в аксиологическом аспекте, т.е. в 
той области, где и проявляется соб-
ственно человеческое - культура в 
высочайшем смысле этого слова. На-
стал момент нового и пристально-
го обращения к данной проблема-
тике в целях обретения адекватных 
ценностных ориентиров и  контуров 
как личностного, так и общественно-
го бытия с учётом глобализационного 
вектора [1,с.38-39]. Не случайно про-
фессор Калифорнийского универси-
тета Н. Смарт подмечает: «По мере 
продвижения к общей мировой ци-
вилизации,  в которой лицом к лицу 
встретятся многие духовные тради-
ции, становится очевидным, что все 
мы должны хорошо понимать друг 
друга. Это вовсе не означает полно-
го согласия во всём, иначе как тогда 
увидеть, что ценности людей на Зем-
ле действительно разнообразны?» [6, 
с. 10]. А потому столь жизненно  важ-
ный сегодня подлинный межрелиги-
озный диалог - это, прежде всего диа-
лог разных форм духовности в оценке 
мироустройства, нравственных ка-
тегорий, истины.  А потому неизмен-
но актуальна точка зрения  профессо-
ра М.А. Овчинникова: «Такие вещи, 
как «войны за веру», против иновер-
цев, всегда были религиозной пере-
кодировкой конфликтов геополити-
ческих, связанных с материальными 
интересами…»[4, с. 81]. Многовеко-
вой позитивный опыт совместного 
проживания десятков северокавказ-
ских народов позволяет утверждать, 
что перспективной является тенден-
ция дальнейшего развития нацио-
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нальных культур с сохранением и со-
вершенствованием возможностей 
единого общероссийского культурно-
го пространства как сообщества сво-
бодных и равноправных культур. Об-
ращаясь к опыту и наследию, казалось 
бы,  только юга России, трудно  изба-
виться от ощущения, что это та «ка-
пля», в которой отражается целое мо-
ре.  А море – это вся наша огромная 
страна. На сегодняшнем этапе её раз-
вития  должны органично взаимодей-
ствовать два колоссальных культур-
ных пласта: национальные культуры 
регионов и высокая академическая 
культура. Поэтому и деятельность 
различных международных органи-
заций должна быть нацелена на прео-
доление негативных последствий гло-
бализации для устойчивого развития, 
как всей страны, так и ее юга.
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ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕЙ
FERULA ASSA-FOETIDA ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

MORPHOLOGICAL FEATURES OF ABOVEGROUND AND 
UNDERGROUND ORGANS OF DIVERSE SPECIMENS

FERULA ASSA-FOETIDA FROM VARIOUS POPULATIONS
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Аннатоция: В статье рассматри-
ваются проблемы исследований ана-
томических характеристик некото-
рых надземных и подземных органов 
растений ферулы вонючей - Ferulaassa-
foetida из различных популяций. Оце-
нены основные морфологические и 
весовые показатели надземных и под-
земных органов ферулы вонючей в за-
висимости от места произрастания и 
возраста. Определена динамика роста 
данных показателей, выявлены попу-
ляции с максимальными и минималь-
ными темпами роста

Annotation: The article presents 
data from studies of the anatomical 
characteristics of some aboveground and 
underground organs of plants of the smelly 
ferula Ferulaassa-foetida from various 
populations. The main morphological and 
weight indicators of the aboveground 
and underground organs of the smelly 
ferula were evaluated depending on the 
place of growth and age. The dynamics of 
growth of these indicators is determined, 

populations with the maximum and 
minimum growth rates are identified

Ключевые слова: особи, популяция, 
растения, ферула, анатомическая ха-
рактеристика

Keywords: individuals, population, 
plants, ferula, anatomical characteristics

Ферула вонючая из-за свое-
го широкого спектра дей-

ствия и лечебных свойств – обладает 
большим спросом в качестве лекар-
ственного сырья, особенно в странах 
произрастания, таких как Иран, Аф-
ганистан, Китай. В Казахстане дан-
ный вид также произрастает массово 
на Эмбинском плато, Западном мел-
косопочнике, Приаралье, Мойын-
куме, Балхаш-Алакуле, Кызылкуме, 
Туркестане, Чу-Илийских горах, в за-
падной части Казахстана – на Кара-
тау, полуострове Мангышлак, в Се-
верном и Южном Устюрте.

Однако, определение экологиче-
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ских и анатомических характеристик 
ферулы вонючей ранее не проводи-
лось, что делает данное направление 
актуальным для исследования.

Экологическая анатомия способ-
на выявить особенности строения раз-
личных групп растений в зависимо-
сти от условий обитания. Например, 
определить типы дифференсации ме-
зофилла листа у мезофитов, ксеро-
фиттов, гигирофитов и других групп. 
Стоит отметить, что растения хорошо 
реагируют на любые условия среды 
путем изменения своей анатомической 
структуры. Так, удовлетворительные 
условия с обилием влаги и питатель-
ных условий приводит к росту метри-
ческих показателей клеток, тогда как 
дефицит каких-либо элементов пита-
ния и дефицит осадков ведет к мел-
коклеточной структуре надземных и 
подземных органов.

Цель настоящей работы – изуче-
ние анатомических характеристик не-
которых надземных и подземных ор-
ганов растений ферулы вонючей в 
зависимости от условий произраста-
ния.

Материалы и методы исследова-
ний

При выполнении исследований 
использованы общепринятые методи-
ки исследования, что позволяет полу-
чать сравнимые и достоверные резуль-
таты.

Оценивали морфологические по-
казатели цветущих растений ферулы, 
а также размеры корней по возрастам 
для определения степени варьирова-
ния признаков [1]. В исследовании 
участвовали особи ферулы от 1-го до 
7-го года жизни. Учитывали следу-
ющие признаки: высота надземных 
органов, длина листа, длина череш-
ка листа, длина и ширина дольки ли-
ста, диаметр корневой шейки, диаметр 
средней части корня, вес подземных 

органов (сырой), число отросков кор-
ня и их длина.

Готовили поверхностные препара-
ты и срезы с последующей микрофото-
съемкой на сканирующем микроско-
пе. Обработку фотографий проводили 
в программе VisualBio. При описании 
анатомического строения использова-
ли принципы, изложенные в трудах 
В.Н. Вехова, Л.И. Лотовой, Л.К. Са-
финой [1-4].

Статистическую обработку мате-
риалов исследований проводились  по 
методике Г.Ф. Лакина [5], с использо-
ванием также пакета статистических 
программ EXCEL-2010.

Морфологический анализ расте-
ний из различных мест произрастания 
имеет важную теоретическую основу, 
так как позволяет проанализировать 
особенности роста растений в различ-
ных условиях, а также жизненность 
той или иной популяции.

Результаты исследований
Нами в течение 2018-2019 гг. проа-

нализированы морфометрические по-
казатели разновозрастных растений 
ферулы вонючей. Результаты показа-
ли, что растения от 1-го до 7-го года 
жизни активно растут, причем наибо-
лее интенсивный рост приходится на 
подземные органы, тогда как надзем-
ные органы увеличиваются в размерах 
не значительно.

Так, в песках Туйесу рост над-
земной части в высоту составил от 14 
см (особи 1-го года жизни) до 56 см 
(7-летние особи) (таблица 1).

Длина листа увеличивалась с 14 
см до 38,7 см, черешка листа с 6 до 14,8 
см. наиболее активно наблюдался рост 
корня ферулы. Так, у 1-летних расте-
ний длина корня составляла 24 см, а 
у 7-летних особей – 124 см; диаметр 
корневой шейки вырос с 1,7 до 14 см 
соответственно, а диаметр средней ча-
сти корня – с 2,5 до 16 см. Стоит от-
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В горах Байсары отмечены более 
крупные размеры листьев у разново-
зрастных особей полыни вонючей. Так, 
1-летние особи имели высоту надзем-
ных органов (прикорневая розетка ли-
стьев) 17,6 см, тогда как 7-летние особи 
развивали размеры до 61 см (таблица 
2).

Более значительные размеры на-
блюдались по показателям длины ли-
ста (от 15,8 до 55,7 см), длине череш-
ка (от 6,2 до 18 см). Показатели длины 

и ширины дольки листа имели прак-
тически аналогичные показатели, как 
и для растений из пескойТуйесу. Дли-
на же корня у молодых растений бы-
ла выше (1-летние особи – 29,3 см), 
тогда как 7-летние особи имели мень-
шую длину корня (102 см). У особей из 
окрестностей Байсары образование бо-
ковых отростков наблюдалось раньше, 
чем в песках Туйесу – на 3 год вегета-
ции, больше образовывалось боковых 
корней, хотя средние показатели дли-

Таблица 1 – Морфометрические показатели надземных и поземных орга-
нов разновозрастных особей ферулы вонючей, собранных в горах Туйесу

Показатели Возраст особей ферулы, год
1 2 3 4 5 6 7

Высота 
надземной 
массы, см

14,0±0,2 25,5±0,5 29,0±0,4 42,3±1,1 63,0±3,3 63,3±3,0 56,0±3,2

Длина листа, 
см

14,0±0,3 21,7±0,09 31,5±0,7 33,3±1,0 35,0±0,8 47,7±1,3 38,7±1,1

Длина 
черешка 
листа, см

6,0±0,05 10,5±0,3 18,5±0,2 10,2±0,5 10,0±0,4 15,8±0,5 14,8±0,2

Длина 
корня, см

24,0±0,5 37,0±0,9 60,5±3,0 55,7±2,7 98,0±4,5 115,0±6,8 123±15

Длина 
дольки 
листа, см

5,6±0,4 8,1±0,4 9,2±0,3 9,6±0,4 7,7±0,3 12,7±0,3 9,1±0,5

Ширина 
дольки 
листа, см

2,6±0,07 3,0±0,04 3,1±0,1 7,5±0,6 2,2±0,07 3,9±0,7 2,7±0,06

Диаметр 
корневой 
шейки, см

1,7±0,04 2,0±0,05 5,6±0,3 3,9±0,2 5,9±0,3 6,5±0,2 14,0±0,2

Диаметр 
средней 
части корня, 
см

2,4±0,1 2,5±0,06 9,0±0,3 5,5±0,2 8,9±0,6 12,0±0,5 16,0±0,4

Число 
отростков 
корня, шт.

- - - 2,0±0,1 4,0±0,1 4,0±0,1 5,0±0,2

Длина 
отростков 
корня, см

- - - 25,0±0,8 63,0±3,4 49,3±1,4 46,6±1,8

Сырой вес, г 13,2±0,6 55,6±2,3 139,5±5,5 279±30 2731±120 3926±240 5789±350

метить, что боковые отростки у корня 
появляются не сразу, а на 4 год разви-
тия, причем их количество изменялось 
от 2 штук (4-летние особи) до 5 штук 
(7-летние особи). Средняя длина от-
ростков корня изменялась от 25 до 63 

см, причем на наблюдаеться линейной 
зависимости длины отростков от воз-
раста. Нами отмечен устойчивый рост 
веса подземных органов. Так, 1-лет-
ний корень имел 13,2 г на сырой вес, а 
7-летние особи – 5789 г на сырой вес. 
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Для особей ферулы, собранных в 
песках Майкомген, показатели высо-
ты надземных органов были ниже, чем 
в 2-х предыдущих точках, изменяясь 
от 15,6 см для 1-летних особей до 46,3 
см для 7-летних особей (таблица 3).

Размеры листьев оказались выше, 
чем в песках Туйесу, но ниже, чем в 
окрестностях горы Байсары – от 15,8 
до 42 см соответственно. Показатели 
длины черешка оказались ниже, чем 
в песках Туйесу и Майкомгене. Так, 
длина черешка у 1-летних особей со-
ставила 4,3 см, а у 7-летнего растения 
– 11,1 см. Показатели длины и шири-

ны дольки листа практически не от-
личались от показателей, полученных 
в предыдущих популяциях. Размеры 
корня занимают промежуточное поло-
жение между особями из песков Туйе-
су и окрестноятей горы Байсары. Об-
разование боковых корней также, как 
в предыдущей точке, начинается с 3 го-
да вегетации, однако образуется гораз-
до больше отростков на 7 год развития 
(от 3 до 14 штук), хотя их средняя дли-
на оказалась ниже, чем в 2-х предыду-
щих точках. Сырой вес корня оказал-
ся выше, чем в песках Туйесу, но ниже, 
чем в Майкомгене.

Таблица 2 – Морфометрические показатели надземных и поземных орга-
нов разновозрастных особей ферулы вонючей, собранных в окрестностях го-
ры Байсары

Показатели Возраст особей ферулы, год
1 2 3 4 5 6 7

Высота 
надземной 
массы, см

17,6±0,07 25,5±0,6 40,5±1,2 53,0±2,2 58,5±2,0 61,0±3,3 61,0±3,2

Длина 
листа, см

15,8±0,06 22,3±0,06 38,0±0,6 43,0±2,0 48,0±1,9 58,0±2,7 55,7±2,3

Длина 
черешка 
листа, см

6,2±0,04 8,9±0,05 11,5±0,4 11,5±0,3 11,5±0,2 12,6±0,4 18,0±0,3

Длина 
корня, см

29,3±0,8 32,8±0,7 58,4±2,5 82,0±4,1 96,0±4,2 95,3±4,0 102,0±5,1

Длина 
дольки 
листа, см

5,6±0,2 6,9±0,2 8,8±0,09 9,8±0,5 12,6±0,6 12,0±0,4 8,6±0,3

Ширина 
дольки 
листа, см

2,5±0,04 2,7±0,2 4,2±0,2 3,1±0,2 4,5±0,08 3,9±0,5 2,9±0,1

Диаметр 
корневой 
шейки, см

0,5±0,03 1,1±0,06 2,7±0,2 3,8±0,1 7,0±0,4 8,2±0,3 6,5±0,2

Диаметр 
средней 
части 
корня, см

1,4±0,06 2,2±0,03 3,4±0,2 5,5±0,06 11,0±0,5 13,4±0,4 8,0±0,3

Число 
отростков 
корня, шт.

- - 1,0±0,1 1,0±0,1 3,0±0,2 3,0±0,2 6,0±0,07

Длина 
отростков 
корня, см

- - 15,0±0,2 18,5±0,5 22,7±0,3 36,3±0,7 32,8±0,9

Сырой вес 13,2±0,6 30,0±1,8 1840±135 545,0±80 4516±310 6346±340 4137±280

ны были ниже, чем в песках Туйесу, как 
и средний вес подземных органов. Так, 

вес 1-летнего корня составил 13,2 г, тог-
да как 7-летнего 4137 г на сырой вес. 
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Таблица 4 – Морфометрические показатели надземных и поземных орга-
нов разновозрастных особей ферулы вонючей, собранных на территории воз-
вышенности ВосточныйТынымбайшокы

Показатели Возраст особей ферулы, год
1 2 3 4 5 6 7

Высота 
надземной 
массы, см

14,5±0,2 16,7±0,4 40,2±0,07 31,2±045 40,0±0,3 56,0±2,0 44,0±1,2

Длина листа, 
см 15,6±0,2 14,5±0,2 25,6±0,5 22,0±0,2 35,2±0,3 44,0±1,1 41,0±1,0
Длина 
черешка 
листа, см

4,2±0,1 5,2±0,05 15,0±0,1 7,2±0,2 13,0±0,1 9,2±0,5 10,0±0,09

Длина корня, 
см 21,3±0,4 36,5±1,0 47,3±1,2 46,0±1,0 82,0±3,9 107,0±4,9 110,0±7,0
Длина дольки 
листа, см 4,2±0,4 6,5±0,4 7,3±0,2 7,4±0,2 7,5±0,5 8,0±0,3 8,2±0,4
Ширина 
дольки листа, 
см

2,0±0,3 2,7±0,3 2,8±0,4 3,0±0,5 3,0±0,1 3,0±0,3 3,0±0,3

Диаметр 
корневой 
шейки, см

0,4±0,06 0,7±0,09 2,3±0,1 2,4±0,4 4,3±0,2 5,1±0,2 7,0±0,5

Диаметр 
средней части 
корня, см

1,1±0,07 1,8±0,1 5,5±0,3 2,8±0,05 7,0±0,5 12,4±0,3 10,3±0,3

Число  
jтростков 
корня, шт.

- - - 2,5±0,1 4,0±0,2 4,0±0,2 5,0±0,2

Длина 
отростков 
корня, см

- - - 15,0±0,2 21,5±0,6 27,2±1,0 28,0±0,4

Сырой вес, г 8,0±0,04 20,6±0,09 1480±90 940±45 1460±110 4500±220 5120±235

Таблица 3 – Морфометрические показатели надземных и поземных орга-
нов разновозрастных особей ферулы вонючей, собранных в песках Майкомген

Показатели Возраст особей ферулы, год
1 2 3 4 5 6 7

Высота 
надземной 
массы, см

15,6±0,1 16,9±0,4 41,0±0,09 33,2±0,5 43,0±0,5 58,0±2,2 46,3±1,8

Длина листа, 
см

15,8±0,2 15,0±0,1 29,8±0,4 22,8±0,6 36,0±0,4 44,5±1,0 42,0±1,3

Длина 
черешка 
листа, см

4,3±0,1 5,5±0,08 15,3±0,2 7,7±0,4 13,1±0,2 9,6±0,4 11,1±0,2

Длина корня, 
см

22,9±0,6 39,5±1,1 48,0±1,3 46,7±1,2 84,0±4,2 110,0±5,8 118,0±6,0

Длина дольки 
листа, см

4,5±0,4 6,9±0,4 7,4±0,2 7,5±0,3 7,5±0,4 8,1±0,4 8,2±0,5

Ширина 
дольки листа, 
см

2,0±0,3 2,8±0,4 2,9±0,5 3,1±0,4 2,4±0,1 3,5±0,3 3,0±0,2

Диаметр 
корневой 
шейки, см

0,4±0,02 0,7±0,1 2,4±0,07 1,4±0,07 4,5±0,2 5,0±0,2 7,3±0,4

Диаметр 
средней части 
корня, см

1,1±0,07 1,8±0,1 5,5±0,3 2,8±0,05 7,0±0,5 13,4±0,3 10,5±0,3

Число 
отростков 
корня, шт.

- - 3,0±0,1 2,5±0,1 4,0±0,2 5,0±0,2 14,0±0,3

Длина 
отростков 
корня, см

- - 21,6±0,8 19,1±0,6 31,5±0,7 37,2±1,5 25,0±0,3

Сырой вес, г 8,0±0,05 22,7±0,9 1490±110 930±45 1566±125 4512±320 5545±345
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Особи ферулы вонючей из Вос-
точногоТынымбайшокы отличались 
снижением показателей надземных 
органов в сравнении с тремя преды-
дущими точками (таблица 4).

Высота надземных органов изме-
нялась от 14,5 (1-летние растения) до 
44,0 см (7-летние особи), длина листа 
составила 15,6 до 41,0 см, длина че-
решка листа – от 4,2 до 10,0 см соот-
ветственно. Длина корня составила от 
21,3 до 110 см, что было ниже показа-
телей растений ферулы, собранных в 
горах Байсары. Меньше, чем в преды-

дущих популяциях оказались показа-
тели длины и ширины дольки листа, а 
также диаметр корневой шейки.

Появление боковых корней отме-
чено у 4-летних особей, количество их 
изменялось от 2,5 до 5,0 штук, но дли-
на оказалась ниже, чем в предыдущих 
популяциях. Вес корня у 1-летних 
растений составил 8,0 см, а у 7-летних 
– 5120 г на сырой вес. 

В песках Карынжарык отмечены 
максимальные показатели надземных 
и подземных органов особей ферулы 
вонючей (таблица 5).

Таблица 5 – Морфометрические показатели надземных и поземных орга-
нов разновозрастных особей ферулы вонючей, собранных в песках Карынжа-
рык

Показатели Возраст особей ферулы, год
1 2 3 4 5 6 7

Высота 
надземной 
массы, см

18,5±0,07 26,2±0,7 42,5±1,3 55,0±2,4 59,2±2,2 65,0±3,0 68,0±3,0

Длина ли-
ста, см

16,5±0,2 26,2±0,2 39,0±0,4 47,2±1,3 52,0±1,7 61,0±3,3 66,4±3,0

Длина че-
решка ли-
ста, см

6,8±0,2 9,9±0,08 12,8±0,7 15,0±0,5 18,3±0,4 19,6±0,5 22,0±0,6

Длина кор-
ня, см

30,3±0,7 33,9±0,8 64,4±3,1 88,0±4,0 98,0±4,5 102,5±5,0 123,0±6,5

Длина 
дольки ли-
ста, см

6,1±0,3 7,2±0,3 8,9±0,2 10,8±0,6 16,5±0,4 16,2±0,8 18,6±0,3

Ширина 
дольки ли-
ста, см

2,9±0,1 3,7±0,4 4,8±0,3 4,9±0,4 4,8±0,2 4,9±0,5 4,9±0,09

Диаметр 
корневой 
шейки, см

0,8±0,2 1,2±0,6 2,8±0,4 3,8±0,08 7,5±0,5 8,8±0,5 9,5±0,3

Диаметр 
средней ча-
сти корня, 
см

1,5±0,2 2,5±0,3 3,6±0,5 5,9±0,1 12,0±0,09 15,4±0,5 18,0±0,4

Число от-
ростков 
корня, шт.

- - 1,0±0,1 1,2±0,2 3,3±0,2 3,0±0,2 8,0±0,2

Длина от-
ростков 
корня, см

- - 15,5±0,3 18,5±0,5 24,7±0,3 34,3±0,5 38,1±1,0

Сырой 
вес, г

15,2±0,4 32,0±0,8 2100±160 845,0±120 4900±400 6540±380 6230±380

Так, параметры высоты надзем-
ных органов изменялись от 18,5 см 
для 1-летних растений до 68,0 см для 

7-летних особей; длина листа состав-
ляла от 16,5 до 6,4 см, длина черешка 
листа – от 6,8 до 22,0 см соответствен-
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но.Максимальные показатели полу-
чены и для длины корня – от 30,3 до 
123,0 с. диаметр корневой шейки со-
ставил от 0,8 до 9,5 см, а диамерт сред-
ней части корня изменялся от 1,5 до 
18,0 см. Боковые корни на данной по-
пуляции отмечены с 3 года вегетации, 
их количество зафиксировано от 1 до 
8 штук при средних размеров от 15,5 
до 38,1 см. Вес однолетних растений 

составил 15,2 г до 6,2 кг.
Самые низкие морфологические 

показатели отмечены для особей, из-
ученных на территории возвышенно-
сти ЗападныйТынымбайшокы. Так, 
высота надземных органов по воз-
растам изменялась от 12,4 до 58,0 см, 
длина листа от 12,4 до 52,0 см, длина 
черешка листа от 5,5 до 12,0 см (та-
блица 6).

Таблица 6 – Морфометрические показатели надземных и поземных орга-
нов разновозрастных особей ферулы вонючей, собранных на территории За-
падныйТынымбайшокы

Показатели Возраст особей ферулы, год
1 2 3 4 5 6 7

Высота 
надземной 
массы, см

12,4±0,04 20,0±0,5 39,3±1,0 43,0±1,2 50,3±1,9 56,0±2,3 58,0±2,2

Длина 
листа, см

12,4±0,2 21,9±0,05 28,0±0,3 36,1±1,0 42,0±0,9 51,1±2,4 52,0±1,3

Длина 
черешка 
листа, см

5,5±0,02 6,6±0,1 9,8±0,3 10,0±0,1 10,5±0,3 10,6±0,09 12,0±0,1

Длина 
корня, см

21,0±0,4 31,0±0,5 53,0±1,7 75,4±3,2 86,1±3,2 85,3±3,1 92,0±4,5

Длина 
дольки 
листа, см

4,6±0,07 5,2±0,1 7,8±0,1 8,0±0,4 10,2±0,2 11,0±0,09 8,6±0,2

Ширина 
дольки 
листа, см

2,2±0,03 2,5±0,08 3,2±0,2 3,1±0,06 3,5±0,07 3,5±0,09 2,8±0,02

Диаметр 
корневой 
шейки, см

0,5±0,03 1,0±0,06 2,5±0,04 3,3±0,2 5,5±0,4 8,0±0,06 5,5±0,5

Диаметр 
средней 
части корня, 
см

1,2±0,04 2,0±0,01 3,1±0,02 5,0±0,04 9,9±0,4 11,4±0,08 12,0,0±0,3

Число 
отростков 
корня, шт.

- - - 1,0±0,1 3,0±0,2 3,0±0,2 4,0±0,07

Длина 
отростков 
корня, см

- - - 9,0±0,05 19,6±0,3 26,3±0,5 29,6±0,4

Сырой вес, г 8,2±0,1 28,0±0,7 1240±86 445,0±45 4200±215 4340±240 4637±180

Минимальными оказались раз-
меры длины корня – от 4,6 до 8,6 см, 
длина и ширина долек листа – 4,6-8,6 
и 2,2-2,8 см соответственно. Рост бо-
ковых корней начинается на данной 
популяции с 4-го года вегетации, дли-
на их в среднем составила 9,0-29,6 см. 
Вес корней изменялся от 8,2 до 4637 г.

Нами проанализирована динами-
ка роста надземных и подземных ор-
ганов по возрастам и популяциям. Ре-
зультаты показатели, что рост высоты 
надземных органов наиболее интен-
сивно происходит с 3 по 5 годы веге-
тации, хотя иногда высота надземной 
части в отдельные годы оказалась ни-
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же для более возрастных растений 
(рисунок 1). Максимальные показа-
тели, как прироста, так и общих па-
раметров, отмечены для растений, 

собранных в песках Карынжарык, а 
минимальные – для особей из Вос-
точного Тынымбайшокы.

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 
4 – Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тыным-
байшокы; по горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 1 – Динамика изменения показателей высоты надземных органов 
ферулы вонючей по годам вегетации

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 
4 – Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тыным-
байшокы; по горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 2 – Динамика изменения длины листа ферулы вонючей по годам 
вегетации
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Длина листа и длина черешка ли-
ста изменались в линейной зависимо-
сти (рисунок 2, 3), основной прирост 
шел равномерно по годам вегетации.

Длина корня изменялась наиболее 
интенсивно с 3 по 7 годы вегетации 

(рисунок 4), причем наибольшие тем-
пы роста и общая длина отмечены для 
особей, собранных в горах Туйесу и 
песках Карынжарык, тогда как мини-
мальные для окрестностей горы Бай-
сары и Западного Тынымбайшокы. 

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 3 – Динамика изменения длины черешка листа ферулы вонючей 
по годам вегетации

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 4 – Динамика изменения длины корня ферулы вонючей по годам 
вегетации
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Размеры долек листа ферулы во-
нючей изменялись незначительно, 
увеличиваясь в размерах в 1,5-2 раза 
(рисунок 5, 6). 

Также незначительной интенсив-

ностью отличался рост корня в тол-
щину на примере диаметра корневой 
шейки и средней части корня (рису-
нок 7, 8).

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 5 – Динамика изменения показателей длины дольки листа феру-
лы вонючей по годам вегетации

 ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 6 – Динамика изменения показателей ширины дольки листа фе-
рулы вонючей по годам вегетации
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Наиболее интенсивный рост вы-
явлен при наборе веса корней феру-
лы вончючей, однако, не наблюдается 
линейной зависимости между весом и 

возрастом растений. Так, иногда вес 
7-летних растений оказывался ниже, 
чем 6-летних и т.д. (рисунок 9).

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 7 – Динамика изменения диаметра корневой шейки ферулы воню-
чей по годам вегетации

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 8 – Динамика изменения диаметра средней части корня ферулы 
вонючей по годам вегетации
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Очевидно, данный факт связан с 
погодно-климатическими условиями 
отдельных лет, которые способство-
вали активному росту и набору веса 
корня, иногда сильно снижали дан-
ные показатели. 

Максимальные весовые значе-
ния отмечены для корней из песков 
Карынжарык, минимальные – из гор 
Байсары и ЗападныйТынымбайшо-
кы. 

Заключение
Таким образом, определены ос-

новные морфологические и весовые 
показатели надземных и подземных 
органов ферулы вонючей в зависи-
мости от места произрастания и воз-
раста. Определена динамика роста 
данных показателей, выявлены попу-
ляции с максимальными и минималь-

ными темпами роста.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вехов В.Н., Лотова Л.И., Филин 
В.Р. Практикум по анатомии и мор-
фологии высших растений. – М.: МГУ, 
1980. – 560 с.

2. Прозина М.Н. Ботаническая 
микротехника. – М.: Высшая школа, 
1960. – 206 с. 

3. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я. Ру-
ководство к практическим заняти-
ям по фармакогнозии. – М.: Медицина, 
1977. – 255 с.

4. Лотова Л.И. Ботаника: Мор-
фология и анатомия высших расте-
ний. – М.:КомКнига, 2007. – 512 с. 

5. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: 
Наука, 1990. – 352 с.

ряды: 1 – горы Туйесу, 2 – окрестности горы Байсары, 3 - пески Майкомген, 4 – 
Восточный Тынымбайшокы, 5 – пески Карынжарык, 6 – Западный Тынымбайшокы; по 
горизонтали – возраст особей ферулы

Рисунок 9 – Динамика изменения веса корня ферулы вонючей по годам ве-
гетации



	 П.А.	Аханчи

395

СЕКЦИЯ IV

ОПЫТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И БЕЖЕНЦЕВ 
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются некоторые аспекты социаль-
но-антропологическогоисследования о 
влиянии пандемии СОVID-2019, про-
веденных автором среди вынужденных 
переселенцев и беженцев Нагорно-Ка-
рабахского конфликта, проживающих 
в Азербайджане. Проведенные в те-
чение одного года наблюдения и мно-
гочисленные интервью автора охва-
тили исследуемые группы нескольких 
крупных городов страны - Баку, Бар-
да. Габала, Гянджа, Целью исследо-
вания явилось изучение влияния пан-
демии на мировоззрение, поведневную 
жизнь, привычки и поведение людей, 
не имевших опыта выживания в пе-
риод пандемии (все еще полностью не 
изученной специалистами). В статье 
приводятся оригинальные мнения ре-
спондентов обоего пола, принадлежа-
щих к различным возрастным и про-
фессиональным категориям. 

Annotation: The article examines 
some aspects of the socio-anthropological 
study of the impact of the COVID-2019 

pandemic, conducted by the author among 
internally displaced persons and refugees 
of the Nagorno-Karabakh conflict living 
in Azerbaijan. Observations carried out 
during the year and numerous interviews 
of the author covered the studied groups 
of several large cities of the country - 
Baku, Barda. Gabala, Ganja. The aim 
of the survey was to study the impact of 
the pandemic on the worldview, daily life, 
habits, and behavior of people who had 
no experience of surviving in a pandemic 
(still not fully studied by specialists). The 
article presents the original opinions of 
respondents of both sexes belonging to 
different age and professional categories.

Ключевые слова: пандемия, коро-
навирус, карантин, вынужденные пе-
реселенцы и беженцы Нагорно-Кара-
бахского конфликта, самоизоляция, 
депрессия, локдаун, защитная маска.

Keywords: pandemic, coronavirus, 
quarantine, internally displaced people 
and refugees, self-isolation, depression, 
lockdown, protective mask.
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История человечества прошла 
через многие глобальные ис-

пытания такие как, мировые войны, 
экономические кризисы, природные 
катаклизмы, различные смертельные 
эпидемии, такие как:  «чума Антони-
нов» (III век н.э.) в Средиземномор-
ском мире, “Юстинианова чума” VI 
века н.э. на Ближнем Востоке, «чер-
ная смерть» XIV века, оспа и другие 
инфекции в Америке в XVI веке, Ев-
ропе, России и Северной Америке в 
XVIII веке, холера XIX века в Индии, 
Европе, России и Северной Америке,  
«испанский грипп» или «испанка» 
(пандемия гриппа 1918–1921 гг.) [1]. 

В настоящее время, все страны 
мира борятся с пандемией коронави-
руса или СОVID-2019. Известно, что 
все вышеперечисленные инфекции 
возникли спонтанно и распространя-
лись торговцами, командой путеше-
ственников и мореплавателей. Эти бо-
лезни [2] в свою очередь, имели свои 
особенности и, сообразно времени их 
вспышки, правительства стран разра-
батывали и применяли соответству-
ющую стратегию и тактику, направ-
ленные на локализацию эпидемии и 
выхода из критического положения в 
котором оказалось общество.

В ряду глобальных смертельных 
инфекцийв истории человечестваэ-
пидемия коронавируса стоит особ-
няком, и все больше исследователей 
сходятся в своих оценках происхож-
дения его как созданного потенци-
ального бактериологическое оружия 
для возможного применения в войне. 
Имеется официальная информация о 
том, что вирус, созданный в лабора-
тории Ухани (Китай) стремительно 
стал распространяться буквально по 
всему миру, пожирая бесценные жиз-
ни людей.

Согласно экспертной оценке Все-
мирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ), Вспышка новой корона-
вирусной инфекции началась в Китае 
в конце 2019 года. «В течение перво-
го месяца, согласно статистике, под-
тверждено 32 тысячи случаев заболе-
вания. Лечения - нет, вакцины - нет, 
количество летальных исходов ис-
числяется сотнями» [3]. 11 марта 
2020 года ВОЗ признала ее пандеми-
ей, а к марту вирус распространился 
по всему земному шару, приведя к за-
крытию границ, производств и прио-
становке транспортного сообщения 
между и внутри стран. По данным на 
февраль 2021 г., в мире зарегистриро-
вано более 100 млн случаев коронави-
руса [4]. 

Распространение COVID-2019 в 
Азербайджане началось 28 февраля 
2020 года, когда созданным накануне 
оперативным штабом Кабинета мини-
стров Азербайджана был зарегистри-
рован первый случай заражения коро-
навирусной инфекцией COVID-2019 
в стране; зараженным оказался граж-
данин Российской Федерации. «При 
въезде в страну из Исламской Ре-
спублики Иран у него были выявле-
ны первые признаки заболевания, па-
циент был помещен в инфекционный 
бокс больницы специального режима. 
Тест на коронавирусную инфекцию 
дал положительный результат» [5]. 

С 19 марта 2020 года в стране 
функционирует официальный сайт 
о COVID-2019 [6], информирующий 
о текущем состоянии дел по борьбе 
с вирусом в Азербайджане. Сайт со-
держит разделы: детальной информа-
ции о коронавирусе, пожертвований 
Фондуподдержки борьбы с коронави-
русом, новостей, видео информации, 
вакцинации, статистики заражения 
вирусом, в целом по стране и столице, 
рекомендаций для населения, опера-
тивной связи с постоянным операто-
ром для дополнительной информа-
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ции. 
Оперативный штаб подтвер-

дил первый случай заражения коро-
навирусом в Азербайджане. Соглас-
но официальной статистике сайта, 
на 29.05.2021 в Азербайджане зареги-
стрировано 19 801 случаев заражения, 
241 случаевлетального исхода, 11 291 
фактов выздоровления, а также про-
ведено 509 811 тестов на коронавирус 
[7]. 

Проведенные автором ста-
тьи наблюдения и многочислен-
ные интервью  среди вынужденных 
переселенцев и беженцев Нагорно-
Карабахского конфликта, проживаю-
щих в различных районах и городах 
Азербайджана выявили интересные 
нарративы о внесении пандемии ко-
ронавируса серьезных перемен в их 
повседневной жизни. Нарративы дан-
ной группы населения в Азербайджа-
не легли в основу данной статьи. Сле-
дует отметить, что учитывая жесткие 
карантинные меры, интервью прово-
дились в смешанном  формате: дис-
танционно и индивидуально. 

Впервые услышанную информа-
цию о коронавирусе одна из респон-
дентов выразила следующим образом: 
«В конце декабря 2020 года по новост-
ной ленте программы ВВС впервые 
услышала новость «о новом вирусе, 
представляющей опасность для жиз-
ни людей». Невольно у меня возникла 
ассоциация с птичьим гриппом...» [8].

 Продолжая наблюдения респон-
дента, отметим, что далее в течение не-
дели эта новость не сходила с новост-
ной ленты СМИ всех стран. По мере 
прогрессирования эпидемии в Китае, 
коронавирус стал темой разговоров 
и тревожных обсуждений в кругу се-
мьи, друзьей и сослуживцев, в транс-
порте и общественных местах».

Постепенно в СМИ стали обсуж-
даться такие меры защиты от виру-

са, как самоизоляция, использование 
одноразовых защитных масок и пер-
чаток, ограничение общения и кон-
тактов, дистанцирование, частое мы-
тье рук и лица, дезинфекция рук в 
транспорте и общественных местах. 
В социальных сетях широко распро-
странились призывы «Оставайтесь 
дома», «Соблюдайте социальнуюди-
станцию». Респонденты подчеркива-
ли, что «самым неожиданным опытом 
явилось ношение защитных масок и 
самоизоляция. В первые дни практи-
чески невозможно было реализовать 
самоизоляцию, но постепенно это уже 
стало привычным делом...».

Другой респондент, врач по про-
фессии, отмечал, что не спал ночами, 
смотрел подряд все новости  по раз-
личным каналам. «Мое внимание бы-
ло приковано к Китаю, я с ужасом 
смотрел как растет число заразив-
шихся, и люди погибают от пневмо-
нии... Мне было тревожно от все чаще 
распространявшегося мнения в обще-
стве, что «все это скоро перекинется и 
на Азербайджан...»

Вспоминая первые дни распро-
странения вируса в мире, отметим, 
что полное отсутствие знаний о при-
чинах, особенностях коронавирусной 
инфекции и мерах борьбы по огра-
ничению её распространения  вызва-
ло недоумение, как государственных 
деятелей, ученых-вирусологов, вра-
чей, так и простых членов общества. 
Корона, коронавирус, пневмония, ин-
формация о высоком летальном ис-
ходе в США, Италии, Испании ста-
ли все чаще передаваться в новостях. 
Страх, тревога, печаль, неуверенность 
стали все больше овладевать людьми 
в Азербайджане. Доктора, младший 
медицинский персонал делали все 
возможное для локализации распро-
странения вируса. Наряду с профес-
сиональной обязанностью оказания 
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помощи и лечения заразившихся ко-
ронавирусом больных, им также вы-
пал простой человеческий долг - на-
хождения  в последние минуты жизни 
рядом с теми, кто умирал не будучи в 
состоянии попрощаться со своим род-
ными.

Статистика зараженных вирусом 
развивалась по геометрической про-
грессии нивелируя жизнь человека 
под бездыханными цифрами стати-
стики. Члены семьи умерших от бо-
лезни выражали бессильный протест 
в связи со сложившейся ситуацией, 
так один из респондентов отмечал: «... 
мне больно видеть, что смерть моего 
отца воспринимается как статистика! 
Я не хочу этого! Ведь это мой папа, 
моя родная душа, а не статистика...»

Маски - аксессуары пандемии ко-
ронавируса. 

Для защиты от вируса медики и 
вирусологи строго рекомендовали  
ношение одноразовых масок и рези-
новых перчаток, которые стали либо 
предметами дефицита в начале эпиде-
мии, либо же цены на них возросли в 
несколько раз. С самого начала панде-
мии требовалось ношение масок в об-
щественных местах, на транспорте, на 
работе, что стало восприниматься как 
нечто необычное, непривычное. Поз-
же, в период строгого карантина уси-
ление контроля за ношением масок 
даже привело к юридической ответ-
ственности. Так,  за появление без ма-
сок на улице и в общественных местах 
налагался штраф.  Маски преврати-
лись в обязательный аксессуар, неко-
торые фирмы разработали разноцвет-
ные, красочные маски.

Наблюдения автора выявили, 
трансформацию в использовании 
людьми масок в период пандемии. В 
первые месяцы пандемии в Азербайд-
жане люди, строго следуя правилам 

ношения масок, надевали их при вы-
ходе на улицу, старались не касать-
ся руками обратной cтороны,  выбра-
сывали по возврщении домой. Среди 
опрошенных респондентов были и та-
кие, которые непременно меняли ма-
ски после двухчасового ношения их. 
Но подавляющее большинство ре-
спондентов не могли позволить сме-
ну их через каждые два часа, поэтому 
они носили одну маску в течение дня. 
В любом случае отношение к ноше-
нию масок было как к важному сред-
ству защиты от вируса. 

В последние же месяцы 2020 года 
и в текущий 2021 год, люди переста-
ли рассматривать маску как средство 
защиты от заражения вирусом. Они 
больше склонны к мнению, что ма-
ска являются практичным средством 
гигиены. Недоумение людей вызвала 
также противоречивая информация 
относительно масок: с одной стороны, 
утверждалось, что ношение их явля-
ется средством защиты от заражения 
вирусом, а с другой, распространи-
лось мнение ВОЗ-а о том, что «одной 
маски недостаточно» для защиты от 
коронавируса...

Согласно постановлению Каби-
нета министров Азербайджана, «О 
дополнительных мерах по исполь-
зованию персональных средств, защи-
щающих дыхательные пути в период 
особого карантинного режима» за не-
ношение масок физическим лицам 
определен штраф в размере 100 мана-
тов, должностным - 200 манатов, юри-
дическим - 400 манатов [9]. 

Ношение масок стало профор-
мой: люди носят их из-за страха быть 
оштрафованными и без масок они не 
имеют права входить в магазины, ап-
теки, общественный транспорт, в уч-
реждения. Во входах всех этих пере-
численных мест имеются надписи 
«вход без масок запрещен», кроме то-
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го, продуктовые магазины органи-
зовали строгие контроль-посты, где 
проводят измерение температуры по-
сетителей и дезинфекцию рук.

 В то же время, люди жалуются на 
неудобство и непрактичность нахож-
дения постоянно в масках. Они счита-
ют, что ношение масок затрудняет ды-
хание, ухудшает состояние здоровья, 
так как нарушается снабжение моз-
га и легких достаточным количеством 
кислорода. Одна из респонденток от-
мечала, что «после ввода штрафов за 
появление на улице без масок, поли-
цейский оштрафовал ее при выносе 
мусора». Штрафы очень неудобны и 
бьют по семейному бюджету, который 
и так сильно пострадал за время пан-
демии.  

Абсолютно все респонденты от-
мечали, что ношение масок вызыва-
ет дискомфорт, ощущение невнятной 
речи, как собственной, так и собесед-
ника.  При общении люди приклады-
вают больше усилий, им кажется, что 
маска приглушает голос и собеседни-
ку не ясна речь говорящего, поэтому 
они говорят громче. Людям, носящим 
очки создается дополнительное неу-
добство, что объясняется  потением 
стекол при выдохе через маску.

Наряду с негативными ремарками 
относительно ношения масок, некото-
рые респонденты отмечали такие по-
ложительные моменты, как «в зимнее 
время она защищает лицо от ветра и 
холода», женщины используют мень-
ше косметики, что в свою очередь ос-
вобождает лицо от влияния химиче-
ских воздействий».

Самоизоляция или «мы все оказа-
лись в одной лодке...» 

В глобальном масштабе пандемия 
отразила реальное положение вещей в 
выражении  - «мы все оказались в од-
ной лодке». Независимо от занимае-
мой должности, социального статуса 

и материального положения, вспыш-
ка коронавируса всех нас «свела в од-
ну лодку», где не было специальных 
мест для избранных и обычных паса-
жиров. 

Моими респондентами были лю-
ди различных социальных категорий 
и, соответственно, материального до-
статка. Следует отметить, что невзи-
рая на уровень обеспеченности, все 
члены общества в той или иной сте-
пени пострадали в период пандемии. 
Правда, материально обеспеченным, 
в отличие от представителей малого 
и среднего бизнеса, сервисного пер-
сонала и др. было легче преодолевать 
создавшееся сложное положение в 
связи с карантинными мерами. 

Например, супруга бизнесме-
на, делилась со своим опытом, о том, 
как ей удалось преодолеть депрессию, 
тревогу в период строго карантина. «В 
связи с тем, что я живу с супругом и 
дочкой в большом двухэтажном доме, 
я не испытывала особых трудностей 
в дни строго карантина. Я имела воз-
можность часто выходить в свой соб-
ственный двор, сад, прогуливаться с 
дочкой, заниматься спортом в трена-
жерном зале дома. Мне особенно при-
ятно было читать книги, слушать му-
зыку, медитировать, проводить время 
в кругу семьи, такой возможности у 
меня не было до пандемии, когда и я, 
и супруг задерживались на работе до 
поздна». 

Малоимущим семьям, имеющим 
небольшую жилплощадь, где вся се-
мья вынуждена постоянно находить-
ся в маленьком помещении, было 
невыносимо тяжело в период каран-
тинных ограничений. Таким образом 
неблагоприятная обстановка в таких 
семьях приводила к частым спорам, 
разногласиям, что негативно влияло 
на психологическое состояние каждо-
го члена семьи. Есть семьи, в которых 
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отношения напряженные и нахож-
дение какой-либо из пар на работе в 
течение дня разряжало обстановку, 
уменьшало конфликты.  Карантин-
ный режим ухудшил положение та-
ких семьей, поэтому вся эта неопре-
деленная ситуация создает у людей 
постоянное депрессивное состояние и 
апатию.

Особенно сложны были дни то-
тального локдауна, когда для поезд-
ки по необходимости нужно было не-
ременно воспользоваться такси, что 
наносил серьезный ушерб семейному 
бюджету, который и так ухудшился со 
времен пандемии.

Работа на удаленке [10], постоян-
ное нахождение семьи дома приво-
дит к отностельно большему расходу 
электроэнергии (электрический свет, 
телевизор, компьютер и др.) чем в пе-
риод нахождения членов семьи на ра-
боте. Как отмечал один из респонден-
тов, «...выходит, что коммунальные 
расходы растут, а денежного посту-
пления пропорционально этим из-
менениям нет». Логично, что все это 
отрицательно влияет на семейный 
бюджет и состояние общего настрое-
ния семьи.  

Респондентка 46 лет, вынужден-
ная переселенка из Шуши, отмеча-
ла негативные стороны самоизоля-
ции, которые заключалось в том, что 
«приходилось видеть одних и тех же 
людей, находиться в одной и той  же 
обстановке, делать одни и те же дей-
ствия, что оказало отрицательное 
влияние не только на психику, но и на 
память. Малоподвижный образ жиз-
ни привел прибавлению в весе и ухуд-
шению общего состояния здоровья в 
связи со снижением уровня витамина 
«Д» в организме». Она также отмеча-
ла, что нарушение полноценного рит-
ма жизни, который определялся си-
стематическим хождением на работу, 

вызвало у нее бессонницу... 
Как верно отмечает Агустин Фу-

энтес «для людей «отказ от общения 
- не вариант» и что, когда люди изо-
лированы, «случаются плохие ве-
щи». Эти плохие вещи включают в 
себя физический и психологический 
ущерб [11]. 

Одна из респонденток (28 лет) 
с сожалением отмечала: «Смотрю 
фильмы, снятые до коронавируса, и 
все думаю, нaступят ли снова време-
на как раньше, и мы снова будем посе-
щать концерты, театры, кино и спорт-
залы?» 

Почти все респонденты отмечали, 
что у них нарушена психика, нервы 
расшатаны, находятся в депрессивном 
состоянии и ощущают свою неполно-
ценность, особенно остро ощущают 
дефицит общения с родственниками, 
друзьями, сотрудниками. Также они 
отмечали общее неудовлетворитель-
ное состояние в связи с постоянным 
нахождением дома, в закрытом поме-
щении. Недостаточность прогулок на 
свежем воздухе  негативно повлияло 
на состояние здоровья особенно де-
тей и старших. Случаи инсультов и 
инфарктов среди старшего поколения 
участились, что объясняется именно 
гипоксией мозга.

Согласно мнению  одного из ре-
спондента из Габалы, «самоизоляция, 
как мера предосторожности, всем нам 
нужна, но мы все страдаем от одно-
образия, скуки и нехватки витамина 
«Д». Я очень хочу вернуться к свое-
му прежнему стилью жизни. Лично 
мне импонируют уроки СОVID-2019: 
«жизнь - коротка, здоровье - это бгат-
ство» и нам нужно беречь «это богат-
ство»...

Соблюдение личной и обществен-
ной гигиены.

С началом эпидемии в Азербайд-
жане была организована широкая 
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разъяснительная и просветительская 
работа в обществе. Распространение 
знаний о правилах гигиены и сани-
тарии вещалась ежедневно и много-
кратно на радио и телеканалах. Ста-
ли привычными просветительские 
ролики в социальных сетях, постеры 
в подъездах домов, магазинов, учреж-
дений и других местах о правилах ги-
гиены, новостные ленты непременно 
начинались с известиями о ситуации 
в Азербайджане и других странах 
мира. Введенный карантинный ре-
жим, модификации его санитарно-
эпидемиологическиx правил и норм 
на протяжении больше чем годичного 
периода свел жизнь людей в систему 
ограничений, направленных на сани-
тарный контроль ситуации и сдержи-
вание распространения вируса.

Пандемия вызвала высокую вос-
требованность общества в средствах 
личной и обшественной гигиены. Эти 
товары стали выпускаться в широких 
ассортиментах и упаковках (индиви-
дуальные и для сети учреждений).

В качестве одного из мер соблюде-
ния личной гигиены в период панде-
мии стала широко распространенная 
информация о правилах гигиены и са-
нитарии, содержащей призывы воз-
держивания от рукопожатий и других 
видов бытового контакта (включая 
объятия) при встречах. Кроме того, 
рекомендовалось частое мытье рук и 
лица. Особо предупреждалось, что че-
рез рукопожатие вирус может перено-
ситься от одного человека другому.

 Непривычным было наблюдать 
как воздерживаются от рукопожатий  
не только простые граждане, но так-
же и официальные встречи на уров-
не глав государственных лидеров, 
должностных лиц внутри государств 
происходят без рукопожатий. Руко-
пожатие заменило касание локтями 
встречающихся, либо же здоровыва-

лись дистанционно.
Респонденты отмечали, что так 

как они давно живут в городках, до-
мах построенных для вынужденных 
переселенцев и беженцев Нагорно-
Карабахского конфликта, то они поч-
ти все друг друга знают, многие явля-
ются родственниками, и традиционно 
при встрече мужчины обмениваются 
рукопожатием, а женщины целуют-
ся. Теперь же, следуя правилам гиги-
ены и санитарии, мы исключили эти 
традиционные привычки, мы не об-
нимаемся, не целуемся, только здоро-
ваемся на расстоянии. 55-летняя ре-
спондентка отмечала, никчемность 
поцелуев при встречах и выразила на-
дежду на ликвидацию их после панде-
мии тоже.

70-летний респондент из Ход-
жалы отмечала положительные по-
следствия текущей карантинной 
ситуации. Согласно ее мнению, «пан-
демия вывела на повестку дня стро-
гое соблюдение правил гигиены, ак-
куратность, чистоту», чему всегда 
придавалось большое значение в азер-
байджанском обществе.

Наблюдения показали, что стра-
ны, имели свои специфические пра-
вила и требования, но их объединяло 
общее стремление - изолировать лю-
дей из общественных мест, ликвиди-
ровать крупномасштабные мероприя-
тия, с целью препятствия скоплению 
людей в массовом количестве. Позже 
эти мероприятия вылившееся в стро-
гие тотальные «локдауны», как пра-
вило, приходящие на конец недели 
или охватывающие почти половину 
недели стали привычными и находи-
ли поддержку  в обществпх различ-
ных стран.

В Азербайджане применялась 
«система СМС-ок», разрешающая 
выход на улицу по специальному раз-
решению. Интервьюируемые также 
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поделились своим опытом использо-
вания CMC-ок для выхода на улицу. 
Например, педагог высшего учебно-
го заведения, вынужденная пересе-
ленка из Агдама, сохранила на память 
СМС-ки, разрешающие ей выход в го-
род за покупками, в поликлинику или 
в аптеку. Она отмечала, что «ей было 
интересно как долго она сможет вы-
держать самоизоляцию». Самым дли-
тельным периодом ее «оставания до-
ма» бала одна неделя.

60-летняя респондентка из Шу-
ши, педагог музыкальной школы от-
мечала, что несмотря на то, что «она 
относится к возрастной группе, ко-
торая наиболее уязвима в плане воз-
можного заражения вирусом, однако 
она не заболела, так как была в курсе 
новостей, связанных с COVID-2019, 
и старалась строго соблюдать правила 
личной гигиены, придерживаться са-
моизоляции и усилить иммунитет ор-
ганизма». 

Как следует из нарративов ре-
спондентов, примененный строгий 
карантинный режим в рамках «систе-
мы СМС-ок»,  угнетающе действовал 
на состояние психики людей, так как 
все время довлела мысль о том, что 
«вдруг не успею уложиться в отве-
денные 2 часа и подвергнусь штрафу... 
Хорошо, что  позже произошла скор-
ректировка и замена ее трехчасовым 
разрешением».

Другой респондент считает, что 
«теперь люди остановились в своем 
беге «за делами», оказались в кругу 
семьи, тогда как до пандемии все бы-
ли заняты на работе, и не было воз-
можности уделять больше времени 
общению друг с другом. Имелись ре-
споденты, которые «наконец-то, наш-
ли время для просмотра фильмов», 
участвовали на международных он-
лайн конференциях, не требующих 
затрат на поездки.

Человеческие ценности и настоя-
щая свобода.

Человеку, как социальному суще-
ству, присуще общение, творческая 
активность в обществе. Санитарно-
эпидемиологические правила и нор-
мы в период пандемии, направленные 
на профилактику распространения 
инфекции изолировали людей из об-
щества, свобода человека как таковая 
была ограничена. Как социальное су-
щество, мы нуждаемся во встречах, 
желаем общаться, делиться информа-
цией, теперь же, наше свободное су-
ществование и движение в обществе 
было строго ограничено, временами, 
даже запрещено. Интересно, что боль-
шая категория людей, помимо того, 
что лишилась свободы передвижения 
в социальной среде, она также и разо-
рилась, что вызвало ухудшение мате-
риального положения этих семьей.

Одна из респонденток, выразила 
весьма оригинальное мнение относи-
тельно понятия так называемой «сво-
боды от обязанности ходить на рабо-
ту и нахождения дома»: «Имеется и 
положительная сторона «оставания 
дома». Мы получили «свободу без-
делия»  в том смысле, что у нас нетни-
каких обязательств, как-то вставать 
рано, ходить на работу, выполнять 
определенные обязанности и т.д. Мы 
предоставлены сами себе. Несмотря 
на ограниченность в общении с дру-
зьями и коллегами, у нас появилось 
больше времени для общения с члена-
ми семьи и ухода за детьми и старши-
ми». 

Другой же респондент, наоборот, 
считает, что «на самом деле эта не сво-
бода, а изоляция от общества, что не-
пременно имеет свои отрицательные 
воздействия на морально-психологи-
ческое сотояние людей».

Респондентка старшего возрастна 
распространила в социальной сети та-
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кую информацию: «Придя с работы 
домой, я больше никогда не буду жа-
ловаться, что устала! Буду с удволь-
ствием ходить на работу! Вот она, где 
была свобода...».

Согласно мнению большинства 
обследованных респондентов, «лег-
кие должны вентилироваться есте-
ственным путем, чистым кислородом, 
а мы постоянно находимся дома, в за-
крытом помещении. Казалось бы вы-
ход из ситуации простой, что мож-
но прогуляться и дышать на улице, 
но для осуществления этого имеют-
ся свои трудности. В начале распро-
странения эпидемии разрешалось не 
ношение масок на улице. Позже, в пе-
риод пандемии и строго карантинно-
го режима, людям вменялась в обя-
занность ношение масок и на улице, 
и в помещениях, и в общественном 
транспорте... Следовательно, наши 
лекие систематически страдают от не-
хватки кислорода везде: и дома, и на 
улице, что чревато соответствующи-
ми негативными изменениями в орга-
низме человека...».

Самый пожилой респондент, 
80-летняя женщина, отмечала, что она 
очень счастлива и рада, что ее един-
ственная дочь в течение целого года 
находится рядом с ней... это благода-
ря карантину ей представилась такая 
возможность. Она даже не представ-
ляет, как сложно будет жить после за-
вершения «локдаунов» и выхода ее 
дочери на работу. Опять она будет в 
одиночестве ждать ее возвращения с 
работы...».

Обучение онлайн или «мамина 
школа»?

В экстремальных условиях пан-
демии коронавируса на повестку дня 
стал вопрос внедрения новой модели- 
дистанционного обучения. Уровень 
стремительного развития телекомму-
никационных технологий в Азербайд-

жане, широкое использование школь-
никами и студентами электронных 
гаджетов повзволило перевести обра-
зование на новый уровень -  дистан-
ционного обучения. 

Следует отметить, что обучение в 
новом электронном формате создало 
особую сложность для учащихся на-
чальных классов. Если старшекласс-
ники и студенты смогли сдаптиро-
ваться без особого труда, так как они 
уже были знакомы с образовательным 
процессом, то этого нельзя сказать о 
первоклассниках, которые вообще не 
имеют представления о школе. Здесь  
нагрузка переместилась на родителей. 
Работа педагогов также столкнулась с 
определенными сложностями, прак-
тика показывает, что временами груп-
па обучающихся закрывает камеры, 
что не позволяет педагогам контроли-
ровать учебный процесс.

Мама шестиклассницы сетова-
ла на ухудшение качества обучения в 
он-лайн формате. Она отмечала, что 
фактически обучение на удаленке оз-
начает «мамина школа», и что помо-
гает дочке выполнять задания по всем 
предметам. «Нет опыта работы в он-
лайн формате ни у педагогов, ни у 
учеников. В результате, обучение ста-
ло носить формальный характер и я 
соверешнно не довольна с он-лайн об-
учением. Моя дочь, шестиклассни-
ца, училась хорошо, была активной 
во время офф-лайн занятий. Он-лайн 
обучение изменило ее отношение к 
учебе, она потеряла прежнюю при-
лежность и мотивацию к занятиям. 
Полагаю, что  обучение старшекласс-
ников (9, 10 и 11 классов) в он-лайн 
формате может быть и эффективным, 
но отнюдь не для младших школьни-
ков. Обучение на удаленке  никак не 
могут заменить успешность образова-
ния в традиционной школе, где есть 
непосредственное общение, взаимо-
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действие между одноклассниками, 
учениками и учителями. Теперь моей 
дочке скучно проводить однообраз-
ные дни дома, она постоянна привя-
зана к компьютеру и мобильному те-
лефону, что негативно сказалось на ее 
здоровье, в частности, постоянное ис-
пользование электронных гаджетов 
привело к ухудшению зрения». 

Проведенные интервью с груп-
пой учеников 4, 7, 8, 10 классов вы-
нужденных переселенцев и беженцев, 
проживаюших в новом городке Го-
бу Парк, в один голос твердили, что 
«школа лучше чем занятие он-лайн!» 
Особый акцент они делали на отсут-
ствие общения, совместных игр, про-
гулок, вождению велосипедов, само-
каток, роликов с друзьями в период 
локдаунов и на то как они скучают по 
своим одноклассникам...»

Школьники очень эмоциональ-
но выражали свои мнения, относи-
тельно плюсов и минусов обучения на 
удаленке. Самым ярким было мнение 
школьника, отметившего: «я так со-
скучился по школе, друзьям, спортив-
ной площадке! В школе лучше учится, 
потому что и друзья, и учителя рядом! 
Ведь так веселее жить!» 

Следует отметить, что при непо-
средственном общении с глазу на глаз 
человек употребляет меньше энергии 
и слов, так как такое общение сопро-
вождается контактом глаз, живой ре-
чью, жестикуляцией. При виртуаль-
ном же общении, мы не видим своего 
собеседника рядом, что отдаляет нас 
от него, лишает чувства морально-
го удовлетворения от общения с ним. 
При этом и слов, и энергии тратится 
больше, но так как человека нет ря-
дом, то и нет ощущения реального об-
щения с ним. 

Похоронные обряды и традиции, 
поминки в период пандемии.

С первых дней карантина в Азер-

байджане Управление мусульман 
Кавказа (УМК) поручило всем мече-
тям и святыням в Азербайджане при-
остановить свою деятельность и пре-
кратить общественные богослужения, 
для предотвращения распростране-
ния коронавируса [12]. 

По правилам, установленным 
Оперативным штабом при Кабинете 
Министров, похороны должны про-
водиться в ограниченном количестве, 
с участием близких родственников и 
с учетом социальной дистанции. Не 
разрешается подавать милостыню и 
организовывать траурные обряды в 
присутствии более десяти человек в 
помещении или на улице, а также уча-
стие в них духовенства. 

Извеcтно, что у каждого народа 
существуют определенные похорон-
ные обряды и традиции. Как и во всех 
странах распространение коронави-
руса также повлияло на похоронные 
обряды и традиции, веками соблюда-
емые мусульманами в Азербайджане. 
«Согласно исламским канонам, после 
смерти человека его тело омывают и 
одевают в саван. Обязательно дол-
жен быть прочитан погребальный на-
маз. И чем больше людей читает этот 
намаз, тем лучше для души покойно-
го. После этого его предают земле» 
[13].После летального исхода тела па-
циентов, лечившихся в больничных 
условиях, не передаются родным и 
близким для совершения традицион-
ных похоронных обрядов и обычаев.

 Баку лидирует среди городов 
Азербайджана по числу зараженных 
COVID-2019 [14]. Проживающий в 
Баку 58-летний респондент, у кото-
рого умерла теща в больнице, отме-
чал, что при модульных больницах по 
лечению коронавирусного заболева-
ния организована специальная служ-
ба, которая при содействии службы 
МЧС переводит тела умерших в мор-
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ги модульных больниц (например, в 
Баку эта Сабунчинская и больница 
имени А.М.Нагиева).

Согласно его информации, проце-
дура проводится следующим образом. 
«После смерти пациента вызывают 
родственников на установление лич-
ности умершего. МЧС отвозит тело 
в морг модульной больницы по борь-
бе с коронавирусом, где и проводят 
всю процедуру омовения, и так назы-
ваемой «упаковки тела в полиэтиле-
новыйпакет», после чего тело дваж-
ды обворачивают в саван, затем сдают 
родственникам».

Вся траурная обрядовая процеду-
ра соблюдается, но осуществляется не 
родственниками как было до панде-
мии, а специальной службой. После 
этой процедуры запрещается увозить 
тело на оплакивание и организацию 
траурной церемонии в доме усопшего. 
Поэтому после получения тела прово-
дятся похороны с участием ограни-
ченного количества родственников. 

«При погребении усопшего чита-
ется погребальный намаз. Но данный 
намаз читается только в том случае, ес-
ли мусульманину совершили полное 
омовение. Это есть главное условие 
[15]. Во избежание распространения 
инфекции, традиционные днипоми-
нания усопшего,проводимыена тре-
тий, седьмой день и «джума ахшамы» 
(каждый четверг до сорока дней по-
сле смерти мусульманина) в широком 
кругу, теперь уже не проводятся.

Верующие испытывают большие 
трудности в связи с карантинными 
ограничительными мерами. 5 марта 
2020 г. в Управлении мусульман Кав-
каза (УМК) прошло совещание по ко-
ронавирусу с участием членов и пол-
номочных представителей Коллегии 
судей, главы религиозных конфессий. 
Принимая во внимание риск массо-
вого заражения, председатель УМК 

рекомендовал духовенству и верую-
щим временно отложить проповеди 
и совместные молитвы в мечетях, как 
можно чаще молиться индивидуально 
в своих домах, а также отложить все 
мероприятия, мавлиды, мученичество 
и благотворительные собрания вну-
три мечети, если санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка этого не по-
зволяет [16]. 

При опросе респонденты дели-
лись своими мыслями о разновидно-
стях течения коронавируса, что силь-
но повлияло на их психологическое 
состояние и «их до сих пор преследу-
ет страх при воспоминаниях телеви-
зионных кадров с подключенными к 
ИВЛ пациентами». На взгляд респон-
дентов из Барды, самым страшным 
была информация распространенная 
в СМИ о «цитокиновом шторме» [17], 
который подлежит лечению только в 
условиях клиники, при том, как уже 
известно, не всегда удается остано-
вить этот разрушительный процесс. 

Заключение
Наряду с другими странами, Азер-

байджанское правительство так же 
принимало все возможные меры для 
обеспечения медицинской, санитар-
ной и общественной безопасности на-
селения, для предотвращения распро-
странения пандемии. 

Пандемия коронавируса привела 
к серьезным переменам в повседнев-
ной жизни человеческого общества во 
всем мире. Как верно отмечают авто-
ры книги «Мир, поставленный на пау-
зу: страхи, надежды и реальность эпо-
хи коронавируса», «Одни говорят, что 
мир никогда не будет прежним и мы 
его потеряли. Другие надеются, что 
пандемияпоможет решить застарелые 
проблемы вроде экологического кол-
лапса и сотрудничества стран по все-
му миру» [18].

Выразительна ремарка одной из 
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респонденток о пандемии: «Нет празд-
ников, вечеринок, театров, концер-
тов, отсутствие достаточного солнеч-
ного света, свежего воздуха -  вот что 
значит пандемия. Даже на организо-
ванные в кругу семьи застолья, мы не 
приглашаем родственников, чтоб не 
рисковать ни их, ни нашим здоровьем. 
Кроме своих родных сестер и родите-
лей, я практически прекратила обще-
ние с родственниками, включая всех 
двоюродных сестер и братьев. Так как 
я живу с пожилыми родителями, име-
ющими хронические сердечно-сосу-
дистые заболевания, соответственно 
они входят в группу повышенного ри-
ска, я сильно переживаю за состояние 
их здоровья. Дни рождения, праздни-
ки можно сказать, что и не отмечаем 
как раньше, весело и пышно. Теперь 
справляем праздники строго в узком 
семейном  кругу».

Обобщая результаты обследова-
ния респондентов следует отметить, 
что все они сошлись во мнении, что 
пандемия коронавируса отдалила лю-
дей, внесла разлад в работу органи-
заций и учебных заведений, прерва-
ла прежнее общение людей, внесла 
отчужденность в отношениях с род-
ственниками и знакомыми. С другой 
стороны, внесла нотки ностальгии по 
старым добрым временам, когда они 
теснообщались с родственниками, 
друзьями, проводили время в весе-
лых компаниях, отмечали различные 
памятные даты, такие как, дни рожде-
ния, школьные и вузовские выпуск-
ные, юбилейные события, свадьбы.  
Люди стали поистине ощущать цен-
ность здоровья и бренность жизни и 
бытия, никчемность роскоши, богат-
ства, если не обладаешь  крепким здо-
ровьем. Теперь мы стали все чаще и 
чаще  желать друг-другу здоровья.

В заключении, отметим, что ре-
спонденты выражали свою  благодар-

ность врачам, службе полиции, свя-
щеннослужителям и сотрудникам 
всех тех организаций, которые беспе-
ребойно выполняют свои функции в 
это непростое время. Люди всей пла-
неты подверглись неожиданному на-
шествию эпидемии коронавируса, в 
результате чего уже больше года ока-
зались в плену карантина, перестро-
ившего их ритм жизни, поведение и 
жизнедеятельность.
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Пандемия разрушила привыч-
ный ход вещей и это замети-

ли не только взрослые: отмена ЕГЭ, 
экзаменов и выпускного, переход на 
дистанционное обучение, сокращение 
контактов – все это не самым лучшим 
образом сказывается на психологиче-
ском состоянии подростков. 

В результате гормональных коле-
баний и изменений в развитии мозга 
подростки и в обычных социальных 
условиях обладают повышенной ре-
активностью на стресс. а условия, со-
провождающие социальное дистанци-
рование могут обострить проблемные 
стороны подросткового возраста.

В подростковом возрасте наибо-
лее интенсивно формируется часть 
мозга - лобная кора. У подростка уже 
имеются гормональная, лимбическая 
и автономные системы. Лобная кора 
включается в любой ситуации, когда 
нужно выполнять определенные пра-
вила. а лобная кора подростка еще 
только может посылать скудный на-
бор инструкций. Вот почему подрост-
ки такие ранимые, импульсивные и 
возбудимые, а еще не до конца сфор-

мированная лобная кора не позволяет 
подросткам правильно оценивать си-
туацию и риски. 

Ограничения введенные из-за 
пандемии изменили ситуацию в се-
мье, в школе, нарушены ситуации 
свободного общения, пребывание вза-
перти приводит к повышенной тре-
вожности всех участников социаль-
ного общения.

Сегодня многие исследователи 
считают, что последствия пандемии 
в качестве тяжелейших психических 
расстройств детей и подростков оста-
нутся у них на многие годы.  

Общение и обучение онлайн, без-
условно, имеют свои плюсы, однако 
недостаток личного общения, невоз-
можность гулять с друзьями после за-
нятий и посещать спортивные и дру-
гие развивающие секции негативно 
влияют на личность молодых людей.

Психологическая наука накопи-
ла обширный материал, касающийся 
влияния изоляции на психическое со-
стояние человека (А.А. Леонов, В.И. 
Лебедев, Дж. Гибсон, М.Черноушек, 
Х.Э. Штейнбах и др.), особенностей 
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восприятия и представления об опас-
ностях у детей подросткового возрас-
та, особенностей реагирования детей в 
ситуациях угрозы и стресса (Л.В. Ни-
колаева, С.В. Трушкина). 

Подростки очень уязвимы и чув-
ствительны к характеру межличност-
ных отношений между родителями. 
Усиление ссор родителей или их обо-
юдное молчание в ситуации постоян-
ного нахождения под одной крышей, 
несет угрозу чувству безопасности 
подростка.  Это влечет за собой неуве-
ренность в себе и других и определя-
ет выбор непродуктивных путей ре-
шения важной для подростка задачи 
«быть собой среди других».

Для подростков условия нынеш-
ней самоизоляции чреваты усилением 
протестного поведения в ответ на уси-
ление контроля со стороны взрослых. 
Для этого возраста в целом характерна 
склонность к риску, увеличение чис-
ла поступков, несущих потенциаль-
ную угрозу своему здоровью и, подчас, 
жизни. А поскольку подростки игно-
рируют вероятность опасности при-
родных и антропогенных факторов; 
безопасными воспринимают те ситу-
ации, в которых угрожающее событие 
уже свершилось, то высока вероят-
ность саботажа запретов и требований 
самоизоляции; и использования ситу-
аций потенциального заражения как 
поиска нового опыта. В сегодняшней 
ситуации высок риск потери подрост-
ками ощущения общности с родите-
лями даже в семьях с доброжелатель-
ными отношениями. Такая реакция 
свойственна возрасту в ответ на слиш-
ком жесткие, подавляющие актив-
ность или неясные и неопределенные 
нормативы.

Невозможность выйти из дома - 
однозначно напрягает любого под-
ростка. Ведь основная потребность 
нормального подростка — это обще-

ние со сверстниками. Конечно, можно 
общаться в социальных сетях и мес-
сенджерах, но нам нельзя покидать 
дом без необходимости… И если под-
росток и так не обладает ответствен-
ностью и навыками самоорганизации, 
он, скорее всего, будет стремиться лю-
быми путями нарушить все запреты. 
Некоторые подростки стремятся вы-
рваться из вынужденного домашнего 
«плена» еще и потому, что остро чув-
ствуют возросшее напряжение в се-
мье. Действительно, чем более нерв-
ная и нестабильная обстановка дома, 
тем меньше хочется там находиться. А 
если в силу возраста или личностных 
особенностей у подростка нет еще от-
ветственности и самоорганизации, мы 
столкнемся с отчаянной попыткой ре-
бенка нарушить все мыслимые запре-
ты.

Длительной период дистанцион-
ной учебы не прошел бесследно. 

1. Нарушение привычного режи-
ма учебы. Сдвинулось время начала и 
окончания занятий. Многие подрост-
ки освобождаются раньше обычно-
го и предоставлены сами себе на про-
тяжении длительного времени. В 
результате усугубляются конфликты 
с родственниками, возрастает время, 
проведенное за гаджетами.

2. Отсутствие в школе общих пере-
мен и дополнительных занятий при-
водит к невозможности выплеснуть 
энергию и снять напряжение. Как 
следствие – агрессивное поведение, 
рискованное поведение, что еще силь-
нее осложняет психологическую об-
становку в классе.

3. Длительное нахождение в од-
ном пространстве классной комнаты 
и ограниченная двигательная актив-
ность привели к повышению раздра-
жительности, импульсивности, усугу-
блению межличностных конфликтов, 
к буллингу (школьной травле), нео-
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боснованной агрессии. В средствах 
массовой информации активно осве-
щаются попытки суицида среди под-
ростков. 

На фоне дистанционного обучения 
в период пандемии более чем у 80% 
школьников развились психические 
проблемы. Согласно опросу, который 
провели специалисты Национально-
го медицинского исследовательского 
центра здоровья детей Минздрава, де-
прессивные состояния выявили пред-
положительно у 42,2% школьников, 
астенические состояния — у 41,6%.

На вопросы медиков ответили 
почти 30 тыс. школьников разных воз-
растов из 79 регионов России. Боль-
шинство из них — 69,2% — во время 
режима самоизоляции почти не выхо-
дили из дома.

В целом из-за пандемии время 
школьников стало распределяться 
иначе – прогулки и физическая актив-
ность сократились более чем вполо-
вину, в то время как компьютеру и 
смартфонам дети стали уделять на 
46% времени больше. Как результат 

— 18,1% стали жаловаться на покрас-
нение глаз, еще 44,9% на общее утом-
ление. Еще около 15% отметили шум в 
голове и заложенность ушей из-за по-
стоянного использования наушников. 

С сентября 2018 по январь 2021 
года психологическим центром «Твой 
психолог», в городе Ставрополе про-
исходил сбор информации в под-
ростковых группах, участвовавших в 
мероприятиях коррекционной и реа-
билитационной направленности. Все-
го в исследовании приняли участие 
277 подростков от 11 до 15 лет. Среди 
них были подростки, ранее проходив-
шие реабилитационные комплексы. В 
исследовании приняли участие и груп-
па подростков, включенная в реабили-
тационную программу, нарушавшие в 
школе дисциплину и поставленные на 
общешкольный и даже городской учет 
за свое девиантное поведение. Отдель-
но мы выделили девиантных подрост-
ков, проходивших реабилитацию в 
период пандемии и сравнили получен-
ные результаты исследования лично-
сти этих подростков.
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Таблица 1. 
Сравнительный гендерный анализ личностного развития подростков-во-

лонтеров и подростков девиантного поведения по методике Мельникова, Ям-
польского июнь-август 2019 г. (% качества)
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Полученные результаты были 
подвергнуты математическому анали-
зу (см. Таблица 1). 

Сравнение данных позволяет сде-
лать некоторые выводы: 

Показатели шкалыневротизма. 
Девочки девиантного поведения бо-
лее тревожны, раздражительны, не 
умеют сдерживать резкие колебания 
своего настроения не уверены в себе, 
нерешительны, неспособны преодо-
левать житейские трудности, прояв-
ляют психическую невыносливость, у 
них ярче выражена склонность к ко-
лебаниям настроения. 

Подростки в период пандемии по-
казали предельно высокий уровень 
тревожности, проявляют крайнюю 
степень раздражительности, что про-
является в срывах настроения, кон-
фликтах в семье. (Рисунок 1).

Показатели шкалыпсихотизма по-
казывают, что мальчики и девочки с 
девиантным поведением показывают 
более высокую степень недостаточ-
но психической адекватности пове-
дения (на 13,3% мальчики и на 23,3% 

девочки). Девочки с девиантным по-
ведением отличаются от мальчиков 
– девиантов большей закрытостью, 
отчужденностью от среды, замкнуто-
стью, недоступностью для общения с 
другими (на 11,5%). 

Подростки в период пандемии по-
казали еще более высокий показа-
тель, что проявляется в большей исте-
ричности поведения, они находятся в 
постоянном внутреннем конфликте с 
собой, напряжены и возбуждены вне 
зависимости от степени напряженно-
сти реальной ситуации. Такое повы-
шенное напряжение у подростков в 
настоящее время даже без внешнего 
повода прорывается в неожиданных 
аффективных реакциях озлобления, 
ярости, страха (Рисунок 2). 

Показатели шкалы депрессии сви-
детельствуют о том, что подростки, 
склонные к девиантному поведению 
показывают более высокие показате-
ли (на 21,6 – мальчики и на 9,7% - де-
вочки).  Мальчики и девочки – деви-
анты не особенно отличаются друг от 
друга в показателях депрессии (раз-
ница в 1%). 

Рисунок 1. Сравнительный гендерный анализ проявления невротизма 
у подростков-волонтеров и подростков девиантного поведения  по методике 
Мельникова, Ямпольского ноябрь 2019 г.

Подростки периода пандемии ноябрь-декабрь 2020 г. (% качества)
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Подростки в период пандемии 
показали более высокий уровень де-
прессивного настроения. Они отли-
чаются от большей глубиной субъ-
ективных негативных переживаний, 
сниженным доминирующим фоном 
настроения, низкой фрустрационной 
толерантностью. 

Подростки в период пандемии 

производят впечатление с мрачных, 
угрюмых, часто с угнетенным настро-
ением, это зачастую отталкивает от 
них одноклассников. Подростки кон-
центрируются на субъективных труд-
ностях в учебной деятельности, что 
часто приводит к отказу от учебы, не-
выполнению домашних заданий, ухо-
ду с уроков (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Сравнительный гендерный анализ проявления депрессии у под-
ростков-волонтеров и подростков девиантного поведения  по методике Мель-
никова, Ямпольского ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 (% качества)

Рисунок 2. Сравнительный гендерный анализ проявления психотизма 
у подростков-волонтеров и подростков девиантного поведения  по методике 
Мельникова, Ямпольского ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 (% качества)
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Шкала Совестливость ярко проде-
монстрировала резкую разницу меж-
ду подростками-волонтерами и под-
ростками с девиантным поведением. 
Показатели мальчиков – девиантов 

ниже на 16,6% от показателей мальчи-
ков – волонтеров. Девочки – девиан-
ты показали более сильную разницу: 
их показатель ниже на 42,8% от пока-
зателей девочек-волонтеров. 

Рисунок 4. Сравнительный гендерный анализ проявления совестливости 
по методике Мельникова, Ямпольского у подростков-волонтеров и подростков 
девиантного поведения  ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г. (% качества)

  Рисунок 5. Сравнительный гендерный анализ общей активности у под-
ростков-волонтеров и подростков девиантного поведения по методике Мель-
никова, Ямпольского ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г. (% качества)
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У подростков в период пандемии 
показатель совестливости низкий, у 
них не развито уважение к социаль-
ным нормам и этическим требовани-
ям, они стали более безответствен-
ны, недобросовестны, проявляют 
низкую степень развитости мораль-
ных принципов, склонны к непосто-
янству, уклоняются от выполнения 
своих обязанностей, игнорируют об-
щепринятые правила, не прилагают 
усилий к соблюдению общественных 
требований и культурных норм, пре-
небрежительно относятся к мораль-
ным ценностям, ради собственной вы-
годы способны на нечестность и ложь 
(Рисунок 4). 

Результаты шкалы Общая актив-
ность показали, что только мальчики-
девианты отличаются более низким 
уровнем развития общей активности 
(ниже на 10%). Показатель девочек 
– девиантов соответствовали общему 
уровню обычных подростков. Показа-
тель подростков в период пандемии 
находится на низком уровне и отли-
чается в 2 раза ниже, что свидетель-

ствует о том, что подростки в период 
пандемии показывают пассивность, 
они менее энергичны, у них слабо вы-
ражено стремление к достижениям и 
успехам, они уклоняются от выпол-
нения дополнительных обязанностей, 
охотно перекладывают ответствен-
ность и работу на плечи других лю-
дей, не стремятся брать на себя ответ-
ственность за происходящее, качества 
лидера у них не развиты (Рисунок 5). 

Результаты шкалы Робость, стес-
нительность показали, что обыч-
ные девочки-подростки более робки 
и стеснительны, чем обычные маль-
чики. Но результаты подростков-де-
виантов свидетельствуют о том, что 
мальчики-девианты более не увере-
ны в себе, чем обычные мальчики (на 
8,9%) А девочки-девианты облада-
ют большей смелостью, чем обычные 
девочки (на 30%). Девочки отклоня-
ющегося поведения более мальчиков 
(больше на 13%) решительны, смелые 
до безответственности в межличност-
ных отношениях.

Рисунок 6. Сравнительный гендерный анализ проявлений робости, стесни-
тельности у подростков-волонтеров и подростков девиантного поведения

 по методике Мельникова, Ямпольского ноябрь 2019 г. 
Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г.  (% качества)
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Подростки в период пандемии по-
казали высокий уровень неуверенно-
сти в себе. Они не могут принять са-
мостоятельное решение, оттягивают 
исполнение поручений и заданий, не 
уверены в своих результатах. В кол-
лективе держаться скованно, зажато, 
не могут выразить свое желание или 
ощущение (Рисунок 6). 

Результаты шкалы Общитель-
ность показывают, что подростки 
мальчики, склонные к девиантно-
му поведению менее общительны, 
чем обычные подростки (меньше на 
2%). Такая же тенденция наблюдает-
ся и у девочек-девиантов по сравне-
нию с обычными девочками (меньше 
на 5,9%). Тем не менее, девочки от-
клоняющегося поведения проявля-
ют большую готовность к общению, 
имеют больше друзей, недостаточ-
но разборчивы в их выборе. Они го-

товы к любым контактам с активным 
стремлением к достижению постав-
ленных целей. Такие девочки ничего 
не стесняются, отдают предпочтение 
активной двигательной деятельности, 
стремятся быть на виду и во все вме-
шиваться. 

Подростки в период пандемии по-
казали очень низкий результат общи-
тельности. Это говорить о том, что 
подростки стали более скованными 
в общении, ограничиваются малым 
кругом своих друзей, в общении ста-
раются не выделяться и не брать на 
себя особой ответственности. Без осо-
бой нужды они не стараются входить 
в контакт с незнакомыми. В ситуации 
вынужденного общения они могут 
нервничать, испугаться, расплакать-
ся, совершить импульсивный посту-
пок или просто уклониться от обще-
ния (Рисунок 7). 

 Рисунок 7. Сравнительный гендерный анализ общительности у подрост-
ков-волонтеров и подростков девиантного поведения  по методике Мельнико-
ва, Ямпольского ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г.  (% качества)

Результаты шкалы Эстетическая 
впечатлительность свидетельству-
ют, что показатели девочек, склон-

ных к девиантному поведению резко 
отличаются от показателей обычных 
девочек (ниже на 29,1%) и показате-
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лей мальчиков-девиантов (ниже на 
23,8%). Девочки отклоняющегося по-
ведения менее чувствительны к эсте-
тическим и художественным ценно-
стям. У таких девочек наблюдается 
относительное преобладание второй 
сигнальной системы, характеризу-
ющейся гипертрофией абстрактно-
го мышления. Они теряются в незна-
комой обстановке, в суждениях чаще 
опираются на абстрактные рассужде-
ния и причинно-следственные связи. 
Непосредственное восприятие выра-
жено слабо, поэтому в неожиданных 
ситуациях им может не хватать вооб-
ражения и находчивости

Подростки в период пандемии по-
казали более высокий уровень эстети-
ческой впечатлительности, что, веро-
ятно, является результатом большого 
количества слушания музыки по сво-
ему телефону. В жизненных поступ-
ках, симпатиях и привязанностях бо-
лее полагаются на логику и расчет, а 
не на чувства и впечатления. Могут 
недостаточно обращать внимание на 
текущие и повседневные дела и обя-
занности. Подросткам в поведении за-
частую не хватает чувства ответствен-
ности, реализма, умения отличать 
вымысел от действительности (Рису-
нок 8). 

Рисунок 8. Сравнительный гендерный анализ проявлений эстетической 
впечатлительности у подростков-волонтеров и подростков девиантного пове-
дения по методике Мельникова, Ямпольского ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г.   (% качества)

Результаты шкалы Психическая 
неуравновешенность ярко показыва-
ют, что подростки с девиантным пове-
дением резко отличаются от обычных 
подростков (мальчики выше на 14,1%, 
девочки – выше на 15,7%). Подростки 
с девиантным поведением характери-

зуются как напряженные,  нервозные, 
конфликтные, упрямые, отгорожен-
ные, эгоистичные и неупорядоченные 
в поведении. Недостаток конформно-
сти и дисциплины является наиболее 
частой внешней характеристикой их 
поведения.
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Рисунок 9. Сравнительный гендерный анализ проявлений психической не-
уравновешенности у подростков-волонтеров и подростков девиантного пове-
дения  по методике Мельникова, Ямпольского ноябрь 2019 г. 

Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г.   (% качества)

Рисунок 10. Сравнительный гендерный анализ проявлений интроверсии 
у подростков-волонтеров и подростков девиантного поведения  по методике 
Мельникова, Ямпольского ноябрь 2019 г.

 Подростки в период пандемии ноябрь-декабрь 2020 г.   (% качества)

Показатели подростков в пери-
од пандемии выше показателей пре-
дыдущих групп, что указывает на бо-
лее высокий уровень дезадаптации, 
тревожности, потерю контроля над 

влечениями. Подростки в период 
пандемии в поведении проявляют не-
ровность, нестабильность, непоследо-
вательность и не целенаправленность 
поведения. У них в большей степени 
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наблюдается состояние дезадаптации, 
тревожность, потеря контроля над 
влечениями, выраженная дезоргани-
зация поведения. Подростки жалуют-
ся на чувство хронической усталости 
и изнуренности, чувство собственной 
неполноценности и неприспособлен-
ности, беспомощности, упадка сил, 
невозможности сосредоточится, разо-
браться в собственных переживаниях, 
чувство невыносимого одиночества 
(Рисунок 9).

Результаты шкалы Погружен-
ность в себя показывает, что под-
ростки, склонные к девиантному по-
ведению выражают более высокий 
уровень, чем обычные подростки 
(мальчики – выше на 11,5%, девочки 
– выше на 49,3%).

Подростки в период пандемии и 
девочки – девианты более погружены 
в свои личные переживания, в ситуа-
циях вынужденного общения дезор-
ганизуются, не умеют выбрать адек-
ватной линии поведения, держатся 
то скованно, то излишне  развязано, 
нервничают, легко теряют душевное 
равновесие. Возможно, по этой при-
чине они стараются сохранять дис-
танцию в отношениях (Рисунок 10).

Подростки учатся, пытаясь осво-
ить совершенно новый и непривыч-
ный для них, да и для учителей тоже, 
формат обучения. Во-вторых, оказы-
вается фрустрированной самая глав-
ная потребность подростка – общение 
со сверстниками. А если еще приме-
шиваются и романтические чувства, 

то это может переживаться крайне 
болезненно. Во время самоизоляции 
многих родителей тревожит беско-
нечное зависание подростков в гад-
жетах, в интернете. Действительно, 
смартфон или компьютер стали един-
ственной связью с внешним миром, 
способом общения со сверстниками, 
напоминанием о привычном укла-
де жизни. Многие ребята освоили и 
давно забытый Скайп, и платформу 
Zoom – организовывают видеовстре-
чи, общаются. А если родителям ка-
жется, что подросток слишком заси-
делся в сети, но они сопровождают 
это критикой и недовольством, то по-
лучат обратную реакцию – желание 
еще глубже уйти с головой в интер-
нет, спрятаться, закрыться

Таким образом, учитывая, что 
в подростковом возрасте становят-
ся важными отношения со сверстни-
кам для социального развития, опре-
деления убеждений и формирования 
здоровых отношений во взрослом 
возрасте, с трудными подростками 
пытаются наладить коммуникацию в 
режиме онлайн. Сейчас все занятия с 
социальными педагогами и психоло-
гами переведены в режим онлайн, но 
такой формат, неэффективен, так как 
во время реабилитации трудных под-
ростков очень важен личный контакт 
специалиста и ребёнка. Чтобы решить 
его проблему, человека нужно рас-
крыть, а сделать это по видеосвязи 
почти невозможно. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
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PERSONAL INFORMATION SECURITY
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы понятия ин-
формационной культуры как харак-
теристики существования индивида 
в пространстве массовой коммуника-
ции рассматривается в качестве фак-
тора информационной безопасности 
личности. Анализируя типы и спосо-
бы манипулятивного влияния СМИ на 
аудиторию, автор приходит к выво-
ду о необходимости массового внедре-
ния в образовательную систему меди-
аобразовательных программ с целью 
противодействия угрозам нового ти-
па в информационно-коммуникатив-
ной сфере.

Annotation: In the article, the concept 
of information culture as a characteristic 
of an individual existence in the space 
of mass communication is considered 
as a factor of information security of 
an individual. Analyzing the types and 
methods of manipulative influence of the 
media on the audience, the author comes 
to the conclusion that it is necessary to 
widely disseminate media educational 
programs into the educational system 
in order to counter new types of threats 
in the information and communication 
sphere.

Ключевые слова: информаци-

онная культура, информацион-
ная безопасность, информационное 
пространство, медиасфера, СМИ, ма-
нипулирование, медиаобразование.

Keywords:information culture, 
information security, information space, 
media sphere, media, manipulation, 
media education.

Понятие информационной 
культуры является доста-

точно распространенным в научном 
дискурсе, при этом его понимание 
во многом зависит от теоретических 
подходов, применяемых при анализе. 
В наиболее общем смысле на индиви-
дуальном уровне – это качественная 
характеристика существования лич-
ности в пространстве массовой ком-
муникации, выражающаяся в типе 
потребления массовой информации, в 
ее создании, модифицировании, хра-
нении, распространении. По мнению 
Е. В. Гореловой, обобщившей в своих 
работах философские, культуроло-
гические и деятельностно-информа-
ционные подходы, информационную 
культуру личности следует опреде-
лять как «гармонию внутренней ин-
формационно-мировоззренческой 
компоненты с внешней информа-
ционно-креативной, информацион-
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но-энергетической средой» [5, с. 13]. 
При этом информационную культу-
ру следует понимать шире, нежели 
культуру медийную, подразумеваю-
щую наличие системы взглядов, уме-
ний, навыков и подходов к взаимо-
действию личности с медиаресурсами 
– средствами массовой информации и 
коммуникации, визуальными источ-
никами [3, с. 8]. 

Информационная культура лич-
ности в зависимости от подходов к ее 
описанию, методов анализа и форм 
реализации может быть рассмотре-
на на мировоззренческом, этическом, 
психологическом, социальном и тех-
нологическом уровнях. На уровне ми-
ровоззрения информационная куль-
тура проявляется через построение 
индивидуальной системы получения 
сведений о внешнем мире, конструи-
ровании социальной реальности, на 
этическом уровне – через должное от-
ношение к критериям объективности, 
правдивости, достоверности, акту-
альности информации, а также через 
установку на недопущение преднаме-
ренного искажения продуцируемой 
информации. На уровне психологи-
ческом информационная культура 
формирует устойчивые типы реакций 
личности на получаемую из различ-
ных источников информацию (свое-
образные «программы» информаци-
онного поведения), эмоциональное 
отношение к воспринимаемым дан-
ным и стремление к потреблению ме-
диапродукта (осознанное либо нео-
сознанное, навязанное извне). Здесь 
необходимо учитывать интересы и 
потребности личности в информа-
ционной сфере. В классической ие-
рархической модели потребностей 
А. Маслоу самовыражение и интел-
лектуальное развитие через средства 
массовой коммуникации не являет-
ся приоритетом, пока не удовлетворе-

ны базовые потребности. С этой точ-
ки зрения целесообразно связывать 
тип индивидуального информацион-
ного потребления с положением ин-
дивида в социально-культурном про-
странстве, с его профессиональной 
квалификацией, индивидуальным 
мировоззрением: «Обеспечение ауди-
тории доступа к разнообразным сооб-
щениям и ее информированность не 
гарантируют того, что они будут обя-
зательно осмыслены» [6, с. 139].

На социальном уровне информа-
ционная культура выражается через 
степень сознательности и самосто-
ятельности личности в достижении 
уровня информированности, доста-
точного для планирования и реали-
зации социально значимых моделей 
поведения. Другими словами – это 
уровень гражданственности, отра-
женный в информационной сфере и 
связанный с политико-коммуника-
ционной социализацией личности. 
Наконец, технологический уровень 
представляет собой компетентность 
индивида в использовании техни-
ческих устройств, в овладении ин-
формационно-коммуникационны-
ми технологиями, необходимыми для 
успешного существования в совре-
менной высокотехнологичной сре-
де продуцирования и тиражирования 
массовой информации.

Наиболее очевидно, на наш 
взгляд, информационная культура 
личности проявляется в модели взаи-
модействия человека с медиасредой, в 
потреблении продукции средств мас-
совой коммуникации (на более вы-
соком уровне – в создаваемом само-
стоятельно или в составе социальных 
общностей информационном продук-
те). А. Турен еще в 1990-е гг. пред-
ложил модель культурно-информа-
ционной стратификации общества, 
которая с некоторыми оговорками 
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может быть применена при анализе 
современного типа медийного потре-
бления: 1) маргинализованные эле-
менты, люди пенсионного возраста, 
вынужденные мигранты и др. катего-
рии, имеющие низкий уровень рецеп-
ции и интерпретации информации; 2) 
низкоквалифицированные работни-
ки, потребляющие в основном развле-
кательный контент; 3) лица, актив-
но потребляющие продукцию медиа; 
4) интеллектуальная элита общества, 
представители высшего менеджмен-
та, политической сферы, культуры и 
искусства, ориентированные на каче-
ственный информационный продукт, 
выходящий за рамки категории мас-
совости [7].

Тип медийного потребления, от-
ражающий способ взаимодействия 
человека с медиапространством, от-
ражающий характеристики информа-
ционной культуры, предопределяет 
также риски, связанные с рецепцией 
медийного продукта, которая может 
иметь мировоззренческие, этико-пси-
хологические и социальные послед-
ствия. В определенном смысле речь 
можно вести об индивидуальной ком-
муникативной матрице, своеобразной 
«информационной ДНК», в соответ-
ствии с которой личность реагирует 
на массовую информацию либо соз-
дает таковую. Учитывая возрастаю-
щую тенденцию к субъективизации 
публичного дискурса, к манипулиро-
ванию аудиторией посредством ти-
ражирования искаженных сообще-
ний, а также изменение подходов к 
определению понятия «правда», ин-
формационная культура может рас-
сматриваться в качестве фактора 
информационной безопасности лич-
ности.

Под информационной безопасно-
стью личности мы понимаем состо-
яние защищенности от негативного 

внешнего информационного воздей-
ствия, как преднамеренного, так и 
непреднамеренного, вызванного де-
ятельностью акторов медиасферы – 
средств массовой информации и ком-
муникации, субъектов политической 
сферы, гражданских формирований, 
отдельных личностей. Воздействие 
может выражаться в создании усло-
вий для потребления личностью ис-
каженной информации с целью моде-
лирования социальной активности, в 
ограничении доступа к данным, в про-
тивоправном доступе к персональной 
информации, ее распространении и 
модифицировании [2, с. 94]. Склоне-
ние к желаемому типу политическо-
го поведения, изменение установок и 
моделей потребления, навязывание 
типа общественной активности – все 
это является наиболее распростра-
ненными угрозами информационной 
безопасности личности, исходящими, 
в первую очередь со стороны масс-
медиа под влиянием факторов поли-
тического характера.

Мы полагаем, что основная при-
чина преднамеренного искажения 
массовой информации со стороны 
СМИ и политических акторов – до-
стижение желаемого эффекта через 
моделирование реакций аудитории в 
результате восприятия информации. 
Г. Лассуэлл [8] пишет о наличии сле-
дующих типов базовых реакций: 1) 
связанные со спецификой деятельно-
сти людей в социальных общностях: 
когнитивные, ценностные, организа-
ционные, тонизирующие, коммуни-
кативные; 2) явные и латентные; 3) 
желательные и нежелательные, ос-
новные и побочные, предусмотрен-
ные и неожиданные. Причем, реакции 
могут иметь различное выражение 
во времени, быть ближними и даль-
ними, несрочными и продолжитель-
ными, мгновенными и отложенными 
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[см.: 6]. В. А. Евдокимов эту класси-
фикацию дополняет «объективными» 
и «искаженными» реакциями: если 
первые являются следствием тиражи-
рования в СМИ объективной, полной 
и нейтральной информации, то вто-
рые – результат преднамеренного мо-
дифицирования информации, подачи 
новостей с точки зрения запросов по-
литических либо экономических ак-
торов [6, с. 138].

В современных исследованиях 
выделяется множество способов ма-
нипулирования сознанием аудито-
рии, имеющей низкий уровень ин-
формационной культуры: негативные 
коннотации, универсальность вы-
сказываний, генерализация отдель-
ных прецедентов, использование нео-
пределенного референтного индекса, 
оперирование эмоционально-оценоч-
ными понятиями вместо нейтраль-
ных, обращение к модальности дол-
женствования, размытость критерия 
оценки, ложные метафоры, апелля-
ция к общепринятой норме, коммуни-
кативный саботаж и др. [1, с. 10]. При-
менение перечисленных технологий 
привело к возникновению феноме-
на, определяемого как «постправда» 
(англ. Post-truth): «…относящийся 
к или указывающий на обстоятель-
ства, в которых объективные факты 
менее влиятельны в формировании 
общественного мнения, чем обраще-
ние к эмоциям и личным убеждениям 
(граждан)» (выделено нами. – С.В.) 
[4, с. 184]. Схожими признаками об-
ладают пропаганда, фрейминг, симу-
лякры, фейковые новости.

Вне зависимости от типа мани-
пулирования, масштаба и интенсив-
ности воздействия, искажение мас-
совой информации несет основную 
угрозу информационной безопасно-
сти личности: такое воздействие при-
водит к утрате контроля над струк-

турированием индивидуальной 
социальной активности, определени-
ем повестки дня, формированием ак-
сиологической системы личности, 
вносит искажения в саму обществен-
ную структуру. Со всей очевидностью 
отмеченные риски проявились в ус-
ловиях пандемии COVID-19, в ходе 
которой стремительное распростра-
нение вируса сопровождалось экс-
поненциальным ростом количества 
искаженной информации, что при-
вело к появлению понятия «инфоде-
мия» («эпидемия дезинформации» 
– определение предложено Всемир-
ной организацией здравоохранения 
во второй половине 2020 г.). В усло-
виях инфодемии, представляющей не 
меньшую угрозу для «информацион-
ного здоровья» личности, чем коро-
навирус – для физического здоровья, 
уровень развития информационной 
культуры выполняет роль своеобраз-
ного информационного иммуните-
та, защищающего личность от внеш-
него негативного воздействия. В этой 
связи, безусловно, возрастает значе-
ние целенаправленной деятельности 
по формированию информационной 
культуры, которая, на наш взгляд, мо-
жет быть успешно реализована пу-
тем внедрения в образовательную 
систему медиаобразовательных про-
грамм – как на уровне среднего, так и 
на уровне высшего образования, про-
грамм дополнительного образования 
взрослых, образовательных курсов и 
т. д. Таким образом, информационная 
грамотность личности как часть об-
щей информационной культуры по-
лучит потенциал противодействия 
угрозам нового типа в информацион-
но-коммуникативной сфере.
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Стремительное развитие на-
учно-технического прогрес-

са и трансформация всех аспектов че-
ловеческой жизни приводит к тому, 
что мышление современного челове-
ка становится алгоритмизированным, 
т.е. направленным на поэтапное реше-
ние поставленных задач. Алгоритми-
ческое мышление  – это совокупность 
мыслительных действий и приемов, 
нацеленных на решение задач, в ре-
зультате которых создается алгоритм, 
являющийся специфическим про-
дуктом человеческой деятельности. 
Такой способ мышления отличает-

ся формальностью, особой логично-
стью, ясностью, способностью облечь 
любую абстрактную идею в после-
довательную инструкцию, пошаго-
вое выполнение которой, воплощает 
эту идею в жизнь. «Для алгоритмиче-
ского мышления характерны следую-
щие черты: умение находить последо-
вательность действий, необходимых 
для решения поставленной задачи и 
выделение в общей задаче ряда более 
простых подзадач, решение которых 
приведет к решению исходной зада-
чи. В основе развитого алгоритмиче-
ского мышления, безусловно, лежит 
сформированное и развитое логиче-
ское мышление» [1]. Алгоритмиза-
ция мышления кардинально измени-
ла и расширила профессиональные 
навыки врача и педагога, экономи-
ста и юриста т. д. В связи с чем предъ-
являются новые требования к специ-
алистам, а, следовательно, должны 
формироваться инновационные ком-
петенции обучения. 

В.В.Путин неоднократно указы-
вал на разработки проектов, которые 
уже существуют в России по искус-
ственному интеллекту. «Комфорт-
ные и безопасные города,  доступная 
и качественная медицина, образова-
ние, современная логистика и надеж-
ная транспортная система, освоение 
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космоса» во многом зависит от успе-
хов в области искусственного интел-
лекта сейчас и в будущем. Мечта че-
ловека в ближайшем будущем найдет 
свое воплощение в качественной диа-
гностике и точнейших хирургических 
операциях.

Особое внимание Президент РФ 
предлагает уделить предложениям по 
формированию этических правил вза-
имодействия человека с искусствен-
ным интеллектом.

В связи с огромным значением 
внедрения продуктов научно-техни-
ческого прогресса в жизнь, следует от-
метить что дистанционное обучение, 
которое логически встроено в культу-
ру XXI века и  реализуется на основе 
информационных технологий явля-
ется неизбежным звеном в развитии 
процесса обучения. 

Дистанционное обучение — это 
форма получения образования, при 
которой преподаватель и студент вза-
имодействуют на расстоянии с помо-
щью информационных технологий. 
Во время дистанционного обучения 
студент занимается самостоятельно 
по разработанной программе, просма-
тривает записи вебинаров, решает за-
дачи, консультируется с преподава-
телем в онлайн-чате и периодически 
отдает ему на проверку свои работы. 
Дистанционное обучение ориенти-
ровано на удобство для студента, т.е. 
время подготовки заданий не норми-
ровано.

В отечественной научной ли-
тературе Дистанционное обучение 
определяется как интегральная, гу-
манистическая форма обучения, ба-
зирующаяся на использовании тради-
ционных и новых информационных 
и технических средств, которые при-
меняются для доставки учебного ма-
териала, его самостоятельного из-
учения, диалогового обмена между 

преподавателем и обучающимся, при-
чем процесс обучения в общем случае 
некритичен к их расположению в про-
странстве и времени, а также к кон-
кретному образовательному учрежде-
нию» [2-8]. ДО как форма обучения 
может использоваться как в очной 
форме, так и в заочной форме обуче-
ния.

Американские ученые также рас-
сматривают ДО как форму обуче-
ния. Ассоциация дистанционного об-
учения США в 1998 году предложила 
определить дистанционное обучение 
как «приобретение знаний и навы-
ков посредством информации, полу-
чаемой и передаваемой на расстоянии 
посредством современных техноло-
гий». Следует отметить, что вышепри-
веденное определение не учитывает 
разные виды дистанции; к примеру, 
имеет место временная дистанция 
или физическая. В 2000 году Ньюби, 
Степич, Лехман и Рассел дают следу-
ющее определение дистанционного 
обучения как «организованную учеб-
ную программу, в которой учитель и 
ученики физически разделены». Дан-
ное определение не вносит ясности в 
определение дистанционного обуче-
ния, а тем более в его процесс.

При исследовании данного во-
проса об определении дистанцион-
ного обучения необходимо обратить-
ся к слову «учиться». В педагогике 
обучение — целенаправленный пе-
дагогический процесс организации и 
стимулирования активной учебно-по-
знавательной деятельности учащихся 
по овладению знаниями, умениями и 
навыками, развитию творческих спо-
собностей и нравственных этических 
взглядов. Анализируя приведенные 
определения обучения можно выде-
лить три группы определений дистан-
ционного обучения: 

1. определения, которые имеют 
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дело с навыками и умениями (Schunk, 
2000);

2. определения, которые связаны 
только со знанием (Mayer, 1987);

3. определения, которые  связаны 
как со знанием так и с навыками, уме-
ниями (Славин, 1994).

Для дистанционного обучения не-
обходимо опираться на адекватное 
определение обучения. В данном слу-
чае, мы предлагает следующее: обу-
чение – это процесс приобретения 
знаний и\ или навыков, умений в ре-
зультате опыта.  В данном определе-
нии совмещены как когнитивные так 
и поведенческие аспекты, оно опре-
деляет обучение как положительное 
изменение с течением времени, улуч-
шение способности к познанию и дей-
ствию. Обучение происходит в ситу-
ации. Ситуационные подходы также 
разнообразны как и поведенческие 
особенности индивидуумов. Отме-
чается, что в результате опыта в си-
туации, студент может предпринять 
действия, которые влияют и изменя-
ют ситуацию. Таким образом, слож-
ности в обучении состоят не только 
в человеке, но и в сложной динами-
ке студент – ситуационное воздей-
ствие. Каждая ситуация накладыва-
ет ограничение на обучение тем, что 
она предлагает единственный опыт. В 
Обучении необходимо уменьшить эти 
ограничения. Среди ограничений мо-
жем выделить два вида:

1. ограничение действия
2. направление действия
Уточняя вышеуказанное опреде-

ление, предлагает следующее опре-
деление: обучение - это процесс при-
обретения знаний и\ или навыков, 
умений в результате опосредованно-
го ситуационного опыта. Учебные си-
туации в большинстве случаев явля-
ются формальными, но существуют 
также и натуралистические (в повсед-

невных условиях). Поэтому выделя-
ются три основные модели обучения:

1. обучение – целью которого яв-
ляется обучение;

2. обучение – целью которого яв-
ляется исследование;

3. непреднамеренное обучение.
Первая модель широко использу-

ется в образовательных учреждениях: 
школах, институтах, колледжах, уни-
верситетах и т.д.

Вторая модель обучения – это ис-
следование, которое ориентирова-
но на личные цели и интересы. Цели 
этой модели акцентируют личные це-
ли обучения, здесь обучение происхо-
дит за пределами формальной образо-
вательной ситуации. В основном это 
имеет место в натурастических кон-
текстах во время повседневных обсто-
ятельств; к примеру, удачная покуп-
ка, экспериментирование с обучением 
кулинарии и т.д. Веб-серфинг предо-
ставляет ежедневные примеры такого 
типа обучения когда человек занима-
ется серфингом, нелинейным чтением 
и получает «соблазнительные предло-
жения», представленные на странице, 
не имеющие отношения к первона-
чальной цели просмотра сайта.

Третья модель связана с непред-
намеренным или спонтанным обуче-
нием.

В определении дистанционного 
обучения важную роль имеет рассто-
яние. 

Дистанционное обучение – это 
расширение возможностей получения 
знаний и умений / навыков в резуль-
тате опосредованного опыта, который 
ограничен во времени и пространстве; 
обучающийся и ситуационный опыт 
разделены.

Дистанционное обучение – это 
формализованное обучение, осно-
ванное на бесконтактном взаимодей-
ствии студента, имеющее асинхрон-
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ный характер и только онлайн формат 
позволяет предоставить возможность 
взаимодействия студента и препода-
вателя в «реальном режиме».

Форма дистанционного обуче-
ния предполагает такую организацию 
учебного процесса, при которой пре-
подаватель разрабатывает учебную 
программу, главным образом бази-
рующуюся на самостоятельном обу-
чении студента. Дистанционная сре-
да обучения характеризуется тем, что 
учащийся в основном отделен от пре-
подавателя в пространстве и/или во 
времени; в то же время, студенты и 
преподаватели имеют возможность 
осуществлять диалог между собой с 
помощью средств телекоммуникации. 

Основные принципы дистанци-
онного обучения (ДО): установление 
интерактивного общения между сту-
дентом и преподавателем без обеспе-
чения их непосредственной встречи и 
самостоятельное освоение определен-
ного массива знаний и навыков по вы-
бранному курсу и его программе при 
заданной информационной техноло-
гии [9; 10; 13-18].

Главной проблемой развития дис-
танционного обучения является соз-
дание новых методов и технологий 
обучения, отвечающих современной 
телекоммуникационной среде об-
щения. В этой среде ярко проявля-
ется то обстоятельство, что учащие-
ся не просто пассивные потребители 
информации, а в процессе обучения 
они создают собственное понимание 
предметного содержания обучения.

На смену традиционной модели 
обучения приходит новая модель, ос-
нованная на следующих положени-
ях: в центре технологии обучения — 
студент; суть технологии — развитие 
способности к самообучению; студен-
ты играют активную роль в обучении; 
в основе учебной деятельности — со-

трудничество [19; 20].
В связи с этим требуют пересмо-

тра методики обучения, модели дея-
тельности и взаимодействия препо-
давателей и студентов. Совершенно 
справедливо отмечается российски-
ми педагогами-практиками, развива-
ющими технологии дистанционно-
го образования, что дистанционный 
учебный курс нельзя получить, про-
сто переведя в компьютерную форму 
учебные материалы традиционного 
очного обучения.

Успешное создание и использо-
вание дистанционных учебных кур-
сов должно начинаться с глубокого 
анализа целей обучения, новых ком-
петенций, востребованных критериев 
обученности, дидактических возмож-
ностей новых технологий передачи 
учебной информации, требований к 
технологиям дистанционного обуче-
ния с точки зрения обучения конкрет-
ным дисциплинам, 

На сегодняшний день элементы 
технологий дистанционного обуче-
ния и активно используются в педа-
гогической практике, в данном случае 
практика опережает теорию и законы.

Главным отличием дистанцион-
ной от традиционной формы обуче-
ния является минимизация органи-
зации учебного процесса в учебных 
учреждениях, изменений в функцио-
нальных обязанностях преподавате-
ля и студента, где преподаватель зача-
стую берет на себя роль инструктора.

Анализ зарубежной и отечествен-
ной теории и практики дистанцион-
ного обучения позволяет отметить 
характерные особенности, присущие 
дистанционному обучению:

1. «Прозрачность» работы препо-
давателя и выставления оценок.

2. «Гибкость». Обучающиеся за-
нимаются в удобное для себя вре-
мя, в удобном месте и в удобном тем-
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пе. Каждый может учиться столько, 
сколько ему лично необходимо для 
освоения курса дисциплины и полу-
чения необходимых знаний по вы-
бранным дисциплинам.

3. «Модульность». В основу про-
грамм ДО закладывается модульный 
принцип. Каждый учебная дисципли-
на, который освоен обучающимся, 
адекватен по содержанию определен-
ной предметной области. Это позво-
ляет из набора независимых учебных 
курсов формировать учебный план, 
отвечающий индивидуальным или 
групповым потребностям.

4. «Дальнодействие». Расстоя-
ние от места нахождения обучающе-
гося до образовательного учреждения 
(при условии качественной работы 
связи) не является препятствием для 
эффективного образовательного про-
цесса.

5. «Асинхронность». Подразуме-
вает тот факт, что в процессе обучения 
обучающий и обучаемый работают по 
удобному для каждого расписанию.

6. «Рентабельность». Под этой 
особенностью подразумевается эко-
номическая эффективность дистан-
ционного обучения.

Перечисленные особенности 
определяют преимущества ДО перед 
другими формами получения обра-
зования, одновременно предъявляя 
определенные специфические требо-
вания как к преподавателю, так и к 
слушателю, ни в коем случае не облег-
чая, а подчас увеличивая трудозатра-
ты и того и другого.

Перед дистанционной формой об-
учения стоят задачи законодатель-
ного регулирования взаимодействия 
между студентом, преподавателем 
и техническим персоналом, обеспе-
чивающим возможность дистанци-
онного обучения. Особое внимание 
должно уделяться информационной 

безопасности. Таким образом, сту-
дент и преподаватель должны обме-
ниваться сообщениями, проводить 
видеодискуссии в группе исключи-
тельно в Личном кабинете платфор-
мы для дистанционного обучения. 

К недостаткам дистанционного 
обучения можно отнести:

• невыработанная стратегия ор-
ганизации учебного процесса;

• трудности с установлением 
межличностных контактов между 
участниками процесса обучения;

• проблемы формирования эф-
фективно работающих малых учеб-
ных групп при обучении в сотрудни-
честве;

• определение индивидуальных 
особенностей восприятия информа-
ции у слушателей и стилей обучения 
для более эффективной организации 
учебного процесса;

• актуализация и поддержание 
мотивации обучения;

• адекватность поведения самого 
преподавателя выбранным для дис-
танционного обучения методике и пе-
дагогической технологии.

Говоря о внедрении дистанцион-
ных форм обучения, цивилизацион-
ных процессах развития, подспудно 
актуализируется проблема гуманиз-
ма, основанного на фундаменталь-
ных ценностях человека, утверждаю-
щего свободу, справедливость, добро, 
сострадание, искренность и добро-
сердечность. Трансгуманизм, стре-
мящийся к совершенствованию че-
ловека, упускает важные моменты 
человеческой жизни и человечности 
как таковой. Человечность – это про-
явление человеческого, а именно вы-
соких порывов души, героизма, па-
триотичности, самопожертвования, 
милосердия, без которых жизнь че-
ловека лишена смысла. Поэтому, вне-
дряя инновационные технологии, яс-
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но должны осознавать перспективы 
такого развития, в котором формали-
зуется не только процесс обучения, но 
и отношения и связи между людьми. 
«Именно служением гуманизму — ве-
рой и правдой — жизнь каждого чело-
века превращается в абсолютную цен-
ность» (ФродоМейанд).

В связи с виртуализацией чело-
века (в основном, человек сам хочет 
уйти от актуальных проблем в «мяг-
кий» мир комфорта) возникает миро-
воззренческий кризис, сужающий ми-
ровосприятие до экрана инвойсов. И 
только преподавание гуманитарных 
дисциплин в очном формате, дискус-
сии, круглые столы способны расши-
рить мировоззренческий потенциал, 
способность к анализу и логическим 
выводам, которые идут в разрез с ал-
горитмическим мышлением, направ-
ленным на решение формализован-
ных задач.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы нормативного регу-
лирования, которые являются одними 
из наиболее значительных поворот-
ных пунктов в становлении право-
сознания, знаменующие крупные из-
менения, качественный скачок в его 
развитии.

Abstract: The article deals with 
the problems of regulatory regulation, 
which are one of the most significant 
turning points in the formation of legal 
consciousness, marking major changes, a 
qualitative leap in its development.

Ключевые слова: правовое созна-
ние, социальные нормы, этические 
нормы, стандарт поведения, социаль-
но-правовое регулирование, формиро-
вание правового сознания.

Keywords: legal consciousness, 
social norms, ethical norms, standard 
of behavior, social and legal regulation, 
formation of legal consciousness.

Исследования противоправ-
ных поступков и преступле-

ний обычно связывают с правовым 
сознанием, но при этом не забыва-
ют упомянуть «какого рода, племе-
ни» человек, т.е. прежде всего в каких 

условияхформировалось его коллек-
тивное бессознательное. Все это ука-
зывает на неразрывную связь право-
сознания с тем обществом, в котором 
он родился и сформировался как лич-
ность. Ядро сформированной лично-
сти является общим для всех людей. 
Оно включает в себя врожденные и 
самоактуализирующие тенденции,  
влияющие на жизнедеятельность че-
ловека, которыев совокупности сво-
ей образуют подсознание, а крите-
риями его выступают ценности как 
нормы человеческого общества «по-
груженные» в эту личность  и созда-
ющие внутренние условиядля воз-
никновения и развития в том числе 
правого сознания. Ценностное ядро 
создают предметы удовлетворяющие 
потребности человека. Они могут 
служит мотивами поведения, регули-
ровать социальные отношения, обе-
спечивать устойчивость личности. В 
криминологии как науке о причинах 
и условияхпротивоправного поведе-
ния принято различать влияние со-
циальных и биологических факторов. 
Ведущим в формировании правого 
сознания принято выделять,прежде 
всего,социальный фактор, а точнее 
социокультурный.Так, например, из-
вестный академик А.Кетле в своей 
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«теории факторов» говоря о законах 
преступности выделял в социальных-
факторах среду, в которой живет че-
ловек, семейные отношения, рели-
гию, социальное положение, законы, 
обычаи, нравы, просвещение, т.е. все 
что составляет нравственную сторо-
ну и влияет на рост и снижение пре-
ступности. Он, используя методы ма-
тематической статистики, установил, 
что при стабильности социальных ус-
ловий стабильны и социальные про-
цессы, одна свобода воли человека не 
может управлять социальной систе-
мой и изменять состояние, динамику 
и структуру преступности в данном 
обществе. Изменив общественный 
строй, потеряв постоянство социаль-
ных факторов мы входим, таким об-
разом в громадный социальный экс-
перимент по развитию преступности. 

Ценности образующие нормы 
права и регулирующие обществен-
ные отношения по степени и харак-
теру влияния на них образуют систе-
му нормативного регулирования, при 
этом не надо забывать о группе пра-
вил, относящихся к обычаям, рели-
гии, морали и т.д.

Вся совокупность этих правил от-
носящихся к нормам как «писанного», 
так  и «не писанного права» создает 
единую нормативную природу с нали-
чием у этих норм общих черт, которая 
направлена на создание стандартов 
поведения выраженных в типично-
сти и нормативности общественной 
среды в данный период времени, что 
определяет человеческое поведени-
еограничиваяего через должное  и 
возможное. Это позволяет создавать 
ориентиры процесса личностного раз-
вития, выбора одобряемого поведе-
ния и создание средств контроля за 
этим поведением. Тем самым государ-
ство и общество могут проектировать 
поэтапное формирование, изменение 

и интеграцию развития как отдель-
ного человека, так групп индивидов, 
а также в целом общественные отно-
шения. При этом могут возникать но-
вые структурные образования, функ-
ции, имеющие в своей основе новые 
ценности «потребного будущего», что 
порождает на каждом этапе развития 
другой «Образ Я, Мира, Будущего».
[1,2,3,4]

Кроме того, формирование типо-
вых социальных норм для всех лю-
дей происходит в процессе жизне-
деятельности и в этом смысле они 
неотделимы,и относятся к каждо-
му конкретному человеку, как носи-
телю этих норм. Важно и то, что вы-
страивается система целеполагания 
общественного развития, которая 
преследует единые цели – регулиро-
вание общественногопорядка, устой-
чивость, управляемость и предсказу-
емость в организации общественных 
отношений.

Как уже было отмечено, именно 
в первобытных обществах появляет-
ся механизм возникновения и образо-
вания  внутренней структуры права и 
правосознания. Это взаимосвязанные 
процессы, которые взаимодействуя 
изменяются по структуре и содержа-
нию. Основойэтих процессов высту-
пает право, которое выражается через 
достигнутую на данном уровне раз-
вития общества субъективную опре-
деленность ивыражается в понятиях 
и суждениях,обозначающихзапреты, 
дозволения и позитивные обязыва-
ния. Создание субъективной опреде-
ленности, выраженной в понятиях и 
суждениях - это творческий процесс 
личности, малых и больших группыпо 
выражению «писанного и неписанно-
го  права» на основе сформированных 
традиций, обычаев, уровня обыденно-
го правового сознания.

Созданные в первобытных об-
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ществах моменты социальной обу-
словленности структуры и функций 
правосознания на этапе его формиро-
вания представляются наиболее су-
щественными.

К ним можно отнести, во-первых, 
доминирование запретов, причем 
придающих запретительный харак-
тер всей системе социально-право-
вого регулирования. В первобытных 
обществах правила поведения прояв-
лялись преимущественно через табу. 
При этом даже учитывая то, что табу 
не сводились к одной лишь норме-за-
прету, основой их все же было безус-
ловное запрещение.

Во-вторых, подразумевается су-
губо социальный характер запретов и 
включаемых в их сферу позитивных 
обязываний и «прав», то есть запреты 
выступали прямым, ближайшим вы-
ражением социальных (биосоциаль-
ных) условий жизнедеятельности. С 
самого начала они являлись прямым 
выражением коллективистских начал 
в жизни первобытных обществ, доми-
нирования «одного целого» (т.е. рода, 
племени) путем средств «нейтрализа-
ции опасности, которую представлял 
для общества зоологический индиви-
дуализм».

Только непререкаемость запре-
тов, жёсткость  контроля за ними в 
значительной мере обусловливались 
твердостью, беспрекословным ис-
полнением самих требований соци-
ально-правовой жизнедеятельности 
первобытных людей, в том числе тре-
бований, имевших в своей основе био-
логические предпосылки.

Однажды спонтанно возникнув 
первобытные обычаи, рождаемые из-
за естественных условий жизнедея-
тельности людей, затем оснащались 
«идеологическим осознанием в ви-
де правила поведения и верования». 
Выделение, осознаниеи закрепле-

ние отчасти в качестве традиционных 
правил поведения, объяснение и по-
явление которых последующим поко-
лениям было обусловлено велениемс-
верхъестественных сил не подлежат 
сомнению и критике, что, в свою оче-
редь, придавало соответствующим 
правилам характер социально-право-
вых и моральных норм.

Социальная обусловленность со-
временного правосознания сохране-
на и приумножена. Так, например, 
О.Е. Кутафин относительно совре-
менного положения социальных норм 
и их определения в современном об-
ществе считает, что социальные нор-
мы – это правила поведения, регули-
рующие отношения между людьми, 
своего рода образцы, стандарты, мас-
штабы поведения одного человека по 
отношению к другому. Социальными 
нормами учитываются интересы тех 
или иных групп, которые могут созда-
ваться определенными социальными 
группами, хотя существует немало и 
общечеловеческих норм.[4, с.35]

К тому же, Кутафин классифици-
рует социальные нормы следующим 
образом:

 – нормы, посредством которых 
происходит регулирование не отдель-
ных случаев или конкретных обще-
ственных отношений, а типичных 
ситуаций или вида общественных 
отношений, например, поведение в 
общественном месте, отношение к 
старшим;

 – нормы, которые рассчитаны 
на многократное повторение, то есть, 
урегулировав однажды ситуацию, при 
возникновении аналогичной ситуа-
ции социальная норма подействует 
вновь;

 – нормы, которые имеющие об-
щий характер, они рассчитаны не на 
одного или нескольких человек, а на 
многих лиц, поименно не указанных. 
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Их характеристикой служит непер-
сонифицированность, то есть некон-
кретность адресата. [4, с.35].

Таким образом, множество соци-
альных норм, которые действуют в 
обществе, составляют правила чело-
веческого общежития. Их обуславли-
вают экономические, политические, 
социальные, бытовые и другие об-
стоятельства, существующие в обще-
стве. Именно посредством норм, зало-
женных в правосознании, происходит 
четкое определение поведенческих 
актов правовых субъектов и выража-
ется его социальная обусловленность.

Также О.Е. Кутафиным дана клас-
сификация социальных норм относи-
тельно их характера: ритуалы, обряды, 
мифы, обычаи, традиции, религиоз-
ные, моральные и политические нор-
мы.

Также можно выделить еще ряд 
норм.

Под этическими нормами пони-
маются правила поведения, которые 
касаются именно внешнего проявле-
ния отношения к людям, сюда мож-
но включить формы общения, формы 
приветствий, манеры и т.д. Эстети-
ческими нормами называют правила 
поведения, которые регулируют от-
ношение к прекрасному и безобраз-
ному. Правила поведения, которые 
являются обязательными и охраня-
ются от нарушений государственным 
принуждением, называют правовыми 
нормами. Юридические нормы – нор-
мы, осуществляющие регулирование 
наиболее важных общественных от-
ношений, например, структуры и осу-
ществления государственной власти, 
взимания налогов, наложения ответ-
ственности за совершение обществен-

но опасных деяний и т.д. 
Таким образом, появление нор-

мативного регулирования являет-
ся первым и одним из наиболее зна-
чительных поворотных пунктов в 
становлении правосознания, знаме-
нующим крупные изменения, каче-
ственный скачок в его развитии.
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СЕКЦИЯ IV

КРИЗИС СЕМЬИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

FAMILY CRISIS DURING PANDEMIC PERIOD
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы причинкризиса се-
мьи в период пандемии и методы их 
преодоления.

Annotation: The article examines 
the causes of the family crisis during the 
pandemic and methods of overcoming it.
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Многочисленные трудно-
сти, которые возникают пе-

ред семьей и угрожают ее жизнеде-
ятельности, по силе и длительности 
своего воздействия подразделяются 
на острые и хронические. Примером 
первых может служить смерть одно-
го из членов семьи, известие о супру-
жеской измене, внезапные перемены 
в судьбе, материальном или социаль-
ном статусе (арест одного из членов 
семьи, крупная имущественная поте-
ря, утрата работы), неожиданное и тя-
желое заболевание. Ну и, как показал 
опыт,- пандемия и принятые в связи с 
этим меры самоизоляции.

Хронические трудности: чрез-
мерная физическая и психическая 
нагрузка в быту и на производстве, 

сложности при решении жилищной 
проблемы, длительный и устойчивый 
конфликт между членами семьи, не-
возможность иметь ребенка и пр.

Воздействие сложных жизнен-
ных ситуаций на семью затрагивает 
разные сферы ее жизнедеятельности 
и приводит к нарушению ее функ-
ций: воспитательной, хозяйственно-
бытовой, сексуально-эротической и 
пр. Эти нарушения неизбежно влия-
ют на благополучие членов семьи, не 
позволяют им удовлетворять свои по-
требности, вызывают состояние вну-
треннего напряжения и дискомфор-
та, служат источником соматических, 
нервно-психических и поведенческих 
расстройств, тормозят развитие лич-
ности. 

Все семьи по-разному противо-
стоят жизненным трудностям. Для 
одних последствием неблагоприят-
ных воздействий будет нарастание 
нарушений в жизни семьи: повыше-
ние конфликтности, снижение удов-
летворенности семейной жизнью, бо-
лезни, развод и пр. 

Другие, напротив, увеличат свою 
сплоченность и умножат усилия для 
преодоления кризиса и сохранения 
семьи.

Неодинаковая устойчивость се-
мей к сложностям объясняется по-
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разному. Чаще всего говорят об 
определенном механизме, обеспечи-
вающем достижение успеха, — о ко-
пинг-стратегии решения проблем, о 
семьях, умеющих справиться с про-
блемой (ее опознать, проанализиро-
вать, выдвинуть версии решения и 
выделить из них наиболее удачную). 

Одной из первых работ в этой об-
ласти была монография Р. Хилла 
(Hill R., 1946), в которой автор опи-
сал модель семейного кризиса в пе-
риод длительного отсутствия отца и 
концепцию семейного копинга — со-
владания с семейным стрессом. Со-
гласно АВСХ — модели Хилла, — 
семейные кризисы (X) зависят от 
следующих факторов: стрессора (А), 
семейных ресурсов (В) и субъектив-
ной интерпретации стрессора в семье 
(С). К семейным ресурсам — особен-
ностям семьи, которые ей позволяют 
легче приспособиться к неблагопри-
ятным условиям,  относят: гибкость 
взаимоотношений между родствен-
никами, среднюю степень четко-
сти в формулировке ролевых ожида-
ний, сплоченность семьи, открытость 
в восприятии окружающего мира, то 
есть отсутствие тенденции игнориро-
вать какую-либо часть информации о 
нем (Reiss D. Е., 1981). Психологиче-
ские исследования и психотерапевти-
ческий опыт подтвердили, что разви-
тие способности семьи справляться с 
трудностями, с которыми она сталки-
вается, подготовка к ним повышают ее 
устойчивость к стрессу. В то же время 
конструктивное решение проблем за-
висит не только от интеллектуальных 
возможностей членов семьи, но также 
от их личностных особенностей: спо-
собности к самоограничению, умень-
шению уровня потребления, готов-
ности принимать на себя большие 
нагрузки, волевых качеств, стремле-
ния к взаимопониманию и компро-

миссам.
Большинство исследователей рас-

сматривают семейный стресс как кри-
тическое жизненное событие, которое 
нарушает гомеостаз семьи. Такое со-
бытие требует долговременных уси-
лий по приспособлению и даже из-
менения семейной системы. Однако 
семейный стресс можно также рассма-
тривать как последовательность еже-
дневных фрустрирующих событий, с 
которыми человек должен справлять-
ся в повседневной жизни, чтобы со-
хранить семью в целостности.

Пандемия COVID-19 явилась 
причиной кризиса для многих семей. 
За период самоизоляции возросло 
число конфликтов, разводов. Пери-
од самоизоляции вскрыл множество 
пробелов в процессе взаимодействия 
членов семьи в ограниченном про-
странстве в условиях стрессовой не-
определённости. Семьи, применив-
шие свои копинг-стратегии, наиболее 
продуктивно преодолели кризис. Для 
некоторых из них сложившаяся си-
туация действительно послужила на-
чалом для чего-то нового в развитии, 
в целом более продуктивного.
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СЕКЦИЯ IV
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Аннотация: В статье рассмотрен 
вопрос правого регулирования по-
рядка организации работы медицин-
ских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению ри-
сков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.  Пре-
цедент обеспечения государством лиц 
бесплатными лекарствами в услови-
ях эпидемиологической обстановки в 
стране, предложено рассматривать 
не только как точечное мероприятие 
поддержки российских граждан в пе-
риод пандемии, но и как  масштаб-
ный пилотный проект лекарственного 
страхования на федеральном уровне. 
 Ключевые слова: коронавирус-
ная инфекция, правовое регулирование, 
неспецифическая профилактика, паци-
ентоориентированная модель здраво-
охранения, бесплатные лекарственные 
средства при амбулаторном лечении. 
 Annotation: The article considers 
the issue of legal regulation of the 
procedure for organizing the work 
of medical organizations in order to 
implement measures to prevent and reduce 
the risks of spreading the new coronavirus 
infection COVID-19. The precedent of 
providing individuals with free medicines 

by the state in the conditions of the 
epidemiological situation in the country 
is proposed to be considered not only 
as a point-by-point measure to support 
Russian citizens during the pandemic, 
but also as a large-scale pilot project 
of drug insurance at the federal level. 
 Keywords: coronavirus infection, 
legal regulation, non-specific prevention, 
patient-oriented healthcare model, free 
medicines for outpatient treatment.

В январе 2020 года Россия 
включила коронавирусную 

инфекцию(далее – COVID-19) в пе-
речень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих[1].

Примерно у 80% заболевших ин-
фекция протекает в легкой форме. 
Количество среднетяжелого и тяже-
лого течения болезни составляет 15-
20%[2].

С начала пандемии Минздрав си-
стематически выпускает временные 
рекомендации по диагностике,  лече-
нию и предупреждению коронавирус-
ной инфекции. В каждой версии, а на 
данный момент  выпущена уже10-я 
версия, отражаются новые подходы к 
лечению пациентов с учетом  совре-
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менных исследований ученых и вра-
чей всего мира.

Так, например, в Приказе Мини-
стерства здравоохранения России от 
19.03.2020 № 198н «О временном по-
рядке организации работы медицин-
ских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению ри-
сков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19»были 
определены принципы диспансерного 
наблюдения за пациентами после пе-
ренесенной коронавирусной инфек-
ции и урегулированы  вопросы:

- возможности дистанционной 
выписки лекарственных препаратов, 
доставки их на дом;

- возможности оформления лист-
ков нетрудоспособности без посеще-
ния медицинской организации лицам, 
прибывшим в Российскую Федера-
цию из стран, в которых зарегистриро-
ваны случаи заболевания COVID-19, 
а также проживающим совместно с 
ними лицам и другие.

Помощь больным с COVID-19 
может оказываться как в стационаре, 
так и в амбулаторных условиях (на 
дому). В последнем случае, если от-
сутствуют клинические проявления 
заболеваний или течение заболевания 
проходит в  легкой форме[3].

Вышеприведенным приказом № 
198н нормативно урегулирована не-
специфическая профилактика, кото-
рая представляет собой мероприятия, 
направленные на предотвращение 
распространения инфекции. Она  про-
водится в отношении источника ин-
фекции (больной человек), механиз-
ма передачи возбудителя инфекции, 
а также потенциально восприимчиво-
го контингента (защита лиц, находя-
щихся и/или находившихся в контак-
те с больным человеком). 

На медицинских работниках ле-
жит обязанность, во-первых, обеспе-

чить пациентов, с легким течением за-
болевания и проживающих с ним лиц, 
информационными материалами по 
вопросам ухода за пациентами и об-
щими рекомендациями по защите от 
инфекций, во-вторых, во-вторых, про-
информировать, что нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности массо-
вое заболевание, может повлечь при-
влечение к уголовной ответственно-
сти по статье 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации[4]. 

Мероприятия по предупреж-
дению завоза и распространения 
COVID-19 на территории Россий-
ской Федерации регламентированы 
Распоряжениями Правительства РФ 
от 30.01.2020 № 140-р, от 31.01.2020 
№ 154-р, от03.02.2020 № 194-р, от 
18.02.2020 № 338-р, от 27.02.2020 
№ 447-р, от 27.02.2020 № 446-р, от 
27.02.2020 № 448-р от 16.03.2020 
№ 635-р, от 06.03.2020 № 550-р, от 
12.03.2020 № 597-р, от 14.03.2020 № 
622-р, от 16 марта 2020 г. № 730-р, от 
27 марта 2020 г. № 763-р и постанов-
лениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Феде-
рации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 
№ 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 
№№ 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 
№№ 9.

В экстремальной ситуации Пра-
вительством РФ былипринятырегу-
ляторные изменения, позволяющие в 
ускоренном порядке пройти клиниче-
ские исследования и процедуру госу-
дарственной регистрации отдельных 
категорий объектов медицинского на-
значения. 

К числу нормативно-правовых ак-
тов, упрощающих процедуру реги-
страции, относятся  Постановление 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 
г. № 430 и Постановление Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441[5].
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СЕКЦИЯ IV

Инновационный аспект принятых 
документов имеет, в частности,  сле-
дующие особенности:

 – разрешен ввоз в РФ опреде-
ленных незарегистрированных ме-
дизделий в объеме, необходимом для 
проведения испытаний (исследова-
ний) и государственной регистрации 
без получения разрешения Росздрав-
надзора;

 – допускается реализация неза-
регистрированных в РФ медицинских 
изделий одноразового использования 
без получения разрешения Росздрав-
надзора, если они получили  регистра-
цию   в стране-производителе;

 – сокращенсрок представления 
документов для получения заключе-
ния Росздравнадзора.

Так, например, оперативно заре-
гистрировано и введено в обращение 
более 120 тест-систем на наличие ви-
русных РНК и антител к коронави-
русной инфекции[6].

Препараты для лечения 
COVID-19 были включены в пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших, поэтому льготные категории 
граждан, имеющие право на бесплат-
ное лекарственное обеспечение, по 
назначению врача могли получить 
их бесплатно. Кроме того, власти ря-
да регионов инициативно закупа-
ли препараты за счет региональных 
бюджетов и обеспечивали амбула-
торных больных самостоятельно. Та-
кие решения были приняты в Москве, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, Тюменской области и неко-
торых других регионах[7].

В октябре 2020 года вопрос  обе-
спечения всех больных коронавиру-
сом бесплатными лекарствами, если 
они получают медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, был ре-
шен на федеральном уровне. Прави-
тельство РФ выделило из резервного 

бюджетам субъектам Российской Фе-
дерации 5045405,3 тыс. рублей, имея в 
виду обеспечение не менее 640500 па-
циентов[8]. 

Следует отметить, что в 2000 го-
ду Россия подписала Европейскую 
социальную хартию, которую счита-
ют социальной конституцией объеди-
ненной Европы. В 2009 году Государ-
ственная Дума РФ ратифицировала 
хартию, но не в полном объеме. В част-
ности, была отложена ратификация 
статьи 13, гарантирующая социаль-
ную медицинскую помощь[9], вклю-
чающую бесплатные лекарственные 
средства при амбулаторном лечении 
для всего населения, а не «для огра-
ниченного» круга лиц, как установле-
но в России. 

Имеется немаловажное отличие 
российского законодательства и Кон-
венции в части обеспечения лекар-
ственными препаратами.

Прецедент обеспечения государ-
ством лиц бесплатными лекарствами 
в условиях  эпидемиологической об-
становки в стране, можно рассматри-
вать не только как точечное меропри-
ятие поддержки российских граждан в 
период пандемии, но и как  масштаб-
ный пилотный проект лекарственного 
страхования на федеральном уровне.

Итогом могло бы стать развитие 
системы здравоохранения России, ос-
нованном, в том числе, на  субсидиро-
вании лекарств в амбулаторном сег-
менте для всех граждан страны.

Граждане, имеющие полис обя-
зательного медицинского страхова-
ния, получили бы возможность при-
обретать лекарства для лечения на 
амбулаторном этапе за счет средств 
федерального бюджета, и получать га-
рантированную «социальную меди-
цинскую помощь», как это провоз-
глашено Европейской социальной 
хартией.
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Данная реформа может 
стать основой для запуска па-
циентоориентированной мо-
дели здравоохранения России. 
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СЕКЦИЯ IV

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ АУДИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА КАК 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ: 
СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ

 VALUE-SEMANTIC AUDIT OF A TEACHER’S 
PROFESSIONAL POSITION AS A CONDITION FOR THE 

IMPLEMENTATION OF UPBRINGING TECHNOLOGIES: THE 
SUBJECT-PERSONAL ASPECT

Джегутанова Н. И.
г. Ставрополь

Dzhegutanova N. I.
Stavropol

Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы роли и значения 
ценностно-смыслового аудита про-
фессиональной позиции педагога для 
технологическогосопровождения про-
цесса духовно-нравственного воспита-
ния субъектов образования. Сложная 
картина системных представлений о 
человеке, нелинейность его становле-
ния приводит к попыткам упростить 
технологические решения, что проти-
воречит сущности процесса духовно-
нравственного воспитания личности.

 Abstract:  the article deals with the role 
and significance of the value-semantic 
audit of a teacher’s professional position 
for the technological support of the process 
of spiritual and moral upbringing of 
educational subjects. The complex picture 
of systemic ideas about a person, the 
nonlinearity of their formation, attempts 
to simplify technological solutions, which 
contradicts the essence of an individual’s 
spiritual and moral upbringing.

Ключевые слова: профессиональ-
ная позиция педагога, духовность, 
нравственность, ответственность, 

выбор, субъектность, ценностно-
смысловая деятельность, технологии 
воспитания. 

Keywords: teacher’s professional 
position, spirituality, morality, 
responsibility, choice, subjectivity, 
value-semantic activity, upbringing 
technologies.

Одна из актуальных проблем 
педагогики связана с необ-

ходимостью поиска путей макси-
мального повышения эффективности 
преднамеренных, целенаправленных 
воспитательных действий и их тех-
нологизация. Педагоги-исследова-
тели и практики задаются вопросом 
о том, как расширить возможности 
опосредованного частнонаучным зна-
нием педагогического взаимодей-
ствия субъектовобразовательного 
процесса.Сделать процесс воспита-
ния более эффективным, воспроиз-
водимым и гарантирующим резуль-
тат в соответствии с поставленной 
целью – главная идея внедрения тех-
нологий в образовании. Как реализо-
вывать технологи, направленные на 
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решение актуальных задач воспита-
ния, как разрабатывать алгоритм дей-
ствий, оптимизируя формы и методы 
воспитания,особенно втойего части, 
которая направлена на становление и 
развитие духовно-нравственной дея-
тельности субъектов образовательно-
го процесса? Эти вопросы остаются 
актуальными и крайне обостряют-
ся, когда и общество, и государство в 
очередной раз приходят к единствен-
но верному выводу (порой дорого за 
это заплатив) о том, что   главным ре-
сурсом и гарантом поступательного 
развития является не нефть, не газ и 
иные материальные блага, а человек. 

Постановка вопроса о духовно-
нравственном воспитаниив контексте 
технологизации данного процесса по-
зволяет максимально обострить про-
тиворечия, с которыми сталкивает-
ся учитель входе своей практической 
деятельности и акцентировать внима-
ние на ее актуальныхаспектах. 

В широком смысле духовно-нрав-
ственная деятельность выступает как 
сторона всякой другой деятельности 
– учебной, трудовой, эстетической, 
игровой и др. В этом смысле духовно-
нравственная деятельность осущест-
вляется в общем процессе социали-
зации человека, пронизывая другие 
виды деятельности, она реализуется в 
их специфических продуктах, состав-
ляя духовно-нравственный аспект, 
обязательно присущий всей челове-
ческой деятельности и в этом смысле 
воспитательная работа в данном на-
правлении является важной с точки 
зрения возможности получения си-
стемных и долгосрочных результатов, 
оказывающих влияние на развитие 
общества, в целом. Вместе с темслож-
ная картина системных представ-
лений о человеке, нелинейность его 
становления, (нелинейность означа-
ет несохранение аддитивности в про-

цессе развития и саморазвития) при-
водит к попыткам упростить, свести 
к более доступной для анализа и ре-
шения модели, технологии. В данной 
связи в истории педагогики мы стал-
кивались не единожды с отказом от 
технологизации процесса воспитания, 
особенно, среди сторонников теории 
свободного воспитания (Ж.Ж.Руссо, 
Л.Н.  Толстой, К.А. Вентцель и др.)

В ХХ в. попытки создания техно-
логических матриц воспитания осу-
ществлялись на основе серьезных на-
учных исследований, в частности, 
культурно-историческая концепция 
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев и др.), концепция кол-
лектива (А.С. Макаренко) и пр. Но 
каждое серьезное глубокое научное 
исследование приводит нас к про-
блеме духовного, нравственного, 
феномену«неуловимого влияния учи-
теля», «ежеминутно изменяемым при-
емам, исчезающим без следа», и к все-
обще известным и часто цитируемым 
рекомендациям Л.Н. Толстого о необ-
ходимости «уловить приемы, найти 
их законы, а не выводить и рекомен-
довать порядок действий учителя».И 
темне менее, речь может идти, как ми-
нимум, ободном, по нашему мнению, 
крайне необходимом и подлежащем 
алгоритмизации, шаге, который дол-
жен предварять применение техноло-
гизированных моделей воспитания.

Целеполагание и направление 
разработки моделей и технологий 
воспитания, в целом, зависит от из-
бранной стратегии, в рамках которой 
осуществляется педагогическая дея-
тельность.  В теории и практике об-
разования выделяются, по крайней 
мере, три основные стратегии, раз-
личающиеся, в первую очередь, цен-
ностным выбором: традиционная (в 
своих крайних проявлениях – тех-
нократическая), гуманистическая (в 
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крайнем проявлении – педоцентрист-
ская) и гуманитарная(М.Н. Борытко, 
А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова). 
Хочется надеяться, что мы минова-
ли стадию безоговорочных отрица-
ний или восторгов по поводу той или 
иной стратегии и обладаем достаточ-
ной зрелостью для пониманиятого 
факта, что в рамках каждой из назван-
ных стратегий были разработаны и 
успешно внедрялись технологии вос-
питательной работы, позволяющие 
достигать стабильных положитель-
ных изменений в становлении лично-
сти учащегося, его духовном и нрав-
ственном росте.

Следует вместе с тем отметить, 
что выбор стратегии напрямую свя-
зан с содержательным наполнением 
профессиональной позиции педагога, 
которая является выражением цен-
ностного отношения педагога к осу-
ществляемой деятельности, по су-
ществу, это субъектно-личностный 
аспект профессиональной деятель-
ности педагога, с рефлексивного ана-
лиза которого и должна начинаться 
реализация любого воспитательно-
го взаимодействия.Е.И. Исаев и В.И. 
Слободчиков подчеркивают, что спо-
собность «рефлексировать самому се-
бе» выводит человека на следующую 
ступень духовного бытия – на сту-
пень индивидуальности.«Человек как 
индивидуальность раскрывается в са-
мобытном авторском «прочтении» 
социальных норм жизни, в выработ-
ке собственного, сугубо индивидуаль-
ного (уникального и неповторимого) 
способа жизни, своего мировоззре-
ния, собственного («необщего») ли-
ца, в следовании голосу собственной 
совести» [2, С.340]. Учитель, осознан-
но развивающий данную способность 
создает предпосылки не просто для 
«авторского прочтения» той или иной 
технологии на практике, он приобре-

тает опыт, позволяющий индивиду-
ализировать технологические реше-
ния при организации воспитательной 
работы. По сути, первый, и единый 
для любого технологического реше-
ния в рамках той или иной стратегии, 
шаг, должен быть направлен на выяв-
ление и рефлексивный анализ педа-
гогом своей собственной профессио-
нальной позиции, так как результат 
применения технологии зависит, как 
показывает практика, не только от со-
держания метода, технологии ипр., а 
от того, в какие руки попадает воспи-
тательное средство. Основным объек-
том анализа должно стать отношение 
педагога к субъекту образовательно-
го процесса, так как в основе воспи-
тательных технологий (и это их от-
личительная черта) лежат отношения 
между воспитателем и воспитуемым.

 Структурныйанализ про-
фессиональной позиции педаго-
га [1], показал, что ключом к пони-
манию данного феномена является 
понятие«отношение», представляю-
щее собой интериоризованный опыт 
взаимоотношений человека с други-
ми людьми в условиях социального 
окружения [4], и это аксиома, так как 
«основным условием жизни человека 
является другой человек, отношение 
к другому человеку, к людям состав-
ляет основную ткань человеческой 
жизни, ее сердцевину» [4, С. 39].  От-
ношение педагога к субъектам обра-
зовательного процесса и осуществля-
емой деятельности, в целом, является 
фактором, оказывающим влияние на 
качественные характеристики про-
цесса воспитания.

 Профессиональная позиция пе-
дагога рассматривается нами, как со-
держание, раскрывающее ценностные 
основы деятельности педагога, осоз-
нание которых является необходи-
мымдля принятия и понимания се-
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бя как индивидуальной духовности 
(самостность);для осознанного при-
нятия (интериоризации) актуаль-
ных, социально значимых ценностей 
(социумность). Осознанного имен-
но потому, что интериоризация (при-
своение) происходит лишь при усло-
вии и на основе принятой, и понятой 
собственной духовной индивидуаль-
ности, стержнем которой являются 
терминальные ценности – «цель или 
ценность, ради которой, безуслов-
но, стоит жить» [3, С. 273], по сути 
это ценности и убеждения в том, что 
какая-то конечная цель индивидуаль-
ного существования стоит того, чтобы 
к ней стремиться (для учителя в ка-
честве такой цели-ценности выступа-
ет ребенок-ученик). Следует подчер-
кнуть, что в   результате ценностного 
переосмысления (интериоризации) 
возможно не только приспособление 
человека к условиям жизнедеятель-
ности (к работе всложныхусловиях 
современного, быстро меняющегося 
социума, высоких темпов модерниза-
ции образования и пр.), но и преобра-
зование действительности [4], а это, в 
свою очередь, необходимое условие 
сохранения и приумножения субъект-
ности учителя.

Только на основе ценностно-
смыслового опосредования своей про-
фессиональной позиции и осознания 
собственной духовности как движу-
щей силыпедагог сохранит собствен-
ную субъектность и, следовательно, 
способность оказывать влияние на 
качественные характеристики воспи-
тательного взаимодействия, создавая 
условия для духовного и нравствен-
ного роста учащихся. 

Вместе с тем следует обратить 
внимание на то, что осознание на ос-
нове ценностного осмысления (цен-
ностно-смысловая деятельность) 
является ключевым условием форми-

рования профессиональной позиции 
педагога.Акцентируя внимание на ут-
верждении С.Л. Франка о том, что ос-
нову духовной жизни обеспечивают 
внутренние переживания, выступаю-
щие механизмом «адекватности» ду-
ховного мира и объективной реально-
сти бытия [5, С. 134], подчеркнем, что 
это теоретическое положение стало 
основой для выделения в структуре 
профессиональной позиции педаго-
га ценностно-ориентационного ком-
понента, отражающего представления 
субъекта о должном как результате 
внутренней работы по переосмысле-
нию и принятию или не принятию со-
циально значимых ценностей. Безус-
ловно, такая работа возможна лишь 
в познавательном процессе, что ука-
зывает на тесную взаимосвязь эмо-
ционального, и интеллектуального, 
а также действенно-практического 
компонентов в структуре профессио-
нальной позиции педагога.  

Ответственность, которую пе-
дагог берет на себя каждый раз, осу-
ществляя работу по ценностно-смыс-
ловому опосредованию собственного 
отношения к профессиональной де-
ятельности, заключается в выборе, 
который он делает. И этот акт, это 
действие является решающим и не-
обходимым, предваряющим плани-
рование и практическое применение 
воспитательных технологий.Выбор 
имеет исключительное значение для 
всех субъектов образовательного про-
цесса, так как он продиктован духов-
ностью как внутренней активностью 
педагога и, по сути, является услови-
ем его субъектности. Но это непря-
мой посыл, еще раз подчеркнем, этот 
выбор всегда сопровождается балан-
сом между самостностью и социумно-
стью. Этот выбор задается духовным 
началом в человеке, так как «духов-
ность – истинное естество человека, 
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дремлющее в глубинах «бессознатель-
ного»: сила подсознательной духов-
ности содержит источники и корни 
всего сознаваемого» [5, С. 96].Отказ 
от выбора, попытка «заглушить» эту 
внутреннюю работу приводит к нега-
тивным последствиям, как для самого 
педагога, так и для всех субъектов об-
разовательного процесса, снижая ка-
чественные показатели результатив-
ности любой, даже самой прекрасной 
воспитательной технологии. 

Способности к децентрации, само-
отдаче и любви, способность любить 
другого человека для учителя приоб-
ретают особое значение, и проявля-
ются в эмпатии. Однако проявлению 
любых, в том числе и выше перечис-
ленных способностей, предшествует, 
еще раз подчеркнем, выбор, который 
носит экзистенциональный харак-
тер, так как любая из выше назван-
ных способностей связана с беско-
рыстным служением. Тезис о том, что 
свободный и, следовательно, осознан-
ный выбор составляет основу духов-
но-нравственной деятельности, сегод-
ня является аксиомой, не требующей 
доказательства. Вместе с тем, меха-
низмы, посредством которых субъ-
ект осуществляет выбор, будут всегда 
предметом исследования, так как сам 
субъект не является некой констан-
той, в каждом конкретном случае он 
обладает наряду с универсальными и 
общими, уникальными характеристи-
ками. 

В заключении подчеркнем, ни-
какие воспитательнаятехнология 
не будут эффективна, если педагог 
не является (в подлинном значении 
данного термина) субъектом обра-
зовательного процесса (тем, кто бе-
рет на себя ответственность), чело-
веком, который обладает в полном 
объеме знаниями, навыками, умени-
ями, но, главное, духовностью, как 

«движущей силой и ценностной ос-
новой его отношения к своему педа-
гогическому труду»,  нравственны-
ми устоями для сохранения и  защиты 
интересов стратегического ресурса 
общества - подрастающего человека 
(ученика). В данной связи, первым 
шагом, объединяющим алгоритм при-
менения воспитательной технологии,  
должен стать системный ценностно-
смысловаярефлексия(аудит) профес-
сиональной позиция педагога, кото-
рый позволил бы учителю раскрыть 
содержание собственных домини-
рующих субъектно-оценочных, со-
знательно избираемых внутренних 
отношений к осуществляемой дея-
тельности, и определить возможно-
сти для творческого, индивидуально-
гоопосредования профессиональной 
деятельности,в целом, и, в частности, 
стратегии применения конкретной  
воспитательной технологии.
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Преступность вообще, и мо-
лодежная преступность в 

частности, - это объективный зако-
номерный общественный процесс. 
Преступный мир и общество не суще-
ствуют отдельно друг от друга. Верно 
замечено, что преступники - часть об-
щества, порождены обществом, про-
блему преступности бессмысленно 
изучать в отрыве от других социаль-
ных проблем, да и жизнь общества в 
целом надо изучать, помня о преступ-

ности. Преступный мир имеет свои 
ценности, нормы, законы. Исследуя 
субкультуру сообщества, мы можем 
более глубоко понять внутреннюю 
сущность преступного мира.

Ведь нельзя совершить преступле-
ние ни с того, ни с сего. Часто вына-
шиваются планы, выдвигаются цели 
преступления. Ведь перед совершени-
ем преступления необходимо убедить 
себя в том, что преступление не есть 
преступление, и получить моральную 
поддержку ближайшего окружения.

Организованная основа преступ-
ного мира не может существовать без 
уголовных традиций, норм, ценно-
стей, атрибутов, подчиняющих пове-
дение людей, втянутых в преступную 
деятельность, своим законам. Игно-
рировать криминальную субкульту-
ру, считая, что единственной целью 
для людей, совершающих преступле-
ния, является жажда обогащения - 
не только заблуждение, но и опасная 
ошибка. В этом заключается актуаль-
ность рассматриваемой проблемы.

Целью данной работ является не-
обходимость выявить и сопоставить 
традиционную и современную стра-
тификацию и положение подростков 
и молодежи в групповой иерархии 
криминальных сообществ, типичные 
нормы и ценности, групповые уста-
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новки современных нетрадиционных 
криминальных сообществ и их отли-
чие от традиционных «воровских»; 
особенности современной и традици-
онной знаково-опознавательных си-
стем (кличек, татуировок, жаргона 
и т.п.). Нужно было понять, каковы 
взгляды и ценности традиционали-
стов и реформистов преступного ми-
ра молодежи, насколько сильно они 
захватывают подростково-юноше-
скую популяцию в обществе.

Болезненно проявляются пробле-
мы экстремистского поведения моло-
дежи в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Сложная этно-
политическая ситуация, неконтроли-
руемая миграция и главное, экономи-
ческийкризис в наибольшей степени 
сказывается на молодежи. Внешние 
и внутренние деструктивные силы, 
пользуясь данной ситуацией, стре-
мясь манипулировать молодежью, 
используя ее, в том числе и в экстре-
мистских целях. Специальный ана-
лиз проблемы показывает, что экстре-
мизм в России «молодеет», наиболее 
часто совершают преступления моло-
дые люди в возрасте 15-25лет.Моло-
дежьчащесовершаетпреступленияа-
грессивногохарактера.

Основными источниками в Рос-
сии являются,преждевсего,социальн
о-политическиефакторы:кризиссоц
иально-политической и экономиче-
ской системы; социокультурный де-
фицит и криминализациямассовыйк
ультуры;распространениесоциальны
хпроявлений«ухода от жизни»; отсут-
ствие альтернативных форм проведе-
ния досуга; кризисшкольного исемей-
ного воспитания.

Незаконные молодежные группи-
ровкикакприверженностькрайнимвз-
глядамидействиям в современных 
российских условиях стал повседнев-
ной реальностью нашего существова-

ния, превратился в тормоз демократи-
ческого развития общества и угрозу 
безопасности страны. 

На незаконные молодежные груп-
пировки можно воздействовать. Мож-
но выявитькризисныегруппы,носите
лейэкстремистскогопотенциала,вычл
енитьиххарактеристики. И даже при-
вязать их к конкретным типам лич-
ности (чтоважно для конкретной ра-
боты). Можно, прямо или косвенно 
воздействуя насреду обитания людей, 
снижать уровень экстремизма. Можно 
также на основе расчетов прогнозиро-
вать не только вспышки, но и специ-
фику их проявлений. По мнению про-
фессора Козлова А.А., большую роль 
в этом может идолжна играть система 
образования, не просто сообщающая 
ученику знания,но в определенном 
моральном контексте. Кроме того, си-
стема образованиянесет в себе пока 
не неиспользованный потенциал со-
циального контроля и вопределенной 
мере санкций. Причем в самые реша-
ющие для развития личности возраст-
ные периоды. 

Универсальных методов борьбы с 
таких многоплановым и сложнымяв-
лением, как незаконные молодежные 
группировки, не существует. Профи-
лактика каждого вида экстремистских 
проявлений требует особого подхода. 
Он складывается из комплекса мер, 
которые лишь в совокупности могут 
дать желаемыйрезультат. Эффектив-
ность этих мер определяется реальной 
государственноймолодежной полити-
кой, доходящей до каждого молодого 
человека, способствующей его само-
реализации и повышению жизненно-
го уровня. Немало-важным условием 
для повышения эффективности при-
нимаемых мер являетсясоблюдение в 
стране социальной справедливости и 
формирования институтовграждан-
ского общества.
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Научное обеспечение могут осу-
ществлять существующие в субъ-
ектахРФ на Юге России центры и 
лаборатории в ВУЗах и НИИ: неза-
висимые научные организации при 
условии согласования подходов, ко-
ординации деятельности, открытия 
допуска к судебно-следственным ма-
териалам. Заказчиком такого рода 
исследований и мониторинга долж-
ны быть органы федеральной и реги-
ональной власти, а часть программы 
исследований – носитьзакрытыйха-
рактер.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STATE
PERSONALITIES IN THE PANDEMIC PERIOD

Зыкова Т.Е. 
г. Ставрополь 

Zykova T.E.
Stavropol

Аннотация: Эпидемиологическая 
угроза вызвала значительные транс-
формации во всех сферах общества. 
В статье рассматриваются соци-
ально-психологические аспекты этой 
трансформации. В частности, широ-
кий спектр отношений людей к эпиде-
мии: нигилизм, спокойное отношение, 
легкие опасения без усилий по защите, 
паника, депрессия и т.п. Прослежива-
ется интерес людей к пандемии коро-
навируса, изменение поведения, смена 
привычного образа жизни на доста-
точно длительный период, а также 
психологические состояния граждан в 
период пандемии и после нее.

Annotation: The epidemiological threat 
has caused significant transformations in 
all spheres of society. The article examines 
the socio-psychological aspects of this 
transformation. In particular, a wide 
range of people’s attitudes towards the 
epidemic: nihilism, a calm attitude, mild 
fears without efforts to protect, panic, 
depression, etc. The interest of people 
in the coronavirus pandemic, change in 
behavior, change in the usual way of life 
for a sufficiently long period, as well as 
the psychological state of citizens during 
the pandemic and after it are traced.

Ключевые слова: пандемия, эпиде-
миологическая угроза, психологическое 
состояние, стресс.

Keywords: pandemic, epidemiological 
threat, psychological state, stress.

Проблема всемирной панде-
мии на сегодняшний день 

стоит очень остро. Она является са-
мой обсуждаемой темой как в сред-
ствах массовой информации, так и в 
непосредственном общении людей 
между собой. Общество столкнулось 
с реальной угрозой физическому здо-
ровью человека. Безусловно, это не 
может не отразиться и на психологи-
ческом состоянии и настроении граж-
дан.

Эпидемиологическая угроза, ка-
рантин, ограничение людей в привыч-
ном образе жизни привело к множе-
ству социальных, экономических и 
тесно связанных с ними психологиче-
ских проблем. 

Неблагоприятное психическое 
состояние является одной из при-
чин снижения иммунитета и соответ-
ственно реальной угрозой для здоро-
вья. Пока не созданы максимально 
надежная вакцина от данного виру-
са и методы лечения, стоит старать-
ся самим соблюдать меры предосто-
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рожности. Сейчас реализация данных 
требований находится в руках самих 
граждан. Но часть из них относится 
либо халатно и неосмотрительно, ли-
бо же оказываются жертвами обстоя-
тельств.

В связи с этим представляет осо-
бый интерес реакция людей на опас-
ность заразиться и заболеть. Данные 
реакции можно разделить на несколь-
ко групп:

1. Страх. Зачастую, это нормаль-
ная реакция на опасность. Люди напу-
ганы той информацией, которую по-
дают СМИ, стараются ограничивать 
контакты.

2. Отрицание. Часть людей ста-
раются не замечать происходящее, не 
верят, что данный вирус существует, 
или он не так опасен, как о нем гово-
рят.

3. Гнев. Некоторые возмуще-
ны тем, что многие люди игнориру-
ют все меры предосторожности. Так-
же они злятся на мир из-за изменения 
их привычного уклада жизни.

4. Торг. Данная реакция лю-
дей состоит в том, что они стараются 
успокоить себя и думать о том, что у 
них сильный иммунитет и они точно 
не заразятся.

5. Депрессия. Людей посещают 
мысли, что все их старания уберечь 
себя бессмысленны. Они чувствуют 
бессилие в сложившейся ситуации.

6. Смирение. Часть общества 
придерживается фразы: «Чему быть, 
того не миновать». Считают, что луч-
ше переболеть, чем жить в постоян-
ном страхе.

Все выше перечисленные реакции 
несут в себе негативные последствия 
для организма: депрессию, стресс, 
психоз и прочие душевные расстрой-
ства. Как отмечают эксперты, люди, у 
которых появлялись первые симпто-
мы заболевания выглядели сбитыми 

с толку, дезориентированными, ино-
гда галлюцинировали или впадали в 
панику. Все эти признаки свидетель-
ствуют о состоянии, называемом бре-
дом.

Исследователи считают наиболее 
распространенным психологическим 
состоянием является стресс, который 
переживают люди во время пандемии 
и непосредственно после перенесен-
ного заболевания.

При этом уровень стресса у граж-
дан растет по причине соблюдения 
самоизоляции, вынужденной дис-
танции и применения разного рода 
защитных предметов – масок и анти-
септиков. Все эти аспекты угнетаю-
щим образом воздействуют на людей. 
Кроме того, уровень психологическо-
го стресса был выше у тех лиц, кото-
рые обращались к новостям о короно-
вирусе более двух раз в день.

Помимо вышеуказанного состоя-
ния люди также испытывают тревогу, 
причем данное состояние может вы-
полнять роль как стрессового, так и 
дистрессового фактора. Тревога в не-
которой мере помогает формирова-
нию адаптационного поведения, свя-
занного с соблюдением мер защиты.

Еще одно психологическое состо-
яние, которое возникает у людей, пе-
реболевших короновирусом – это 
усталость, отсутствие жизненных 
сил несмотря на улучшение самочув-
ствия. При этом указанное состояние 
может являться причиной, так назы-
ваемым «первым звоночком» для по-
явления депрессии.

Стоит также обратить внима-
ние, что согласно исследованиям, с 
последствиями пандемии борются 
не только пациенты, но и медицин-
ские работники. Эксперты утвержда-
ют, что врачи подвергаются больше-
му риску, чем граждане и также могут 
иметь проблемы с психическим здо-
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ровьем. Зачастую все перечисленные 
ранее состояния – депрессия, стресс, 
тревога и др. – у медицинских работ-
ников могут проявиться с большей 
силой и сопровождать их более дли-
тельный срок.

Также врачи сообщали о таких 
состояниях как беспокойство, уста-
лость, снижение чувства контроля 
над собственной жизнью. 

Нельзя не сказать о том, что часть 
психологов утверждает, что панде-
мия может оказать и противополож-
ные эффекты на психику личности. 
Например, у части населения может 
наступить состояние эйфории. Это 
психологическое состояние подразу-
мевает под собой резкое желание воз-
местить все те радости жизни, кото-
рых были лишены граждане в период 
самоизоляции из-за введенных огра-
ничений, т.е. это желание посещать 
массовые мероприятия, каждый день 
ходить по развлекательным заведени-
ям. Специалисты утверждают, что та-
кое состояние является не менее опас-
ным, чем состояние тревоги.

Сейчас, в период пандемии рас-
тет качество и количество обращений 
за психологической помощью. Люди 
обращаются к специалистам с вопро-
сами, непосредственно связанными 
с заболеванием и его последствиями 
для физического и психического здо-
ровья.

Таким образом, в данной статье 
нами были рассмотрены следующие 
вопросы: реакции людей на охватив-
шую мир пандемию. Среди этих реак-
ций выделяют следующие: страх, де-
прессия, отрицание, гнев, смирение, 
торг. Каждая из этих реакций несет в 
себе определенные последствия и мо-
жет привести к таким психологиче-
ским состояниям как нарастающий 
стресс, тревога, эйфория, панические 
атаки, суицидальные настроения, ко-

торые появляются у людей из-за уста-
лости и эмоционального выгорания.

Последнее, в свою очередь, может 
появиться из-за принятых противо-
эпидемических мер, таких как само-
изоляция и социальное дистанциро-
вание. Продолжительная кризисная 
ситуация повышает вероятность хро-
низации стрессового состояния чело-
века.

Исходя из вышеперечисленного 
можно сделать вывод о том, что хотим 
мы этого или нет, но пандемия короно-
вируса так или иначе оставит серьез-
ный след как на физическом здоровье 
населения, так и на психологическом. 
Ведь не осталось ни одного человека и 
ни одной сферы общества,которой бы 
это не коснулось.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рассказова Е.И., Иванова Т. 
Ю. Мотивационные модели поведе-
ния, связанного со здоровьем: проблема 
«Разрыва» между намерением и дей-
ствием. Психология. Журнал Высшей 
школы экономики, 2017. С. 105–130.

2. Макаревская Ю.Э., Рябикина 
З.И., Дубовицкая Т.Д., Макаревская 
И.Г., Шашков А.В., Кравченко Л.В., Ба-
залева Л.А., Воронин С.В.  Психология 
безопасности и психологическая безо-
пасность: проблемы взаимодействия 
теоретиков и практиков. Материалы 
X Всероссийской научной конферен-
ции// Сборник трудов конференции – 
М.: Мир науки, 2020, 257 с.

3. Скотникова И.Г., Егорова П.И., 
Огаркова (Дубинская) Ю.Л., Жиганов 
Л.С. Психологические особенности пе-
реживания неопределенности при эпи-
демии covid-19 // Социальная и эконо-
мическая психология, 2020. Том5. №2. 
С. 245-268.

4. Акименко Г.В., Кирина Ю.Ю., 
Начева Л.В., Селедцов А.М.Психология 



Социально-психологическое состояние личности в период пандемии                                                              

452

эпидемии: как пандемия (COVID-19) 
влияет на психику людей//Вестник 
общественных и гуманитарных наук, 
2020. Т. 1. № 4. С. 45-54.

5. Радина Н.К., Балакина Ю.В. 

Общество и пандемия: теоретико-ме-
тодологические основания психологи-
ческих исследований // Общественные 
науки и современность, 2020. № 6. С. 
49-64.



	 З.Н.	Кисаева

453

СЕКЦИЯ IV
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы анализа возможных 
социально-психологических послед-
ствий пандемии COVID-19. Подчер-
кивается, что в условиях перезапуска 
экономики подкрепление веры людей в 
собственные силы и поддержка сопе-
реживания другим могут быть более 
эффективными средствами побужде-
ния к соблюдению правил предосто-
рожности, чем нагнетание страха. 

Annotation: The article analyzes the 
possible socio-psychological consequences 
of the COVID-19 pandemic. It is 
emphasized that in the context of a 
restart of the economy, strengthening 
people’s self-confidence and supporting 
empathy for others can be more effective 
means of encouraging compliance with 
precautionary rules than fear-mongering.

Ключевые слова: COVID-19, соци-
ально-психологические последствия, 
личность, межличностные отноше-
ния, пандемия, преадаптация, каран-
тин.

Keywords: COVID-19, socio-
psychological consequences, personality, 
interpersonal relationships, pandemic, 
preadaptation, quarantine.

Вспышка эпидемии COVID-19, 
начавшаяся в КНР в начале 

декабря 2019 г., быстро получила ос-
вещение в мировых СМИ и стала рас-
сматриваться как глобальная угроза. 
С учетом быстрого распространения 
заболевания Всемирная организация 
здравоохранения вынуждена была 
признать эпидемиологическую обста-
новку пандемией, институциональ-
но закрепив таким образом уже сфор-
мированное в экспертном сообществе 
отношение к данной угрозе как к од-
ному из экзистенциальных глобаль-
ных рисков.

Современная пандемия 
COVID-19 развилась в относитель-
но благополучном материальном ми-
ре, тем не менее, люди оказались не 
готовы к вызовам «цифрового» со-
общества, которые требуют рацио-
нальных объяснений происходящего. 
Одним из важных критериев оцен-
ки происходящего, является психи-
ческое и психологическое здоровье 
социума в 21-м столетии. Происхо-
дящее, безусловно влияет на форми-
рование психологического портрета 
современного человека, его мотива-
ции пребывания в этом мире, само-
оценки и поиска смысла жизни. Мы 
живем в высокотехнологичном об-
ществе, фокус которого направлен на 
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удовлетворение собственных потреб-
ностей, социум забывает об истинном 
своем предназначении быть созидате-
лем не только мира вещей по Плато-
ну, но и мира идей. Удовлетворение 
потребностей человечества не могут 
быть обусловлены сиюминутным же-
ланием иметь, получать; они, по при-
роде своей, должны коррелироваться 
с духовным и интеллектуальным раз-
витием. Человеку свойственно быть 
субъектом познания мира. Познавае-
мо ли то, что сейчас происходит? Без-
условно, познаваемо, но как любое 
познаваемое и искомое, корень позна-
ния есть внутри самобытия индиви-
дуума, личности. [1]

На уровне личности одним из 
наиболее серьезных последствий пан-
демии является переживание стресса 
во время вынужденной самоизоляции 
или карантина, а позднее – возможное 
развитие посттравматического стрес-
сового расстройства (ПТСР). Иссле-
дования, проведенные среди людей, 
находившихся на карантине в связи 
с эпидемиями MERS, SARS, H1N1 и 
Эболы, показывают, что до 30% из них 
проявляли симптомы ПТСР, причем 
у 10% они наблюдались даже через 3 
года после травмирующих событий. 

Роль страха в поддержании ка-
рантина и социального дистанцирова-
ния носит амбивалентный характер. 
С одной стороны, ряд исследова-
ний показывает, что тревога по пово-
ду пандемии, а также тревожность 
как личностная черта, прямо связа-
ны с соблюдением правил предосто-
рожности. Предварительные данные 
показывают, что в условиях панде-
мии страх заражения сильнее влия-
ет на соблюдение мер предосторож-
ности, чем политические убеждения. 
С другой стороны, длительное пере-
живание тревоги и страха по поводу 
COVID-19 в условиях неопределен-

ности будущего приводят к истоще-
нию психологических ресурсов лич-
ности, вызывают деструктивные 
стратегии совладания, могут вести 
к тяжелым формам тревожных и де-
прессивных расстройств.

Переживание тревоги и страха 
по поводу возможности заражения 
COVID-19 усиливается не только 
условиями вынужденной самоизо-
ляции, но и осознанием глобальных 
масштабов происходящего, что про-
воцирует катастрофизацию образа 
коллективного будущего. Выделяют 
три группы убеждений, выполняю-
щих разные психологические функ-
ции при совладании с информацией о 
глобальных угрозах. 

Первая из них выполняет защит-
ную функцию в условиях дефицита 
социальных ресурсов: убежденность в 
несправедливости общества, недове-
рие к социальным институтам, а так-
же вера в предопределенность судьбы 
блокируют участие в коллективных 
действиях для предотвращения ри-
сков, усиливают апокалиптизм и по-
вышают поддержку радикальных и 
насильственных мер для предотвра-
щения катастрофы. 

Вторая группа убеждений выпол-
няет стабилизирующую функцию, 
способствует совладанию с тревогой 
перед глобальными угрозами через по-
вышение приверженности групповым 
нормам: религиозности, ориентации 
на уважение к авторитетам, чистоте и 
святости в моральных оценках, уси-
ливают убеждение в необходимости 
возвращения к традиционным ценно-
стям и более жесткому контролю за 
гражданами для предотвращения ка-
тастрофы. Консервативные убежде-
ния способствуют повышению управ-
ляемости и мобилизации общества 
перед лицом беды, но при этом сдви-
гают общественное сознание к «огра-
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ничительным» мерам, которых может 
оказаться недостаточно. [2]

Третья группа убеждений выпол-
няет функцию преадаптации к угро-
зам будущего через повышение то-
лерантности к неопределенности. 
Относящиеся к этой группе убежде-
ния в способности человека опреде-
лять свое настоящее и будущее, ори-
ентация на справедливость и заботу 
о людях, вера в социальную слож-
ность, в наличие множества различ-
ных решений в одной и той же ситу-
ации, а также вера в справедливость 
мира поддерживают ориентацию на 
прогнозирование и предотвращение 
глобальных угроз через сотрудни-
чество, помогают не поддаваться со-
блазну упрощенных, популистских и 
радикальных решений. Именно опыт 
успешной кооперации, социальное 
доверие и ценность заботы о людях 
необходимо поддерживать при ин-
формировании о глобальных рисках.

Продолжительный опыт соци-
ального дистанцирования может 
привести к росту социальных фо-
бий – страхов, связанных с межлич-
ностным общением. Как известно из 
опыта экономических кризисов, наи-
более распространенной стратеги-
ей является ориентация на помощь 
родственников и друзей. В условиях 
низкого генерализованного доверия, 
по-видимому, можно ожидать усиле-
ния тесных, эмоциональных, довери-
тельных связей с близкими и уже зна-
комыми людьми, и ослабления так 
называемых «слабых связей». Иссле-
дование в 39 странах показало, что в 
обществах, исторически более под-
верженных эпидемиям, а также дру-
гим природным и антропогенным 
угрозам, отмечается меньшая проак-
тивность в завязывании межличност-
ных контактов, меньшая склонность к 
самораскрытию и генерализованному 

доверию. Иными словами, в условиях 
пандемии и последующего экономи-
ческого кризиса будет происходить 
обеднение разнообразия персональ-
ной социальной сети и сужение круга 
контактов. Это, в свою очередь, может 
затруднить социальные и техноло-
гические инновации, ослабить поиск 
новых решений и управление знани-
ями в организациях.

Немаловажно, что помимо иссле-
дований, направленных на саму про-
блему и последствия для развития 
всего человечества, проводятся ис-
следования, опирающиеся на субъ-
ективные личностные возможности 
и ресурсы людей, поиск ими спосо-
бов совладания с ситуацией стресса, 
трагедии, страха и полной неопреде-
ленности, например, в Италии — ис-
пользование юмора и оптимизма в от-
ношении пандемии и изоляции [3]. 
Психологи из Шеффилдского уни-
верситета в Англии под руковод-
ством профессора Р. Бентоллома про-
водят исследование влияния вируса 
COVID-19 и последующего каран-
тина на психологические и социаль-
ные особенности поведения людей 
с позиции «психологии эпидемий», 
в частности, они пытаются опреде-
лить те психологические факторы, 
которые помогают одним людям луч-
ше переносить ситуацию, чем дру-
гим. Исследователи из США прове-
ряют гипотезу о влиянии просмотра 
фильмов ужасов и фильмов о ката-
строфах и пандемиях на психологи-
ческую устойчивость людей в пери-
од пандемии COVID-19. Выяснилось, 
что респонденты, предпочитающие 
фильмы ужасов, меньше испытывали 
психологический стресс и показыва-
ли большую «готовность» к эпидемии 
коронавируса, что объясняется иссле-
дователями как возможность заранее 
прожить свой страх посредством про-
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смотра кинофильма и преодолеть его, 
чтобы легче перенести переживания 
и стрессовую ситуацию в реальном 
мире пандемии коронавируса. Оте-
чественные исследователи отмечают 
важный фактор «инфодемии», влия-
ющий на психологическое состояние 
людей в период изоляции с двух точек 
зрения: как помогающую стратегию 
преодоления сложной ситуации пан-
демии, так и как негативный фактор 
развития тревоги и отказа от вакци-
нации. Важным ресурсом самопомо-
щи признается возможность общения 
с природой для восстановления свое-
го душевного состояния в период пан-
демии коронавируса [3].

Таким образом, наличие возмож-
ности человека обратиться к внутрен-
ним и внешним ресурсам, использо-

вать оптимальные копинг-стратегии, 
социальную поддержку повышает ве-
роятность более благоприятного про-
хождения стрессового периода жизни 
в ситуации пандемии. 
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Актуальность темы статьи об-
условлена сложными транс-

формационными процессами, про-
исходящими в мире. Динамичные 
преобразования затронули все сферы 
общества, в том числе и социальный 
институт семьи. Одной из важнейших 
составляющих трансформационных 
процессов являются семейные аспек-
ты, связанные с изменениями жиз-
ненных стратегий мужчин и женщин 
и представлений о гендерных разли-
чиях. В настоящее время в различных 

странах наблюдается переосмысление 
форм брака и семьи, моделей и сте-
реотипов поведения, модификация 
структуры и функций семьи, распро-
странение неформальных семейно-
брачных отношений и т.п. Проблемы, 
связанные с семейными отношения-
ми, требуют глубокого теоретического 
осмысления в рамках социально-фи-
лософского знания. Данная пробле-
матика имеет междисциплинарную 
направленность: находясь на пересе-
чении проблемных полей социальной 
философии, социологии, психологии 
и гендерологии, она включает в себя 
вопросы эволюции современной се-
мьи и демографической политики. 

Обозначенная проблема чрезвы-
чайно актуальна для развития совре-
менной России, поскольку приоритет-
ной задачей российского государства 
является оптимизация жизнедеятель-
ности института семьи, создание по-
зитивных условий для выполнения 
ею воспитательных функций, упроче-
ние духовно-нравственных основ се-
мьи.

Теоретическую основунастояще-
го исследования составили учения 
классиков отечественной и мировой 
философии, в которых отражены про-
блемы семейных отношений. Утвер-
дившийся в последние годы в отече-
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ственном социогуманитарном знании 
принцип методологического плюра-
лизма, предполагает использование 
различных теоретических установок 
и методологических конструктов для 
расширения представлений о семье и 
современной интерпретации устояв-
шихся научных выводов и результа-
тов.  Важное место занимают теоре-
тические исследования Голода С.И. и 
Клецина А.А. [1], Гурко Т.А.[2], Ели-
зарова А.Н.[3], Ковалевой А.В.[4], 
Медкова Д.В.[5] и многих других ав-
торов, в работах которых детально 
рассмотрены поставленные в статье 
проблемы .

В условиях социокультурных 
трансформаций проблема семьи и се-
мейных отношений чрезвычайно ак-
туальна для развития современной 
России. Это связано с тем, что при-
оритетной задачей российского го-
сударства является оптимизация 
жизнедеятельности института се-
мьи, создание позитивных условий 
для выполнения ею воспитательных 
функций, упрочение духовно-нрав-
ственных основ семьи. Начиная с XX 
века вплоть до наших дней, в мире на-
блюдается изменение традиционно-
го типа семьи и постепенная замена 
его модернизированным типом. Тра-
диционная практика семейных отно-
шений сменяется моделями, альтер-
нативными традиционным моделям 
семейных отношений.   

Важно отметить, что в современ-
ных научных исследованиях акту-
альными являются проблемы кри-
зиса семьи. Сформированы два 
противоположных подхода, которые 
по-разному оценивают данную ситуа-
цию. Ученые, придерживающиеся так 
называемой «кризисной парадигмы», 
утверждают, что современная семья 
переживает глубокий кризис, кото-
рый обусловлен ценностным сдвигом 

в рамках всего общества. Сторонни-
ки оптимистического подхода наобо-
рот полагают, что семья не находит-
ся в кризисном состоянии, она всего 
лишь проходит   этапы своей эволю-
ции от патриархального до современ-
ного [6, c.210]. 

На наш взгляд, в изучении совре-
менных моделей семьи важное ме-
сто занимают ценностные приорите-
ты, культурные традиции, уровень 
исторического развития общества. 
Несмотря на увеличение роли мате-
риальных ценностей в современном 
обществе, ценность семьи как неотъ-
емлемой части жизни человека сохра-
няется. Ценностная ориентация на 
семью, родительство и супружество 
уникальна и не может быть заменена 
никакой другой.  

В процессе социокультурной эво-
люции наблюдается трансформация 
от патриархальной модели семьи с до-
минированием ценностей родства к 
детоцентристской – с преобладанием 
ценностей родительства и от детоцен-
тристской – к супружеской модели, с 
ценностными ориентациями на брач-
ного партнера. 

Формирующиеся ценности пост-
современного общества характерны и 
для семьи современной России.  Акси-
ологические особенности российской 
семьи в большой степени зависят от 
трансформационных процессов, про-
исходящих в экономической, соци-
альной, культурной сферах россий-
ского общества [7, c.630].

В итоге, эволюцию семейных от-
ношений в ценностном контексте 
можно представить следующим обра-
зом:

 – процесс модернизации обще-
ства способствовал прекращению 
существования семей многодетного 
типа и как следствие, нивелированию 
ценностей, характерных для патриар-
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хальной модели семьи;
 – переход к обществу потребле-

ния повлек за собой     утверждение 
ценностей равноправия и «супруже-
ской автономии», которая, по мнению 
ученых, сегодня занимает лидирую-
щее положение.  

В современном мире важным ин-
струментом формирования образа се-
мьи, моделирования семейных отно-
шений являются информационные 
технологии. 

Новым феноменом, ранее не на-
блюдавшимся в культуре и имеющим 
информационную поддержку, стано-
вится «гендерный либерализм», пред-
полагающий либеральный подход, с 
одной стороны, в понимании самого 
гендера, а с другой, – в выборе партне-
ра, который может не только разли-
чаться по полу, но и вообще не зави-
сеть от него.   Благодаря «гендерному 
либерализму» формируются однопо-
лые семьи, в которых гендерные отно-
шения строятся по принципу выбора 
супругами гендерных ролей. Напри-
мер, если один из супругов наделен 
«феминными» чертами, он (или она) 
выполняет роль супруги и наоборот. 

Современные научные исследова-
ния представляют немало материала 
как в поддержку легализации однопо-
лых браков, так и против них. Сто-
ронники и противники таких отно-
шений делятся на два лагеря: первые 
выдвигают аргументы о свободе вы-
бора самого человека в принятии лю-
бых решений, а другие апеллируют к 
противоречиям в морали, разностям 
религий и биологической естествен-
ности человеческой натуры. Поэтому 
правовой статус однополых браков - 
один из животрепещущих вопросов, 
который разделил общественное мне-
ние во многих странах. Отношение к 
гомосексуальным парам в мировом 
сообществе остается открытым и про-

блематичным, отличаясь в различных 
странах мира.

Кроме гендерного либерализма в 
информационных сетях часто анонси-
руются такие виды семейных отноше-
ний как виртуальная семья, «чайлд-
фри семья». 

В условиях модернизации и гло-
бализации в российской семье проис-
ходят   процессы, обусловливающие 
ее кризис и постепенное разруше-
ние традиционных функций. Кризис-
ное состояние российского общества 
и переход от традиционного типа се-
мьи к модернизированному обусло-
вил формирование новых типов рас-
пределения гендерных ролей в семье: 
неопатриархальной/спонсорской, би-
карьерной и эгалитарной [8].

В процессе формирования и 
функционирования брачно-семей-
ных отношений выявлен рост гендер-
ной асимметрии, которая характери-
зуется социальным противоречием, 
проявляющимся, с одной стороны, 
в присутствии эгалитарных устано-
вок в брачно-семейных отношениях, 
а с другой стороны, в существова-
нии традиционных патриархальных 
взглядов на гендерное распределение 
семейно-бытовых ролей и обязанно-
стей. Следствием этого является на-
личие у женщины двойной нагрузки 
в семейнобытовой и профессиональ-
ной сфере. Такого рода двойной ген-
дерный контракт женщины отрица-
тельно влияет на репродуктивные 
установки и брачно-семейные отно-
шения в целом: женщина выбирает 
более поздний возраст вступления в 
брак, сожительство вместо законно-
го брака и рождение меньшего числа 
детей, это приводит к дестабилизации 
брачно-семейных отношений молоде-
жи современного российского регио-
на.

В основных сферах семейной жиз-
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ни (быт, досуг, финансы, воспитание 
детей) современной молодежной се-
мьи присутствует гендерноролевой 
диссонанс, проявляющийся на двух 
уровнях: как расхождение гендерных 
установок у молодых мужчин и жен-
щин на современные брачносемей-
ные отношения и как несоответствие 
данных установок реальному пове-
дению молодых супругов. Основным 
источником возникновения 15 ген-
дерно-ролевого диссонанса является 
статусно ролевой конфликт в струк-
туре ролевого набора женщины. Он 
выражается в скептическом отноше-
ние женщин к традиционному укла-
ду распределения брачносемейных 
ролей и требованием введения ново-
го порядка в семье, базирующегося 
на равных позициях в брачно–семей-
ных отношениях и распределения се-
мейных обязанностей, что и приводит 
к повышению уровня конфликтности 
и дестабилизации брачно-семейных 
отношений молодежи в современном 
российском регионе.

В течение короткого историческо-
го промежутка времени произошли 
коренные изменения в представлении 
о семейно-гендерных отношениях.   
Это связано с либерализацией взгля-
дов на брак и семью, основу которых 
составляют нетрадиционные убежде-
ния и ценности. Однако указанные 
изменения нельзя рассматривать как 
единственно существующие. Адапти-
руясь к мировым изменениям, тра-
диционные семейные отношения не 
утратили своей жизненности и про-
должают раскрывать перед людьми 

новые горизонты осознания места и 
роли семьи в современном социуме.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются проблемы иссле-
дования профессиональной куль-
туры педагога как субъекта    
цифровой образовательной среды 
вусловиях модернизации общества. 
 Annotation:The article discusses 
the problems of researching the professional 
culture of the teacher as a subject of the 
digital educational environment in the 
conditions of modernization of society.  
 Ключевые слова: профессио-
нальная культура педагога, цифро-
вая образовательная среда, риски 
цифровой образовательной среды. 
 Keywords: the professional culture 
of the teacher, the digital educational 
environment, the risks of the digital 
educational environment.

Совокупность факторов, обу-
словливающих своеобразие и 

результаты   социализацииличности, 
представляет      социальная   среда, 
с которой отождествляется культу-
ра, образ жизни человека, его ролевое 
поведение.К этим факторам в числе 
других относятся объективные спо-
собы организации и регуляции со-
циокультурной жизни: институты, 

нормы, ценности, изменяющиеся на 
протяжении времени в ответ на со-
циальные потребности [2, 130]; также 
-   индивидуальные характеристики 
личности, определяющие ее диспози-
ции в различных сферах деятельно-
сти.  Одним из подвидов социальной 
среды является образовательная (пе-
дагогическая) как психолого-педаго-
гическая динамическая реальность, 
где сочетаются формы образования, 
сложившиеся под воздействием исто-
рических влияний, исоздаваемые в 
результате модернизационных про-
цессов. Последнее обстоятельство как 
вызов новейшего времени и вектор 
государственной политики обуслов-
ливает определенность цифровой об-
разовательной среды (ЦОС).

Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2018 — 2025 годы вклю-
чает в себя приоритетный проект 
«Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федера-
ции», который нацелен на создание 
возможностей для получения каче-
ственного образования гражданами 
разного возраста и социального по-
ложения с использованием современ-
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ных информационных технологий.  
[4] 

По сложившемуся в научном дис-
курсе определению, ЦОСрассма-
тривается как управляемая и раз-
вивающаяся с учетом современных 
тенденций модернизации образова-
ния система эффективного и ком-
фортного предоставления информа-
ционных услуг сохватом комплекса 
информационных образовательных 
ресурсов, в том числе - цифровых, 
технологических средств информаци-
онных и коммуникационных техно-
логий: включая систему современных 
педагогических технологий, обеспе-
чивающих обучение в информацион-
но-образовательной среде модерни-
зирующегося социума. [7]

С признанием того, что организа-
ция качественного   обучения невоз-
можна без учета, с одной стороны, 
особенностей электронной образова-
тельной среды, а с другой – поведения 
человека; ценностей, целей, интересов 
взаимодействующих субъектов, это в 
полной мере затрагивает вопросы из-
менения культурной    среды образо-
вания. Данный вопрос сегодня заслу-
живает особого внимания. Почему?

Практика реализации федераль-
ного проекта цифровизации образо-
вания в образовательных организа-
циях обозначила ключевые аспекты 
данного процесса, которые,вполне 
обоснованно,связаны с решением 
проблем, прежде всего, технического 
характера.[6] Наряду  с этим,  врекон-
струкции образовательного процес-
са часто игноририруются принци-
пы   органичности модернизации; ее 
осуществление без учета специфики-
условий, психологических и социо-
культурных факторов, что порождает 
негативные явления, связанные с ри-
сками образовательной системы и со-
циализации личности, как неизбеж-

ные.Совокупность концептуальных 
положений, отражающих качествен-
ные изменения общественной жизни, 
бытия и сознания, вызванные модер-
низационными процессами (Э. Гид-
денс, С. Лаш, Б. Тернер и др.), говорят 
о том, что, с одной стороны, этопред-
ставляет усовершенствование, со-
провождаемое прогрессивными до-
стижениями, а с другой, – рисками 
непредвиденности последствий изме-
нений в неравновесной социальной 
системе. Выделенные закономерности 
в полной мере соотносятся с процес-
сом цифровизации как общественного 
явления. Приведем некоторые факты, 
изложенные в  открытой печати. 

«Профессор РГПУ Инна Рома-
ненко, выступившая на Петербург-
ском международном образователь-
ном форуме в 2018 году с докладом 
«Современное образовательное про-
странство и постматериальные ценно-
сти», рассказала о тех чертах, которые 
формируются у молодежи в совре-
менном информационном обществе: 
слабая привязанность к окружению, 
коллективу и ценностям, отсутствие 
долгосрочных планов, поздняя соци-
ализация и т. д. Характерной чертой 
обитателей «цифрового мира» ста-
ло чувство ложной компетентности 
— когда для молодых людей доступ к 
информации приравнивается к овла-
дению компетенцией». [8]

«Следует отметить, что обучение 
школьников через «цифру» имеет се-
рьезные ограничения и недостатки, 
которые видны, в том числе, по ре-
зультатам внедрения электронного 
обучения в других странах.

Например, аналитики 
TheWallStreetJournal после изуче-
ния итогов работы 400 виртуальных 
«цифровых» школ в США в 2017 го-
ду сообщили, что 80 % обучающихся 
в «цифровых школах» имеют низкие 
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показатели успеваемости.
Врачи предупреждают о вредном 

влиянии продолжительной работы за 
компьютером или планшетом на здо-
ровье детей, особенно на детей млад-
шего школьного возраста.» [9] 

Признаниерискогенности цифро-
вой образовательной средына этапе-
ее внедрения в жизнь современного 
образования обусловливает актуаль-
ность   поиска путей и средств, исклю-
чающих    или предупреждающих нега-
тивные последствия   ее дальнейшего  
развития. При этом следует иметь в 
виду, что задачи развития научно-пе-
дагогического потенциала цифровиза-
цииобразования базируются на необ-
ходимости анализа и формирования 
системы навыков, умений и компетен-
ций в области информационно-ком-
муникационных технологий для су-
ществующих на рынке профессий, а 
также выстраивании динамичной си-
стемы переобучения преподаватель-
ского состава.

Принимая во внимание   особый 
статус педагогического работника в 
обществе («Закон об образовании в 
РФ», ст.47.1), его рольв обновлении 
среды социализации, целесообразно 
выделить в качестве   особого ресурса 
формирования   цифровой образова-
тельной среды   деятельность педагога, 
отвечающей вызовам современности. 

По оценкам экспертов (А. Собо-
лев), цифровая среда требует от пе-
дагогов другой ментальности, карти-
ны мира, совершенного иного способа 
и форм работы с обучающимися как 
проводника по цифровому миру. [3] 
Очевидно, что  процесс воплощения 
таких требований имеет долгосрочный 
и поэтапный характер,обусловленный 
временем и обстоятельствами. Орга-
низация же формирования и развити-
якультуры    должна осуществляться 
на основе специальных исследований, 

в программу которых  входит уточне-
ние проблем, векторов и содержания 
динамики ее преобразования  в кон-
кретных условиях.  

С нашей точки зрения, проблем-
ное поля исследования отражает со-
стояние ограниченности технических, 
экономических, социокультурных, 
кадровых ииных ресурсов развития 
цифровой образовательной среды.В 
чем это выражается? Так,например, 
по Северо-Кавказскому федерально-
му округу отмечается самая большая 
нехватка учителей в Чечне и Ставро-
польском крае. Существующий дефи-
цит восполняется за счет увеличения 
педагогической нагрузки работающих 
учителей. [1] Наблюдается тенденция    
старения педагогических кадров, доля 
которых в среднем по краю   превыша-
ет четвертую часть от числа занятых.
Отсюда, процесс овладения цифровы-
ми технологиями – для одних ослож-
нен     стереотипами, а для других, мо-
жет быть способом интенсификации 
труда. (А может быть и прекращение 
-одной из тенденций цифровизации 
выступает сокращение профессий!).     

То есть,  предполагается, чтооснов-
ную проблему исследованияформиро-
вания и развития ЦОС можно рассма-
тривать в двух плоскостях. С одной 
стороны,- это неравенство и ограни-
ченность информационных, учебно-
методических и других ресурсов     в 
территориях региона;а с другой, - де-
фицит  необходимого уровня профес-
сиональной культуры действующих 
педагогов и профессионального сооб-
щества в целом, который оценивается-
по  показателям,  подтверждающиму-
становки и способности действовать 
в  цифровой образовательной среде, 
управлять неизбежными рисками.

Связанная с данной проблемой 
цель исследования направлена на 
анализ условий, факторов и проблем 
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формирования цифровой образова-
тельной среды региона; обоснования 
и оценки динамики преобразования 
профессиональной культуры    педа-
гога как субъекта данного процесса.  
Остановимся на второй составляю-
щей проблемы и попытаемся опреде-
лить модель культуры педагога как 
участника процесса цифровизациина 
основе  уже имеющихся.  Так, И. Ф. 
Исаев [5] выделяет такие структурные 
компонентыпрофессионально-педа-
гогическойкультуры: ценностный, 
когнитивный, инновационно-техно-
логический, личностно-творческий. 
Признавая взаимосвязь динамики со-
циальной среды и личностной куль-
туры, считаем, что  необходимо кон-
кретизироватьмодель, принимая во 
вниманиенаблюдаюмые рискициф-
ровизации. Это позволит уточнитьв 
структуре профессиональной педаго-
гической культуры педагога  такие ка-
чества, которые отражают установки, 
способности противостоять негатив-
ным последствиям, и культивировать 
позитивный потенциал цифровой 
среды в ходе социализации личности.  

Предлагается в содержании про-
фессионально-педагогической куль-
турыпедагога  как субъекта цифровой 
образовательной среды учесть следу-
ющее:

 – базовые и инструментальные 
общественно-педагогические цен-
ности: – открытости, принятия и со-
хранения ребенка как   личности и 
представителя «цифрового» поколе-
ния, признания идей   модернизации 
образования,дистанционного взаимо-
действия участников образователь-
ного процесса (обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей); 
(аксиологический компонент);

 – системность  методологиче-
ских и теоретических знаний, целей, 
принциповв сфере цифровизации сре-

ды, а также –познаний в области здо-
ровьесбережения, информационных 
и компьютерных технологий, права 
и других, позволяющих оценивать и 
предупреждать риски цифровизации, 
способствовать полноценному разви-
тию цифровой образовательной сре-
ды и его участников (когнитивный 
компонет);  

 – психологическая готовность к 
внедрению компонентов цифрового 
образования; мотивация на    саморе-
ализацию и конкурентоспособность в 
рамках дистанционного образования, 
способность противостоять стрессо-
вым ситуациям, вызванным пробле-
мами цифровой среды     (психологи-
ческий компонент);

 – творческое участие в совер-
шенствовании электронной информа-
ционно-образовательной среды обра-
зовательной организации;   внесение в 
учебно-воспитательную деятельность 
методических модификаций, методов 
и приемов обучения и воспитания, 
связанных со снижением рисков со-
циализации в условиях ЦОС; плани-
рование обучения с учётом особен-
ностей конкретного класса и детей 
(праксиологический компонент).

Таким образом,профессиональная 
культура педагога как субъекта управ-
ления инновационным процессом 
формирования цифровой образова-
тельной среды (ЦОС)с   учетом ком-
плекса рисков, включая качество об-
разования, социализации, здоровья, 
защиты обучающихся и другие, от-
ражает не только собственно педа-
гогическую направленность ипро-
фессионально значимые личностные 
качества педагога как такового  (куль-
турная статика),   но и компетентно-
сти, расширяющие  векторы  культу-
ры и личностных качеств (культурная 
динамика). Это -  информационная 
культура, коммуникативная, здоро-
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вьесберегающая, психологическая и 
психодиагностическая, правовая; ка-
чества личности, связанные с откры-
тостью инновациям, творчеством, си-
стемностью и обновлениемзнаний и 
другие, востребованные модернизацией 
общества и образования. 

Состояние профессиональной 
культуры педагога в условиях форми-
рования ЦОС определяется по основ-
ным показателям и связанными с ними 
индикаторам: 

 – аксиологическому (ценности и 
идеалы цифровизацииобразования как 
условия его качества и позитивной со-
циализации личности);  

 – когнитивному (теоретические 
и практические знания в сфере управ-
ления образовательным процессом и 
«снятия» рисков во взаимодействии 
участников образовательных отноше-
ний в цифровой среде);  

 – психологическому (мотивация и 
активность адаптации к работе и само-
реализации в цифровой образователь-
ной среде; снижение ее стресогенности); 

 – праксиологическому (творче-
ское использование и развитие инфор-
мационных компьютерных технологий, 
решение воспитательных проблем в ус-
ловиях ЦОС).

Данная модель профессиональной 
культуры педагога как субъекта    цифро-
вой образовательной среды не является 
законченной, и может рассматривать-
ся в качестве основы длякомплексного 
развитиянеобходимых культурных ка-
честв современного педагога.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемыпрокрастинации со-
временного студента, анализируется  
прокрастинация у студентов в пери-
од дистанционного обучения в период 
пандемии, со слабой волевой саморе-
гуляцией, низким уровнем общей спо-
собности самоуправления, ценностно-
смысловой сферой.

Annotation: The article raises the 
problem of procrastination of the modern 
student, analyzes the procrastination of 
students in the period of distance learning 
during the pandemic, with weak volitional 
self-regulation, a low level of general 
self-management ability, value-semantic 
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Система университетского об-
разования как в России, так и 

во всем мире переживает достаточно 
неординарную ситуацию: в срочном 

режиме вузы перешли на дистанцион-
ное обучение во время пандемии [3].  

Стресс от онлайн-обучения пере-
живали как студенты, так и  препода-
ватели.  Технически новые информа-
ционные и телекоммуникационные 
технологии позволяют осуществить 
взаимодействие обучающего и обу-
чаемых независимо от их местона-
хождения с помощью чата, фору-
ма, видеоконференции, вебинара, 
онлайн-семинара. Настоящая ситу-
ация быстрого и вынужденного пе-
рехода к дистанционному обучению 
породила много дискуссионных во-
просов в вузах [3]. 

Эпоха киберсоциализации обще-
ства многое изменило в обыденном 
сознании человека. В процессе дис-
танционного обучения превалирует 
уже не преподавание, а учение, само-
стоятельная познавательная деятель-
ность студентов.

 Готовы ли сами студенты к ис-
пользованию и развитию своего лич-
ностного потенциала, к осознанию 
своих возможностей,  есть ли у них 
ценностное отношение к собственно-
му ресурсу, ориентация на самостоя-
тельное, целенаправленное овладение 
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профессиональными знаниями и спо-
собами учебной деятельности?

Среди актуальных проблем сту-
дентов остро обозначилась проблема 
прокрастинация, которая заключает-
ся в откладывании выполнения запла-
нированных насущных дел при пони-
мании отрицательных последствий 
отсрочки. Внешними факторами, про-
воцирующими прокрастинацию, счи-
тают навязывание дел, которым субъ-
ект противодействует, завышенный 
уровень сложности заданий, их мо-
нотонность и длительность выполне-
ния, появление более интересных и 
важных дел, неосознание сроков вы-
полнения, отсутствие мотивации к 
выполнению заданий.

Анализ личностных особенно-
стей людей, склонных к прокрастина-
ции показал наличие отрицательных 
черт личности, провоцирующих в по-
ведении проявление нерешительно-
сти, безответственности, халатности, 
неорганизованности, лени. Насыщен-
ность и динамичность современной  
жизни,действительно, приводит че-
ловека к прокрастинации, когда  от-
кладываются важные дела и решения. 
Прокрастинация присуща людям раз-
ного возраста и категории, но особен-
но масштабно распространилась по-
следнее время среди студентов.

Интересен подход авторов иссле-
дований, которые показали значимые 
личностные факторы, определяющие 
прокрастинацию, особую роль в ко-
торых занимает перфекционизм [2]. 
Перфекционизм многими психолога-
ми рассматривается как когнитивное 
искажение восприятия себя, окружа-
ющего мира, заключающийся в стрем-
лении к совершенству, принятию 
высоких стандартов деятельности, за-
вышенный требований к себе. Про-
крастинация молодых людей, которая 
проявляется под воздействием соци-

ально-психологических факторов и 
обусловлена личностными особенно-
стями, достаточно часто обусловлена  
личностной тревожностью. 

Следует отметить, что в прокра-
стинацию часто признают дезадап-
тивным свойством личности, которая 
наиболее ярко проявляется в подрост-
ковом возрасте. Но прокрастинация 
подростков рассматривается не как  
проявление патологии, так как труд-
но провести границу между нормаль-
ным и патологическим поведением в 
период взросления.

Другая ситуация складывается в 
юношеском возрасте, к которому от-
носятся студенты. В поведении юно-
шей или девушек часто проявляет-
ся выраженная избирательность по 
отношению к разным видам учебной 
деятельности, желание заниматься 
значимыми и интересными для них 
занятиями, которые позволяют рас-
крыть свои способности, продемон-
стрировать свои достижения. Такая 
позиция студента усиливается воз-
растным максимализмом, поэтому он 
может откладывать незначимые де-
ла, игнорировать те занятия, которые 
не ценят сверстники и неинтересны 
для самого подростка. Студент про-
крастинирует в выполнении скучных, 
монотонных видов деятельности, так 
как гораздо интереснее выполнять 
творческие задания.

Мы отметили, что прокрастина-
ция на патологическое явление, пре-
одолимое нормальными студентами, 
но часто прокрастинация коррели-
рует с определенными ситуационно-
личностными реакциями. У таких мо-
лодых людей появляются негативные 
реакции, выражающиеся в отчужде-
нии, дезорганизации, оппозиции, от-
казе, протесте, имитации, компенса-
ции, эмансипации, патологической 
лжи. Ситуационно-личностные реак-
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ции могут сопровождаться прокра-
стинацией, которая проявляется в за-
тягивании выполнения поручений, 
отлынивании от дел. 

Если приравнять прокрастина-
цию к лени, то можно увидеть ее дру-
гую функцию - функцию разрядки, 
отдыха, эмоциональной разгрузки, 
которые студенту необходимы при 
чрезмерной загруженности и устало-
сти. Но в юношеском возрасте долж-
ны быть сформированы волевые ре-
гуляторы поведения, иначе уход от 
деятельности приводит к инфантиль-
ному стремлению получить удоволь-
ствие, отдых в результате бездеятель-
ности. 

Каждый из рассмотренных на-
ми вариантов проявления прокрасти-
нации основан на личностном аспек-
те, связанном с оценками личностных 
качеств, поведения окружающими.

Важным аспектом, который мо-
жет исходить из перфекционизма сту-
дента, может стать высокий уровень 
тревоги и ожидание возможного неу-
спеха. Такие ожидания приводят к за-
тягиванию выполнения дел, избега-
нию посредственных достижений. 

Анализ исследований по пробле-
ме прокрастинации студентов показал 
необходимость проведения специаль-
ных исследований. Важно выявлять 
причины прокрастинации у студен-
тов, среди которых мотивы избегания 
неудач, боязнь несоответствия высо-
ким стандартам, демонстрация само-
стоятельности и нежелания выпол-
нять поручения и задания. 

Анализ определения и феноме-
на прокрастинации показал, что раз-
ными исследователями оно трактует-
ся по-своему. У канадского психолога 
П. Стила в определении прокрастина-
ции сделан акцент на добровольной 
задержке запланированного действия 
человеком, даже при ожидании нега-

тивных последствий из-за задержки 
подчеркнута в прокрастинации ирра-
циональная задержка, так как человек 
не может указать приемлемую причи-
ну для задержки. Человек откладыва-
ет не всё действие, а может отложить 
либо начало, либо конец запланиро-
ванного действия, хотя осознает, что 
такая задержка не приносит ни фи-
нансовой, ни психологической выго-
ды.

Практически такие же симпто-
мы указаны К. Лэй, который отметил, 
что в основе прокрастинации лежит 
добровольная иррациональная за-
держка намеченного курса действий. 
Для прокрастинатора вполне осознан 
факт негативного последствия ирра-
циональной задержки намеченного 
курса действий.

«Большой словарь психологии», 
составленный Б. Г. Мещеряковым и В. 
П. Зинченко, трактует понятие «про-
крастинатора» как человека, «склон-
ного к оттягиванию и откладыванию 
«на потом» выполнения различных, 
даже самых важных, актуальных дел 
и задач, а также принятия решений» 
[1, с. 673].

Один из известных исследовате-
лей проблемы прокрастинации Я.И. 
Варваричев дает определение поня-
тию «прокрастинация, которая по-
казывает возможность человеку 
избегать прямой оценки его способ-
ностей... [2, с. 3]

Ключевой особенностью прокра-
стинации действительно может быть 
сочетание иррациональности и осоз-
нания поведения, предвидение воз-
можности негативного последствия. 
Прокрастинация практически прояв-
ляется в  разных сферах человеческой 
деятельности: учебной, профессио-
нальной и т.д.

На сегодняшний день в условиях 
самоизоляции и дистанционного обу-
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чения особенно популярна проблема 
академической прокрастинации. 

Академическая прокрастинация 
наиболее распространена в области 
образования, особенно среди школь-
ников и студентов. В повседневной 
жизни учеников и студентов это вы-
глядит как откладывание выполнения 
заданий, впоследствии приводящее к 
отставанию от школьной программы, 
невозможности усвоения материала 
из-за дефицита времени, недостаточ-
ной подготовкой к экзаменам.

Негативные последствия акаде-
мической прокрастинации включают 
личностные, психологические, меди-
цинские проблемы, приводят к низ-
кой успеваемости, избеганию непри-
ятных последствий и, как правило, 
плохой посещаемости школы, про-
гулам, высокому уровню депрессии, 
низкой самореализации, низкой воле-
вой регуляции и самооценке.

Основными причинами акаде-
мической прокрастинации являет-
ся страх неудачи, неприязнь к выпол-
нению задач и заданий, отвращение к 

ним, при этом страх неудачи завыша-
ет уровень тревоги и подрывает веру в 
себя, неприязнь к выполнению задач 
и заданий отражает отрицательную 
самооценку.

Академическая прокрастинация 
связана со многими факторами, кото-
рые способствуют усугублению стра-
ха неудачи и неприязни к выполне-
нию задач и заданий, среди которых 
окружающая среду, семейные и инди-
видуальные личные проблемы [2].
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В современнойдидактикепро-
цесс обучения приравнива-

ется к категории деятельности. В 
процесс деятельности включается и 
ученик, и учитель. Включение в учеб-
ный процесс различных средств обу-
чения придает учебной деятельности 
и со стороны учителя, и со стороны 
учащихся, характер взаимодействия 
всех компонентов учебно-воспита-
тельного процесса. Различные группы 
средств обучения, входящие в совре-
менную систему, обладают опреде-
ленным наборомдидактическихфунк-
ций, направленных на реализацию 
организации и структурирования ви-
дов деятельности обучающихся. 

Особое место в системе средств 
обучения принадлежит электронным 
средствам, что объясняется прису-
щими имособенностям такими, как 
наглядность,интерактивнось,гиперт
екстовость. Подчеркнем, что совре-
менный педагогический рынок на-
сыщен различными по назначению и 
качеству электронными пособиями. 
Именно эта ситуация создает проти-
воречие между пониманием необхо-
димости использования инфомаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) как средств организации де-
ятельности учащегося и неготовно-
стью учителя массовой школы к це-
лесообразному выбору и грамотному 
их использованию в учебном про-
цессе. Кроме того, это противоречие 
провоцируется еще и отсутствием 
необходимых методических рекомен-
даций, формирующих культуру вве-
дения ИКТ в образовательный про-
цесс. В связи с этим актуализируется 
проблема создания модели подготов-
ки учителя к данной, новой для него 
деятельности. Цель предлагаемой мо-
дели — совершенствование педаго-
гической культуры как сущностной 
характеристики личности педагога, 
способов его педагогической деятель-
ности и тех ценностей, которыми он 
руководствуется при ее организации. 
Педагогическая культура современ-
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ного учителя должна быть пополне-
на компетенциями, которые позволя-
ют использовать ИКТ в организации 
различных видов деятельности уча-
щихся. Это такие компетенции, как: 

• компетенции, связанные с мо-
делированием процесса обучения с 
применением средств ИКТ (осозна-
ние места, значения и роли средств 
ИКТ в организации эффективной де-
ятельности; знания психологических 
особенностей восприятия средств 
ИКТ младшим школьником, их учет 
при предъявлении заданий с исполь-
зованием ИКТ; умения намечать це-
ли использования ИКТ с учетом их 
влияния на решение предметных за-
дач; способность конструировать про-
цесс организации на основе интегра-
ции традиционных и инновационных 
средств обучения; способность к реф-
лексивной оценке своей деятельно-
сти, анализ причин возникших у 
учащихся трудностей, коррекция про-
цесса обучения); 

• компетенции, связанные с тех-
ническими умениями учителя. 

Ведущим видом деятельности 
младшего школьника является учеб-
ная деятельность [2].  В процессе об-
учения формируется память, усваива-
ются знания о предметах и явлениях 
внешнего мира человеческих отноше-
ниях. Однако для достижения цели и 
решения учебно-воспитательных за-
дач, поставленных во ФГОС НОО, 
и ориентированных на процесс обу-
чения как деятельностный процесс, 
осуществляется формирование основ 
умения учиться и способности к ор-
ганизации своей деятельности — уме-
ние принимать, сохранять цели и сле-
довать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осу-
ществлять ее контроль и оценку, вза-
имодействовать с педагогом и свер-
стниками в учебной деятельности; [1]

Совершенно очевидно, что фор-
мирование педагогической культу-
ры использования ИКТ является од-
ной из основных задач. Электронные 
средства обучения в силу своей спец-
ифики могут использоваться при ор-
ганизации различных видов деятель-
ности учащихся, причем ученик и 
учитель при этом находятся в субъ-
етивно-субъектиных отношениях. К 
настоящему моменту с учетом обо-
значенных положений автором бы-
ли подготовлены комплекты учеб-
ных пособий (развивающее пособие 
по безопасности дорожного движения 
для школьников младшего возраста, 
комплекты электронных таблиц по 
математике для начальной школы), 
тематические лекции по использова-
нию возможностей мультимедиа в са-
мостоятельных работах учащихся при 
оформлении результатов смыслового 
чтения.

Разработанная автором модель 
формирования педагогической куль-
туры учителя, обеспечивающая фор-
мирование готовности учителя к 
использованию средств ИКТ в об-
разовательном процессе находится в 
стадии апробации.
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Аннатация: В статье рассматри-
ваются проблемы пути эффективно-
го управления человеком лежит через 
понимание его мотивации. Мотива-
ция человека к деятельности понима-
ется как совокупность движущих сил, 
побуждающих человека к осуществле-
нию определенных действий. Эти си-
лы находятся вне и внутри человека и 
заставляют его осознанно или неосоз-
нанно совершать некоторые поступки

Abstract: The article examines the 
problem of the way to effectively manage 
a person through understanding his 
motivation. A person’s motivation for 
activity is understood as a set of driving 
forces that induce a person to carry out 
certain actions. These forces are outside 
and inside a person and make him 
consciously or unconsciously perform 
some actions.
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The path to effective human 
management lies through 

understanding his motivation. A person 
‘s motivation to act is understood as a set 
of driving forces that encourage a person 

to take certain actions. These forces are 
outside and inside a person and force 
him to perform some acts consciously or 
unconscious.

Motivation is a set of internal and 
external driving forces that encourage 
individuals to act, set boundaries and 
forms of action, and give these activities 
a goal-oriented focus. Motivation can 
be considered in three aspects: what 
in human activity is dependent on 
motivational influence; What is the 
ratio of internal to external forces; 
How motivation relates to human 
performance.

Needs are what occurs and is within 
a person, which is common enough for 
different people, but at the same time 
has a certain individual manifestation 
in each person. They can occur both 
consciously and unconscious.

Motive is what causes certain 
human actions. The motive is «inside» 
the person, has a personal character. The 
motive not only encourages a person 
to act, but also determines what needs 
to be done and how that action will be 
carried out.

Motivation is the process of 
influencing a person to induce him 
to take certain actions by waking up 
certain motives in him.

Stimuli act as levers of influence or 
carriers of irritation causing the action 
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of certain motives. The process of using 
certain incentives to motivate people is 
called the incentive process.

Integrity, which means responsible 
performance, that is, taking into account 
all the necessary requirements and 
regulations, for many types of work is 
essential for its success.

The focus as a characteristic of 
human activity indicates what it seeks 
by carrying out certain actions. It is very 
important for management to know the 
direction of human actions.

Motivation as a process consists of 
six successive stages. Such consideration 
of the process is rather conditional, 
because in real life there is no such 
clear division of stages and there are no 
separate processes of motivation.

The first stage is the emergence of 
needs. The need manifests itself in the 
form of a person beginning to feel that 
he is missing something. It manifests 
itself at a specific time and begins to 
«demand» from a person that he find 
an opportunity and take some steps to 
eliminate it. Conditionally, these are 
physiological, psychological and social 
groups.

The second stage is to find ways 
to eliminate the need. Since the need 
has arisen and creates problems for the 
person, he begins to look for opportunities 
to eliminate it: to satisfy, suppress, not 
to notice. There is a need something to 
make, to undertake something. The need 
encourages motives to act.

The third stage is to define the 
objectives (direction) of the action. 
In accordance with the direction and 
strength of the expression of motives, a 
person records what and by what means 
he must do, what to achieve, what to 
obtain in order to eliminate the need.

The fourth stage is the 
implementation of the action. At this 
stage, man takes the effort to carry out 

actions that should ultimately enable 
him to obtain what will help him 
eliminate the need. Objectives may be 
adjusted as objectives and needs may 
change in the implementation process.

The fifth stage is to receive a reward 
for the implementation of the action. 
After doing some work, a person either 
directly gets what he or she can use to 
eliminate the need or what he or she 
can exchange for the object he or she 
wants. At this stage, it is determined 
whether the execution of the actions has 
produced the desired result. Depending 
on this, there is either weakening or 
preservation or increased motivation to 
act.

The sixth stage is the elimination of 
the need. Depending on the degree of 
relief caused by the demand, and whether 
the need is eliminated or increased 
motivation for the activity, the person 
either stops it before the new need arises 
or continues to look for opportunities to 
eliminate the need.

Knowing the mechanism of the 
motivation process does not offer 
significant advantages in managing this 
process. An important factor is the non-
obvious direction of the motives. Long 
and meticulous observations are required 
to try to say with sufficient certainty 
which motives are leading, driving in a 
person ‘s motivational process.

The next important factor is the 
variability of the motivational process. 
The nature of this process depends 
on what needs trigger it. However, 
the needs themselves are in complex 
dynamic interaction, often conflicting 
with each other or, on the contrary, 
reinforcing the actions of individual 
needs. Therefore, unexpected changes 
in a person ‘s behavior and unexpected 
reactions on his part to motivating 
effects may arise.

Another factor that makes the 
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motivational process of each individual 
unique is the difference in motivational 
structures of individuals, the different 
degree of influence of the same motives 
on different people, the different degree 
of dependence of the action of some 
motives on others.
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образования. Отмечается, что пре-
подавание теологии в ВУЗах способ-
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Российская Федерация являет-
ся многонациональным и по-

ликонфессиональным государством, 
что подтверждается не только Кон-
ституцией, но и является очевидным 
из повседневных наблюдений любо-
го гражданина страны. Большая часть 
населения России придерживается 
вероучения того или иного традици-
онного религиозного течения. И на 
протяжении веков совместного сосу-
ществования данных конфессий в об-
щем культурном пространстве нашей 
страны, были выработаны определён-
ные принципы тихого и безмятежно-
го добрососедства, а также совмест-
ной благоприятной деятельности. 

Тем не менее, в последнее время 
на территории нашей Родины ощути-
мо наблюдается попытки откровен-
ного злоупотребления религиозны-
ми чувствами людей. Возникает ряд 
сообществ, прикрывающихся, в боль-
шей степени, христианскими или ис-
ламскими лозунгами, чья реальная де-
ятельность является деструктивной и 
экстремисткой. «Все чаще мы стано-
вимся свидетелями того, что некие 
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новоявленные религиозные группы, 
выступающие под знаменами ислама, 
на самом деле не имеют к исламу ни-
какого отношения, а те или иные горе-
ревнители Православия оказываются 
давно отлученными от церковного об-
щения». 

До недавнего времени СМИ пе-
стрили новостями о молодых юно-
шах и девушках, которых завербовали 
в псевдорелигиозные террористиче-
ские группировки. Духовная жизнь 
этих совсем юных людей зачастую 
была пущена изначально на самотёк. 
Они совершенно не понимали, что 
на самом деле исповедует традици-
онный ислам или традиционное хри-
стианство. В связи с чем, легко подда-
лись на псевдорелигиозный суррогат, 
украшенный громкими словами экс-
тремистских лидеров. Исход такого 
выбора, как правило, всегда печаль-
ный.

Ощущается потребность про-
вести разграничительную линию, с 
помощью которой можно было бы 
отделить подлинные ценности тради-
ционных конфессий от псевдорелиги-
озных. Необходимо появление при-
знанных государством авторитетов, 
способных провести основательный 
анализ доктрины и социального уче-
ния той или иной религиозный груп-
пы, соответствующий определённым 
научным критериям. Здесь и раскры-
вается одна из граней теологии. Как 
раз благодаря теологическому образо-
ванию такие авторитетные специали-
сты и могут появляться. Замечатель-
но подмечает Казанский митрополит 
Феофан, что именно «теология в си-
стеме современного российского об-
разования и науки должна выступать 
инструментом государственной вери-
фикации вероучения традиционных 
религий».

Теология как наука не является 

новшеством именно современной об-
разовательной среды, хотя десять лет 
назад мало кто был уверен, что про-
грамма теологии будет признана ещё 
совсем недавно атеистическим госу-
дарством. Тем не менее, она существо-
вала в мире уже многие сотни лет, и 
именно теология стояла в основании 
университетского образования как 
такового. Хотя бы стоит вспомнить, 
что все виднейшие европейские уни-
верситеты в начале своего пути были 
теологическими школами.

Стандарт высшего образования 
по направлению «теология» был ут-
верждён в нашей стране 17 февра-
ля 2014 года. Однако это не озна-
чало, что данная образовательная 
программа будет употребительна су-
губо только в специальных конфесси-
ональных духовных учреждениях. 15 
февраля 2018 года по инициативе рек-
торов МГУ, СПбГУ, СКФУ, ОЦАД, 
НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, МПГУ, 
ПСТГУ, МАРХИ был подписан уч-
редительный договор о создании На-
учно-образовательной теологической 
ассоциации, сокращённо НОТА, – 
«добровольного объединения вузов, 
созданного в целях объединения на-
учно-организационной, научно-мето-
дической и экспертной деятельности 
российских вузов в сфере теологии». 

Все эти ведущие ВУЗы страны не 
только стали развивать у себя теоло-
гическое образование, но и, как мы 
видим, объединились в единую ассо-
циацию для более успешного разви-
тия теологии как отрасли научного 
знания в целом. Изначально в НОТА 
входило девять ВУЗов, но через пол 
года в составе ассоциации числилось 
уже тридцать два высших учебных за-
ведений, а на данном этапе – целых 
шестьдесят семь. Конечно же, важно 
упомянуть и то, что наряду с видней-
шими ВУЗами страны, участниками 
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НОТА, в повышении теологической 
культуры учащиеся молодёжи и по-
вышения уровня религиозной гра-
мотности общества заинтересован и 
ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов 
Кавказа», который также вступил в 
Научно-образовательную теологиче-
скую ассоциацию 9 декабря 2020 года. 

Благодаря усилиям НОТА в Рос-
сии существует уже несколько дис-
сертационных советов регулярно вы-
пускающих кандидатов и докторов 
теологии. Публикуются периодиче-
ские издания по теологии: «Теология 
и образования», «Вопросы теологии», 
«Богословский вестник», «Вестник 
ПСТГУ», «Вестник РХГА», «Ислам 
в современном мире: внутригосудар-
ственный и международно-политиче-
ский аспекты», и многие другие. По-
мимо этого постоянно проводятся 
научные конференции по теологии. 
Относительно недавно, 10 декабря 
2020 года, завершилась IV Всероссий-
ская научная конференция «Теология 
в научно-образовательном простран-
стве: задачи и решения». 

Но почему важно появление этой 
«новой» науки в российской обра-
зовательной среде, если уже дав-
но существует религиоведение. 
Принципиальное различие между ре-
лигиоведением и теологией заклю-
чается в том, что религиовед должен 
быть свободен от каких-либо рели-
гиозных предпочтений. Религиовед 
должен оставаться гуссерлевским 
трансцендентальным субъектом, и 
это правильно, это научно. Тем не ме-
нее, теология позволяет расширить 
просторы познания той или иной бо-
гословской проблемы, феноменов ре-
лигиозной жизни, а также принципов 
межконфессионального взаимодей-
ствия, благодаря тому, что учёный не 
обязан дистанцироваться от ценно-
стей конфессии, и имеет возможность 

изучить ситуацию как бы изнутри, 
сам активно исповедуя одну из тради-
ционных религий. 

Необходимость преподавания те-
ологических дисциплин в высшем 
учебном заведении также во многом 
обусловлено тем, что повсеместно воз-
растает роль религии в общественных 
отношениях. С возрастанием аксио-
логического релятивизма и трансфор-
мации ценностей усиляется запрос 
общества на поиск духовных ориен-
тиров. А теологическое образование 
как раз позволяет восстановить пре-
емственность культурных моделей, 
укрепить духовную связь поколений, 
актуализировать традиционные цен-
ности русского народа.

Нет смысла отрицать, важность 
теологического образования в систе-
ме, например, гуманитарных наук. Те-
ология совершенно естественно на-
ходится в связке со сложившейся на 
протяжении веков системой гума-
нитарных наук. Понимание истории 
Российского государства будет совер-
шенно блёклым без понимания то-
го значительного влияния, которое 
оказывало религиозное самосозна-
ние русского народа в разные исто-
рические эпохи. Избрание царя, объ-
явление войны, защита Отечества и 
многое другое всегда имело глубокое 
сакральное значение для всех сосло-
вий российского общества. 

Без знания того, какое место зани-
мала православная вера в жизни лю-
дей России, невозможно полноценно 
понять великие произведения рус-
ской литературы. Взять хотя бы зна-
менитое стихотворение Александра 
Сергеевича – «Пророк». Невозмож-
но осознать всю глубину гения Пуш-
кина, без знания того, что именно 
глубоко прочувствованный автором 
библейский образ из книги пророка 
Исаии стал основой его феноменаль-
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ного произведения. 
Немаловажно место теологии и 

среди технологических дисциплин. 
Как было сказано ранее, в первых 
рядах ВУЗов инициировавших по-
явление Научно-образовательной 
теологической ассоциации, был На-
циональный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ». Но ка-
кова связь между ядерной физикой и 
теологическими дисциплинами? От-
вет, по мнению Волоколамского ми-
трополита Иллариона прост, уни-
верситет, как и большинство ВУЗов 
страны, не является узкопрофильным 
специализированным заведением, 
«это образовательно-воспитательное 
учреждение, готовящее лиц, которые, 
будучи профессионалами в своей об-
ласти, одновременно широко эруди-
рованы в других областях, в том чис-
ле в гуманитарных науках». 

Между прочим, теология в техно-
логических, медицинских и гумани-
тарных ВУЗах страны позволяет вы-
ступать как рефлексивная аксиология 
при исследовании культурных, ду-
ховно-нравственных и антропологи-
ческих аспектов строгой науки.

Возвращение теологических дис-
циплин в современный универси-
тет лишний раз утверждает принцип 
светскости государственного образо-
вания, а не наоборот. Светское госу-
дарство не может быть связано как ре-
лигиозной, так и с антирелигиозной 
идеологией, в результате чего появле-
ние признаваемой государством нау-
ки теологии в образовательной среде 
однозначно снимает какие-либо по-
дозрении о приверженности государ-
ственного высшего образования ка-
кой-либо идеологии в ущерб другим.

Введение теологии в систему выс-
шего образования России позволяет 
преодолеть примитивные предрассуд-
ки «популярных» лженаук, созидая 

пространство для действительного 
свободомыслия. «Новая» наука вос-
питывает исследовательскую сме-
лость и создаёт благоприятную почту 
для многообразия точек зрения по ак-
туальным проблемам человеческого 
бытия и социальной культуры. Спо-
собствует развитию навыков межре-
лигиозного диалога и гражданской 
солидарности.

И, пожалуй, самое важное, на что 
всегда делается акцент в государ-
ственных законах и постановлени-
ях, это то, что благодаря изучению 
теологических дисциплин студен-
тами ВУЗов, происходит этическое 
просвещение и сбережение духовно-
нравственных ценностей русского на-
рода. «Мир охватывает беспокойство: 
сползая в бездну, люди чувствуют, 
что все зависит от того, каким будет 
грядущее поколение». И правитель-
ство осознавая это, уделяет серьёз-
ное внимание тому, чтобы специали-
сты различных отраслей наук были не 
только превосходно интеллектуально 
обучены, но светлыми, духовно-нрав-
ственно сформированными, лично-
стями. О важности введения теологи-
ческих предметов в высших учебных 
заведениях страны совсем недавно го-
ворил и президент В. В. Путин: «тео-
логия занимает важное место в систе-
ме гуманитарных знаний и призвана 
выполнять ответственную мировоз-
зренческую, воспитательную миссию, 
содействовать сбережению духовно-
нравственных ценностей и богатей-
шего культурного наследия народов 
России».

Таким образом, мы видим, что 
введение теологической науки в си-
стему высшего образования России, 
есть явление позитивное. Оно позво-
ляет подготавливать признаваемых 
государством специалистов, которые 
могут провести строго научный ана-
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лиз вероучения и социальной доктри-
ны того или иного религиозного дви-
жения, выявить пользу или опасность 
для общества данных движений. Ре-
лигиозная просвещённость, даруемая 
теологией, способствует ограждению 
молодёжи от вступления в различные 
псевдорелигиозные террористиче-
ские и экстремистские организации. 
Теологические знания позволяют раз-
решить всё более нарастающую про-
блему повсеместной трансформации 
ценностей, актуализируя традицион-
ные ценности русского народа. По-
мимо этого, изучение теологии содей-
ствует укреплению межрелигиозного 
диалога и развитию навыков граж-
данской солидарности. Дисциплины 
данной науки позволяют проникнуть 
в глубину религиозного самосозна-
ния русского народа, благодаря че-
му удаётся раскрыть многогранность 
российской культуры и истории. И, 
конечно же, теология позволяет сфор-
мировать духовно-нравственную сме-
лую личность, готовую предложить 
множество путей для решения совре-
менных проблем человеческого бы-
тия и социальной культуры. 
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы социально-фи-
лософского аспекта; автором пере-
осмыслены проблемы, стоящие перед 
человечеством. Актуальность написа-
ния определена в социально-психологи-
ческих последствиях современной пан-
демии COVID-19 в современном мире. 
Конечным выводом статьи определено 
влияние информатизации в глобаль-
ном масштабе на  общество в условиях 
изоляции, и  оказание его противоречи-
вого воздействия на мировое сообще-
ство и на отдельного человека. Дается 
анализ позитивным и деструктивным 
последствиям современных социально-
культурных процессов. 

Annotation. In the socio-philosophical 
aspect, the author rethinks the problems 
facing humanity. The relevance of 
the writing is determined in the socio-
psychological consequences of the modern 
COVID-19 pandemic in the modern 
world. The final conclusion of the article 
determines the impact of informatization 
on a global scale on society in isolation, 
and its contradictory impact on the 
world community and on the individual. 
The analysis of positive and destructive 
consequences of modern socio-cultural 
processes is given.

Ключевые слова: пандемия, обще-

ственное сознание, толерантность, 
психология, религия.

Key words: pandemic, public 
consciousness, tolerance, psychology, 
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Пандемия нового поколе-
ния известная нам как 

COVID-19 (аббревиатура от англ. 
COronaVIrusDisease 2019) на нео-
пределенное время сильно подорва-
ла устойчивое и не совсем устойчи-
вое положение многих сран начиная 
от экономики заканчивая психоло-
гическим и культурным терпением в 
Европе в целом. Данную тему мож-
но рассматривать с разных сторон, 
но остановимся на сути нашей ста-
тьи и рассмотрим философскую сто-
рону данного аспекта. Сам процесс 
выживания стал фактором измене-
ния культуры социума. Характер ци-
вилизованной культуры в нынешних 
условиях определяется отношением 
к смерти, к страху умереть. Данный 
факт  в условиях пандемии привел к 
социальной панике все потерять.

В свое время человечество опре-
делило много всевозможных факто-
ров по преодолению страха смерти, а 
именно религиозные и философские 
убеждения. 

Многие источники пишут о панде-
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мии, как о той не значительной детали 
нашей жизни, как смерть от голода и 
сравнивают их по численности умер-
ших, тем самым сглаживая панику во-
круг нее. Но это в корне не правильно. 
Во-первых пандемия вызывает пани-
ческий страх преждевременной смер-
ти, смерти которая портит все планы 
в самом расцвете сил. Тревога и пани-
ка- вот какие чувства вызывает пан-
демия. Но и тут человечество получи-
ло защиту от Великого страха смерти, 
обратившись к религии. Но по сей 
день храмы и мечети также ведут за-
крытый образ самоизоляции. В этом 
случае наука бессильна, потому как не 
дает четкого понятия о бессмертности 
души. Однако есть всевозможные тео-
рии о материальности и нематериаль-
ности мира. К примеру,

Патанджали и Ланца считают, что 
весь видимый и материальный мир - 
это иллюзия, рожденная сознанием 
людей, вернее, их божественной со-
ставляющей. Профессор политиче-
ских наук Рональд Инглхарт считает, 
что сегодня религия это уже не кано-
низированная форма и не букваль-
ная трактовка Священного Писания. 
Она может быть совместима с модер-
низацией, если воспринимает плю-
рализм и никому не навязывает еди-
ную для всех систему верования [1]. 
По мнению одних авторов явление се-
куляризации - это необратимый про-
цесс, благодаря которому происходит 
уменьшение сферы действия религии, 
что способствует ее полному исчезно-
вению. По мнению других авторов, 
секуляризация не ведет к ее уничто-
жению, а воспринимается как есте-
ственный процесс одновременного 
развития общества и религии [2].

Однозначно, пандемийная паника 
меняет сознание человека, будь то це-
левые или мотивационные установки 
его бытия. В корне меняет его самоо-

ценку, а с ним соответственно и  смысл 
жизни. Современное высокотехноло-
гическое общество сконцентрировано 
на удовлетворении материальных по-
требностей, и как правило, в резуль-
тате социум забывает об истинном 
предназначении человека – быть дея-
телем, творцом. 

В современных условиях панде-
мии многие вещи обратили на себя 
внимание мирового общества. Такая 
вещь как «омедицинивание» повсед-
невной жизни. По всей планете бы-
стрыми темпами скупались медицин-
ские препараты противовирусного 
характера, оказывалось давление на 
мед.работников, не хватало медицин-
ских препаратов прямого назначения. 

Второй бич данного времени -это 
уход социума в виртуальную и безо-
пасную с точки зрения пользователя 
жизнь. Толерантность к виртуальной 
реальности сопряжена с интолерант-
ностью к объективной реальности, 
вплоть до ее полного отчуждения. 
Благодаря Интернету в период физи-
ческой изоляции человечество проя-
вило себя в сплоченности. Но отрица-
тельно сказалось на образовании.

Человеческие ценности форми-
руют его национальный характер, со-
циальные ориентиры и мотивацию. 
Посттрадиционная культура не удов-
летворяет потребностям человека в 
полной мере, так как хаотичный на-
бор кочующих ценностей не всегда 
гармонично входит в локальную сре-
ду. Традиционная культура - образ 
жизни общества, в котором трансля-
ция ценностей преобладает над их пе-
редачей [3, с. 7-8]. Но здесь толерант-
ность остается смысловой ценностью. 
В современном обществе в данных ус-
ловиях отмечается высокая ценность 
жизни, низкий уровень насилия, раз-
витые гуманистические настроения. 

Безопасность сейчас зависит от 
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уменьшения свободы и прежде все-
го свободы перемещения. Но совсем 
недавно это было не так, изначаль-
но система традиционных ценностей 
представляла собой уникальную сре-
ду социального развития, созданную 
на диалектическом тождестве. Опре-
деленной традиционной культуре ха-
рактерна своя определенная специ-
фика. В современной традиционной 
культуре наблюдается тенденция со-
зидания существующего содержания 
в новых формах, вечного в непосто-
янном, универсального в индивиду-
альном. Система ценностей это вели-
чина, которая постоянно меняется в 
зависимости от различных факторов 
удовлетворяющих ее. Традиционные 
ценности существуют в постоянном 
процессе индивидуации личности. 

Для всего человечества в услови-
ях глобальной опасности необходимо 
сохранять баланс среди националь-
ных традиций с учетом трансформа-
ции системы жизненных ориентиров. 
В современных условиях происхо-
дит взаимодействие различных наци-
ональных интересов и роста социаль-
ной напряженности. Таким образом и 
происходит современное развитие че-
ловечества. Этот процесс утяжеляет-
ся нагнетанием обстановки и истери-
ей в обществе.

С появлением пандемии раз-
общенное общество готово превра-
титься в единое целое, но бюрокра-
тическая машина государственного 
аппарата диктует иные условия. Каж-
дое общество ищет поддержку у сосед-
него и большинство несет толерант-
ную позицию, однако политические 
и экономические интересы вносят 
свои коррективы. С точностью мож-
но отметить, что социально-психо-
логическим последствием пандемии 
COVID-19 является повышение на-
пряженного отношения в обществе. 

Выход из этого кризиса потребу-
ет трансформации многих базисных 
ценностей современной цивилизации 
[4, с. 10-12].

В условиях современной реально-
сти роль культуры симулякра пред-
ставляет собой ложную инструкцию 
о том,  как выстраивать общественные 
и  личные отношения. В информаци-
онном обществе полно недостатков и 
причина этому- безграничная свобо-
да мышления и действий. В этой суб-
культуре идентичность человека ино-
гда утрачивает свое значение, впрочем  
как и многие устоявшиеся обществен-
но-социальные стереотипы. 

Толерантность в современных ус-
ловиях переживает страшнейший 
кризис. Прежняя форма толерантно-
сти имела ориентир на всевозможные 
спектры социальных, экономических, 
политических и правовых форм прав 
и свободы человека. Коронавирусная 
пандемия поразила Европу во многом 
именно из-за толерантности и откры-
тости для миграции и открытости гра-
ниц соседних стран. 

В современных условиях опре-
деляется факт зависимости социаль-
ности от природы в области генной 
микроструктуры человека. Социаль-
ная толерантность зависит от огра-
ничения биологической толерантно-
сти. Биологическая интолерантность 
диктует определенные условия со-
циальной интолерантности: преобла-
дание социальной ответственности 
над свободой; ценность локализа-
ции и негативные стороны глобали-
зации; возрождение и эффективность 
средств борьбы с коронавирусом как 
карантинных мер или самоизоляция; 
признание эффективности быстрой 
мобилизации многих стран с автори-
тарными режимами; повышение цен-
ности личностной автономии и лич-
ностного пространства в общении и 
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т.д.
Таким образом, на основе выше-

изложенного, можно сделать вывод 
о том, что пандемия способна карди-
нально перестроить  мир и тем более 
сознание человечества, заставляя за-
думаться о смысле бытия. Страх но-
воиспеченной пандемии стал некой 
мольбой современного человечества. 
Общество вынуждено изолировать-
ся и жить по средствам виртуальной 
реальности интернет-среды. Крити-
ческое отношение к себе и окружаю-
щему социуму заставило задуматься о 
значимости человеческой жизни. 
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Коронавирус стал краш-тестом 
не только для экономики, 

здравоохранения и науки. Прямо сей-
час — пандемия серьезное испытание 
для психики простых людей. Инфор-
мационный поток, режим ограниче-
ний и неопределенность, в первую 
очередь финансовая, провоцируют 
развитие психических расстройств 
среди населения. Негативный эф-
фект от них будет продолжаться да-
же после снятия ограничительных 
мер и снижения роста заболеваемости 
COVID-19.

Современная пандемия 
COVID-19 развилась в относитель-
но благополучном материальном ми-
ре, тем не менее, люди оказались не 
готовы к вызовам «цифрового» со-
общества, которые требуют рацио-
нальных объяснений происходящего. 
Одним из важных критериев оцен-
ки происходящего, является психи-
ческое и психологическое здоровье 
социума в 21-м столетии. Происхо-
дящее, безусловно, влияет на форми-
рование психологического портрета 
современного человека, его мотива-
ции пребывания в этом мире, само-
оценки и поиска смысла жизни. Мы 
живем в высокотехнологичном об-
ществе, фокус которого направлен на 
удовлетворение собственных потреб-
ностей. Удовлетворение потребно-
стей человечества не могут быть об-
условлены сиюминутным желанием 
иметь, получать; они, по природе сво-
ей, должны коррелироваться с духов-
ным и интеллектуальным развитием. 
Человеку свойственно быть субъек-
том познания мира. Познаваемо ли 
то, что сейчас происходит? Безуслов-
но, познаваемо, но как любое познава-
емое и искомое, корень познания есть 
внутри самобытия индивидуума, лич-
ности.

Главный вывод, который можно 
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сделать на основании этих рассуж-
дений, состоит в том, что в условиях 
пандемии происходит существенное 
ухудшение психического здоровья на-
селения, в наибольшей мере у тех, кто 
непосредственно затронут проблемой 
коронавируса,— заболевших, а также 
медиков, участвующих в борьбе с ви-
русом. С одной стороны, вирус спосо-
бен оказывать непосредственное вли-
яние на деятельность центральной 
нервной системы и таким образом, 
вызывать соматогенные и органи-
ческие расстройства эмоций, когни-
тивной сферы, сознания, а с другой 
стороны, пандемия создает риск ши-
рокого распространения психогенных 
расстройств, являющихся следствием 
невозможности личности эффектив-
но справиться со стрессом.

Анализ сложившейся ситуации 
свидетельствуют о существенных не-
благоприятных последствиях ситу-
ации пандемии COVID-19 для пси-
хического здоровья населения. Эти 
последствия еще предстоит оценить и 
тщательно изучить, однако уже в на-
стоящее время очевидно, что для их 
понимания недостаточны массовые 
опросы с использованием стандарт-
ных психологических инструментов. 
Необходим учет и качественный ана-
лиз всей полноты стрессовых воздей-
ствий в ситуации пандемии (вирту-
альной угрозы и информационного 
стресса, депривации, социально-эко-
номического стресса) и предполагают 
дальнейший рост распространенно-
сти стресс-ассоциированных психи-
ческих и соматических заболеваний.

Опыт прошлого показывает, что 
во время вспышки атипичной пнев-
монии SARS (тяжелый острый ре-
спираторный синдром) в 2003 году и 
MERS (Ближневосточный респира-
торный синдром) в 2006 году более 
25% инфицированных испытывали 

такие симптомы, как нарушение кон-
центрации внимания, спутанность со-
знания и колебания настроения — все 
это наводит на мысль о бреде, как сим-
птоме коронавируса.

Очевидно, что в отсутствие мас-
штабных исследований коронави-
руса SARS-CoV-2, вызывающего 
COVID-19, анализ прошлых эпиде-
мий может помочь ученым получить 
некоторое представление о том, на 
что следует обратить внимание в бли-
жайшие несколько месяцев и лет. Со-
гласно имеющимся данным, у 15% па-
циентов, которые перенесли SARS и 
MERS, была депрессия, а еще у 15% 
— тревожное расстройство. Одна-
ко психические заболевания встреча-
ются довольно часто, поэтому труд-
но сказать, у скольких из этих людей 
и до болезни наблюдались проблемы 
с душевным здоровьем.Причины па-
нического, невротического или еще 
какого-либо неадекватного ситуации 
поведения можно встретить и у лю-
дей психически здоровых.

Эта ситуация действительно яв-
ляется беспрецедентной для всех нас, 
в особенности для детей, чья повсед-
невная жизнь подверглась резким и 
существенным изменениям. Дети ис-
пытывают беспокойство, тревогу и 
страх, при этом их могут пугать те же 
вещи, что и взрослых людей. Так, они 
могут бояться за собственную жизнь 
и жизнь своих родных; их также мо-
жет пугать неясная перспектива ле-
чения в дали от родных и близких. 
Когда в рамках необходимых каран-
тинных мероприятий закрываются 
образовательные учреждения, жизнь 
детей становится менее упорядочен-
ной и лишенной тех стимулов, кото-
рые дает им школьная среда; теперь у 
них будет меньше возможностей про-
водить время со своими друзьями и 
получать ту социальную поддержку, 
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которая так необходима им для под-
держания душевного благополучия. 
Постоянно находясь дома, некоторые 
дети могут подвергаться повышенно-
му риску жестокого физического или 
психологического обращения или 
стать жертвами такого обращения; ес-
ли у них в семье сложилась небезопас-
ная обстановка, они также могут стать 
свидетелями домашнего насилия. Эта 
проблема вызывает серьезную озабо-
ченность.

Простой способ решить такого ро-
да проблемы – это относиться к де-
тям и подросткам с вниманием и лю-
бовью, которые так необходимы им 
для преодоления возникающих у них 
страхов; кроме того, мы должны быть 
честными в отношениях с ними и 
должны понятными для них словами 
объяснять им, что происходит, даже 
если они еще совсем маленькие. Дети 
очень восприимчивы к происходяще-
му вокруг и в своей реакции на возни-
кающие трудности будут во всем под-
ражать взрослым. Родителям также 
необходима поддержка в работе с их 
собственными стрессогенными фак-
торами, чтобы они могли стать об-
разцом для подражания для своих де-
тей. Помогая детям находить способы 
для самовыражения через творчество 
и по возможности привнося в их по-
вседневную жизнь определенный рас-
порядок за счет соблюдения установ-
ленного режима дня, в особенности 
если они больше не посещают школу, 
мы помогаем им справиться с данной 
ситуацией.

Современному государству необ-
ходимо обеспечить доступность ус-
луг по охране психического здоровья 
и психосоциальной поддержке, при 
этом службы защиты детей должны 
адаптироваться к новым обстоятель-
ствам, чтобы гарантировать доступ-
ность соответствующей помощи для 

нуждающихся в ней детей и семей.
Что касается лиц старшего возрас-

та и людей с хроническими заболева-
ниями, которые, по имеющимся дан-
ным, более уязвимы перед COVID-19, 
то одно лишь осознание своей осо-
бой уязвимости может стать для них 
источником повышенной тревоги и 
страха. К числу психологических по-
следствий для этих групп населения 
относятся возникновение чувства 
тревоги и стресса или проявления 
гнева. Эти последствия могут особен-
но тяжело переноситься лицами стар-
шего возраста, которые страдают от 
снижения когнитивных функций или 
деменции. При этом некоторые пожи-
лые люди уже давно могут находиться 
в социальной изоляции и испытывать 
одиночество, и это может еще боль-
ше ухудшить их душевное состояние. 
Но есть и положительный момент: су-
ществует много методов, при помо-
щи которых люди старшего возраста 
(самостоятельно или при поддержке 
лиц, осуществляющих уход за ними) 
могут защитить свое психическое здо-
ровье в это трудное время. В их чис-
ло входят многочисленные способы, 
которые рекомендуются всем груп-
пам населения, например: поддержа-
ние физической активности, строгое 
соблюдение режима дня и включение 
в него новых видов деятельности, осо-
бенно в тех, которые позволяют че-
ловеку испытывать чувство удовлет-
ворения достигнутым результатом. 
Поддержание социальных связей так-
же имеет большое значение. 

Необходимо подчеркнуть  важ-
ность обеспечения непрерывной до-
ступности услуг по охране психи-
ческого здоровья, психосоциальной 
поддержке и других услуг для данной 
«кризисной» возрастной группы во 
время пандемии.

Таким образом, наличие возмож-
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ности человека обратиться к внутрен-
ним и внешним ресурсам, использо-
вать оптимальные копинг-стратегии, 
социальную поддержку повышает ве-
роятность более благоприятного про-
хождения стрессового периода жизни 
в ситуации пандемии. Это становит-
ся тем более важным в связи с обна-
руженными исследователями значи-
мыми нарушениями в поведении и 
эмоциональной сфере людей, находя-
щихся на карантине, как-то: возник-
новение тревоги, депрессии, страха, 
повышенного беспокойства, чувства 
одиночества, рост употребления алко-
голя и наркотиков, суицидальное по-
ведение. 
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Аннотация:  В статье представ-
лены научные и теоретические раз-
мышления о феномене политического 
права, актуального и необходимого в 
современной политической науке. Фе-
номен правового государства взят за 
основу государственного устройства, 
которое формирует, организует и 
обеспечивает политическое право. Ос-
новные принципы политического пра-
ва анализируются на фоне взаимосвя-
зи проблем политического сознания и 
политической морали.   Тема в основ-
ном охватывает верховенство зако-
на в общественных и государственных 
отношениях, справедливого регулиро-
вания и равноправных отношений при 
разделённой власти.

 Ключевые слова: политическое 
право, политическое сознание, поли-
тическая мораль, правовое государ-
ство.

Annotation: The article presents 
scientific and theoretical reflections on 
the phenomenon of political law, which 
is relevant and necessary in modern 
political science. The phenomenon of the 
rule of law is taken as the basis of the state 
structure, which forms, organizes and 
ensures political law. The basic principles 
of political law are analyzed against the 
background of the relationship between 

the problems of political consciousness 
and political morality. The topic mainly 
covers the rule of law in public and 
state relations, fair regulation and equal 
relations with a shared power.

Key-words: political law, political 
consciousness, political morality, rule of 
law. 

Одним из основных направ-
лений современной полито-

логии является проблема «полити-
ческого права». Политическое право 
должно, прежде всего, говорить о по-
литической институционализации 
и феномене государства. Политиче-
ское право реализуется только в госу-
дарстве. Здесь следует отметить, что 
когда речь идёт о государстве, то дей-
ствительно система власти определя-
ется и контролируется только со сто-
роны народа, а так же имеется в виду, 
что конструктивное «правовое госу-
дарство» опирается на верховенство 
закона. Длительный процесс демо-
кратизации общества оказывает ис-
ключительное влияние на формиро-
вание самого верховенства закона. 
Реальность развития идеи верховен-
ства закона зависит от ситуации со-
циальной среды, в которой проживает 
человек, какими правами он облада-
ет и степень его участия в обществен-
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но-политической деятельности. Если 
принять во внимание, что сегодняш-
нее мировое сообщество (возможно, 
что не было ни на каком этапе исто-
рии в таком состоянии) находится в 
деструктивном положении, с точки 
зрения функциональности оно долж-
но быть более актуальным для право-
вой системы. Так что на фоне отно-
шений Восток-Запад международное 
право имеет формальное содержание, 
как на местном, так и на региональ-
ном  уровне, а также и на глобальном.          

Оно аморфно даже там, где обыч-
ные правовые нормы не защищены. 
Это соответствует  следующему  по-
ложению: от золотых рудников, экс-
плуатируемых глобальными олигар-
хами в одной из африканских стран, 
население которого в руках колони-
альных капиталистов, до принятых 
резолюций ООН, как инструмент в 
руках  колониальных капиталистов.  

Тема «политическое право» пре-
жде всего, связана с феноменом «пра-
вового государства». Понятие «право-
вого государства» - это политическая 
система, обеспечивающая формиро-
вание устойчивых отношений и про-
цессов, дополняющих друг друга 
правовыми принципами во взаимоот-
ношениях с гражданином. Монтескье  
уделяет особое место  развитию тео-
рии правового государства. В своей 
работе в 1648 году «О духе законов» 
он выделил три ветви власти: законо-
дательную, исполнительную и судеб-
ную. В целом тот факт, что один из 
этих органов не посягает на свободу 
другого и не злоупотребляет своими 
полномочиями, определяет перспек-
тиву политического права. Это озна-
чает, что политическое право может 
быть создано и защищено только при 
отсутствии злоупотребления властью. 
Концептуальное формирование кон-
цепции правового государства восхо-

дит к концу XVIII - началу XIX века. 
Эта идея получила развитие в тру-
дах философов, юристов, социологов 
и политиков, таких как Х. Гроций, В. 
Спиноза, Т. Гоббс, К. Локк, С.Л. Мон-
тескье, Дж. Дж. Руссо, И. Кант, Ф. Ге-
гель, Т. Джефферсон. Однако следует 
отметить, что термин «правовое госу-
дарство» впервые был использован в 
немецкой политической литературе в 
первой половине девятнадцатого века 
в работах Велкера и Молля  [3,  с.136].  

Для формирования правовой го-
сударственной системы, реализу-
ющей политический закон, власть 
должна быть ни в образе одного чело-
века, ни в руках группы политических 
элит, ни в руках масс, а под руковод-
ством верховенства закона. Други-
ми словами, и гражданин, и власть 
должны считаться с законом. Только 
в этом случае «государство действует 
как правовая и политическая органи-
зация, обеспечивающая верховенство 
закона» [1, c.47]. Такой подход сфор-
мировался с давних времен. Согласно 
теории Аристотеля, всякий, кто тре-
бует верховенства закона, требует бо-
жественного государства. Любой, кто 
поступает наоборот, добавляет к сво-
им требованиям черты животного. 
По его мнению, «самое лучшее госу-
дарство -  это то государство, где со-
блюдаются законы, а не выступления 
политических ораторов»[7, c.146]. В 
этом контексте существующий исто-
рический опыт доказывает, что пра-
вовое государство - это, прежде все-
го, понятие, основанное на морали. 
«Осуществлять юридические дей-
ствия на высшем уровне - требование 
морали» [5, c.140].  Взгляды И. Канта, 
выдвинувшего свои аргументы, очень 
интересны. Обобщая его взгляды в 
этом контексте, мы делаем вывод, что 
государство должно полагаться толь-
ко на закон во всех своих принци-
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пах и многосторонней деятельности. 
В противном случае государство по-
теряет доверие граждан. Таким обра-
зом, он доказывает, что правовое го-
сударство можно построить только 
через моральные, логические и пра-
вовые отношения. Как и Кант, Гегель 
однозначно отвергал деспотизм. Он 
также указывал на разделение власти, 
как на основной показатель правово-
го государства. По его мысли, в целом 
каждый человек является примером и 
проявлением свободного творчества. 
«Истина на этом заканчивается, а это 
означает, что каждый человек рассма-
тривается как свободный пример сво-
бодного творения, и таким образом он 
влияет на другого человека. В этом 
случае человек принимает критику и 
выговор другой стороны.  Иначе не-
возможно говорить о правах челове-
ка» [2, c.31].  

Одна из глубоких проблем по-
литического права - это баланс меж-
ду правом и моралью, моралью и за-
коном, а также вопрос их взаимного 
регулирования. Существуют разные 
подходы к исследованию этого вопро-
са. «По мере того, как общество стано-
вится более сложным, оно становит-
ся непонятным и в то же время теряет 
свое моральное и политическое рав-
новесие. Не смотря на это, связь меж-
ду моралью и политикой сохраняет-
ся. Следовательно, государственность 
должна регулироваться на основа-
нии закона» [6, c.30]. Исходя из это-
го подхода, можно сделать вывод, что 
мораль принадлежит только локаль-
ным социумам. На самом деле следу-
ет иметь в виду то, что мораль, буду-
чи формой общественного сознания, 
является важнейшей заслугой куль-
туры сосуществования. В данном слу-
чае основой государственности и го-
сударства является общественное 
сознание и социума. В то же время 

мораль, основанная на общечелове-
ческих ценностях, укрепляет  основы 
взаимоотношений между личностью 
и государством. А также «для укре-
пления государства потребуется ещё 
больше моральных принципов. Пото-
му что сильное государство основано 
не на силе, а на взаимопонимании» [4, 
c.169].  

Политическое сознание общества 
оказывает сильное влияние на разви-
тие политического права. В то же вре-
мя как взаимовлияние государства и 
общества повышает качество деятель-
ности обоих, развитие одного ведет к 
развитию другого. Этот динамичный 
процесс создает гражданское обще-
ство. А. Селигман отмечает, что «для 
многих идея гражданского общества 
воплощает в себе такой этический 
идеал социальной структуры, что хо-
тя бы примиряет их, хотя и не устра-
няет противоречия между индивиду-
альными интересами и социальным 
благополучием»[8, c.21-13]. Полити-
ческое право закреплено в Конститу-
ции США 1787 года, Французской де-
кларации прав человека и гражданина 
1791, 1795 и 1848 годов и многих дру-
гих правовых актах. 

Фактически развитие политиче-
ского права обеспечивает защиту го-
сударственного права. Например, 
Джордж Вашингтон указывал на то, 
что «в государстве, где власти долж-
ным образом разделены и регулиру-
ются, свобода надежно защищена. Го-
сударство должно иметь возможность 
противостоять попыткам фракций 
разделить его» [9, c. 334]. Возмож-
ность занять постоянную должность 
зависит только от обеспечения поли-
тических прав гражданина.  

В контексте научно-теоретическо-
го анализа выше указанных проблем 
мы хотели бы показать три основных 
принципа: 
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I. Политическая свобода. 
II. Политическая социализация. 
III. Политическое участие. 
Политическая свобода – это в 

первую очередь, надлежащее вы-
полнение всех обязательств и ответ-
ственности государства перед обще-
ством, власти перед гражданином в 
рамках конституционных прав на-
рода. В то же время это формирова-
ние системы открытых отношений во 
всех сферах общественно-политиче-
ской жизни и обеспечение со сторо-
ны государства условий для саморе-
ализации личности. Для того чтобы 
предотвратить злоупотребление вла-
стью, должна существовать такая по-
литическая система, в которой зако-
нодательная, исполнительная власти 
и право-хранительные органы не вме-
шивались бы в сферы полномочий 
друг друга и в то же время контроли-
ровали друг друга для того, чтобы не 
повредить целостность личность-об-
щество-государство. Особенность вы-
вода в том, что понятие свобода состо-
ит из действия закона. Политическая 
социализация - это устойчивый про-
цесс, который обосновывает и обеспе-
чивает политические ценности лич-
ности, систему отношений, методы 
поведения и делает личность носи-
телем ценностей. Под политической 
социализацией человека понимается 
постоянное позитивное изменение и 
замена ценностей, идей и поведения, 
которые он приобрел на раннем этапе. 
Это само по себе очень значимый про-
цесс. Политическое участие в системе 
власти следует понимать как достой-
ную деятельность, соответствующую 
способностям и навыкам всех членов 
системы в целом, возвышающую по-
литических субъектов на качествен-
но новый уровень. Этот принцип яв-
ляется очень важным событием для 
формирования стабильных и взаи-

модополняющих отношений между 
гражданином и властью на правовой 
основе. В этом случае власть находит-
ся не у отдельной личности, ни в ру-
ках группы элит, ни в распоряжении 
масс, а  лишь под руководством за-
кона, установленного со стороны на-
рода, и полагается на него. Фактиче-
ски, право на участие в политической 
жизни - это в основном осуществле-
ние конституционных прав, таких как 
свобода информации, свобода апел-
ляции, свобода ассоциации, свобода 
активного участия в общественной и 
политической жизни, свобода выбора. 

Комитет ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам за-
явил  на Венской конференции 1993 
года, что государства и обществен-
но-политические организации в це-
лом продолжают закрывать глаза на 
нарушения экономических, социаль-
ных и культурных прав. Если бы та-
кие нарушения гражданских и поли-
тических прав были  дозволены, это 
вызвало бы бурную негативную реак-
цию  призывы к немедленным ответ-
ным действиям. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ НА ЮГЕ РОССИИ 

YOUTH EXTREMISM IN THE SOUTH OF RUSSIA

Салаватова Р.О.,
г. Ставрополь

Salavatova R.O.,
Stavropol

Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы особенностей фор-
мирования и проявления экстремизма 
и ксенофобии в молодежной среде, как 
наиболее восприимчивой к радикаль-
ным взглядам и формам поведения, и 
осуществлена попытка выработки 
профилактических мер, нацеленных 
на снижение уровня экстремизации 
современной российской молодежи.

Annotation: The article examines 
the features of the formation and 
manifestation of extremism and 
xenophobia in the youth environment, 
as the most susceptible to radical views 
and forms of behavior, and attempts to 
develop preventive measures aimed at 
reducing the level of extremism of modern 
Russian youth.

Ключевые слова: молодежь, Юг 
России, экстремизм, профилактика, 
ксенофобия, агрессия
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aggression

Экстремизм и крайнее его про-
явление – терроризм в насто-

ящее время обоснованно считаются 
глобальной проблемой человечества, 
охватившей многие страны и регио-

ны. Особую тревогу вызывают уча-
стившиеся в последние годы проявле-
ния экстремизма в молодежной среде, 
многочисленные примеры негативно-
го информационно-психологического 
воздействия на подростков и молодых 
людей со стороны лиц и группиро-
вок экстремистской направленности. 
Сложности социально-экономиче-
ского развития России и переоцен-
ка ценностей вызывают у определен-
ной части молодежи чувства утраты 
жизненной перспективы и приводят к 
проблемам самоидентификации. В ус-
ловиях отсутствия должного воспита-
ния, образовательного и культурного 
уровня, жизненного опыта часть мо-
лодых людей становится на путь ан-
тисоциального поведения, совершает 
правонарушения и преступления экс-
тремистской направленности.

Мы живем в сложном и постоян-
но меняющемся мире, в котором про-
блема национального, этнического, 
социального и политического экстре-
мизма стоит особенно остро. Каждый 
день мы слышим о новых случаях ксе-
нофобии и национализма, главным 
участником которых является моло-
дежь, т.к. является наиболее остро и 
чутко реагирующий на все изменения 
общества. Распространение молодеж-
ного экстремизма в России стало од-
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ной из острейших проблем. Увели-
чивается количество преступлений, 
поднимается уровень насилия, его 
проявления становятся более жесто-
кими и профессиональными. 

В статье рассмотрены особен-
ности формирования и проявления 
экстремизма и ксенофобии в моло-
дежной среде на Юге России, как наи-
более восприимчивой к радикальным 
взглядам и формам поведения, и осу-
ществлена попытка выработки про-
филактических мер, нацеленных на 
снижение уровня экстремизма совре-
менной российской молодежи.

В молодежной среде экстремизм 
проявляется в деформациях созна-
ния, увлеченности националистиче-
скими, неофашистскими идеология-
ми, нетрадиционными религиозными 
доктринами, в участи деятельности 
радикальных движений и групп, со-
вершении противоправных действий 
в связи со своими убеждениями. Мо-
лодежный экстремизм как массовое 
явление, выражающееся в пренебре-
жении к действующим в обществе 
правилам и нормам поведения или 
в отрицании их, можно рассматри-
вать с различных позиций. Не ме-
нее важным является и установление 
связи между социально-экономи-
ческим состоянием общества и ро-
стом экстремизма в молодежной сре-
де. Однако,попытаемся взглянуть на 
данную проблему с иной стороны. По 
некоторым данным можно предполо-
жить, что молодежный экстремизм 
обусловлен происходящей ныне ко-
ренной ломкой стереотипов поведе-
ния, складывавшихся веками и освя-
щенных культурой,  обусловленные 
возрастными психосоциальными осо-
бенностями, динамизмом эмоцио-
нальной сферы и тем, что духовный 
мир, а, следовательно, ценностные 
структуры сознания находятся в со-

стоянии становления (социализа-
ции). При этом чрезвычайно важно, 
чтобы система социально-правовой 
помощи и охраны срабатывала своев-
ременно и охватывала все нуждающи-
еся в такой помощи семьи, имеющие 
детей с новорожденного возраста и до 
совершеннолетия.

Под влиянием социальных, по-
литических, экономических и иных 
факторов, наиболее подверженных 
деструктивному влиянию, в моло-
дежной среде легче формируются 
радикальные взгляды и убеждения. 
Молодые граждане пополняют ря-
ды экстремистских и террористиче-
ских организаций, которые активно 
используют российскую молодежь в 
своих политических интересах.Мо-
лодежная среда в силу своих соци-
альных характеристик и остроты вос-
приятия окружающей обстановки 
является той частью общества, в кото-
рой наиболее быстро происходит на-
копление и реализация негативного 
протестного потенциала. В последние 
годы отмечается активизация ряда 
экстремистских движений, которые 
вовлекают в свою деятельность мо-
лодых людей. Анализ данных за по-
следние пять лет показывает, что воз-
раст четырех из пяти лиц, преступная 
деятельность которых пресечена, со-
ставляет не более 30 лет.В настоящее 
время членами неформальных моло-
дежных организаций (группировок) 
экстремистско-националистической 
направленности в основном являются 
молодые люди в возрасте до 30 лет, и 
нередко, в том числе - несовершенно-
летние лица 14-18 лет.

Субъектами преступлений вы-
ступают в основном лица мужско-
го пола, однако, членами неформаль-
ных молодежных экстремистских 
группировок,наряду с молодыми 
людьми, иногда являются и девуш-



	 Р.О.	Салаватова

495

СЕКЦИЯ IV

ки. Отмечено, что и основу рядового 
состава бандформирований для осу-
ществления террористических актов 
и его пополнения составляют именно 
молодые люди, которые в силу ряда 
социально-психологических, физио-
логических и демографических осо-
бенностей наиболее восприимчивы к 
идеологическому воздействию, под-
вержены максимализму и радикаль-
ным настроениям.

Таким образом, направлений про-
филактики экстремизма может быть 
два: 1. воздействие на личность;

2. воздействие на среду формиро-
вания и воспитания личности.

В первом случае речь идет о зна-
чительном наборе вопросов, связан-
ных с проблематикой формирова-
ния и развития личности, начиная с 
раннего возраста. Психологам и пе-
дагогам хорошо известны следствия 
неблагоприятного воздействия на де-
тей и значение такого воздействия на 
формирование агрессивной лично-
сти. Говоря о второй составляюще, о 
воздействии на среду формирования 
и обитания людей, и особенно моло-
дежи, следует отметить пока полную 
неспособность государства и обще-

ства активно конструировать пози-
тивные среды развития и обеспечи-
вать их должное сопровождение. Не 
менее важной является работа по под-
готовке кадров, участвующих в работе 
по борьбе с экстремизмом и в профи-
лактической деятельности.
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Цифровое развитие является 
безусловным драйвером ми-

рового прогресса. Интернетом и мо-
бильными телефонами сегодня поль-
зуются более половины населения 
планеты. Но, как известно, цифро-
визация, активный рост технологий 
и инновационные достижения неиз-
менно порождают риски и угрозы. 
Причем последние в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции приобретают массовый и 
более изощренный характер.

Безусловно, введенные в целях 
борьбы с коронавирусом ограничи-
тельные меры существенно ускори-
ли процесс цифровизации, вынудив 
большинство компаний из разных 
секторов экономики оперативно пе-
ревести своих сотрудников на удален-

ный режим работы. Пандемия способ-
ствовала развитию дистанционного 
обучения, телемедицины и интернет-
торговли. Однако положительный 
технологический эффект послужил 
толчком к резкому росту преступ-
ности в IT-сфере. По данным АНО 
«Цифровая экономика», с начала года 
в России зафиксировано 363 тыс. ки-
берпреступлений, что на 77% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. «В каждом пятом регионе стра-
ны их число увеличилось в два и бо-
лее раза», – отмечается на официаль-
ном сайте организации.

Актуальные проблемы кибербе-
зопасности и способы защиты персо-
нальных данных эксперты IT-отрасли 
обсудили в ходе состоявшегося поза-
вчера круглого стола.

Современные вызовы и угрозы
Обеспечение информацион-

ной безопасности является одной 
из ключевых задач любой органи-
зации. Она была важна и ранее, а в 
период пандемии приобрела осо-
бую значимость, поскольку увеличи-
лось количество злоумышленников 
– к тем, кто уже промышлял интер-
нет-мошенничеством, присоедини-
лись новоиспеченные виртуальные 
преступники, которые до этого осу-
ществляли свою преступную дея-
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тельность в реальности. По словам 
главы представительства компании 
CheckPointSoftwareTechnologies в 
России и странах СНГ Василия Дя-
гилева, кибермир привлек многих 
тем, что в нем можно зарабатывать не 
меньше, чем в реальном, но при бо-
лее низком уровне рисков. Открыв-
шиеся возможности позволили пре-
ступным группировкам получить 
дополнительное финансирование и 
существенно расширить вариатив-
ность атак с помощью фишинга и со-
циальной инженерии.

Этому способствовал вынужден-
ный переход большинства организа-
ций на удаленный режим работы. И 
если в крупных компаниях, имеющих 
самостоятельные службы информа-
ционной безопасности, надежные ка-
налы связи и достаточные материаль-
ные ресурсы, такой переход не вызвал 
особых трудностей, то для субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих от 30 до 200 ком-
пьютеров, он стал проблематичным. 
Именно последних все эксперты, при-
нимавшие участие в круглом столе, 
признали главной мишенью для зло-
умышленников.

По мнению представителей IT-
сферы, уязвимость субъектов МСБ 
была обусловлена, главным образом:

 – необходимостью оперативного 
принятия решений. «Мы привыкли 
к тому, что месяцами, кварталами и 
годами реализуем проекты по инфор-
мационной безопасности, а в текущих 
условиях фактически надо было в 
течение нескольких дней или недель 
принять решения, обеспечить сотруд-
ников оборудованием и пересмотреть 
подходы к организации труда», – от-
метил Василий Дягилев;

 – стиранием границ между кор-
поративными и личными устройства-
ми, корпоративными и личными дан-

ными – это связано с тем, что многие 
сотрудники работают из дома на сво-
их личных ноутбуках и компьютерах, 
которые априори имеют более низкий 
уровень защиты, чем корпоративные 
ресурсы;

 – зависимостью информацион-
ной безопасности от людей и недоста-
точным уровнем знаний сотрудников 
об угрозах информационной безопас-
ности, о методах их распознавания 
по первичным признакам и способах 
противодействия им;

 – недостаточностью финансиро-
вания обеспечения информационной 
безопасности или даже сокращением 
статьи расходов на это;

 – проблемами с импортозамеще-
нием, в частности, смещением сроков 
по замене импортных аппаратных 
средств и т. д.

Между тем, положительным мо-
ментом специалисты считают то, что 
в период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в целом 
значительно возросла роль инфор-
мационной безопасности. «То, что ин-
формационная безопасность вошла 
более серьезно в жизнь бизнеса в свя-
зи с удаленной работой – это факт», 
– подчеркнул председатель совета ди-
ректоров компании «СёрчИнформ», 
член правления Ассоциации произ-
водителей программного обеспече-
ния «Руссофт» Лев Матвеев. В пользу 
этого тезиса говорит статистика – на-
пример, за I полугодие 2020 года чис-
ло судебных дел, связанных с утечкой 
информации в финансовых организа-
циях, стало больше, чем за весь про-
шлый год. При этом практически все 
организации за время удаленной ра-
боты сталкивались с попытками «сли-
ва» информации – как намеренными 
(сговор сотрудников со злоумышлен-
никами), так и непреднамеренными.

Что касается видов угроз, то экс-
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перты подчеркнули, что ничего но-
вого мошенники не придумали. Так, 
директор экспертного центра безопас-
ности компании PositiveTechnologies 
Алексей Новиков акцентировал вни-
мание на том, что все те методы атак, 
которые встречаются сейчас (фи-
шинг, вредоносные программы, спам, 
социальная инженерия и т. п.), были 
и раньше, просто в связи с особенно-
стями перехода на удаленную рабо-
ту, с новыми сервисами для работы с 
личных ноутбуков и рабочих станций 
внутри корпоративного периметра, 
произошло распределение акцентов 
в части того, как эффективнее атако-
вать. С этим согласился и руководи-
тель отдела контентного анализа «Ла-
боратории Касперского» Константин 
Игнатьев, отметив, что киберпреступ-
ники действуют в рамках той практи-
ки, которая была наработана годами, 
но с учетом специфики общественно-
го интереса к теме коронавируса. На-
пример, были случаи, когда сотруд-
никам приходила рассылка якобы от 
отдела кадров их компании с инфор-
мацией об увольнении в связи с при-
нятием решения руководителем по 
оптимизации штата в трудных панде-
мических условиях, и более подроб-
ную информацию им предлагалось 
узнать в прикрепленном к письму за-

раженном файле или при переходе по 
ссылке на сайт, ворующий персональ-
ные данные. Понесли ущерб от та-
ких рассылок и сами работники, пер-
сональные данные которых попадали 
третьим лицам, и компании, получив-
шие таким образом локальные и сете-
вые заражения.
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Annotation. The article reveals the 
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It is emphasized that pedagogical activity 
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Смыслообразующий характер 
педагогической деятельно-

сти предполагает высококомпетент-
ное руководство педагога субъек-
тами педагогической деятельности. 
Успешность учительского труда и 
продуктивность его профессиональ-
ной деятельности немыслимы без ли-
дерской активности. Педагог призван 
вести за собой, быть авторитетом и 
образцом для своих воспитанников. 
Кроме того, лидерские возможности 
педагога обеспечивают реализацию 
его  личностного и творческого потен-
циала, возможности реальных дости-
жений в профессии,  оптимальности, 
конструктивности, самовыражения и 
самореализации.

Лидерство как  детерминанта пе-
дагогической деятельности  способ-
ствует не только личностному росту 
учителя, но и его психологической 
устойчивости к деструктивному вли-
янию профессиональной деятельно-
сти. Исходя из этого, можно утверж-
дать, что педагогическое лидерство 
является мощным профессиональ-
ным ресурсом, позволяющим  по-
вести за собой и добиться высоких 
результатов в воспитании и образо-
вании подрастающего поколения. Все 
это говорит о необходимости разви-
тия лидерского потенциала будущих 
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педагогов в условиях вузовского обу-
чения [2].

Анализ специальной научной ли-
тературы и публицистических мате-
риалов по проблеме лидерства, как со-
циально-психологического феномена, 
и в частности педагогического лидер-
ства, демонстрирует существующее 
противоречие между реальной по-
требностью общества в специалистах 
с высокими лидерскими способно-
стями и отсутствием научно обосно-
ванного содержания подготовки бу-
дущих профессионалов к лидерской 
деятельности. Наличие этого проти-
воречия обусловлено тем, что до сих 
пор в вузе не существует системы спе-
циальной подготовки, предусматри-
вающей целенаправленное развитие 
лидерского потенциала студента. 

Одним из способов выхода из 
создавшейся ситуации может стать 
функционирование на базе вуза тако-
го подразделения как институт психо-
логии лидерства. Это подразделение 
должно способствовать организации 
в вузе специальной работы, направ-
ленной на поддержку и развитие у 
студенческой молодежи лидерских 
черт, а также на подготовку их к вы-
полнению лидерских функций в обра-
зовании.

Изучение психологии лидерства 
является для отечественной психоло-
гической науки достаточно новым и 
не вполне изученным направлением. 
В этой связи необходима разработ-
ка методологических, теоретических 
и практических вопросов психоло-
гии лидерства, что позволит глуб-
же понять природу всех проблемных 
факторов такого сложного социаль-
но-психологического феномена, как 
лидерство и наметить пути и формы 
внедрения в вузовскую систему обу-
чения института психологии лидер-
ства. 

Мы считаем необходимым рас-
сматривать лидерство не только как 
искусство управления или как явле-
ние межгрупповой дифференциации, 
но и как личностное качество, обе-
спечивающее человеку возможность 
высокого уровня развития, достиже-
ния больших жизненных и профес-
сиональных высот, личностного успе-
ха [1] . Это качество, которое можно и 
нужно в себе формировать.

Основные направления деятель-
ности института можно обозначить в 
виде системы таких мероприятий как: 

 – психологическое просвещение, 
направленное на приобщение руко-
водящего звена, профессорско-пре-
подавательского состава, студентов 
и аспирантов вуза к знаниям о спец-
ифике и культуре лидерской деятель-
ности в образовании;

 – психологическая диагности-
ка, направленная на отбор наиболее 
перспективных и ресурсных молодых 
людей, желающих развить в себе ли-
дерский потенциал и сформировать 
необходимые личностные качества 
субъекта управленческой деятельно-
сти, а также важные умения и навыки, 
способствующие выполнению руко-
водящих функций;

 – внедрение специальных дис-
циплин и курсов по выбору, пред-
полагающих освоение студентами 
теоретических вопросов лидерства в 
виде лекций и практических занятий, 
включающих интерактивные обучаю-
щие методы;

 – организация лидерских корпо-
раций, в рамках которых будет осу-
ществлена групповая и индивидуаль-
ная работа с кураторами и старостами 
групп по раскрытию и активизации 
лидерского потенциала для дальней-
шего личностного роста и совершен-
ствования динамики студенческих 
групп.
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Целенаправленно, развивая ли-
дерский потенциал студентов пе-
дагогического вуза, следует более 
пристально обратить внимание на 
изучение психологии общения, кон-
структивного разрешения конфлик-
тов, управления эмоциями, развития 
интеллекта, творческих способностей 
и др. Это поможет молодым людям и 
в установлении деловых взаимодей-
ствий, и в развитии и поддержании 
личных жизненно важных аспектов 
– здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и психологического ком-
форта. Важно также научить будущих 
педагогов психологической эквили-
бристике – гибкости в поведении, 
умению влиять и противостоять вли-
янию. Также студенту следует помочь 
преодолеть такие личностные деви-
ации как равнодушие, бесцельность 
существования, неуверенность в себе, 
боязливость и раздражительность [3]. 

Студент, овладевший знания-
ми в области педагогического лидер-
ства и получивший необходимые на-
выки сможет не только развить свои 
способности к эффективному руко-
водству, но и освоить идеи и страте-
гии постановки и достижения целей, 
научиться максимально использо-

вать свой личный потенциал для до-
стижения жизненного успеха и для 
действенного руководства своей соб-
ственной жизнью. Психология лидер-
ства поможет каждому, усвоившему 
ее, найти свое место в условиях жест-
кой конкуренции и быть успешным в 
жизни.

Современная Россия ждет своих 
лидеров образования и возлагает на 
них большие надежды в целях лучше-
го будущего, успеха и процветания.
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Пандемия новой коронавирус-
ной инфекцииCOVID19 на-

ложила свой отпечаток на многие 
привычные практики человеческо-
го общежития. Казалось бы, базовое, 
человеческое общение лицом к лицу 
стало опосредоваться масками и за-
щитными экранами, высчитанной со-

циальной дистанцией и технологиче-
ским взаимодействием через черный 
экран мониторов. С одной сторон, 
продолжающийся тренд на цифро-
визацию производственных и ком-
муникационных практик наконец 
стал трендом цифровой трансформа-
ции, приобретя глобальный масштаб; 
но с другой стороны стали очевидны 
уязвимости апологетики цифрового.
Цифровые коммуникации обнаружи-
ли собственные гуманитарные грани-
цы, а именно пределы человеческого 
восприятия.

Ставшие единственно возмож-
ными на период пандемии взаимо-
действия путем онлайн, через транс-
ляции в режиме реального времени, 
обмен записями с последующим раз-
мещением материалов на видеоплат-
формах, и т.д. сделали очевидной не-
возможность полноценной замены 
реального человеческого взаимодей-
ствия цифровыми посредниками, об-
наруживэмоциональные и эстетиче-
ские качества жизни людей в целом.

Обратимся к классической схеме 
Гарольда Лассуэлла, или методу пя-
ти шагов анализа коммуникации, со-
стоящего из последовательного от-
вета на вопросы:Кто говорит?Что 
говорит?По каким каналам?Кому 
говорит?С каким эффектом?[1]
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Ответив на эти вопросы, мы мо-
жем получить общие представления 
о процессе коммуникации, каким бы 
он ни был: «отправитель» – форму-
лирует идею, кодируя её в приемле-
мую форму – «сообщение» – а имен-
но: речь, изображение, текст и т.д., 
которое передается по определенному 
«каналу» – «получателю» с целью по-
лучить ответную реакцию – вызвать 
определенный «эффект». Эти про-
стые аналитические шаги применимы 
и к цифровой коммуникации, и более 
того, в цифровой коммуникацииони 
могут быть более детализированны-
ми и автоматизированными, посколь-
ку цифровой формат позволяет алго-
ритмизировать хранение и обработку 
«больших данных».

Более того,создание нового ин-
новационного продукта в цифровой 
форме, с новым функционалом и по-
требительскими свойствами – это 
ключевой элемент 4-й промышлен-
ной революции[2]. Постоянное об-
новление и соответственно устарева-
ние – это принципиальное условие 
существования цифровых объектов 
– продуктов и услуг. Другим таким 
принципиальным условием являет-
ся – социальность, под которой пони-
мается массовость потребления циф-
ровых продуктов и необходимость 
вовлечения большого числа пользо-
вателей продукта. И здесь заявляет 
о себе ещё один вопрос, который не 
учел Гарольд Лассуэлл, и который по-
спешили ему предъявить критики его 
концепции в середине двадцатого ве-
ка. Это вопрос: Для чего? – Вопрос 
смысла коммуникации.

Этот, в какой-то мере основной 
вопрос, – вопрос смысла коммуника-
ции остается нераскрытым. Особен-
но очевидным это стало в ситуации 
диалога с экраном, когда изолирован-
ные пандемией человеческие субъек-

ты оказались один на один с экраном 
и теми, кто были также изолированы, 
с другой стороны. Эта ситуация теле-
коммуникации из эксцесса или собы-
тия стала рутиной отдающей скукой. 
Сама специфика цифровой комму-
никации, а именно: асинхронность, 
анонимность, тиражируемость и 
фиксируемость стали приобретать от-
рицательные черты –негативное от-
ношение к уважению и соблюдению 
прав человека, посредством эксплуа-
тации, слежки, насилия (троллинг), 
фальсификаций и выявления уяз-
вимостей. Причем с этими сторона-
ми цифровых коммуникаций сталки-
ваются не столько медиаиндустрии, 
сколько конечные пользователи. В 
этой ситуации особое значение стала 
приобретать установка эмоциональ-
ного общения, стали формироваться 
лучшие практики человеческого вза-
имодействия, базирующегося на до-
верии и желании совместного произ-
водства смысла, вместо техногенного 
потребления цифрового контента. Ди-
алог, в таком виде – опосредованный 
экраном, всё также является эффек-
тивным естественным инструментом 
проведения в жизнь культуры мирно-
го сосуществования.

Развитие цифрового мира соглас-
но принципам межкультурного диа-
лога направлено на сглаживание воз-
можных негативных следствий и 
способствует формированию уста-
новки на гармонизацию обществен-
ных отношений и их устойчивого 
развития.В данном отношении, эко-
номическая целесообразность цифро-
визацииявно отступает перед общей 
задачей налаживания социального 
консенсуса и культуры мира.При ана-
лизе последнего из упомянутых выше 
концептов, нами уже была установле-
на его безусловная значимость для ор-
ганизации и проведения эффективно-
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го, содержательного межкультурного 
и межрелигиозного диалога в контек-
сте цифровых технологий [3].

Цифровизацияс очевидностью ве-
дет к увеличению большей видимости 
и представленности различий, и воз-
можности социального взаимодей-
ствия, несмотря на различного рода 
ограничения. Вместе с тем, ускорен-
ная цифровизация несет и риски как 
«цифрового разрыва» – неравномер-
ность распределения и доступа к циф-
ровым технологиям, так и деструкции 
экосистем ценностей.
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Актуализация проблемы рез-
кого снижения роста эконо-

мических взаимоотношений и произ-
водства по всему миру, затронувших 
экологию, обусловлена вызовом со-
временного общества и пандемией 
COVID-19. Генеральный директор 
всемирной организации здравоохра-
нения 11.03.2020г объявил о панде-
мии короновируса. [1] Многие эконо-
мические ожидания были изменены, 
возникает вопрос «Пандемия – это 
повод задуматься или решение вопро-
сов по экологии?»

Основываясь на официальных 
данных [2] количество выбросов угле-
кислого газа (СО2) в 10 странах мира 

составляет: Китай - 10357; США 5414; 
Индия -2274; Россия - 1617; Япония - 
1237; Германия - 798; Иран - 698; Са-
удовская Аравия 601; Южная Корея - 
598; Канада - 557, млн. т/год

Российская Федерация занимает 
4-е место за счет регионов Сибири, а 
именно Красноярского края, Иркут-
ской, Челябинской, Новокузнецкой, 
Новосибирской областей. По стати-
стическим данным в период локдауна 
– закрытия городов на карантин, об-
щее количество выбросов углекисло-
го газа сократилось в среднем на 17% 
(от 11 до 26%), что способствовало со-
кращению и других выбросов загряз-
няющих веществ [3].

Последствия пандемии сильно от-
разились на гостинично-ресторанном 
бизнесе и сфере завлечения в целом. 
По данным исследования, проведен-
ного компанией CBRE, в первом по-
лугодии 2020 г. гостиничный рынок 
Москвы и Санкт-Петербурга показал 
падение доходности на 54% и 78%. [4] 
Во втором квартале 2020 г. падение 
показателя RevPAR, в зависимости от 
сегмента, составило 84-93%. В пери-
од полной остановки отрасли, вплоть 
до 80% предприятий общепита не ра-
ботали. Большинство культурно-мас-
совые мероприятия отменяли для 
предотвращения распространения ко-
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ронавирусной инфекции. 
С другой стороны, любое меро-

приятие всегда приносит вред окру-
жающей среде. Например, посетители 
ежегодного масштабного музыкаль-
ного фестиваля образуют порядка 80-
100 тонн твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) в день. А на логистику 
и производство электроэнергии за-
трачивается в среднем около 50 тысяч 
литров топлива. Внушительные циф-
ры для одного мероприятия.

Если разбирать состояние по-
чвенного покрова, то воздействие на-
копленного экологического ущерба 
в ряде регионов РФ, особенно в ча-
сти заброшенных свалок и полигонов, 
превосходит все установленные зако-
нодательством нормативы. Согласно, 
стратегии экологической безопасно-
сти Российской Федерации, на пери-
од до 2025 года в России в результате 
прошлой хозяйственной деятельно-
сти уже накоплено 30 млрд тонн от-
ходов производства и потребления 
[5]. Ежегодно образуется около 4 
млрд тонн отходов, из которых твер-
дые коммунальные отходы (ТКО) со-
ставляют 55–60 млн тонн и не вовле-
каются во вторичный хозяйственный 
оборот, а, в основном, размещаются 
на полигонах, свалках, в том числе не-
санкционированных, что приводит, 
в частности, к выводу сельскохозяй-
ственных земель из оборота. Конечно, 
такой объем накопленных отходов не-
гативно влияет и на здоровье населе-
ния, что приводит к частым онкологи-
ческим заболеваниям.

Для решения проблем в области 
охраны окружающей среды и повы-
шения эколого-экономических пока-
зателей в российских регионах важ-
ное место принадлежит реализации 
национального проекта (нацпроект) 
«Экология» [6]. Так экологическая 
ситуация во многих регионах оцени-

вается как неблагоприятная. В свою 
очередь Правительство РФ в рам-
ках нацпроекта выделяет на реализа-
цию 6,4 трлн. рублей до конца 2024 
года. Можно уже с уверенностью го-
ворить, что установленные сроки не-
реальны, особенно учитывая прямую 
необходимость разработать более 100 
нормативно-правовых актов для ре-
ализации задача нацпроекта. Конеч-
но, в реализации такого масштабного 
проекта, нельзя не учитывать, такой 
глобальной эпидемиологической ка-
тастрофы, как пандемия короновиру-
са. Однако, учитывая данный факт, и 
возможное появление «второй вол-
ны» пандемии, всё-таки необходимо 
трезво посмотреть на цифры и сро-
ки реализации ключевых показателей 
нацпроекта «Экология».

Анализируя эти показатели и сло-
жившуюся ситуацию по итогам 2020 
года можно прийти к выводам, что с 
одной стороны эффект от пандемии в 
части снижения негативного воздей-
ствия был, а с другой это совсем не 
выход из сложившейся ситуации, ко-
торый может снизить накопленный 
экологический ущерб, количество об-
разованных отходов и тем более оп-
тимизировать систему обращения с 
отходами, как с ТКО, так и с промыш-
ленными на всей территории РФ. Ви-
рус сегодня дал возможность многих 
людям и странам переосмыслить уро-
вень потребления и приоткрыть дверь 
в наше будущее. Каким оно будет, ес-
ли неосознанно подходить к вопросам 
охраны окружающей среды и пробле-
мам рационального природопользо-
вания.

Сегодня стоит принимать взве-
шенные и целенаправленные реше-
ния, которые помогут очистить при-
роду от накопленных десятилетиями 
отходов и снизить количество выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ. 
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Вовлечение общественности, эксперт-
ного сообщества и перенимание опы-
та других стран будет являться клю-
чевым действием, способных помочь 
в части эффективной реализации нац-
проекта «Экология» в России.
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Аннотация. Авторы статьи исхо-
дят из понимания взаимодействия как 
базовой категории в социальной фило-
софии, современного теоретического 
мышления, раскрывающей важнейшие 
характеристики процесса взаимовли-
яния объектов, стремящихся к дости-
жению общей цели и находящихся во 
взаимосвязи, как одновременность и 
двунаправленность. В педагогической 
теории взаимодействие относит-
ся к факторам, позволяющим влиять 
и значительно усиливать эффектив-
ность процессов воспитания и социа-
лизации человека.Отмечая возраста-
ющую роль религии в общественной 
жизни нашей страны, анализируя 
процессы развития религиозного об-
разования, включения религиозно-
го компонента в школьное и вузовское 
образование,  ученые рассматрива-
ют вопросы управления этими про-
цессами на основе принципа светско-
сти, раскрывая его суть и реализацию 
во взаимодействии светского и религи-
озного.

Ключевые слова: светскость, взаи-
модействие, управление, образование.

Abstract.Theauthorsofthearticlepro
ceedfromtheunderstandingofinteractio
nas a basiccategoryinsocialphilosophy, 
moderntheoreticalthinking, whichreveals
themostimportantcharacteristicsofthepro
cessofmutualinfluenceofobjectsstrivingto
achieve a commongoalandbeingintercon
nected, suchassimultaneityandbidirectio
nality.Inpedagogicaltheory, interactionr
eferstothefactorsthatallowtoinfluencean
dsignificantlyenhancetheeffectivenessof
theprocessesofupbringingandsocializatio
nof a person. Notingthegrowingroleofrel
igioninthepubliclifeofourcountry, analyz
ingthedevelopmentofreligiouseducation, 
theinclusionof a religiouscomponentinsch
oolanduniversityeducation, scientistscons
iderthemanagementoftheseprocessesonth
ebasisoftheprincipleofsecularism, reveali
ngitsessenceandimplementationintheinter
actionofsecularandreligious.

Keywords: secularism, interaction, 
management, education

Проблема взаимодействия 
светского и религиозно-

го компонентов в образовании, во-
просы управления этим взаимодей-
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ствием  рассматриваются  в рамках 
теорий организацией и самооргани-
зации социальных объектов (М. Ве-
бер, Т. Парсонс, А.И. Пригожин, А. 
Файоль, У. Брэддик, П.М. Дизель, 
Р. У. Мак-Кинли, Ю.П. Давыдов, 
А.П.Назаретян). Особенности взаи-
модействия светского и религиозно-
го компонентов в современном отече-
ственном образовании  обусловлены 
сегодня социальными изменениями в 
общественной жизни нашей страны, 
повышением роли культурных, тра-
диционных ценностей в образовании, 
в том числе и религиозных, трансли-
руемых в сознание молодежи и нахо-
дящих свое отражение в современном 
образовательном процессе. Укрепля-
ющееся взаимодействие между го-
сударственными структурами и ре-
лигией, занимающей важную роль в 
духовной жизни российского обще-
ства и в воспитании духовно-нрав-
ственной культуры личности, объек-
тивно становятся сегодня предметом 
исследования разных областей нау-
ки: социальной философии, социо-
логии, культурологии, психологии 
педагогики. Междисциплинарный 
характер исследования позволяет 
ученым глубоко и всесторонне рас-
смотреть основания и характер вза-
имодействия светского и религиоз-
ного компонентов в образовании, его 
основные аспекты, выявить особен-
ности, проанализировать данное вза-
имодействие между светскими и ре-
лигиозными структурами, которое в 
основном и изначально в нашей стра-
не в последние годы было иниции-
ровано и поддержано государством. 
Акцентируем внимание на факте то-
го, что инициировано не просто госу-
дарством, а государством светским, 
поэтому важная роль в управлении 
данным взаимодействием отводит-
ся именно принципу светскости, рас-

сматриваемому в правовом обра-
зовательном поле  и понимаемому 
сегодня специалистами(И.В.Метлик, 
И.В.Понкин, Ф.Н.Козыреви др.) 
достаточно широко – как одну из 
важнейших характеристик  обще-
ственных отношений и принципов по-
строения и деятельности государства. 
Светскость как идея – культурно и 
исторически обусловленное явление, 
как принцип построения отношений 
между государством и религиозны-
ми структурами означает  признание 
в качестве ценности и фактическое 
наличие в общественных отношени-
ях свободы вероисповедания,  совести 
и мысли. Такое широкое понимание 
принципа светскости позволяет обо-
сновать и объяснить практику  его ре-
ализации в разных странах  в  весьма 
отличных друг от друга моделях отно-
шений между государствами и рели-
гиозными объединениями [1, 2, 3].

В анализе современного состоя-
ния проблемы взаимодействия свет-
ского и религиозного в современном 
образовании,  в дискурсе ученых и ре-
лигиозных деятелей по данной про-
блеме поднимаются такие важнейшие 
вопросы, как: управление взаимо-
действием религиозного и светского, 
формы данного взаимодействия, пути 
интеграции религиозного образова-
ния в светскую систему образования, 
переосмысление понятия светскости 
в российском и западном контексте. 
Поскольку сегодняшний мир пережи-
вает стремительные трансформации, 
связанные, в частности, с процессами 
десекуляризации и перехода к пост-
секуляризму, актуальной становится 
необходимость переосмысления усто-
явшихся представлений о религии и 
секулярном/светском характере об-
щественных процессов, а также  свя-
занных с данными понятиями про-
блем. В центре дискуссий решаются 
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вопросы обсуждения сути современ-
ного понятия светскости,  выделения 
подходов к его пониманию, выделе-
ния актуальных и устаревших пози-
ций в теориях секуляризации, опре-
деления границ между религиозным и 
светским, роли усиливающейся соци-
альной значимости религий  вее воз-
действии на современные общества,  
локализации этого воздействия в про-
странстве права, экономики, полити-
ки, образования, управления склады-
вающимся взаимодействием.

Сегодня уже очевидно, что вместе 
с научными знаниями, информацией о 
законах развития человеческой циви-
лизации, общества, культуры нельзя 
не информироватьшкольников и сту-
дентов с основами религиозной куль-
туры в целом и традиционных для на-
шей страны религий в частности без 
ущерба для качества образования, 
формирования духовно-нравствен-
ной культуры личности. Обусловле-
но это, в первую очередь, тем, что за 
последние годы роль и место религии 
в обществе, определенное границами 
свободы совести конкретной лично-
сти, заметно возросли и затрагивают 
как базовые общественные и государ-
ственные интересы, так и групповые 
культурные предпочтения. То есть, 
если рассматривать имеющееся вза-
имодействие между государством и 
религией, то оно, безусловно, соот-
ветствует демократическим преобра-
зованиям в обществе, либеральному 
плюрализму культурных ценностей, 
идей и интересов. Религиозная карти-
на мирапредставляет  один из значи-
мых пластов культуры, однако до сих 
пор традиционно все еще оценивает-
ся в общественном сознании  как сто-
ящая на оппозиционных позициях по 
отношению к научному объективиро-
ванному знанию. В связи с этим важ-
ными остаются не только вопросы 

выделения содержания религиозного 
компонента в светском образовании, 
но и в ввыборе его форм и способов, 
которые позволили бы учитывать ин-
тересы разных групп и сообществ 
многонационального, поликонфесси-
онального российского общества. 

Одним из способов управле-
ния взаимодействием религиозного 
и светского в образовании является 
разработка учебно-методической ли-
тературы для соответствующих  кур-
сов и предметов   в общеобразователь-
ной школе и программ по теологии в 
высшем образования. Пример учеб-
но-методических комплексов новой 
предметной области «Духовно-нрав-
ственная культура народов России» 
в общеобразовательной школе, пред-
мета ОРКСЭ как обязательного  в 4 
классе начальной школы наглядно де-
монстрирует  собой образец управ-
ленческого решения включения ре-
лигиозного компонента в светское 
школьное образование. Введение 
предметной области духовно-нрав-
ственной культуры и отдельных пред-
метов культурно-просветительско-
го религиоведческого цикла в рамках 
культурологического подхода и в не-
конфессиональном варианте в шкоду 
реализуется на основе принятых нор-
мативно-правовых актов и докумен-
тов государственных органов, опре-
деляющих ориентиры и подходы  к 
выделению содержания религиозно-
го компонента при включении его в 
светское образование, регламентиру-
ющих вопросы их методического со-
провождения (Федеральная целе-
вая программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-
2030 г.)», Концепция стратегии вос-
питания молодежи, образовательные 
стандарты среднего звена (школа), 
концепция предметной области «Ос-
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новы духовно-нравственной культу-
ры народов Российской Федерации», 
ФГОС начального и общего образова-
ния).

В содержании новые учебно-ме-
тодических комплексоввключаются  
материалы, которые знакомят школь-
ников с ценностями и этическими 
нормами религиозной культуры тра-
диционных для нашей страны рели-
гий . Культурологический подход, 
обеспечивает в содержании учебнико-
вотбор материала на основе  социаль-
ной философии, политологии, куль-
турологии, социологии, психологии, 
педагогики. Такой подход к содер-
жанию предметной области духовно-
нравственной к культуры и учебников 
в этой области обладает широкими 
возможностями для формирования 
фундаментальных основ культуроло-
гической грамотности школьников и 
студентов, толерантного поведения в 
условиях многонационального, поли-
конфессионального российского об-
щества, формирует вектор культур-
но-ценностных ориентаций разных 
мировоззренческих систем. Про-
странство культуры создает условия 
для  первичного  знакомства обучаю-
щихся со смыслом и значением цен-
ностей светской этики и религиозных 
культур. Поле культуры и выступает-
тем объединяющем началом,  на кото-
ром строится новый предмет [4].

Культурологический подход тре-
бует включения в содержание учеб-
ников основ религиозной и светской 
культуры, знакомство с ценностя-
ми человечества, которые могут быть 
представлены в учебном материа-
ле не только через высокие идеи, но 
и через традиции, язык,  быт людей,  
- всего того, что и оставляет реаль-
ную жизнь представителей той или 
иной культуры.Результатом получа-
емых знаний обучающихся становит-

ся формируемая у них  поликультур-
ная компетентность, понимаемая как 
интегративное качество личности, 
включающее систему поликультур-
ных знаний, интересов, потребностей, 
мотивов, ценностей, качеств, опыта, 
социальных норм и правил поведе-
ния, необходимых для повседневно-
го взаимодействия с представителя-
ми разных культур, национальностей, 
верований [5, 6].

Поликультурная компетентность 
включает в себя принятие человеком 
культурного и религиозного разноо-
бразия мира, доброжелательное отно-
шение к любой культуре и её носите-
лям. В результате изучения данного 
курса школьники должны осознать, 
что каждая духовная культура имеет 
собственный контекст и свою логику, 
ни одна культура не может быть луч-
ше другой, поскольку обладает значи-
мым для развития человечества цен-
ностным содержанием.     

Следующим важным моментомв 
разработке  новых учебников на ко-
торый обращают внимание специали-
сты, становится тезис о том, что при 
отборе содержания и выборе методи-
ческого сопровождения новых учеб-
ников важное значение имеет учет 
принципа возрастосообразности об-
учающихся – школьников.. В соот-
ветствие с ним должен происходить 
отбор содержания для учебников и 
пособий и выбор методического со-
провождения материала – средств, 
форм и способов, технологий препо-
давания[7, 8, 9].Таким образом в но-
вых учебно-методических комплек-
сах реализуется принцип светскости 
образования, означающий, что зна-
ния о религиях  в системе образова-
ния должны преподаваться в соот-
ветствии с общеобразовательными 
критериями, в неконфессиональном 
варианте, как развивающее знание. 
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Вместе с тем следует отметить, что 
разработка таких дисциплин и кур-
сов школьного религиоведческого со-
держания для российского образова-
ния является новым и едва ли сегодня 
найдется еще один такой предмет в 
школе или курс теологии в вузах, ко-
торые рассматриваются как чрезвы-
чайно востребованные и в тоже время 
чрезвычайно проблемные, дискусси-
онные 

Что касается высшего образова-
ния, то с 2015 года в программы обу-
чения введен курс теологии. В соот-
ветствии с тремя ФГОС по теологии, 
сменявшими друг друга с 2011 по 
2020 гг., образовательные программы 
по теологии в светских вузах не могут 
быть конфессиональными. Светским 
должен быть характер образования, 
а программа должна быть привяза-
на к конкретной религиозной кон-
фессии. «Привязка» образовательной 
программы по теологии к конкретной 
конфессии, с одной стороны, фикси-
рует реальность развития теологии в 
нашей стране – это происходит уси-
лиями конкретных религиозных ор-
ганизаций, но, с другой стороны, это 
ставит вопрос о том, почему в свет-
ском вузе реализуется образователь-
ная программа, связанная с одной 
конкретной религиозной конфесси-
ей? Большинство программ в госу-
дарственных вузах России реализу-
ют православную теологию. Есть ряд 
государственных вузов с программа-
ми по исламской теологии. Взаимо-
действие теологических подразделе-
ний государственных вузов с РПЦ 
осуществляется через советы по те-
ологии, созданные в православных 
епархиях. Эти епархиальные советы 
координируются Межведомственной 
группой по преподаванию теологии в 
вузах [10].

Такое положение дел не может не 
вызывать вопросов о перспективах и 
путях развития взаимодействия свет-
ского и религиозного компонентов в 
высшем образовании в России. Ана-
лизируя пройденный путь включения 
теологии как дисциплины в сферу об-
разования и науки, ученые конста-
тируют факт невозможности отри-
цаниятого, что до сегодняшнего дня 
социокультурной спецификой этого 
процесса является использование  в 
большей степени административно-
го ресурса для продвижения теоло-
гических мировоззренческих устано-
вок. При этом сам факт включения 
теологии в эту среду следует, по мне-
нию специалистов, оценивать как по-
зитивное достижение, поскольку для 
российской научно-образовательной 
системы это совершенно новая ситуа-
ция, ведь до недавнего времени фило-
софия, социология и другие смежные 
с теологией дисциплины были всегда 
сильно обособлены в нашей стране. 

Появление в современной рос-
сийской действительности самой воз-
можности диалога между теологией 
и другими науками на научно-обра-
зовательных площадках уже следует 
оценить как очень позитивный фак-
тор.Для развития диалога представи-
телям разных мировоззренческих по-
зиций важно  сделать шаги навстречу 
другдругу, создавать условия для 
внутридисциплинарного и междис-
циплинарного диалога— дис-курса 
между разными теологическими тра-
дициями, с представителями других 
мировоззренческих позиций [11]

(*Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ проект. 
Исследование осуществлено при фи-
нансовой поддержке РФФИ грант 19-
013-00625 А).
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЦИФРОВИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА

THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FORMATION 
OF THE ECOLOGICAL OUTLOOK OF THE MODERN DIGITAL SOCIETY

 Ткаченко И.Н.
г. Ставрополь,

Tkachenko I.N.
Stavropol

Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы   информации о 
влиянии пандемии COVID-19 на эко-
логическую обстановку в мире. Ана-
лизируется зависимость ограничи-
тельных мер и улучшение качества 
природной среды. Рассматривается 
влияние медицинских отходов на эпи-
демиологическую и экологическую об-
становку города.

Abstract.  The article provides 
information on the impact of the pandemic 
COVID-19 on the environmental situation 
in the world.The dependence of restrictive 
measures and the improvement of the 
quality of the natural environment are 
analyzed.The influence of medical waste 
on the epidemiological and ecological 
situation of the city is considered.

Ключевые слова: окружающая сре-
да, пандемия, медицинские отходы, го-
родская среда.

Key words: environment, pandemic, 
medical waste, urban environment.

Как известно, современный 
этап взаимоотношений об-

щества и природы характеризуется 
масштабным антропогенным прес-
сингом во всех секторах биогеосфе-
ры. Нарастающее антропогенное вли-

яние приводит к резким изменениям 
экологической ситуации, которая ска-
зывается на жизнедеятельности ор-
ганизмов, приводит к негативным, ча-
сто необратимым процессам [13]. 

В последнее время именно эко-
логическая ситуация стала основной 
структурной единицей при комплекс-
ном изучении современных проблем 
природопользования урбанизирован-
ных территорий [7]. 

Прогресс урбанизации городских 
территорий приводит к негативным 
социальным и экологическим и по-
следствиям: к росту отходов произ-
водства, загрязнению и деградации 
окружающей среды, ухудшению здо-
ровья населения [6]. 

Особенно неустойчивыми являет-
ся экологическое состояние природ-
ных сред в местах скопления населе-
ния – агломерациях. Многосторонние 
векторы развития агломерации опре-
деляют комплексные эколого-гео-
графические характеристики тер-
ритории, а степень антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
зависит от структуры народного хо-
зяйства [3]. 

Окружающая среда в больших го-
родах с высоким уровнем транспорт-
ных и промышленных загрязнений 
не обладает способностью к самоочи-
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щению, что негативно сказывается на 
здоровье человека.

В настоящее время события, ко-
торые происходят во всем мире, ока-
зывают влияние не только на каче-
ство жизни людей, но и на состояние 
окружающей среды. Обращая внима-
ние на последствия глобальной пан-
демии COVID-19, можно выявить не 
только возможные отрицательные по-
следствия (риски), но и зафиксиро-
вать определенный положительный 
постдинамический эффект [5]. 

Глобальная пандемия охватила не 
только стратегические сферы челове-
ческой деятельности во всем мире, но 
и оказала влияние планетарного мас-
штаба на экологическую обстановку 
[11]. 

По мнению ведущих российских 
экспертов-экономистов, распростра-
нение пандемии коронавируса по все-
му миру отрицательно воздействует 
на мировую экономику [12]. 

Вследствие снижения экономи-
ческой активности,ограничительные 
меры также повлияли на улучшение 
состояния воздуха и снижение вы-
бросов парниковых газов. В основном 
это произошло из-за снижения транс-
портного потока и прекращения пас-
сажирских авиаперелетов, а также в 
результате прекращения работы про-
мышленных предприятий. 

Вышеуказанные меры в течение 
месяца, согласно анализу Всемир-
ной метеорологической организации, 
только в Китае привели к сокраще-
нию выбросов диоксида углерода на 
25 %. 

Однако, по мнению ученых, ди-
оксид углерода остается в атмосфе-
ре на протяжении столетий, в связи с 
чем временное сокращение выбросов 
в результате последствий пандемии 
COVID-19 значительно не повлияет 
на глобальные тенденции изменения 

климата. 
Так, улучшение обстановки в Ки-

тае положило начало обсуждению 
возможного положительного влия-
ния пандемии на экологическую си-
туацию. Тем не менее, космические 
снимки, а также наблюдения Евро-
пейского экологического бюро пока-
зывают, что загрязнение воздуха над 
территорией Китая уже возвращается 
к тому уровню, который имел место 
до введения жестких ограничитель-
ных мер в связи с пандемией [2]. 

Как известно, во многих россий-
ских регионах экологическая об-
становка далека от благоприятной. 
Особенно это выражено в пределах 
городских агломераций [14]. 

Зачастую, в городах, на сравни-
тельно ограниченном пространстве 
сконцентрированы гражданские и 
промышленные комплексы и одно-
временно действуют все виды антро-
погенного воздействия. Площадь и 
степень техногенного поражения при-
родных экосистем на территории го-
родов максимальна. 

Для оценки экологической ситу-
ации городской среды как правило, 
используются три основных группы 
показателей: уровни загрязнения ат-
мосферного воздуха и поверхностных 
вод, а также размещение и утилиза-
ция отходов производства и потребле-
ния [1]. 

Как оказалось, негативное воздей-
ствие глобальной пандемии на эколо-
гическую обстановку оказывается бо-
лее разнообразным и неожиданным. 
Поэтому, среди положительных есть 
и отрицательные стороны влияния 
пандемии COVID-19 на экологиче-
скую ситуацию [2]. 

Так, по данным Всемирной мете-
орологической организации (ВМО) 
влияние пандемии оказало влияние 
на количество и качество наблюде-
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ний, мониторинг атмосферного воз-
духа, а ведь эти данные являются важ-
нейшими источниками информации 
для прогнозирования погоды и мони-
торинга климата.

Кроме того, следует обратить вни-
мание на увеличение медицинских 
отходов, в связи с мерами санитарной 
предосторожности. Все это не луч-
шим образом сказывается на эколо-
гии. 

Медицинские отходы, вследствие 
разнородного состава, представляют 
собой эпидемиологическую и эколо-
гическую опасность, способствуют 
возникновению негативных послед-
ствий для городской и окружающей 
природной среды в силу возможного 
загрязнения воды, воздуха и почвы, 
являются факторами прямого и опос-
редованного риска возникновения не-
гативных последствий для здоровья 
человека [8, 15]. 

Большую опасность для здоровья 
человека и городской среды представ-
ляют химические, инфекционные, 
радиоактивные, фармацевтические, 
цитотоксические отходы, а также от-
ходы, содержащие ртуть. Именно они 
представляют собой потенциальный 
источник травм, инфекций, а также 
способны оказывать негативное воз-
действие на окружающую среду (на-
пример, загрязнения воздушной сре-
ды диоксинами и фенолами при их 
сжигании). Кроме этого, небольшая 
часть (примерно 1 % от общего числа 
отходов) может представлять серьез-
ную химическую, радиологическую и 
физическую опасность [16]. 

Так, утилизацию отходов в период 
объявленной пандемии, необходимо 
считатькак одну из наиболее острых, 
глобальных проблем всего человече-
ства и современности.

В период пандемии миграция не 
только внешняя, но и внутри страны 

резко снизилась. Этот факт ученые 
оценивают по-разному. С одной сто-
роны, как отрицательное с экономи-
ческой точки зрения и с другой – как 
уменьшение антропогенной нагруз-
ки на объекты экологического туриз-
ма [9]. 

Экологический туризм направлен 
на повышение экологической культу-
ры туристов и предполагает посеще-
ние туристами относительно нетро-
нутых антропогенным воздействием 
территорий.

Главными принципами, формиру-
ющими основу экологического туриз-
ма, являются: сохранение природного 
и культурного разнообразия, устой-
чивое использование природных ре-
сурсов, повышение уровня экологиче-
ского образования посетителей [10]. 

Объектами экологического туриз-
ма являются природные ландшафты, 
культурные достопримечательности, 
а видами экологического туризма –
научный, познавательный и рекреаци-
онный. В зависимости от масштабов 
и типа туризма, степень воздействия 
туризма на окружающую среду будет 
разной. Проблемы, как правило, появ-
ляются при увеличении числа тури-
стов или повышении степени исполь-
зования ресурсов. 

Конечно, следует отметить, что 
любой вид туризма предполагает ис-
пользование транспорта, в большей 
степени автомобильного. При этом 
загрязнение окружающей природной 
среды происходит продуктами сгора-
ния нефтепродуктов.

Также, следствием загрязнения от 
автомобильного транспорта являет-
ся шумовое загрязнение, которое воз-
действует, прежде всего, на живот-
ных, заставляя их уходить в поисках 
более спокойных мест, а также отри-
цательно влияет и на человека [4].

Таким образом, как никакая дру-
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гая отрасль экономики, туристская 
отрасль может погубить себя прене-
брежительным отношением к приро-
де, поскольку окружающая среда яв-
ляется ценным туристским ресурсом, 
а зачастую и единственным для дан-
ной территории.
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Аннотация: В  статье рассматри-
ваютсяпроблемы основных направ-
лений адаптации первокурсников в 
вузовской среде в условиях дистанци-
онного обучения в эпоху пандемии ко-
ронавируса и факторы, влияющие на 
становление будущих специалистов 
финансовой сферы. Также проведе-
но исследование и выявлены причи-
ны, оказывающие негативное влияние 
на представленный процесс и предло-
жены мероприятия, способствующие 
ускорению процесса адаптации и про-
фессиональной мотивации.

Annotation: This article discusses the 
main directions of adaptation of first-year 
students in the university environment 
in the conditions of distance learning in 
the era of the coronavirus pandemic and 
the factors influencing the formation of 
future specialists in the financial sector.. 
Also, a study was conducted and the 
reasons that have a negative impact on 
the presented process were identified, and 
measures were proposed to accelerate the 
process of adaptation and professional 
motivation.

Ключевые слова: адаптация, ком-
петенции, учебная мотивация, про-
фессиональная мотивация, онлайн-об-

учение, пандемия.

Keywords: adaptation, competencies, 
educational motivation, professional 
motivation, online training, pandemic.

Проблема профессионального 
самоопределения связана с 

тем, что некоторая часть обучающих-
ся, оканчивая университет, получа-
ет профессию, но не трудятся по по-
лученной специальности. А уровень 
трудоустройства по специальности 
является одним из показателей, учи-
тываемым в рейтинге вузов и образо-
вательных программ.

Третий год подряд Националь-
ная палата предпринимателей РК 
«Атамекен» составляет Рейтинг об-
разовательных программ вузов по за-
казу Министерства образования и на-
уки Республики Казахстан. Рейтинг 
стоится на основе 17 критериев, вхо-
дящих в три блока «Карьерные пер-
спективы выпускников», «Качество 
образовательной программы» и «До-
стижения обучающихся». Трудоу-
стройство для вузов сегодня стано-
вится одним из главных показателей. 
Университеты должны продавать не 
образовательную программу, а буду-
щую карьеру, а для этого необходи-
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мо двигаться в унисон с бизнесом и в 
каких-то моментах предугадывать его 
потребности. Несмотря на эпидемио-
логическую ситуацию в стране, в 2020 
году трудоустройство выпускников 
вузов по Казахстану, составило 71%.

При поступлении в университет 
вчерашние выпускники школ вклю-
чаются в новую культурно-образова-
тельную среду, при этом запускается 
механизм процесса адаптации. Адапта-
ция студента-первокурсника к учебе в 
вузе – это сложный социокультурный 
процесс, который,  свидетельствует, с 
одной стороны, о качестве получен-
ного школьного образования, а с дру-
гой – позволяет прогнозировать сте-
пень успешности обучения в вузе [1]. 
Считается,  что в возрасте поступле-
ния в вуз – молодые люди овладева-
ют полным комплексом социальных 
ролей взрослого человека, как  граж-
данских, так и профессионально-тру-
довых. С этим периодом связано нача-
ло «экономической активности», под 

которым демографы  подразумевают 
включение человека в  самостоятель-
ную производственную деятельность.  
Время учебы совпадает со вторым пе-
риодом юности или первым периодом 
зрелости, который отличается  слож-
ностью становления личностных черт. 
Этот процесс проанализирован в рабо-
тах таких ученых, как А.В.Дмитриев, 
В.Т. Лисовский, И.С. Кон и других. 
Характерной чертой нравственно-
го  развития в этом возрасте является 
усиление сознательных мотивов пове-
дения. Однако личность обучающих-
ся в этот период является достаточно 
пластичной.

От уровня актуализации резерв-
ных возможностей обучающихся, от 
их готовности к преодолению различ-
ного рода трудностей, возникающих в 
процессе обучения,  зависит их успеш-
ная адаптация. В процессе адаптации 
обучающихся в университете принято 
различать три основных направления 
(Рисунок 1). 

Рисунок 1. Элементы адаптации обучающихся

Адаптация к условиям учебной 
деятельности, которая включает при-
способление  к новым формам пре-
подавания, формам контроля и ус-
воения знаний, режиму обучения, к 
самостоятельности работы над учеб-

ным материалом. Процесс адаптации 
к группе включает вливание в коллек-
тив сокурсников, усвоение правил и 
традиций группы, соблюдение Кодек-
са чести студента,  адаптация к буду-
щей профессии, включает усвоение 
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и приобретение  профессиональных 
знаний, умений и навыков.

Значительная часть обучающих-
ся находится еще в процессе профес-
сионального самоопределения и их 
установки в области профессиональ-
ной направленности еще неустойчи-
вы. Зачастую это зависит от мотивов, 
по которым молодые люди выбирают 
ту или иную образовательную про-
грамму. Наличие слабого мотива, ког-
да образовательную программу выби-
рают по настоянию родителей или за 
компанию с друзьями, может оказать 
негативное влияние по формирова-
ние будущих профессиональных ком-
петенций обучающегося и формиро-
вания трудовой карьеры.

Будущая деятельность в финансо-
вых органах предоставляет уникаль-
ную возможность использовать свои 
знания и умения на благо процвета-
ния финансовой системы государ-
ства, приобщиться к традициям, кор-
поративной культуре банков и стать 
неотъемлемой частью финансового 
рынка. Поэтому профориентацион-
ная работа направлена на студентов 
первокурсников как основных субъ-
ектов образовательного процесса.

Кафедрой «Финансы и менед-
жмент» НАО «Северо-Казахстанский 
университет имени МанашаКозыбае-
ва» с 2004 года осуществляется подго-
товка бакалавров по образовательной 
программе «Финансы» (квалифика-
ция – «бакалавр экономики и бизне-
са»). С 2018 года кафедра начала на-
бор по образовательной программе 
магистратуры «Финансы», с 2019 по 
образовательной программе бакалав-
риата «Менеджмент». На сегодняш-
ний день кафедра «Финансы и ме-
неджмент» продолжает традиции по 
подготовке востребованных, грамот-
ных специалистов для финансово-
го сектора региона в соответствии с 

миссией университета. Этому способ-
ствует сотрудничество на постоянной 
основе с филиалами Национально-
го банка Казахстана, банков второго 
уровня и другими финансовыми  ор-
ганизациями, действующими на тер-
ритории Северо-Казахстанской обла-
сти. Такое взаимодействие позволяет 
по согласованию с работодателями 
своевременно отражать в учебных 
программах современные тенденции 
рынка и формировать необходимые 
профессиональные компетенции у 
выпускников кафедры.

Во многом, благодаря такому тес-
ному сотрудничеству образователь-
ная программа «Финансы» Северо-
Казахстанского университета им. М. 
Козыбаева в рейтинге Национальной 
палаты предпринимателей Казахста-
на «Атамекен» твердо держит 3 место 
среди 784 образовательных программ 
114 казахстанских вузов. 

Делая ставку на развитие способ-
ностей и личности первокурсников 
через систему адаптационных меро-
приятий, коллектив кафедры успеш-
но справляется с задачей сохранения 
контингента первокурсников и вос-
питания будущего конкурентоспособ-
ного и востребованного рынком труда 
специалиста.

На этапе обучения в университете 
мотивация будущей профессиональ-
ной деятельности  неразрывна с поня-
тием учебной мотивации. 

Словарь по профориентации и 
психологической поддержке опреде-
ляет профессиональную мотивацию 
как действие конкретных побужде-
ний, которые обусловливают выбор 
профессии и продолжительное вы-
полнение обязанностей, связанных с 
этой профессией [2].Профессиональ-
ная мотивация, побуждает человека 
к профессиональной деятельности, к 
профессиональной самореализации и 
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профессиональному совершенствова-
нию. 

Профессиональная мотивация,  
как и учебная, подвержена влиянию 
внешних и внутренних факторов, ко-
торые могут быть как постоянными, 
так и временными, одновременно яв-
ляясь  и относительно устойчивым и 
изменчивым, динамичным образова-
нием [3].Также положительно влияет 
на востребованность квалифициро-
ванных специалистов и прагматиче-
ская направленность образования, в 
соответствии с которой цель образо-
вания — это конкурентоспособность 
выпускника на рынке труда, достига-
емое развитием социальных навыков, 
таких как умение работать в команде, 
проектно-ориентированным обучени-
ем, включающим умение «презенто-
вать» себя и свою работу, изучением 
иностранных языков для повышения 
конкурентоспособности на междуна-
родном рынке труда.

Проведенное исследование посвя-
щено изучению особенностей адап-
тации, как процесса, влияющего на 
развитие учебной и профессиональ-
ной мотивации обучающихся первого 
курса по образовательным програм-
мам «Менеджмент» и «Финансы». 

Целью исследования явилось 
определение особенностей формиро-
вания профессиональных компетен-
ций в процессе  подготовки и про-
фессионального самоопределения 
будущих специалистов.

Объектом исследования выступи-
ли студенты первого курса ОП «Ме-
неджмент» и «Финансы», обучающи-
еся на государственном (казахском) и 
русском языках.

Предмет исследования: влияние 
процесса адаптации в условиях  он-
лайн-обучения на развитие учебной и 
профессиональной мотивации.

Гипотезой исследования являет-

ся предложение о том, что развитие 
учебной и профессиональной моти-
вации имеет определенные особенно-
сти, в зависимости от адаптационного 
процесса обучающихся первого курса, 
в условиях дистанционного обучения, 
связанного с пандемией COVID-2019.

Выборку испытуемых составили 
51 обучающийся, в возрасте от 17 до 
20 лет. В опрос вошли вопросы,  боль-
шинство которых касались адаптации 
к  условиям учебной деятельности ус-
ловиям в связи с дистанционным ре-
жимом обучения: таких как информа-
ционная активность, эмоции и чувства 
в связи с учебой,  периоды адаптации,  
потребность в поддержке  со стороны 
университета, качество связи и  ис-
пользование коммуникативных ка-
налов. Исследование проводилось в 
конце второго месяца обучения, после 
прохождения первокурсниками пер-
вого рубежного контроля, результаты 
которого явились отражением адапта-
ционного процесса. Обработка экспе-
риментальных данных проводилась с 
помощью онлайн-сервиса для созда-
ния форм обратной связи, статистики  
и онлайн-опросов. 

Вводный вопрос «Что привлек-
ло Вас в выбранной Вами специаль-
ности?» является своеобразным во-
просом маркером, используемым для 
закрепления позитивной реакции ре-
спондентов на сам процесс опроса. 
Половина  респондентов считают вы-
бранную профессию одной из самых 
престижных, 36% считают ее необхо-
димой  для будущей работы и постро-
ения жизненной карьеры. 12% выбра-
ли вариант «другое» и лишь 2% честно 
признались, что выбрали ее случайно. 
Следует заметить, что никто из опро-
шенных не выбрал вариант «считаю 
ее одной из самых легких» что под-
тверждает трезвую оценку будущей 
специальности и серьезные намере-
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ния вчерашних абитуриентов. 
Результаты исследования под-

тверждает, что основное влияние на 
выбор специальности оказали роди-
тели студентов - 64%, 16% ответили,  
что на их выбор повлияли родствен-
ники, 12% друзья и лишь 8% указа-
ли, что на их выбор повлияла школа 
и учителя. Это подтверждает  специ-
фику специальностей «Финансы» и 
«Менеджмент», с которыми школь-
ники не сталкиваются в повседневной 
жизни, и поэтому они для них явля-
ется очень загадочной и интересной 
и вполне осознанные выбор будущей 
сферы профессиональной деятельно-
сти.

По  данным опроса студенты в 
большинстве удовлетворены тем, как 
проходит их адаптация в университе-
те.  На вопрос «Как Вы считаете, уда-
лось ли Вам адаптироваться к студен-
ческой жизни»  ответ «да» выбрали  
32% «скорее да, чем нет» – 44%. Та-
ким образом, удовлетворены адап-
тацией 76% опрашиваемых. Ответы 
«скорее нет, чем да» дали 14 % и 10% 
испытывали затруднение в ответе. Та-
ким образом, сравнительный анализ 
по вопросу адаптации показал, что к 
концу второго месяца обучения лишь 
14% студенты кафедры считают себя 
не в полной мере адаптированными.

В процессе проведения исследова-
ния  были выявлены основные труд-
ности, с которыми столкнулись сту-
денты в первые месяцы обучения. 
Несомненно, трудности адаптации 
связаны с изменениями,  в первую 
очередь, режима обучения. Поэтому 
каждый студент должен сам осознать 
всю важность учебного процесса, на-
учиться самостоятельности, система-
тичности и правильно распределять 
свое время.

При ответе на вопрос «Изменился 
ли ваш образ жизни с началом учебы 

в университете?» 86% обучающихся 
отметили произошедшие изменения, 
а 8% никаких существенных измене-
ний не заметили, остальные опрошен-
ные затруднялись в ответе. Оценивая 
свое отношение к учебе в университе-
те 72% первокурсников, подтвердили, 
что учиться в университете оказалось 
сложнее, чем в школе, 18% не почув-
ствовали никакой разницы, а для 10% 
опрошенных процесс обучения  ока-
зался  даже легче, чем они ожидали.

На вопрос «Как вы справляе-
тесь с учебной нагрузкой»  из пред-
ложенных вариантов ответов  «лег-
ко», «очень сложно», трудно по всем 
дисциплинам», «трудно по некото-
рым дисциплинам» основная часть 
респондентов  ответили, что испыты-
вает затруднения по некоторым дис-
циплинам.

Из дисциплин, изучаемых в пер-
вом семестре, наибольшие трудности, 
обучающиеся испытывают при изу-
чении иностранного языка - 28% (Та-
блица 1). Это частично объясняется 
разным уровнем языковой подготов-
ки в сельских и городских школах. 
Аналогичная ситуация складывает-
ся при изучении казахского (русского 
языка): трудности испытывают 20% 
респондентов. Наименьшие трудно-
сти, что отражено в таблице 1, обуча-
ющиеся испытывают при  проведении 
занятий по физической культуре, что 
позволяет сделать вывод о хорошей 
физической форме и здоровом образе 
жизни первокурсников.

Разделились мнения респонден-
тов при ответе  на вопрос «Что Вам 
показалось наиболее сложным в тече-
ние периода обучения?». 32% обучаю-
щихся ОП «Финансы» и ОП «Менед-
жмент» отметили сложность учебных 
заданий, 8% выделили в качестве  
наибольших  сложностей вхождение в 
коллектив, а основная часть испытуе-
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мых (62%),  все-таки считает наиболее 
сложным обучение в онлайн-форма-
те. Ситуация, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфекции, и 

вынужденным переходом на онлайн-
обучение, спровоцировала ряд специ-
фических  проблем.

Таблица 1
Анализ испытываемых трудностей при изучении учебных дисциплин

Вопрос  «По какой дисциплине вы испытываете наибольшие трудности»

Иностранный язык 28%

Казахский язык 20%

Основы академического письма 18%

Модуль социально-политических знаний (социология) 10%

Введение в профессиональную деятельность 8%

Модуль социально-политических знаний (политология) 8%

Модуль социально-политических знаний (психология) 6%

Физическая культура 2%

Характеризуя возникающие объ-
ективные трудности, студенты ждут 
окончания режима дистанционно-
го обучения, и практически все счи-
тают, что при возврате к традицион-
ной форме обучения учиться будет 
интереснее, объективно оценивая, 
что учиться при этом будет сложнее 
(24%) и меньше станет свободного 
времени (40%).

При оценке факторов, отрица-
тельно влияющих на качество обу-
чения, первокурсниками были от-
мечены низкий уровень мотивации 
студентов, большой объем занятий 
(аудиторной нагрузки) и отсутствие 
методов стимулирования студентов к 
учебной деятельности. К основному, 
отрицательно влияющему на каче-
ство обучения фактору, студенты от-
несли обучение в дистанционном ре-
жиме – именно этот фактор выделили 
34% опрошенных. 

Более половины респондентов – 
56% обеспокоены возникающими тех-
ническими проблемами и перебоями с 
интернетом. Это, в основном, касается 
студентов, проживающих за предела-
ми областного центра, доля которых 
составляет 53% от общего количества 
первокурсников. Также катастрофи-

чески не хватает очного общения с 
одногруппниками и преподавателя-
ми, 40% и 24% соответственно, вслед-
ствие чего обучающиеся чувствуют 
себя более одинокими и изолирован-
ными, на фоне чего и возникают та-
кие чувства как страх, тревога, бес-
покойство, неуверенность. При этом 
нельзя не заметить, что у 14% обучаю-
щихся дистанционный формат обуче-
ния никаких сложностей не вызывает. 
К этой группе относятся обучающие-
ся, проживающие в областном центре, 
использующие мобильный и прово-
дной интернет, обеспечивающий ста-
бильную и высокоскоростную пере-
дачу сигнала.

Проблема учебной мотивации об-
учающихся в условиях  онлайн-об-
учения, является в настоящее время 
достаточной острой, в связи с этим не-
обходимо принимать во внимание не 
только техническую составляющую 
организации такой формы обучения, 
но и развивать мотивацию обучаю-
щихся к самостоятельному освоению 
изучаемых дисциплин.

На основании проведенного ис-
следования, возможно определить 
пути совершенствования процесса 
профессиональной мотивации обуча-
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ющихся первого курса в условиях он-
лайн-обучения:

 – активное вовлечение студен-
тов, при проведении онлайн-занятий 
и организации видео-конференций в 
Zoom, в решение актуальных управ-
ленческих задач, реальных ситуаций, 
кейсов;

 – приглашение для проведения 
различных научных и воспитатель-
ных мероприятий действующих спе-
циалистов финансового сектора и 
представителей бизнеса, в том числе 
бывших выпускников кафедры;

 – вовлечение обучающихся в 
рамках дисциплины «Введение в про-
фессиональную деятельность» к соз-
данию проектов «Моя будущая про-
фессия», «Финансист (Менеджер) 
- профессия будущего», «Один день 
из жизни профессионала» с привле-
чением действующих специалистов 
разных уровней с целью изучения их 
опыта, анализа актуальных управлен-
ческих проблем и принимаемых ре-
шений;

 – создание на основе получен-
ной информации базы кейсов для 
последующей отработки професси-
ональных  навыков в соответствии с 
выбранной образовательной програм-
мой. 

Предложенные мероприятия по-
зволят  решить следующие проблемы:

 – облегчить процесс адаптации 
обучающихся первого курса к учебе в 
университете;

 – оказать помощь в укреплении  
профессиональной направленности 
и развитии необходимых  способно-
стей;

 – помочь развитию  профессио-
нальной мотивации обучающихся для 
формирования  профессиональных 
компетенций;

 – усовершенствовать техноло-
гию онлайн-подготовки будущих спе-

циалистов;
 – сформировать четкие пред-

ставления о вариантах и возможно-
стях своей профессиональной карье-
ры.

 Подводя итоги исследования сле-
дует сделать вывод, что независимо от 
внешних условий, влияющих на про-
цесс адаптации первокурсников, фор-
мирование профессиональных ком-
петенций является необходимым 
звеном в подготовке высококлассных 
специалистов, востребованных совре-
менным рынком труда.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются вопросы состояния организо-
ванной преступности в современном 
мире и её транснациональный ха-
рактер. Процесс транснационализа-
ции внутригосударственной органи-
зованной преступности начал расти 
с момента расширения международ-
но-правового сотрудничества меж-
ду государствами, установления эко-
номических, социальных, а так же 
иных отношений между физическими 
и юридическими лицами зарубежных 
стран и возможные пути противодей-
ствия ей.

Abstract: This article discusses the 
state of organized crime in the modern 
world and its transnational nature. 
The process of transnationalization of 
domestic organized crime began to grow 
from the moment of the expansion of 
international legal cooperation between 
states, the establishment of economic, 
social and other relations between 
individuals and legal entities of foreign 
countries and possible ways to counter it.

Ключевые слова: организованная 
преступность, транснационализация, 

глобальная пандемия 
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В современном мире организо-
ванная преступность приоб-

рела высшую форму своего развития 
и стала носить транснациональный 
характер. Процесс транснационализа-
ции внутригосударственной органи-
зованной преступности начал расти 
с момента расширения международ-
но-правового сотрудничества между 
государствами, установления эконо-
мических, социальных и иных отно-
шений между физическими и юриди-
ческими лицами зарубежных стран. 
Совокупность причин, влияющих на 
формирование и развитие транснаци-
ональной организованной преступно-
сти, была сформулирована во время 
работы Всемирной конференции по 
транснациональной организованной 
преступности на уровне министров 
(Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 
г.) и на IX Конгрессе ООН по пред-
упреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями (Каир, 
Египет, 28 апреля – 8 мая 1995 г.).
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Так, в справочном документе к 
пункту 4 повестки дня Неапольской 
Всемирной конференции по органи-
зованной транснациональной пре-
ступности приведены следующие 
факторы развития мировой эконо-
мики и политики, обусловившие воз-
никновение транснациональной орга-
низованной преступности:

 – увеличение взаимозависимо-
сти государств; 

 – формирование мирового рын-
ка, для которого характерны тесные 
экономические связи, взаимные инве-
стиции; 

 – формирование международ-
ных финансовых сетей, систем меж-
дународных расчетов, позволяющих 
быстро осуществлять сложные фи-
нансовые операции, с задействовани-
ем банковских учреждений несколь-
ких государств; 

 – развитие мировых систем ком-
муникаций; 

 – широкое развитие технологии 
контейнерных перевозок; 

 – увеличение масштабов мигра-
ции, образование многонациональ-
ных мегаполисов; 

 – «прозрачность границ» между 
государствами, входящих в Европей-
ский союз и СНГ . 

Перечисленные факторы оказали 
и продолжают оказывать влияние на 
развитие как мирового, так и регио-
нальных криминальных рынков.

Применительно к современным 
реалиям понятие транснациональной 
организованной преступности на за-
конодательном уровне не сформули-
ровано. Следует обратить внимание 
на то, что в ноябре 2000 г. Организа-
ция Объединенных Наций приняла 
«Конвенцию против транснациональ-
ной организованной преступности», 
цель которой заключается в объеди-
нении усилий различных государств в 

деле более эффективного предупреж-
дения транснациональной организо-
ванной преступности и борьбы с ней. 
В ст.2 Конвенции закреплены лишь 
отдельные термины, содержание ко-
торых может способствовать теорети-
ческому определению рассматривае-
мого явления. На наш взгляд, главная 
проблема как раз и заключается в том, 
что мировое сообщество в целом и 
Российская Федерация, в частности, 
осуществляют борьбу с такими не-
гативными явлениями, которые ни в 
международно-правовых актах, ни в 
национальном законодательстве не 
определены, в связи с чем возникает 
вопрос о перспективах и эффективно-
сти такой борьбы.

Изучение теоретических работ 
российских криминологов позво-
ляет сделать вывод о том, что сфор-
мулированные ими понятия транс-
национальной организованной 
преступности (ТОП) в целом сход-
ны между собой и отличаются лишь 
по отдельным, не имеющим принци-
пиального значения, признакам. Так, 
А.Л. Репецкая определяет транснаци-
ональную организованную преступ-
ность как осуществление преступ-
ными организациями незаконных 
операций, связанных с перемещением 
потоков информации, денег, физиче-
ских объектов, людей, других матери-
альных и нематериальных средств че-
рез государственные границы с целью 
использования благоприятной ры-
ночной конъюнктуры в одном или не-
скольких иностранных государствах 
для получения существенной эко-
номической выгоды, а также для эф-
фективного уклонения от социально-
го контроля с помощью коррупции, 
насилияи использования значитель-
ных различий в системах уголовного 
правосудия разных стран . В.В. Мер-
кушин считает, что транснациональ-
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ная организованная преступность 
- это общесоциальное явление, выра-
жающееся в широкомасштабной де-
ятельности преступных организаций 
по предоставлению запрещенных то-
варов и услуг или не запрещенных то-
варов и услуг запрещенным способом, 
а также их иной преступной деятель-
ности, систематически осуществляе-
мой на территории нескольких стран 
с сосредоточением под своим контро-
лем значительных финансовых ре-
сурсов, использованием криминаль-
ной конкуренции и проникновением 
в национальную и международную 
экономику и политику. Несколь-
ко специфичным является толкова-
ние исследуемого криминального яв-
ления С.П. Глинкиной. Она полагает, 
что ТОП - явление по своей природе 
экономическое. Это одна из отраслей 
экономики, производящая и постав-
ляющая на мировые рынки незакон-
ные товары и услуги либо законные 
продукты незаконными способами и 
инвестирующая полученный в ито-
ге капитал, в том числе и в законные 
сферы экономики . 

Различия в приведенных опре-
делениях следует усматривать, пре-
жде всего, в установлении кримино-
логической природы происхождения 
ТОП – как явления, как деятельно-
сти преступных организаций и как от-
расли экономики, причем все точки 
зрения имеют право на существова-
ние. Примечательно то, что, несмотря 
на разницу в подходах к определению 
сущности ТОП, общим ее признаком 
является извлечение максимальной 
финансовой прибыли, получаемой в 
результате преступной деятельности, 
а также путем участия представите-
лей ТОП в политике и легальной эко-
номике. Развитие транснациональ-
ных преступных организаций наряду 
с экономическими факторами (в ча-

сти конъюнктуры рынка) обусловле-
но также необходимостью сокрытия 
их деятельности от правоохранитель-
ных органов и легализации доходов. 
Поэтому деятельность организован-
ной преступности на международном 
уровне может проявляться в несколь-
ких направлениях. В частности, это 
совершение непосредственно транс-
национальных преступлений и уча-
стие в легальной экономике с целью 
придания легального характера сред-
ствам и имуществу, нажитым пре-
ступным путем. 

В этих целях часть преступных 
операций переносится в страны с бо-
лее либеральным законодательством, 
где в «отмывании денег» задейству-
ются «налоговые убежища» и меж-
дународные финансовые центры 
(оффшоры). Оффшоры фактически 
представляют собой сокрытие от го-
сударственного контроля финансо-
вой организацией своей деятельности 
в полном объеме с целью уменьше-
ния (или освобождения) налогов пу-
тем перемещения такой деятельности 
на территорию того государства, где 
существуют более выгодные налого-
вые условия. Е. Воловик выделяет от-
дельные особенности регулирования 
оффшоров: а) отказ от сотрудниче-
ства с налоговыми ведомствами «ма-
теринских» стран; б) непрозрачность 
норм налогового регулирования, не-
полнота соответствующей законода-
тельной базы; наличие «номиналь-
ных» владельцев и директоров; в) 
наличие жесткого законодательства 
в отношении неразглашения банков-
ской и коммерческой тайны лиц, по-
лучающих выгоду от установленного 
налогового режима; г) законодатель-
ная защита размещенных в налого-
вом убежище активов, исключающая 
возможность их конфискации креди-
торами, что позволяет использовать 
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данные страны для спасения денег от 
кредиторов; д) широкоерекламирова-
ние себя в качестве территории, кото-
рую можноиспользовать для ухода от 
налогов, подлежащих уплате в «мате-
ринской» стране .

В настоящее время наиболее из-
вестными оффшорными зонами яв-
ляются: 

 – в Европе – острова пролива 
Ла-Манш, Люксембург, Швейцария, 
Ирландия, Мальта и др.;

 – в Америке – Панама и тер-
ритория на островах Карского моря 
(Багамские, Виргинские, Каймановы 
острова и др.);

 – в Азии – Гонконг, Сингапур;
 – в Африке – Либерия  и др.

Возникновение оффшорных рын-
ков является одним из главных фак-
торов утечки капиталов из России. 
По оценкам специалистов, за го-
ды реформ из страны ушло от 120 до 
165 млрд. долларов, причем большая 
часть вывезена нелегально .

Суммируя все вышеперечислен-
ные характеристики транснациональ-
ной организованной преступности, 
выделим ее обязательные признаки: 
1) широкомасштабная преступная 
деятельность; 2) осуществление фи-
нансовых операций в государствах с 
благоприятной налоговой конъюн-
ктурой; 3) контроль над огромными 
финансовыми средствами; 4) проник-
новение представителей ТОП в орга-
ны власти и управления государства; 
5) наличие в организованной структу-
ре специальной системы (коррумпи-
рованных связей, разведки, контрраз-
ведки) обеспечения безопасности 
всей группы и отдельных ее частей; 6) 
уклонение от социального контроля; 
7) осуществление своей преступной 
деятельности на территории несколь-
ких государств. Обратим внимание на 
то, что транснациональное преступле-

ние не обязательно сопровождается 
пересечением государственных гра-
ниц. Товары, изъятые или ограничен-
ные в гражданско-правовом обороте, 
могут производиться в одной стране, 
а их распространение осуществлять-
ся в другой. 8) совершение, конвен-
ционных преступлений системати-
чески; 9) осуществление преступной 
деятельности с помощью представи-
телей государственной власти. Необ-
ходимо отметить, что перечисленные 
свойства служат одновременно раз-
граничительными признаками при 
сопоставлении национальной и транс-
национальной организованной пре-
ступности.

На наш взгляд, принципиально 
важным является вопрос о разгра-
ничении международного и транс-
национального преступления. При 
изучении транснациональной органи-
зованной преступности в криминоло-
гической литературе нередко можно 
встретить синонимическое употре-
бление терминов «международные» 
и «транснациональные» преступле-
ния. Подробный анализ международ-
но-правовых актов и специальной 
литературы по международному уго-
ловному праву позволяет прийти к 
выводу, что международные престу-
пления и преступления международ-
ного характера являются различны-
ми по своему содержанию, но в целом 
образуют международную преступ-
ность.

В юридической литературе меж-
дународные преступления понимают-
ся как наиболее тяжкие преступления, 
посягающие на мир и безопасность че-
ловечества. Прежде всего, это престу-
пления государств против мирового 
сообщества. Международные престу-
пления – это особо опасные престу-
пления, посягающие на международ-
ный мир и безопасность, и субъектами 
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которых являются как соответству-
ющие государства, так и физические 
лица, выступающие, как правило, от 
имени государст . В проекте Кодекса 
против мира и безопасности челове-
чества международное преступление 
определено как «международно-пра-
вовое деяние, возникающее в резуль-
тате нарушения государством меж-
дународного обязательства, столь 
основополагающего для обеспечения 
жизненно важных интересов между-
народного сообщества, что его нару-
шение рассматривается международ-
ным сообществом в целом, составляет 
международное преступление»[43]. 
Согласно действующему уголовно-
му законодательству Российской 
Федерации разновидностями таких 
преступлений являются деяния, за-
крепленные в главе 34 раздела XII УК 
РФ «Преступления против мира и 
безопасности человечества». 

Преступления международного 
характера определяются как деяния, 
предусмотренные международны-
ми соглашениями (конвенциями), не 
относящиеся к преступлениям про-
тив человечества, но посягающие на 
нормальные отношения между госу-
дарствами, наносящие ущерб мирно-
му сотрудничеству в различных об-
ластях отношений (экономических, 
социально-культурных, имуществен-
ных и т.п.), а также организациям и 
гражданам, наказуемые либо согласно 
нормам, установленным в междуна-
родных соглашениях (конвенциях), 
ратифицированных в установленном 
порядке, либо согласно нормам наци-
онального уголовного законодатель-
ства в соответствии с этими соглаше-
ниями. 

В Конвенции ООН, посвященной 
борьбе с транснациональной органи-
зованной преступностью 2000 г., на-
званы следующие признаки трансна-

ционального преступления:
• оно совершено более чем в од-

ном государстве; 
• оно совершено в одном госу-

дарстве, но существенная часть его 
подготовки, планирования, руковод-
ства и контроля имеет место в другом 
государстве; 

• оно совершено в одном госу-
дарстве, но при участии организован-
ной преступной группы, которая осу-
ществляет преступную деятельность 
в более чем одном государстве; 

• оно совершено в одном госу-
дарстве, но его существенные послед-
ствия имеют место в другом государ-
стве[44]. 

Специфичным представляет-
ся суждение В.А. Номоконова, кото-
рый, помимо выше перечисленных 
преступлений, относит к междуна-
родной преступности преступления 
с «иностранным элементом». По его 
мнению, это обычные общеуголовные 
преступления, имеющие существен-
ную особенность – иностранный эле-
мент. Подобные преступления либо 
совершают иностранцы, либо пося-
гательства направлены на них самих 
или связаны с перемещением това-
ров, предметов, людей через государ-
ственные границы и т.п.[45] На наш 
взгляд, с приведенной позицией мож-
но согласиться лишь в той части, ког-
да речь идет о совершении преступле-
ний иностранными гражданами. В 
остальном определение этих престу-
плений дублирует ранее приведенные 
понятие и признаки транснациональ-
ного преступления. 

Общим системообразующим при-
знаком преступлений, относящихся 
к международной преступности, яв-
ляется то, что они признаны преступ-
ными не только на национальном, но 
и на международном уровне и явля-
ются опасными как для отдельного 
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государства, так и для всего мирово-
го сообщества. Отличительные при-
знаки международных преступлений 
и преступлений международного ха-
рактера можно классифицировать по 
объекту посягательства, степени их 
общественной опасности. Преступле-
ния международного характера, как 
и международные преступления, на-
носят значительный ущерб междуна-
родному правопорядку и, в конечном 
счете, касаются интересов всех или 
многих стран. Однако их опасность 
для всего международного сообще-
ства значительно меньше, чем угроза 
международному миру и безопасно-
сти, являющаяся характерным эле-
ментом международных преступле-
ний.

Еще одним отличительным мо-
ментом рассматриваемых видов пре-
ступности является их субъектный 
состав. Субъектами международного 
преступления являются любые груп-
пы и организации, а также преступ-
ники-одиночки. Транснациональные 
организованные преступления имеют 
более узкий субъектный состав, име-
ющий ряд свойственных только ему 
признаков. Это преступные органи-
зации и сообщества, опирающиеся на 
сети своих филиалов в разных стра-
нах. Часть субъектов ТОП представ-
ляет собой симбиоз преступных орга-
низаций и государства, где последнее 
через свои органы использует пре-
ступные связи, способы и виды дея-
тельности для достижения собствен-
ных целей или полностью зависит от 
таких организаций, которые в свою 
очередь, используют государствен-
ную атрибутику как прикрытие ис-
тинной сущности своей деятельности. 

Виды транснациональных пре-
ступных организаций

Транснациональные преступные 
организации – это структурно оформ-

ленные преступные группы, объектом 
деятельности которых является со-
вершение конвенционных преступле-
ний и которые осуществляют свою 
криминальную деятельность на тер-
ритории одного или нескольких зару-
бежных государств.

По мнению специалистов амери-
канского Института национальных 
стратегических исследований, транс-
национальные преступные органи-
зации по сравнению с «домашними» 
имеют ряд ключевых особенностей. 
К ним относятся: создание загранич-
ных филиалов и представительств, 
коррумпирование иностранных лиде-
ров, образование транснациональных 
стратегических союзов и осуществле-
ние законных инвестиций в зарубеж-
ных странах[46]. 

Исследователи отмечают так-
же следующие специфические черты 
транснациональных преступных ор-
ганизаций: гибкость входящих в сеть 
организаций, благодаря которой по-
следние легко уходят от пристально-
го взора полиций, пирамидальную 
организационную структуру, позво-
ляющую отдалить лидеров от про-
цесса непосредственного совершения 
преступлений, проникновение в ле-
гальную предпринимательскую дея-
тельность и коррупция[47]. 

Общепризнанным фактом явля-
ется то, что единой модели трансна-
циональной преступной организации 
не существует. Каждая группировка 
отличается от других своей структу-
рой, построением коммуникативных 
связей, сферой преступной деятель-
ности, территорией базирования, а 
также особенностями регионально-
го распространения преступной дея-
тельности. Общим для них является 
следующее: 1) национальный признак 
образования организации; 2) общ-
ность криминальных интересов, кото-
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рые могут выражаться в совместности 
проведения отдельных преступных 
операций; 3) одинаковость сфер кри-
минальной деятельности.

Однако, несмотря на специфиче-
ские черты транснациональных пре-
ступных организаций, особенности 
ведения ими деловых операций, ос-
новные их характеристики могут со-
ответствовать нескольким класси-
ческим организационным моделям. 
А.Л. Репецкая выделяет следующие 
виды организационных моделей: кор-
поративная и сетевая,модели пар-
тнерства, патримониальная модель, 
модел,ь основанная на теории этни-
ческого наследования, а также моде-
ли, базирующиеся на структурных ха-
рактеристиках предпринимательских 
синдикатов и синдикатов, применяю-
щих насилие для контроля над произ-
водством товара и услуг и рынками их 
сбыта[48].

Специалисты и эксперты ООН 
называют в числе наиболее известных 
транснациональных преступных ор-
ганизаций колумбийские наркокар-
тели, китайские триады, итальянскую 
мафию, нигерийские преступные ор-
ганизации, российскую организован-
ную преступность, японскую якудзу 
и др.[49]

Итальянская мафия. Состоит из 
союза высокоорганизованных пре-
ступных организаций, которые дей-
ствуют независимо друг от друга. 
К их числу относятся Сакра коро-
на униту, Ндрангетта, Сицилийская 
мафия и Каморра. Особняком среди 
них стоит «Коза Ностра», особенно-
стью которой является то, что местом 
ее базирования выступает США. По 
данным Интерпола, сфера деятельно-
сти итальянской мафии направлена 
на торговлю наркотиками, внедрение 
«грязных денег» в легальные сферы 
бизнеса, ростовщичество, осущест-

вление незаконных операций в кре-
дитно-финансовой сфере, контрабан-
да оружия, алкоголя и др.[50].

В настоящее время, по данным 
Интерпола, состояние организован-
ной преступности в Италии в целом 
характеризуется следующими черта-
ми:

 – происходит интенсивная вну-
тренняя реконструкция преступных 
организаций вследствие того, что 
ряд крупнейших сообществ был ней-
трализован действиями итальянской 
полиции. В некоторых регионах Ита-
лии наблюдается появление новых 
преступных групп, занимающихся 
торговлей наркотиками, вымогатель-
ством, разбоем;

 – деятельность организованных 
преступных формирований Италии 
повсеместно выходит за рамки нацио-
нальных границ, заключаются союзы 
с прочими преступными организаци-
ями, в том числе и не итальянского 
происхождения; 

 – широко практикуется соверше-
ние преступлений в кредитно-финан-
совой сфере; 

 – продолжается проникнове-
ние в центральные государственные 
структуры; 

 – внутри преступных организа-
ций неизменно существуют жесткие 
правила подчинения, круговая по-
рука, соблюдение закона молчания – 
«омерта»[51]. 

Китайские триады. История их 
развития насчитывает тысячи лет. 
В переводе «триада» означает тре-
угольник и содержит три основных 
элемента, составляющих одно целое: 
небо, земля, человек. Предшествен-
никами триад принято считать воз-
никновение в XIV в. тайных обществ 
монахов, репрессированных импера-
тором. Их деятельность в первую оче-
редь была направлена на борьбу с та-
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таро-монгольским игом. Со временем 
в этих обществах выработалась вы-
сокая конспиративность поведения 
как основная форма защиты от внеш-
них влияний, а основной целью стало 
дестабилизирование власти[52]. По 
структуре триады характеризуются 
иерархически авторитарным спосо-
бом организации.

По данным экспертов, сейчас в 
мире действует около 50 триад об-
щей численностью почти 300000 че-
ловек. Между тем, аналитики до сих 
пор не могут прийти к единому мне-
нию относительно степени органи-
зованности триад. Происходит это 
потому, что при наличии строго фор-
мализованной структуры руководя-
щего уровня, исполнительные звенья, 
осуществляющие непосредственную 
преступную деятельность, действу-
ют в рамках гибкой сетевой системы, 
которая может меняться в зависимо-
сти от той или иной проводимой опе-
рации[53]. Основные сферы деятель-
ности разноплановы. Это незаконный 
оборот наркотиков и оружия, торгов-
ля людьми, нелегальные азартные 
игры, вымогательство денег за охра-
ну, операции с недвижимостью, «от-
мывание» денег, контрабанда спирта, 
валюты, нелегальная миграция, про-
дажа в рабство. В России триады ак-
тивно осуществляют свою деятель-
ность в Дальневосточном регионе.

Вьетнамская мафия (прозви-
ще «змея»). Напоминает структуру 
змеи, поскольку принцип транснаци-
ональной деятельности таков – сна-
чала появляется «голова», устанав-
ливающая контакты с властными 
национальными структурами, а затем 
медленно подтягиваются основные 
силы – бесконечное «тело» змеи. Вну-
три группировки установлена жест-
кая иерархия, железная дисциплина и 
тотальный контроль над каждым чле-

ном общества. Эти организации име-
ют в основном транснациональный 
характер деятельности, они тесно свя-
заны с этническими диаспорами эми-
грантов в европейских, американских 
и азиатских странах.

Японская якудза. Исследованием 
преступности в Японии в последнее 
время активно занимаются ученые 
Дальнего Востока. По всей видимо-
сти, это обусловлено тем, что Даль-
ний Восток выступает основным 
регионом России, где якудза осущест-
вляет свою криминальную деятель-
ность[54]. 

Аналогично итальянской ма-
фии японскую якудзу составляют не-
сколько преступных обособленных 
друг от друга организаций, среди ко-
торых лидирует Ямагучи-гуми, на-
считывающая свыше 26000 членов. 
Вторая по численности организация 
– Инагава-кай (8600 членов), за ней 
следует Сумиеши-кай (свыше 7000 
членов)[55]. 

Структура построения преступ-
ных групп основана по вертикально-
му способу. Борекудан имеет свою 
территорию и кодекс поведения, чле-
ны этих объединений связаны между 
собой псевдородственными отноше-
ниями преданности. 

Основные сферы преступной дея-
тельности – незаконный оборот нар-
котиков и оружия, киноиндустрия, 
индустрия развлечений, профессио-
нальный спорт, лотереи, финансовая 
сфера и сфера недвижимости.

Сейчас распространенность якуд-
зы в мире сильно расширилась. Для 
совершения преступлений ею ис-
пользуются территории Юго-Восточ-
ной Азии, в которой якудза активно 
занимается секс-бизнесом, незакон-
ным оборотом наркотиков и оружия, 
Южная Корея, Гавайские острова, 
США, Россия. Основная сфера кри-
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минальных взаимоотношений с Рос-
сией – контрабанда морепродуктов, 
торговля крадеными автомобилями и 
проституция. По некоторым оценкам, 
если российская организованная пре-
ступность, японская якудза и китай-
ская триада смогут договориться, то 
Дальний Восток начнет превращать-
ся в колыбель объединенной крими-
нальной сверхдержавы[56]. 

Колумбийские картели. Наиболее 
высокоорганизованные корпорации 
для занятия преступным бизнесом. 
Традиционно представляют собой 
известные торговые династии, боль-
шинство из которых имело патриар-
хальную авторитарную структуру, 
требовавшую абсолютной дисципли-
ны и преданности.

В настоящее время колумбийские 
картели являются основными произ-
водителями и поставщиками кока-
ина на мировой рынок наркотиков. 
До 80 % произведенного в мире ко-
каина, сырье для которого произрас-
тает только в трех Южноамерикан-
ских странах: Боливии, Перу (70 %) 
и Колумбии (30 %), распространяет-
ся двумя известными наркокартеля-
ми, расположенными в колумбийских 
городах Медельине и Кали. Меде-
льинский (основанный семьями Паб-
ло Эскабаром (уничтожил около 200 
судей, пытавшихся преследовать его) 
и семейством Очао) и калийский (се-
мья Сантакруз и Родригес Орихуэл-
ла). Картели главенствуют на миро-
вом рынке наркотиков, производя по 
715 тонн кокаина в год.

Основные руководящие уровни 
структурированы с использованием 
вертикальных корпоративных прин-
ципов, присущих легальной и неле-
гальной бюрократической организа-
ции. Между тем, абсолютно по иной 
схеме построены нижние уровни этих 
преступных корпораций. Здесь ис-

пользуется узкоспециализирован-
ная ячеистая структура с тщательным 
разделением функций и сбором лишь 
той информации, которая действи-
тельно необходима картели.

Такой модульный подход по-
зволяет ограничить ущерб, который 
может быть нанесен правоохрани-
тельными органами. Трудности выяв-
ления таких ячеек и влияния на их де-
ятельность государства обусловлены 
тем, что членство в этих ячейках рез-
ко ограничено только теми людьми, 
которых лично знает «коленос».

Таким образом, нижние звенья 
представляют собой обширную сеть 
изолированных друг от друга ячеек, 
находящихся под жестким контролем 
и руководством сверху. Безопасность 
корпораций и четкое выполнение 
предписанных функций обеспечено 
внутренним взаимным контролем, ос-
нованном на страхе за свою жизнь и 
жизнь своей семьи, а также жестком 
ограничении информации как о де-
ятельности организации, так и об ее 
членах. 

Основным рынком сбыта нарко-
тиков долгое время являлись США, а 
затем и Западная Европа. В 1990-е г. 
появилась тенденция к расширению 
рынков сбыта за счет Восточной Ев-
ропы и стран СНГ.

По имеющимся экспертным оцен-
кам, колумбийские картели контро-
лирует около 70% импорта кокаина 
в США и 90% импорта в Западную 
Европу. Так, по данным Интерпола, 
62,8% кокаина, конфискованного в 
Европе в 1990-х г., имело колумбий-
ское происхождение. Только Боли-
вия, Перу и Колумбия получают, по 
самым приблизительным подсчетам, 
от продажи наркотиков примерно 2 
млрд. долларов. 

Особенностями данного вида пре-
ступности являются: 1) высокая при-



	 О.Ю.	Шадрин,	Д.Ю.	Ванияц

535

СЕКЦИЯ IV

быль и постоянное увеличение дохо-
да; Все цели и мотивации, включая 
политические, имеют второстепен-
ный характер. ТОП отличает то, что 
прибыли, которые она получает, си-
стематически осуществляя свою де-
ятельность на территории других 
государств, имеют колоссальные раз-
меры; 2) широкомасштабная пре-
ступная деятельность. Так, оценка 
уровня торговли наркотиками в роз-
ничной продаже равна 50 млрд. дол-
ларов. Доходы, получаемые колум-
бийскими картелями, оцениваются 
в 20 млрд. долларов, тогда как объе-
диненные годовые бюджеты прави-
тельств таких стран, как Колумбия, 
Боливия, Перу, не превышают 9 млрд. 
долларов; 3) такая деятельность мало 
чем отличается по своему строению и 
организации от крупнейших легаль-
ных корпораций, располагающих по-
стоянными специализированными 
структурами для осуществления раз-
личных экономических операций: 
экспортно-импортных, кредитно-фи-
нансовых, что позволяет отграничи-
вать ТОП от деятельности преступ-
ных организованных групп, имеющих 
возможность лишь эпизодически осу-
ществлять отдельные международ-
ные операции; 4) контроль над огром-
ными финансовыми средствами; 5) 
масштабное проникновение пред-
ставителей ТОП в органы власти и 
управления государства; 6) примене-
ние насилия и коррупции для дости-
жения своих основных целей и защи-
ты собственных интересов. Насилие 
и коррупция дифференцировано ис-
пользуются в основном для быстро-
го решения специфических проблем: 
насилие – как средство обеспечения 
непрерывности процесса преступной 
деятельности, коррупция – как сред-
ство нейтрализации отдельных лиц и 
целых учреждений. Можно лишь до-

гадываться, сколько тратится на под-
куп должностных лиц, если только в 
легальной международной торговле 
оружием ежегодно на взятки тратит-
ся около 2,5 млрд. долларов; 7) гло-
бальность масштаба операций ТОП. 
Этот признак определяет специфику 
международных связей, с помощью 
которых преступная деятельность 
транснациональных преступных ор-
ганизаций является бизнесом миро-
вого распространения. Глобальность 
операций не возможна без обширных 
сетевых структур таких организаций, 
покрывающих территории целых кон-
тинентов. Однако кроме устойчивых 
связей с собственными филиалами, 
находящимися в разных точках мира, 
ТПО имеют и стратегические между-
народные контакты, перерастающие 
иногда в крупнейшие альянсы раз-
ных транснациональных преступных 
организаций. И эта тенденция стано-
вится типичной чертой, выделяющей 
ТОП из числа традиционных форм; 
8) быстрая адаптация даже в усло-
виях самых жестких действий, пред-
принимаемых правоохранительными 
органами отдельных стран, и возмож-
ность легко уходить от социального 
контроля. Например, после попыток 
американских сил правопорядка за-
крыть поток героина, производящего-
ся в Турции, новые источники были 
развиты в Юго-Восточной и Юго-За-
падной Азии и Мексике. Когда были 
пресечены пути кокаина во Флориде 
и на Карибах, его поставки возросли 
через Центральную Америку и Мек-
сику. Кроме того, ТПО часто способ-
ны препятствовать локализирован-
ным усилиям правоохранительных 
органов, быстро приспосабливаясь 
к переменам в политике отдельных 
стран, используя разногласия в меж-
дународной кооперации правоохра-
нительных сил в своих интересах. 
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Стратегические альянсы, кооперация 
транснациональных преступных ор-
ганизаций повышает их возможно-
сти опережать государственный кон-
троль. 

Основной причиной транснацио-
нализации преступности следует на-
звать происходящую в настоящее 
время мировую глобализацию эконо-
мики, где процессы социального кон-
троля отстали от процессов интегра-
ции преступников.
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Сфера здравоохранения явля-
ется важнейшей составной 

частью функционирования и разви-
тия любого государства и особенно в 
условиях глобальной пандемии. Так 
как она непосредственно затрагивает 
интересы не только общества в целом, 
но и интересы каждого отдельно взя-
того человека, проживающего в Рос-
сийской Федерации. Вновь принятая 
Конституция предусматривает, что 
«каждый имеет право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь...» 
В России финансируются фе-

деральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию го-
сударственной, муниципальной, част-
ной систем здравоохранения, «поощ-
ряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека... »2 
ст. 41 Закона “О лекарственных сред-
ствах”

Вместе с тем, в период пандемии 
появились различного рода мошенни-
ки, которые пользуясь паническими 
настроениями, предлагают фальши-
вые лекарственные и фармацевтиче-
скими препараты якобы вылечиваю-
щие от кароновируса. И это особенно 
распространено в сети Интернет. По-
пытка приобретения и применения 
таких препаратов приводит к необ-
ратимым последствиям для здоровья 
населения. А также и к значительным 
материальным потерям.

По данным  МВД РФ и Мини-
стерства здравоохранения, количе-
ство поддельных лекарств, связанных 
с лечением и вакцинацией кароно-
вируса, реализуемых на внутреннем 
рынке возрастает.  При этом более 
50% поддельных препаратов произво-
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дится якобы в России, остальные им-
портируются опять же якобы из Ки-
тая, Европы и США. 

Распространение поддельных ле-
карственных препаратов приводит к 
отрицательным экономическим и по-
литическим последствиям в стране. 
Складывающаяся ситуация ставит 
под сомнение государственную си-
стему, негативно сказывается на на-
строении российских производите-
лей, вследствие чего государственный 
бюджет не получает миллиарды ру-
блей.

В целях выявления и пресечения 
фактов мошенничества, изготовления 
и сбыта фальсифицированной про-
дукции связанной с лечением каро-
новируса, силами полиции и других 
контролирующих органов Минздра-
ва постоянно проводятся оперативно-
профилактические мероприятия. 

Однако, как показывает практи-
ка проведение таких мероприятий, 
ведется не достаточно эффективно, 
имеются проблемы при выявлении и 
расследовании уголовных дел данной 
категории преступлений. 

Как известно, лекарственные 
средства, являясь товаром, имеют ряд 
специфических особенностей. В пер-
вую очередь, лекарственные средства, 
как воздействующие на здоровье лю-
дей, имеют ограничения в отноше-
нии их изготовления и продажи. Это 
регулируется законодательством в 
области здравоохранения, в частно-
сти, Федеральным законом «О ле-
карственных средствах», а также нор-
мативными документами субъектов 
СКФО. 

Все лекарственные средства, изго-
товленные для вакцинации и лечения 
кароновируса должны подвергать-
ся строжайшему письменному, орга-
нолептическому, опросному, физиче-
скому и химическому контролю. 

Производить лекарственные сред-
ства предназначенные для вакцина-
ции и лечения кароновируса  имеют 
право только предприятия-произво-
дители лекарственных средств, име-
ющие лицензию на производство 
лекарственных средств. В том чис-
ле документы, которые предприя-
тие - производитель должно пред-
ставить для получения заключения 
федерального органа контроля каче-
ства (указанный документ являет-
ся обязательным для выдачи лицен-
зии на производство лекарственных 
средств), должны быть патенты Рос-
сийской Федерации или лицензион-
ные договоры, разрешающие произ-
водство и продажу «патентованных 
лекарственных средств».

Патент на изобретение, относя-
щееся к лекарственному средству, 
предназначенному для вакцинации 
и лечения кароновируса, способу его 
получения и применения, должен 
быть получен самим разработчиком,  
который вправе подать в Минздрав 
России заявление о регистрации это-
го препарата. Приобретение исключи-
тельного права позволяет правообла-
дателю компенсировать понесенные 
затраты на научно-исследовательские 
работы по разработке этого лекар-
ственного средства за счет выдачи ли-
цензий на право использования ука-
занных изобретений. 

Эта ситуация отражена в совре-
менных Федеральных законах, пред-
усматривающих при регистрации 
лекарственного средства предназна-
ченного для вакцинации и лечения 
кароновируса обязательную отметку 
о том, что данное вещество, способ его 
получения или применения, является 
объектом охраняемого патентом изо-
бретения. 

Одной из причин мошенниче-
ских действий и реализации поддель-
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ной продукции, предназначенной для 
вакцинации и лечения кароновиру-
са в России, является не достовер-
ная информация, распространяемая 
в сети  Интернет различными не до-
бросовестными блогерами. Кроме то-
го, ряд заводов-производителей до не 
давнего времени были освобождены 
от контроля по всем показателям нор-
мативных документов. Поэтому часть 
реализуемой на фармацевтическом 
рынке продукции не проходит серти-
фикацию по всем показателям норма-
тивных документов, что не исключает 
попадания в аптечную сеть фальси-
фицированных препаратов предна-
значенных, в том числе для вакцина-
ции и лечения кароновируса.

Образцы лекарственных средств, 
для проведения сертификации пре-
доставляются в орган по сертифика-
ции или контрольную лабораторию 
самим заявителем, а не сотрудника-
ми органов по сертификации, что не 
гарантирует идентичность представ-
ленных образцов имеющейся у заяви-
теля партии лекарственных средств.

В стране  и в том числе в субъек-
тах СКФО отсутствует единый бланк 
сертификата, отпечатанный в типо-
графии и снабженный определенны-
ми степенями защиты. Это приводит 
к появлению в аптечной сети боль-
шого количества фальсифицирован-
ных сертификатов, что также способ-
ствует распространению фальшивых 
лекарственных средств, предназна-
ченных для вакцинации и лечения ка-
роновируса.

Одним из факторов распростра-
нения фальшивых медикаментов яв-
ляется доступность современного 
оборудования, в том числе полигра-
фического, позволяющая выпускать 
подделки столь высокого качества, 
что внешне отличить фальсификат 
от настоящего лекарства практиче-

ски невозможно. Такие факты неод-
нократно были зафиксированы в ряде 
субъектов СКФО, в том числе в КБР, 
КЧР и в Ставропольском крае.

Не достаточная законодательная 
и другая нормативная базы в области 
производства, контроля и сбыта ле-
карственных средств также способ-
ствует распространению контрафакт-
ной продукции. Создание конкретной 
законодательной и нормативной базы 
даст возможность правоохранитель-
ным структурам более эффективно 
бороться с такого рода преступлени-
ями. 

Компании-производители для 
предупреждения фактов фальсифи-
кации должны предпринимать для 
этого различные меры: периодически 
менять упаковку, дополнять ее специ-
альными наклейками и голограмма-
ми. Вместе с тем надо учитывать, что 
пиратская подделка защиты обходит-
ся гораздо дешевле настоящей.2

По данным Минздрава РФ, запро-
шедшие 10 лет, количество контра-
фактных средств на российском рын-
ке выросло более чем в 10 раз, а к 2020 
году их список увеличился почти  до 
100 препаратов.

Подделываются практически все 
лекарственные препараты, имеющие 
достаточный рынок сбыта. Но наи-
больший процент подделок среди хо-
рошо известных и часто используе-
мых препаратов как, отечественных 
так и зарубежных фирм приходится 
на  подделки антибиотиков, на долю 
которых приходится почти половина 
всех выявленных за минувшее время 
фальсификаций.

Особенностью России является 
то, что большая часть контрафактной 
продукции производится в самой Рос-
сии. Самая большая опасность, с ко-
торой столкнулись медики в послед-
ние два года, в том, что большая часть 
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продукции изготавливается на фар-
мацевтических предприятиях. Ранее 
были установлены случаи подделки 
лекарств на следующих российских 
предприятиях: ОАО «Биосинтез», 
ОАО «Ай Си Эн Томский химфармза-
вод», ОАО «Биохимик», ФГП «Мос-
химфармпрепараты», ОАО «Фарма-
дон».

В России проблемой фальсифи-
кации на государственном уровне за-
нимается Министерство здравоох-
ранения, в составе которого имеется 
Департамент по контролю качества, 
эффективности и безопасности ле-
карственных средств. Органы МВД 
также тесно взаимодействуют в дан-
ном направлении с медицинскими и 
фармацевтическими ведомствами.

В целях защиты прав и интересов 
потребителей и проведения единой 
государственной политики в обла-
сти обеспечения населения высоко-
качественными и безопасными ле-
карственными средствами ещё  1998 
года в Российской федерации введен 
в действие сертификат соответствия 
лекарственного средства единого об-
разца, который выдается органами 
сертификации на заявителя. Однако 
действующая система сертификации 
не позволяет гарантировать в полном 
объеме безопасность для потребите-
лей лекарственных средств, поступа-
ющих в аптечную сеть, в том числе и 
своевременное выявление и предот-
вращение попадания в аптечную сеть 
контрафактной продукции. В пери-
од глобальной пандемии особенно 
необходимо проведение эффектив-
ных комплексных мер по выявлению 
и предотвращению  поступления кон-
трафактной продукции на фармацев-
тический рынок.

Необходимо установить так назы-
ваемые нормативно-правовые пункты 
пропуска лекарственных средств осо-

бенно тех, которые используются для 
лечения и вакцинации от кароновиру-
са оснащенных контрольно-аналити-
ческими лабораториями с современ-
ным оборудованием, позволяющим 
производить исследования лекар-
ственных средств любой сложности. 
Следует также осуществлять посто-
янный мониторинг цен на данные ле-
карственные средства.

Рентгенодифракционный метод 
подтверждения качества лекарствен-
ных средств, считается наиболее пер-
спективным лабораторно-инстру-
ментальным методом. Предлагаемый 
подход позволяет выявлять фальси-
фицированные и недоброкачествен-
ные лекарственные препараты в 
масштабах всей страны. Метод диф-
рактометрического исследования по 
своим возможностям также позволя-
ет однозначно выявлять фальсифика-
ты.

Как правило, разработка и про-
движение на рынки нового препарата 
— очень дорогостоящий и длительный 
процесс. Что наглядно подтверждают 
те меры, которые были предприняты 
для скорейшего изобретения и про-
изводства лекарств и вакцин, направ-
ленных на лечение и предотвращение 
пандемии.

 В России срок действия патента 
на изобретение, относящееся к лекар-
ственному средству, для применения 
которого требуется получение в уста-
новленном законом порядке разреше-
ния, продлевается федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Государство достаточно жестко 
регулирует обращение лекарственных 
средств с учетом ряда  Федеральных 
законов, которые  разграничивают по-
нятия «лекарственный препарат» и 
«лекарственное средство». 

Все лекарственные средства ис-
пользуемые на территории наше-
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го государства должны быть заре-
гистрированы в соответствующем 
уполномоченном на то федераль-
ным органом исполнительной власти 
- Росздравнадзоре, который ведет го-
сударственный реестр лекарственных 
средств. 

Производство разрешенных ле-
карственных средств должно соответ-
ствовать требованиям ГОСТа приня-
того ещё в 2014 году.

Продажа лекарственных средств 
(в отличие от биологически активных 
добавок) осуществляется только ап-
течными учреждениями (аптеки, ап-
течные киоски) имеющих соответ-
ствующую лицензию.

В соответствии с действующими 
законами РФ аптеку может открыть 
только фирма, ранее занимавшаяся 
подобной деятельностью. Это позво-
ляет не допустить на фармацевтиче-
ский рынок специалистов, далеких от 
фармацевтики.

Полагаем, что необходимо уже-
сточить меры за заведомо ложные 
предложения и рекламы, в том числе 
и в сети Интернет. Так как все это спо-
собствует проникновению на рынок 
недоброкачественной фармацевти-
ческой продукции, которая реклами-
рует доступную по ценам, но не соот-
ветствующую качеству продукцию, в 
результате чего терпят ущерб добро-
совестные производители и в некото-
рых случаях причиняется реальный 
вред здоровью населения. Что приоб-
ретает особую актуальность в услови-
ях глобальной пандемии.

Всё выше изложенное, позволяет 
сформулировать следующие выводы:

1. Законодательство в основном 
обеспечивает регулирование про-
изводства, импорта, распределения, 
поставок и продаж лекарственных 
средств, предназначенных для лече-
ния и вакцинации кароновируса в пе-

риод пандемии, при этом обеспечива-
ет: 

 – запрет оборота поддельных ле-
карственных средств; 

 – производство, импорт, распре-
деление, поставка и продажа лекар-
ственных средств должны осущест-
вляться по лицензиям и под надзором 
лиц с соответствующей квалифика-
цией;

 – распространение в националь-
ных каналах сбыта только зарегистри-
рованных лекарственных средств;

 – аннулирование лицензий при 
нарушении законодательства и при-
нятие других мер, в том числе с ис-
пользованием административного и 
уголовного  законодательства;

 – контроль, за производством, 
поставками и реализацией лекарств, 
предназначенных для лечения и вак-
цинации кароновируса в период пан-
демии.

Существует множество иных ва-
риантов преследования нарушителей 
производящих и сбывающих фальси-
фикат лекарств вне уголовного про-
цесса: претензионно-мировой поря-
док разрешения споров, обращение к 
местным органам власти, регулирую-
щим вопросы рекламной деятельно-
сти, обращение в Министерство по ан-
тимонопольной политике, обращение 
в арбитражный суд с гражданским ис-
ком, привлечение таможенных орга-
нов к борьбе с подделкой лекарствен-
ных средств. 

Однако, действующих мер явно 
недостаточно для полной защиты ин-
тересов и здоровья населения в пери-
од глобальной пандемии.

Представляется, что возвращение 
к криминализации деяний за обман 
потребителей, за заведомо ложную 
рекламу в сети Интернет фальсифи-
катов лекарств, будет действенными 
мерами по предупреждению выбро-
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са на рынок недоброкачественных ле-
карственных средств. 

2.На стадии проверочных дей-
ствий и далее при расследовании пре-
ступлений сотрудникам правоохра-
нительных органов необходимо тесно 
и эффективно взаимодействовать со 
специалистами министерства здраво-
охранения. Использование специаль-
ных познаний позволят сотрудникам 
органов дознания и  следствия более 
оперативно и профессионально вы-
являть преступную деятельность на 
фармацевтическом рынке, эффектив-
но расследовать преступления данной 
категории. 

3.Последовательность, своевре-
менность и тактически грамотное 
проведение наиболее важных след-
ственных действий, таких как осмотр, 
обыск, допросы, экспертизы имеют 
решающее значение для расследова-
ния таких дел в целом. 

Необходимо использовать в пол-
ной мере рекомендации кримина-
листов по применению тактических 
приемов и тактических операций 
(комбинаций), так как в настоящее 
время возникают сложности допро-
сов, оперативно-розыскных и след-
ственных действий, и особенно в свя-
зи с обязательным привлечением и 
участием в деле защитника подозре-
ваемого (обвиняемого). 

Реализация этих задач осущест-
вляется силами органов дознания и 
следственных подразделений, кото-
рые в своей работе должны опираться 
и применять достижения криминали-
стической науки и криминалистиче-
ской техники. 

Криминалистические средства 
и методы должны применяться с не-
укоснительным  соблюдением норм 
действующего законодательства РФ, 
в том числе современной Конститу-
ции РФ, Уголовного и Уголовно-про-

цессуального законодательства, ру-
ководящих разъяснений Пленумов 
Верховного Суда РФ и других нор-
мативных ведомственных актов, дей-
ствующих на территории РФ. 
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются  проблемы внутриконфесси-
онального диалога в исламе. Основной 
целью внутриконфессионального диа-
лога является гармонизация отноше-
ний между последователями разных 
религиозных традиций. Проблема обе-
спечения межрелигиозного и внутри-
конфессионального диалога в России 
представляется одним из ключевых 
вопросов, стоящих в центре как тео-
ретических изысканий, так и практи-
ческой политики. Налаживание диа-
лога с идеологическими оппонентами 
как внутри исламской общины, так и 
представителями других конфессий 
считается в исламе полезным и бого-
угодным делом.

Ключевые слова: внутриконфесси-
ональный диалог,исламская община, 
такфир, вероубеждение.

Annotation. The article is devoted 
to the problem of intra-confessional 
dialogue in Islam. The main goal of intra-
confessional dialogue is to harmonize 
relations between followers of different 
religious traditions. The problem of 
ensuring inter-religious and intra-
confessional dialogue in Russia seems to 
be one of the key issues that are at the 
center of both theoretical research and 
practical politics. Establishing a dialogue 

with ideological opponents both within the 
Islamic community and representatives 
of other faiths is considered a useful and 
pious deed in Islam.

Key words: intra-confessional 
dialogue, Islamic community, takfir, 
creed.

Во многом будущее России, ее 
государственная целостность 

и единство зависят от того, как будут 
складываться отношения между раз-
личными конфессиями и внутри них. 
Поэтому проблема обеспечения меж-
религиозного и внутриконфессио-
нального диалога в России представ-
ляется одним из ключевых вопросов, 
стоящих в центре как теоретических 
изысканий, так и практической по-
литики.Современный   религиозный   
диалог   понимается как некий им-
ператив, требующий концептуаль-
ной разработки и институционально-
го оформления. В этой связи интерес 
представляют взгляды выдающего-
ся протестантского богослова и фи-
лософа Павла Тиллиха (1886–1965), 
одного из первых, кто попытался си-
стематически рассматривать диалог 
религий как концепцию и как пробле-
му. Подводя итог своему обширному 
опыту наблюдения межрелигиозных 
контактов, в 1962 году он опубли-
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ковал первую современную моно-
графию по этому вопросу: Христи-
анство и встреча мировых религий. 
Здесь сформулирован свод принци-
пов межрелигиозного диалога, став-
ший известным и влиятельным под 
названием «Платформа Тиллиха». 
Рассмотрим эти принципы. Диалог 
между представителями разных ре-
лигий основан на ряде предположе-
ний. Во-первых, предполагается, что 
оба участника признают ценность ре-
лигиозных основ другой стороны ... 
поэтому они оба признают важность 
диалога. Во-вторых, предполагается, 
что каждый из участников способен 
уверенно отстаивать свои религиоз-
ные позиции, поэтому диалог пред-
ставляет собой серьезную оппозицию 
мнений. В-третьих, предполагает-
ся, что существует общая основа, ко-
торая делает возможным как диалог, 
так и столкновения. В-четвертых, обе 
стороны должны быть открыты для 
критики своих собственных религи-
озных основ. Если все эти условия бу-
дут выполнены ... такая встреча двух 
или более религий может быть очень 
плодотворной, и если диалог будет 
продолжаться, это может даже при-
вести к историческим последствиям» 
[11, с. 425].

Исходя из этого каковы же те 
опорные точки, постулаты или основ-
ные принципы, позволяющие выстра-
ивать конструктивный диалог внутри 
ислама и мусульманской уммы? 

Сразу же надо отметить, что нала-
живание диалога с идеологическими 
оппонентами как внутри исламской 
общины, так и представителями дру-
гих конфессий считается в исламе по-
лезным и богоугодным делом. В Свя-
щенном Писании мусульман сказано: 
«Быть может, решит Господь устано-
вить дружбу между вами и теми, с кем 
враждуете вы. Ведь Всемогущий Он, 

Прощающий, Всемилосердный» [Ко-
ран, 60:7].

«О люди! Мы сотворили вас рав-
ными и сделали многими народами и 
разными племенами, чтобы вы знали 
друг друга и сотрудничали друг с дру-
гом…» [Коран, 49:13].

Для этого в первую очередь, на 
наш взгляд, необходимо следовать 
требованию остерегаться такфира – 
обвинения мусульман в неверии, что 
относится к числу величайших гре-
хов. Посланник Аллаха говорил: «Тот, 
кто обвинил мусульманина в неверии, 
подобен тому, кто его убил!» (хадис 
передал ат-Табарани) [5].

По словам имама Субки, обви-
нять мусульман в куфре и объявлять 
их кровь дозволенной может либо не-
вежда, либо тот, кто не боится Алла-
ха [5]. 

Приписывание неверия мусуль-
манам – прямой путь к фитне и кро-
вополитию. В исламе нет места для 
различных джамаатов, мусульмане 
есть один огромный джамаат. В Кора-
не не раз подчеркивается: «Воистину, 
все верующие – братья. Посему при-
миряйте братьев и бойтесь Аллаха, – 
быть может вы будете помилованы» 
[Коран, 49:10].

«Крепко держитесь за вервь Алла-
ха все вместе и не распадайтесь. Пом-
ните о милости, которую Аллах ока-
зал вам, когда вы были врагами, а Он 
сплотил ваши сердца, и по Его мило-
сти вы стали братьями. Вы были на 
краю Огненной пропасти, и Он спас 
вас от нее» [Коран, 3:103].

Абу Ханифа сказал: «Одна из 
больших ошибок ахлю бид’ат (людей 
новшеств) это называть друг друга 
кяфирами. А прекрасная сторона ах-
лю сунны, идущих путём Посланника 
Аллаха, увидев ошибку, не обвинять в 
неверии» [2]. 

Имам аль-Газали в книге «Аль-



	 М.С.	Беркиханов

545

ФОРУМ

хуласа» пишет: «Если есть несколько 
доводов, чтобы применить по отноше-
нию к кому-то такфир, и хотя бы один 
довод против этого, то такфир не де-
лается» [6].

Таким образом то, что в наше вре-
мя мусульмане стали обвинять друг 
друга в куфре, является следствием 
невежества и неправильного понима-
ния  сути ислама, т.е. ее основ.

Второй важный принцип – это 
приоритет истины и следование ей, с 
какой бы стороны она ни исходила. 
Если оппонент сумел путем логиче-
ски выстроенных и неопровержимых 
доводов доказать свою правоту, му-
сульманин обязан признать его пра-
воту и последовать за ним. Если мы 
позволим себе солгать на пути призы-
ва к истине, то вся истина, к которой 
мы призываем, будет казаться ложью, 
и нет уже доверия к нам.

Посланник Аллаха, сказал: «По-
истине, правда – это спокойствие, а 
ложь – опасение» (хадис передал Бу-
хари) [5].

 Имам аль-Газали в своей кни-
ге «Возрождение религиозных на-
ук» также призывает в споре гово-
рить только правду и считает, что в 
ходе дискуссии не следует добивать-
ся своей правоты и признания истины 
любой ценой.Спор является похваль-
ным, когда речь идет об установлении 
истины. Если речь идет о споре про-
тив истины и споре без знаний, то та-
кой спор является порицаемым. Спор 
и вражда — это неприятные занятия, 
ранящие сердца людей [6]. 

Следует утверждать лишь то, что 
твердо знаешь и в чем уверен.В хадисе 
от Абу Хурайры сказано: «Кто спорит 
без знаний, того постигнет гнев (Ал-
лаха), пока он не прекратит спор» [3].

В-третьих, важно избегать обсуж-
дения основополагающих, догматиче-
ских и культовых вопросов, от углу-

бления в богословскую науку – калам. 
Предпочтительнее вести диалог во-
круг общечеловеческих ценностей, 
нравственности, проблемы бытия бо-
га и т.п.

  Следующее принципиально важ-
ное правило – воздержание от наси-
лия по отношению к инаковерующим. 
Священный Коран предписыва-
ет:  «Призывай на путь твоего Госпо-
да мудростью и добрым увещеванием 
и веди с ними спор наилучшим обра-
зом» [Коран, 16:125].

 Как пишет аль-Газали, «что каса-
ется простого верующего, придержи-
вающегося ложного вероубеждения, 
то его следует призывать к истине 
мягким обхождением, не упорством, 
вежливой речью, доставляющей до-
вольство душе» ‒4. с. 232‒.Он назвал 
большим грехом спор с целью униже-
ния оппонента и обличения его оши-
бок. 

В хадисе также сказано: «Кто пре-
кратит спор, будучи неправ, тому Ал-
лах построит дом на краю Рая. Кто же 
оставит спор, будучи прав, тому Ал-
лах построит дворец на самом высо-
ком месте Рая». 

Разумеется, то, что выше сказано 
касается адекватных, разумных и, не 
запятнавших себя кровью, людей. С 
теми же, кто встал на открытую борь-
бу с большинством народа, занял не-
примиримую позицию по отноше-
нию к носителям другой веры, других 
убеждений, тем более с оружием в ру-
ках, нужно вести беспощадную борь-
бу. Тут диалог невозможен. Это видно 
на примере современного Дагестана в 
частности.
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Аннотация: В  статье рассматри-
ваются проблемы новых тенденций в 
современной системе исламского обра-
зования в Дагестане и новые пробле-
мы, связанные с духовно-нравствен-
ным воспитанием человека. Каковы 
эти проблемы и тенденции, чем они 
вызваны и какую играют роль в мо-
дернизации исламского образования, 
– вот основные вопросы, на которые 
стремился ответить автор. 

Развитие централизованной ис-
ламской образовательной системы, 
несмотря на все трудности, связан-
ные с определенными организацион-
ными несовершенствами со стороны 
государственных образовательных 
структур, остается определяющей 
тенденцией в российском исламе. Есть 
все основания полагать, что эта тен-
денция останется преобладающей и в 
дальнейшем. 

Ключевые слова: экстремизм, ис-
ламское образование, исламское бо-
гословие, мусульманская традиция, 
конструктивный диалог, религиозное 
просвещение.

Annotation. In this article, the author 
examines the new trends in the modern 
system of Islamic education in Dagestan 
and the new problems associated with 

the regional features which it deals with. 
What these problems and trends are, what 
causes them and what role they play in 
the modernization of Islamic education 
– these are the main questions that the 
author sought to answer. 

Development of the centralized 
Islamic educational system, despite all 
the difficulties connected with certain 
organizational imperfections from the 
government educational institutions 
remains the defining tendency in the 
Russian Islam. There is every reason to 
believe that this trend will continue to 
prevail.

Key words: extremism, Islamic 
education, Islamic theology, Muslim 
tradition, constructive dialogue, religious 
education. 

Введение
Процесс возрождения ис-

лама в России - явление, связанное 
непосредственно с теми изменения-
ми, которые произошли и происходят 
в экономической, политической и ду-
ховной жизни современной России. 
Вопрос, в каком направлении пойдет 
развитие ислама в России, будут ли во 
имя интересов мусульман и всего рос-
сийского общества использованы те 
большие возможности, которые соз-
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даны для религиозных организаций в 
результате демократических перемен, 
приобретает особую актуальность в 
наши дни [2,с.5].

На ее характер и темпы оказывают 
влияние множество социально-эконо-
мических, политических и т.д. факто-
ров. В настоящее время мы видим, что 
происходит заметная активизация ис-
ламских организаций, которые стре-
мятся участвовать в социально-по-
литической жизни, в борьбе за мир, в 
решении экологических, демографи-
ческих, нравственных проблем, стоя-
щих перед обществом.

Но главная проблема, которая 
привлекает общее внимание передо-
вых современных государств и ми-
ровых религиозных систем — это 
проблема профилактики религиоз-
но-политического экстремизма иобе-
спечение процесса оздоровления со-
циально-политической обстановки во 
всем мире. 

Очевидно, что воздействовать не-
обходимо в первую очередь на то, 
что порождает экстремизм, как ан-
тисоциальное явление и способству-
ет ее распространению.С этой целью 
своевременным является создание 
единой системы стратегического 
планирования,как одной из ключевых 
задач обеспечения национальной без-
опасности страны и ее регионов. Оче-
видно, что все документы ЕССПна 
всех уровнях должны быть согласо-
ваны по целям, задачам, приорите-
там и показателям достижения целей. 
Должны быть введены параметры 
временного горизонта стратегическо-
го планирования социально-экономи-
ческого развития региона, в том числе 
и Республики Дагестан. 

Начавшаяся, в русле единой си-
стемы стратегического планирования, 
реализация национальных проектов в 
образовании позволила определить-

ся с целевыми ориентирами разви-
тия системы образования в России 
и в ее регионах. Одним из важней-
ших целевых ориентиров, для дости-
жения которой должны быть прило-
жены совместные усилия светского и 
религиозного систем образования, яв-
ляется – создание благоприятных ус-
ловий для обеспечения роста само-
сознания и гражданского взросления 
общества. Этого можно достичь пу-
тем воспитания толерантной, поли-
культурной личности (хорошо зна-
комой с демократической культурой, 
формами эффективной организации 
и управления, умеющей строить от-
ношения, самостоятельно принимать 
решения, делать правильный выбор 
и т.д.), с высоким уровнем экологиче-
ской культуры, активно участвующей 
в общественной жизни, осознающей 
свой долг перед Отечеством и малой 
родиной, уважающей национальные 
традиции и культуру не только своего 
народа, но и народов мира, проявляю-
щей  должное уважение всем катего-
риям населения. 

Человеческий фактор в системе 
исламского образования

Подчиняясь притяжению двух сил 
истории, - традиционного прошлого 
и новационного будущего, - люди за-
метно колеблются: традиционное на-
чало тянет к прошлому, новационное 
- к будущему. Много и громко обсуж-
дают, но – не чувствуется спокойной 
уверенности в том, что решительно и 
твердо избран вполне определенный 
путь, хотя он достаточно указан исто-
рией.

Сегодня, рост нового человека осо-
бенно ярко заметен на детях,  пробле-
ма здоровья, образования, воспита-
ния детей стала привлекать внимание 
общественности.  Не ошибусь, если 
скажу, что отцы начинают все более 
заботливо относиться к детям, и, на 
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мой взгляд, это вполне естественно, 
ибо пришло понимание, того что дети 
являются наследниками не денег, до-
мов, и мебели родителей, а наследни-
ками ценностей культуры этноса. Се-
годняшняя молодежь сознательные 
и строгие судьи как прошлого так и 
настоящего. Современная молодежь 
успешно докакзывае6т разнообразие 
своих дарований и широту своей тру-
доспособности. Процесс внутренне-
го распада человека закончился, мо-
лодежь осознала, что уверенность в 
своей силе возникает в процессе пре-
одоления препятствий на пути к луч-
шему и что эта уверенность – самая 
могучая творческая сила.

В своем учебном пособии «Фут-
больные хулиганы», авторы   В.А. 
Мамедов и Д.В. Деккерт, появление 
экстремистских тенденций во всех со-
циальных сферах,  связывают следую-
щими 4-мя главными, причинами:

•  Социальными и экономи-
ческими потрясениями, постоян-
ной реформистской деятельностью, 
осуществляемой органами государ-
ственной власти и порождающей не-
стабильность гражданского общества;

•  Кризисом института семьи и 
семейного воспитания;

•  Кризисом системы образова-
ния;

•  Коммерциализацией средств 
массовой информации и художе-
ственной литературы, приводящей к 
подмене нравственных и культурных 
ценностей [9, с.44].

Хотя эти причины  взаимосвяза-
ны, вытекают одна из другой  и могут 
быть осмыслены  лишь в своей сово-
купности, тем не менее, в рамках про-
блемы обозначенной в теме статьи, 
нам придется в основном  анализиро-
вать только одно из причин, а именно 
- кризис системы образования, да и то 
в русле проблемы  – состояние и пер-

спективы развития исламского обра-
зования в современном Дагестане. 

На наш взгляд, только в образо-
вательной сфере можно выявить тот 
самый социальный код, т.е. выковать 
тот самый универсальный ключ к по-
ниманию и решению сложнейших 
социальных проблем общества, че-
резустановлениеправильных и адек-
ватных связей между мышлением и 
действием, познанием и поступками, 
знанием и умением.

В то же время, развивая эту про-
блему, мы не можем дистанцировать-
ся  от других вышеобозначенных  3-х 
причин, тем более в научно-исследо-
вательских кругах давно уже призна-
но, что идеология и практика рели-
гиозно-политического экстремизма 
являются, в первую очередь, выраже-
нием социально-экономического кри-
зиса и ее регрессивных последствий, 
своеобразной реакцией на него. 

Также общеизвестным фактом, 
освобожденным от доказывания, яв-
ляется то, что в человеческом сообще-
стве всех времен семья обеспечивает 
такое окружение, в котором нрав-
ственные и духовные ценности пе-
редаются из поколения в поколение, 
наследуются и почитаются. Каждый 
признает, что семья хранилище мо-
ральных устоев, традиций и обычаев, 
важнейшее звено системы духовно-
нравственных координат поведения 
человека в земной жизни. В священ-
ных текстах Корана много раз упоми-
нается об особенностях и традициях 
в мусульманской семье, об обязан-
ностях каждого члена семьи по отно-
шению друг к другу. Из чего следует, 
что во все времена семья понималась 
как особая ценность и нерушимый до-
говор, который заповедовал Творец. 
Многие исламские богословы отме-
чают очень высокий приоритет семьи 
в исламе для духовного становления 
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человека и для укрепления общества 
в целом. 

Также необходимо уточнить, что 
в системе религиозного просвещения 
средствам массовой информации: ра-
дио, телевидению, периодической пе-
чати, массовой литературе, интернету 
отводится важная роль. Они являют-
ся мощными средствами влияния на 
людей.  

Таким образом, ясно, что рассма-
тривать развитие системы исламского 
образования в современном Дагеста-
не, без учета степени взаимовлияния 
всех этих факторов неразумно и неак-
туально.

Одновременно, на все эти момен-
ты, с различной степенью интенсив-
ности накладываются и региональные 
особенности Республики Дагестан, 
такие как:

• увеличение фонового уровня 
социально-политической напряжен-
ности в обществе, 

• усиление этнонациональных 
противоречий, рост национальной и 
конфессиональной нетерпимости, 

• качественное и количествен-
ное ухудшение среды обитания чело-
века, 

• снижение качества государ-
ственного и политического управле-
ния замедляющего рост производи-
тельности управленческого труда, 

• низкий уровень рейтинга и до-
верия населения к органам государ-
ственной власти, в том числе к право-
охранительной системе, являющийся 
одним из основных факторов, препят-
ствующих эффективному противо-
действию преступности,

• противоречия некоторых цен-
ностных установок традиционным 
основам дагестанского общества, в 
определенной мере препятствующие 
становлению общедагестанской идеи, 
отражающей единство народов Да-

гестана, а также возрождению форм 
и методов разрешения конфликтов в 
традиционных обществах горцев Да-
гестана,

•  приоритет в обществе истин-
ных исламских ценностей – гибкость, 
склонность к компромиссам, устрем-
ленность к консолидации общества, к 
сохранению единства и стабильности, 
умеренность, культ знания, справед-
ливости и права, и мн. др. 

Конечно, указанные особенно-
сти  характерны и для других респу-
блик Северного Кавказа, но они осо-
бенно ярко проявляются в Дагестане, 
вследствие ее изначальной  полиэт-
ничности, поликонфессиональности, 
поликультурности, а также  по силе 
приверженности дагестанских наро-
дов нормам мусульманской морали и 
основательности исполнения предпи-
саний ислама, не забытых даже в го-
ды гонений.

Отталкиваясь от веками нарабо-
танного опыта и практики участия 
религии в формировании духовного 
облика этноса, исследователи приш-
ли к единодушному мнению, что ре-
лигия и сегодня во многом формиру-
ет, с разной степенью интенсивности, 
духовно-нравственный облик северо-
кавказских этносов (и не только)  и 
продолжает оказывать определяющее 
влияние на их  жизнедеятельность. 

Однако нельзя не согласиться с 
профессором Яхьяевым М.Я., кото-
рый считает, что духовно-нравствен-
ное образование и воспитание пред-
полагает общемировоззренческое 
развитие личности, гденаряду с рели-
гией имеют значение и другие, нере-
лигиозные составляющие: «Духовное 
– не значит религиозное. И духов-
ность, и нравственность могут быть 
как религиозными, так и нерелигиоз-
ными. Потому духовно-нравственное 
воспитание и образование не могут и 
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не должны подменяться религиозным 
образованием и воспитанием». [10] 

К концу ХХ века в России, сфор-
мировалось некое пограничное 
пространство, в котором картина 
экзистенциальной проявленности че-
ловеческого бытия во всех социаль-
ных направлениях нарисовалась осо-
бенно ярко и остро. Нет сомнения в 
том, что возникновение важнейших 
узловых моментов этих   проявлений 
также (помимо множества других) 
связано с процессами возрождения 
религий: православия, ислама и др.  и 
с необходимостью выработки опре-
деленных, адекватных методик, ме-
ханизмов конструктивного общения 
государств и конфессий, конфессий 
между собой, конфессий и различных 
государственных образовательных 
учреждений. 

Отрадно заметить, что мощный 
первичный всплеск внешней,  коли-
чественной определяющей религиоз-
ности,   в  северокавказских республи-
ках 1990 - 2000 годов,  проявившейся 
в увеличении числа мечетей, медре-
се, примечетских школ и т.д., сегод-
ня переходит в свою вторую фазу, а 
именно,  в улучшение внутренней, ка-
чественной определяющей  этого про-
цесса, правда, носящей во многом чи-
сто конфессиональный характер. Но 
самое важное, это то что пришло по-
нимание, того что сегодня исламу 
нужен качественно другой человек 
– не только конфессионально обра-
зованный, но и понимающий цену 
интеллектуальному труду, уважаю-
щий науки, осмысливающий и искус-
но применяющий все то, что знает во 
благо обществу. 

 А задача формирования такого 
человека связана, в первую очередь, с   
необходимостью реформировать си-
стему исламского образования, в том 
числе с помощью введения светских 

дисциплин, в создании центров про-
свещения, подготовке высококвали-
фицированных теологов и мн. др. 

Мы признаем, что исламское об-
разование имеет свою специфику ор-
ганизации образовательного процес-
са, где семейное воспитание является 
ключевым и первичным пунктом об-
разования, а далее  целенаправленный 
образовательно – воспитательный 
процесс, когда  достижение высокой 
степени духовно-нравственного по-
тенциала понимается как необходи-
мое условие развития имана - веры, 
продолжается в условиях медресе, 
колледжа, института, под руковод-
ством грамотных, творчески работаю-
щих специалистов - педагогов.

Учет всех этих моментов  требу-
ет обновления, а в большинстве слу-
чаев, формирования нового профес-
сорско-преподавательского состава в 
исламских образовательных центрах 
– обновления людьми,  выросшими и 
воспитанными в иных общественно-
исторических и религиозно-возрож-
денческих условиях, нежели их, со-
шедшие со сцены, предшественники.

Новое поколение богословов 
должно понимать, что рассматри-
вать проблемы исламского образова-
ния в отрыве от трансформационных 
процессов в мусульманских религи-
озных организациях России и ее ре-
гионов невозможно и методологиче-
ски неверно. Не только в России, но 
и во всем мире институт религии глу-
боко затронут в самой своей сути об-
щественными и культурными измене-
ниями, связанными с глобализацией. 
Речь идет не об утрате или укрепле-
нии влияния религии среди тех или 
иных социальных или возрастных 
слоев населения (хотя, это тоже важ-
ный момент), в тех или иных регионах 
или этнических общностях, а о воз-
никших новых формах взаимосвязей 
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и взаимовлияний   института религии 
с окружающей средой. 

Суть этих проявлений в том, что,  
в понимании исламских просветите-
лей современная аскеза – это всеце-
лая отдача себя  на служение в семье, 
в общественных отношениях, своим 
соседям, своему городу, отечеству и 
т.д. Чтобы отвечать, ее идеалу, надо 
быть примерным семьянином, добро-
желательным соседом, организован-
ным работником, преданным своему 
делу врачом, педагогом, ученым и т.п. 

Взаимоотношения светского и ис-
ламского систем образования в Даге-
стане

Исламское образование подвер-
жено влиянию тех же глобальных 
факторов, которые определяют се-
годня в целом развитие российского 
и в частности дагестанского ислама. 
Видимо в дальнейшем эти проблемы 
следует именно в таком русле и рас-
сматривать.Частично этим можно 
объяснить, то, что стремление сторон-
ников исламской религии к получе-
нию религиозного исламского обра-
зования, остается пока без должного 
научного педагогического осмысле-
ния и научно-методического обеспе-
чения. Это приводит к определенным 
противоречиям, разногласиям меж-
ду светской и религиозной системами 
образования. 

Среди таких противоречий в каче-
стве основных можно указать проти-
воречия между:

 – стремлением народов, носите-
лей мусульманской традиции, возро-
дить свою религию и низким уровнем 
религиозного сознания населения, 
когда разрывы между верой и нрав-
ственным чувством, верой и знанием 
значительны.

 – потребностью личности в ду-
ховно-нравственном развитии, когда 
вера, жизнь в вере, ощущаются и осоз-

наются как естественная норма и не-
способностью современной системы 
образования наполнить духовными 
смыслами воспитательный процесс;

 – востребованностью общества в 
религиозном просвещении молодежи 
и не готовностью образовательных 
структур, в   плане интеллектуальных, 
материальных затрат, к этой деятель-
ности;

 – необходимостью диалога и со-
трудничества между светскими и 
религиозными образовательными 
учреждениями и их ограниченным, 
пассивным взаимодействием в реали-
ях сегодняшнего дня. 

 – возможностью конструктив-
ного диалога лишь при наличии об-
разованного и просвещенного духо-
венства, не впадающего в крайние 
догматические трактовки священных 
текстов и их отсутствием.

Анализ этих противоречий  пока-
зывает, что только реформация  ис-
ламского  образования - изменение чи-
сто религиозного мышления на более 
гибкое - светско-религиозное, будет 
способствовать повышению уровня 
толерантности в общении, улучше-
нию качества просветительской де-
ятельности, поможет наполнить ду-
ховными смыслами воспитательный 
процесс, грамотно и конструктивно 
организовать  представительско-по-
средническую работу, знакомиться 
с традициями академической науки,  
избежать  фактора недоверия со сто-
роны инаковерующих и мн. др. 

Вполне понятно, что подобная 
ориентация человека кажется вполне 
соответствующей современной нор-
мативной морали и созвучной обще-
ственному сознанию широких масс 
людей.

Кстати, мы обязаны отметить, что 
многие исследователи, отражая, в об-
щем и целом, умонастроение подавля-
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ющего большинства людей, обратили 
внимание на положительные тенден-
ции в развитии системы современного 
исламского образования, а также ша-
ги, предпринимаемые государством 
на развитие традиционной исламской 
системы образования. И что важно, 
живой интерес государства к пробле-
мам исламской образовательной си-
стемы связан с осознанием того, что 
противостоять экстремистским про-
явлениям в обществе силами одних 
светских структур и светской части 
общества не получится. Пришло ос-
мысленное понимание необходимо-
сти подготовки собственных, россий-
ских кадров священнослужителей, 
способных защитить традиционные 
ценности ислама и одновременно убе-
речь отечество от влияния пришед-
шего извне ваххабизма, а также раз-
личных сект, деструктурирующих 
общество.   

По вполне объективным, исто-
рически обусловленным причинам 
самая масштабная деятельность по 
укреплению отечественного мусуль-
манского образования разворачива-
ется на Северо-Восточном Кавказе, 
прежде всего в Дагестане – самом ис-
ламизированном субъекте РФ. В этой 
республике религии обучаются не 
только дети и молодежь, но и взрос-
лые. Кстати, для взрослых в городах 
существуют даже вечерние школы. И, 
сегодня, мы можем констатировать 
существенный прогресс в развитии 
исламского образования, ее конструк-
тивного влияния на улучшение ду-
ховно-нравственных составляющих в 
человеческих отношениях, в поступ-
ках людей.

В свое время В. Г. Белинский пи-
сал «Всякое органическое развитие 
совершается через прогресс, разви-
вается же органически только то, что 
имеет свою историю, а имеет свою 

историю только то, в чем каждое яв-
ление есть необходимый результат 
предыдущего и им объясняется» [1, 
с.434].

Так вот, если обратиться к обо-
зримому прошлому состоянию ис-
ламского образования в Дагестане, то 
вырисовывается следующая, доволь-
но интересная картина, подтверж-
дающая высокий статус исламского 
образования в этой республике: «На-
кануне Октябрьской революции в Да-
гестанской области насчитывалось 
более 740 мусульманских и 20 гор-
скоеврейских школ, охватывавших 
7,5 тыс. учащихся.  Дагестан не без ос-
нования считался поставщиком ка-
дров духовенства для всего восточно-
го Кавказа» [5, с.138].  

В подтверждении своих слов ав-
тор ссылается на «Обзор Дагестан-
ской области за 1908г»: «Можно ска-
зать, что в Дагестанской области нет 
почти ни одного селения, в котором 
при мечети у кадия или муллы не об-
учалось бы арабскому языку от трех 
до пятнадцати учеников. Едва ли где-
либо в мусульманском населении 
Кавказа до такой степени развито из-
учение арабского языка и духовной 
литературы на этом языке, как в Даге-
стане» [7, с.98].

О положительных тенденциях 
развития системы исламского обра-
зования свидетельствует то, что в Да-
гестане не только переписывают соз-
данные неместными авторами труды, 
но и создают свою собственную раз-
нообразную литературу на арабском 
языке. Вот что пишет по этому пово-
ду, академик И.Ю. Крачковский: «… 
ни в одной из неарабских стран мест-
ная литература, возникшая на араб-
ском языке, не сохраняла в такой мере 
полной жизненности до второй чет-
верти XX в.» [6,с.609]. 

Таким образом, можно сделать 
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вывод, что исламское образование в 
Дагестане играло большую роль с са-
мых первых веков проникновения сю-
да мусульманской религии и до ны-
нешних дней.

Заслуживает быть отмеченной 
плодотворная деятельность Даге-
станского муфтията во главе Ахмад 
хаджи Абдуллаевым и Дагкомрели-
гии по возрождению основных пози-
ций исламской образовательной си-
стемы, с учетом реалий современного 
социокультурного пространства Да-
гестана. Действуя координированно, 
Дагкомрелигия и Муфтият РД, про-
вели серьезную и очень востребован-
ную работу по приведению деятель-
ности религиозных образовательных 
учреждений в соответствие с требо-
ваниями законодательств РФ и РД, 
структуризации, повышения качества 
и уровня религиозного образования. 

 По данным Дагкомрелигии: «Все-
го в Дагестане, на сегодня функцио-
нируют 6 исламских вузов (лицензи-
ровано 6, обучающихся около 810), 
15 медресе (лицензировано 14, обуча-
ющихся более 1050) и более 280 мак-
табов с общим количеством обучаю-
щихся более 6000 человек. Основной 
контингент обучающихся в религиоз-
ных учебных заведениях - подростки 
и молодежь от 12 до 23 лет; девушки 
составляют около 15 % от общего ко-
личества обучающихся. 

С целью систематизации структу-
ры исламской образовательной сферы 
и повышения качества самого обра-
зования сформирована полноценная 
структура исламского образования, 
состоящая из трех ступеней образо-
вания: начальная (мактабы), средняя 
профессиональная (медресе) и выс-
шая (исламские университеты и ин-
ституты)» [3]. 

Несколько иные цифры приводит 
проф. Яхьяев М.Я «В одном только 

Дагестане, по тем же данным, ислам-
ским образованием занимаются 13 ис-
ламских вузов, 76 исламских регуляр-
ных медресе, 168 примечетских школ. 
В совокупности в них проходят обу-
чение 8872 человека. При этом лицен-
зирована деятельность только 7 ис-
ламских университетов и институтов, 
а деятельность 4 вузов находится на 
стадии лицензирования, хотя 3 из них 
прошли регистрацию в Министерстве 
Юстиции РД ещё в 1999 – 2001 годах» 
[10].

На сегодняшний день, среди наи-
более авторитетных исламских вузов 
следует признать «Дагестанский ис-
ламский университет имени шейха 
Мухаммада – Арифа», который был 
создан 19 апреля 2012 года в Махач-
кале, учредитель: Централизованная 
исламская религиозная организация 
«Муфтият РД». 

Следует отметить, что качество 
образования в этом вузе из года в год 
существенно улучшается. Помимо 
чисто богословских дисциплин, здесь 
внимание стали уделять и качеству 
преподавания светских дисциплин и 
в перспективе этой тенденции станут 
еще больше внимания уделять. Да и к 
преподаванию богословских дисци-
плин здесь относятся очень серьезно. 

Помимо того, что здесь препода-
ют лучшие дагестанские специали-
сты по исламскому богословию, часто 
приглашаются и известные зарубеж-
ные богословы. К примеру, вавгусте 
в Дагестан в очередной раз был при-
глашен доктор шариатских наук, один 
из самых известных учёных в странах 
Ближнего Востока Мустафа Диб аль-
Буга,декан факультета исламского за-
конодательства в университете Дама-
ска, который весь первый семестр, на 
арабском языке преподавал шариат-
ские науки.  

Хорошим предзнаменованием 
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в сторону модернизации исламско-
го образования является следующий 
факт. Учитывая существующие про-
блемы с аттестацией религиозных ву-
зов в РФ и трудоустройством выпуск-
ников, в исламской образовательной 
среде начали осваивать новую форму 
организации образования, а именно, 
создание теологических вузов с про-
граммами, соответствующими госу-
дарственному стандарту по специаль-
ности «теология». 

Это позволяет получить государ-
ственную аккредитацию и соответ-
ствующие права, в том числе отсроч-
ку от призыва в армию для студентов. 
Следует подчеркнуть, что это ре-
зультат того, что в последние го-
ды, в религиозном образовательном 
пространстве России, постепенно на-
чинает формироваться единая учеб-
но-методическая модель исламского 
образования, которая учитывает и ре-
гиональные различияв развитии си-
стемы образования, ее адекватности 
потребностям населения, культуры и 
экономики. 

Ярким образцом внедрения та-
кого подхода является институт тео-
логии и религиоведения в Махачка-
ле основанный 2004 г., впоследствии 
он был переименован в Институт те-
ологии и международных отношений, 
а далее 17 октября 2014 г. в Дагестан-
ский гуманитарный институт. 

В этом вузе конструктивно сочета-
ются светское и религиозное образо-
вание, при усиленном духовно-нрав-
ственном воспитании обучающихся 
на основе требований этики Исла-
ма, полном неприятии коррупцион-
ных составляющих. «В основе созда-
ния Института стояла стратегическая 
задача организации патриотизма и со-
блюдения законов РФ и обучения и 
воспитания молодежи в духе духов-
но-нравственных ценностей традици-

онного Ислама, как фактора государ-
ственной безопасности страны» [8]. 

Сегодня ДГИ выходит на один 
уровень с классическими вузами РД. 
Успешно прошел аккредитацию по 
направлениям: теология, журнали-
стика, экономика, бизнес-информа-
тика. Активно развивает и поддержи-
вает партнерские связи со многими 
университетскими центрами и учеб-
ными заведениями не только России, 
но и дальнего зарубежья. Партнер-
ские связи с иностранными универ-
ситетами таких стран, как Индонезия, 
Малайзия, Сирия, Турция, Кувейт [8] 
имеют целью не только выход в еди-
ное образовательное пространство 
третьей мировой религии, но и обмен 
научными и культурными достиже-
ниями, народов северокавказских ре-
спублик. 

Одновременно ДГИ активно со-
трудничает с российскими учебны-
ми заведениями, в частности, с Мо-
сковским, Башкирским и Казанским 
исламскими университетами, Мо-
сковским лингвистическим госуни-
верситетом, Санкт-Петербургским 
государственным университетом, Пя-
тигорским государственным лингви-
стическим университетом. 

На хорошем уровне организована 
рабочая деятельность краткосрочных 
курсов повышения квалификации ре-
лигиозных деятелей, преподавателей 
исламских вузов и медресе по про-
граммам: «Организация мероприя-
тий, направленных на профилактику 
экстремизма в студенческой и школь-
ной среде» и «Гражданское просвеще-
ние религиозных деятелей» и т.д.

Есть ли проблемы в сфере ислам-
ского образования?

Да, и их немало.  Мы обозначим 
некоторые, главные, присущие всем 
религиозным учебным учреждениям 
не только республик Северного Кав-
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каза, но в целом по России. 
Во-первых, проблема нехватки 

преподавателей богословских дис-
циплин выше магистерской  и отсут-
ствие необходимой учебно-методиче-
ской, библиотечно-информационной 
и технической базы (После того, как 
Президиум Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) при Министерстве 
образования России одобрил паспорт 
новой специальности «теология», есть 
надежда, что в ближайшее годы будет 
реализована возможность открытия 
аспирантур по теологии в светских и 
религиозных учебных заведениях,а 
также лицензирования уже открытых 
аспирантур. А пока, все в зачаточном 
состоянии). 

Во-вторых, серьезной проблемой 
остается трудоустройство выпускни-
ков исламских учебных заведений.
Хотя, в результатах анкетирования 
работодателей, организованного Со-
ветом по теологии Учебно-методиче-
ского объединения по классическому 
университетскому образованию, в ка-
честве видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовятся вы-
пускники, освоившие как программы 
бакалавриата, так и программы маги-
стратуры, в стандартах перечисляют-
ся следующие, довольно перспектив-
ные сферы: 

• научно-исследовательская, 
• учебно-воспитательная и про-

светительская, 
• социально-практическая, 
• экспертно-консультативная, 
• представительско-посредниче-

ская 
• организационно-управленче-

ская [9]. 
Однако следует отметить, что в 

Дагестане все культовые заведения 
республики (мечети), а также функ-
ционирующие исламские образова-
тельные учреждения практически 

полностью укомплектованы кадрами. 
В связи с этим большая часть выпуск-
ников исламских учебных заведений, 
в виду отсутствия соответствующе-
го светского образования и специаль-
ности, остается без работы. Многие из 
них вынуждены вновь поступать на 
учебу, но уже в светские учебные за-
ведения, чтобы получить еще и свет-
скую специальность. 

В силу этих, достаточно серьезных 
объективных причин,  рано говорить 
о положительной динамике  форми-
рования группы ярких, выдающихся 
отечественных богословов, имеющий 
высокий статус светского и ислам-
ского образования на олимпе  ислам-
ского богословия, хотя исламскому 
просвещению, сегодня,  как никогда, 
очень нужны, именно  яркие творче-
ские личности, способные авторитет-
но разговаривать на любом уровне.

В-третьих, имеет место несоблю-
дение требований по выполнению 
учебной нагрузки обучающихся по 
общегуманитарным, общепрофессио-
нальным и общественным предметам. 
К сожалению, часто светские дисци-
плины вынуждены преподавать в не-
полном объеме, в связи с отсутствием 
финансовых средств у религиозного 
учебного заведения для полноценной 
оплаты преподавателям светских дис-
циплин. 

Как известно, основными источ-
никами финансирования деятельно-
сти исламских учебных заведений, 
действующих в РД, являются соб-
ственные средства, получаемые от 
осуществления различных видов де-
ятельности, добровольные пожертво-
вания, спонсорская поддержка, под-
держка со стороны государственных и 
муниципальных органов власти в ви-
де разовой финансовой помощи. Этих 
средств явно недостаточно для реше-
ния накопившихся проблем, а дей-
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ствующая в республике государствен-
ная программа «Взаимодействие с 
религиозными организациями Респу-
блики Дагестан и их государственная 
поддержка» позволяет лишь частично 
снять их. 

Заключение
Таким образом, наличие социаль-

ных причин, порождающих различ-
ные проблемы в развитии исламского 
образования, недостаточно объек-
тивная освещенность этих проблем 
в средствах массовой информации и 
мн. др.,  сдерживает процессы актив-
ного общемировоззренческого духов-
но-нравственного  просветительства, 
изучения и осмысления социальных и 
идеологических корней ислама, а так-
же ее современного состояния.

Мы подчеркиваем, что в реше-
нии этих проблем активную поддерж-
ку должны оказывать государствен-
ные структуры, как на федеральном 
уровне, так и на региональном уров-
не. Должно придти понимание того, 
что какие бы социальные, нравствен-
ные, эстетические и иные проблемы 
ни анализировались с точки зрения 
их объективной значимости, их нель-
зя обособлять от проявления в мире 
сверхприродной абсолютной сущно-
сти. Ни в одной области, человеческой 
деятельности, нельзя быть духовно 
просвещенным, не обладая религи-
озным чувством.Человек, устремлен-
ный к познанию истины, когда при-
рода начинает открывать ему свои 
секреты, испытывает сильное, почти 
непреодолимое влечение к ее наибо-
лее нравственному толкованию сред-
ствами религии.

Мы также глубоко убеждены в 
том, что всякая человеческая деятель-
ность, которая хочет обрести всеоб-
щее признание, стать общезначимым 
фактором, должна иметь возмож-
ность получить не только светское, но 

и религиозное осмысление и в этом 
заключается главная суть совместной 
борьбы социальных и религиозных 
институтов за сохранение и упроче-
ние мира на земле. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Белинский В. Г. Статьи о клас-
сиках. Изд. «Художественная литера-
тура» Москва. 1973. 

2. Буттаева А.М. Исламское воз-
рождение на Северном Кавказе: те-
оретические и прикладные аспекты.
Махачкала. ГУП «Типография ДНЦ 
РАН» 2011г.  213с.

3. Информация о состоянии рели-
гиозного образования в Республике Да-
гестан на 1 января 2017 года https://
www.google.ru/search?newwindow (Об-
ращение 23.02 2018г.)

4. История вуза. http://daggum.
ru/en/fotoletopis/view-album/4 (Обра-
щение 23.02.2018г.)

5. Каймаразов Г.Ш. Очерки исто-
рии культуры народов Дагестана. 
Изд. «Наука» Москва. 1971.

6. Крачковский И.Ю. Арабская 
литература на Северном Кавказе // 
Крачковский И.Ю. Избранные сочине-
ния. Т.VI. М.-Л.,1960.

7. «Обзор Дагестанской области 
за 1908г», стр.98.

8. Образование: единая модель 
– региональные особенности. http://
daggum.ru/en/novosti-futera/626-
o b r a z o v a n i e - e d i n a y a - m o d e l -
regionalnye-osobennosti.  (Обращение 
23.02.2018.)

9. Мамедов В.А., Деккерт Д.В. 
Футбольные хулиганы: учебное посо-
бие. Челябинск, 2006.

10.  Яхьяев М.Я. Об экстремизме, 
религиозности и духовно-нравствен-
ной ситуации в республиках Северного 
Кавказа. http://razumru.ru/humanism/
journal/56/yakhyaev.htm



Теология в системе светского образования в современной России                                                                                        

558

ТЕОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

THEOLOGY IN THE SECURITY EDUCATION SYSTEM
IN MODERN RUSSIA

Звягина Е. И., 
преподаватель секции  правовых дисциплин,

г. Буденновск
 

Zvyagina E.I., lecturer of the section of legal disciplines, 
Budennovsk

Аннотация: В статье рассматри-
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В последние годы в академиче-
ском и публичном простран-

стве Российской Федерации не ути-
хают споры по проблеме введения и 
распространения теологии в качестве 
образовательной дисциплины в свет-
ских вузах. Либерально  настроен-
ные  ученые и общественные деятели 
активно критикуют данное явление, 
усматривая  в нем отход от принци-
па разделения религии и государства 
и невмешательства религиозных ор-

ганизаций  в сферу образования. Ряд 
представителей Русской православ-
ной церкви, напротив, рассматрива-
ет отсутствие возможности защищать 
диссертации на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук 
по направлению «Теология» в рамках 
светской академической системы как 
нарушение принципов свободы сове-
сти и равенства прав верующих и ате-
истов.

Конец XX века ознаменовался 
для России огромными политически-
ми и социокультурными изменения-
ми. Например, окончание холодной 
войны и открытие железного занаве-
са содействовали большей открыто-
сти нашей страны к восприятию но-
вых идей. Именно поэтому Россия 
в настоящее время переживает ду-
ховно-нравственный кризис, кото-
рый является отражением глубинных 
процессов, происходящих в социо-
культурной сфере.

Россия утратила официальную 
идеологию, значительную часть нрав-
ственных и духовных идеалов, разру-
шилась система управления, в функ-
ции которой входило воспитание 
молодежи. Основанием для сложив-
шейся ситуации послужило то, что в 
последние десятилетия всему миру, 
в том числе и России, в качестве об-
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разца государственного устройства 
предлагался деидеологизированный 
либеральный стандарт, суть которо-
го заключается в установлении при-
оритета потребительских интересов 
над нравственными и религиозны-
ми ценностями. Либеральная модель 
не только не содействует сглажива-
нию противоречий в области государ-
ственно-конфессиональных и этно-
конфессиональных отношений, но и, 
по большому счету, обостряет их.

Политический и социально-эко-
номический кризисы способствовали 
разобщению общества, его расколу по 
социальному и этноконфессиональ-
ному признаку. Это, в свою очередь, 
вызвало активизацию архаических 
ментальных стереотипов и ритуаль-
но-символических элементов куль-
тур, представленных в России. 

Поэтому, современность дикту-
ет необходимость переосмысления 
сложившейся системы ценностей, 
сформировавшейся в процессе ста-
новления западной цивилизации и 
навязывающейся остальному миру в 
процессах глобализации. В этих усло-
виях необходимо формирование но-
вых культурных доминант и подходов 
становления гражданской культуры, 
отвечающих современным реалиям и 
основанных на традиционных ценно-
стях.

Хотелось бы отметить, что наи-
более приоритетной ценностью, обе-
спечивающей социальный прогресс 
общества, является образование. Сле-
довательно, важнейшим шагом на 
пути к обеспечению духовной безо-
пасности РФ является принятие все-
сторонних мер по развитию системы 
духовного образования. 

Религия народа, с которой пози-
ционирует себя современный моло-
дой человек, непременно оказывает 
влияние на личностные качества, по-

ведение, социальную адаптацию. Поэ-
тому, теологическое образование, на-
правленное на духовное обновление 
России, гарантирует обеспечение без-
опасности развития личности, сохра-
нение и укрепление нравственных 
ценностей общества, воспитание па-
триотизма и гуманизма. 

Образование является важней-
шим конструктором общества, так как 
именно образование является тем ме-
ханизмом, благодаря которому куль-
турные достижения транслируются 
от одного поколения к другому. 

В течение длительного времени 
теология оставалась тем ядром, во-
круг которого формировалась вся си-
стема знания. Поэтому, не случайно 
именно в 90-е годы XX столетия в от-
вет на потребности социальной прак-
тики рождается современное россий-
ское теологическое образование. В 
1993 г. данное направление было вне-
сено в государственный классифика-
тор образовательных направлений и 
специальностей, в этом же году был 
разработан первый образовательный 
стандарт по дисциплине «Теология» 
для подготовки бакалавров. Стандарт 
создавался без участия представите-
лей религиозных организаций и пред-
полагался как внеконфессиональный. 

Религиозное образование и про-
свещение должно стать неотъемле-
мой частью образовательного процес-
са, ведущего к высокому культурному 
уровню. Знание основ вероучения 
традиционных для России религий 
дает гарантии взаимопонимания, со-
храняет и укрепляет межнациональ-
ные и межкультурные отношения, 
связывающие всех граждан России. 
Эта область связана с обеспечением 
духовной безопасности, усилением 
созидательных процессов в обществе. 
Хочется отметить, что главной конеч-
ной целью учебно-воспитательного 
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процесса, наряду с адаптацией в соци-
уме, успешной реализацией потенци-
ала личности, определенного багажа 
знаний и навыков является духовная, 
нравственная личность, обогащенная 
традициями своего народа и страны.

В настоящее время теология толь-
ко возвращается в образовательное 
пространство России. Под теологией, 
как направлением подготовки высше-
го образования в России сегодня по-
нимается светское религиозное об-
разование. По своему содержанию 
теология имеет много общего с духов-
ным образованием, так называемым 
богословием, но его задачи и функ-
ции иные. Теологическое образова-
ние не ставит своей целью подготовку 
священнослужителей, его цели носят 
преимущественно просветительский 
и научный характер, направленный 
на формирование подготовленных ка-
дров в области межконфессиональ-
ных и государственно-конфессио-
нальных отношений.

Поэтому именно сегодня, ког-
да происходит процесс интеграции 
российской системы образования в 
европейскую и мировую, развитие 
отечественного теологического обра-
зования и науки приобретает особую 
важность, так как является необходи-
мым условием конкурентоспособно-
сти российского гуманитарного зна-
ния.

Религиозное образование и про-
свещение должно стать неотъемле-
мой частью образовательного процес-
са, ведущего к высокому культурному 
уровню. Знание основ вероучения 
традиционных для России религий 
дает гарантии взаимопонимания, со-
храняет и укрепляет межнациональ-
ные и межкультурные узы, связываю-
щие всех граждан России. Эта область 
связана с обеспечением духовной без-
опасности, усилением созидательных 

процессов в обществе. В отрыве от ду-
ховно-нравственных и религиозных 
традиций, этнических особенностей 
народов невозможно формировать 
мировоззренческие аспекты лично-
сти. 

Таким образом, теологическое об-
разование, основной целью которо-
го является формирование духовной 
безопасности России, с большой до-
лей вероятности гарантирует воспи-
тание здорового общества, где будут 
сохраняться и укрепляться традици-
онные нравственные ценности, вос-
питываться патриотизм. Теологиче-
ское образование прямо или косвенно 
позволяет повысить научный и куль-
турный уровень страны через нейтра-
лизацию условий, спoсобствующих 
возникновению сепаратизма, рели-
гиозного экстремизма, и, вызванных 
ими межрелигиозных и межэтниче-
ских конфликтов, а также терроризма 
на религиозной почве.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы потенциала педа-
гогической мысли ислама, что изна-
чально было отражено к коранических 
текстах и развивалось в ее культурной 
традиции. Затрагивается вопрос вос-
питания нового поколения мусульман-
ской интеллигенции в условиях совре-
менной Российской действительности 
с учетом взаимосвязи между рефор-
маторской позиции нового временем 
и духовным наследием мусульманской 
культуры. Обсуждаются перспекти-
вы использования в образовательном 
процессе сходства идейных позиций и 
внедрение инновационных педагогиче-
ских технологий в систему исламского 
образования для формирования нового 
социоадаптивного субъекта.

Annotation: The report examines the 
potential of the educational thought of 
Islam, which was originally reflected in 
the Quranic texts and developed in its 
cultural tradition. The article touches upon 
the issue of educating a new generation 
of Muslim intelligentsia in the conditions 
of modern Russian reality, taking into 
account the relationship between the 
reformist position of the new time and 
the spiritual heritage of Muslim culture. 
The prospects of using the similarity of 
ideological positions in the educational 

process and the introduction of innovative 
pedagogical technologies into the system 
of Islamic education for the formation 
of a new socio-adaptive subject are 
discussed.
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Современные условия жиз-
ни обусловливают пребы-

вание субъекта в поле избыточно-
го информационного содержания и 
его непосредственного включения 
в процесс. Информационном обще-
стве, где активная роль определя-
ет уровень его социализации и вклю-
ченности в общественные процессы, 
важным фактором становится сре-
да, формирующая либо не форми-
рующая гуманистические ценности. 
Непосредственно культурные осо-
бенности среды могут выражаться в 
цивилизационных этнических и кон-
фессиональных компонентах, зача-
стую с географическим положением. 
В таких условиях важным аспектом 
формирующим этические ценности 
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становится образование, когда в про-
цессе обучения закладывается фун-
дамент не только базового образова-
ния, но и воспитания. Важную роль 
в становлении личности имеет теоло-
гическое (религиозное) образование 
и воспитание в рамках духовной тра-
диции того или иного региона. Это мы 
может наблюдать изучая систему об-
разования исламского общества с со-
ответствующей культурологической 
характеристикой среды, в котором ос-
новополагающим жизненным прин-
ципом являются нормы шариатской 
морали и этики, традиции формирую-
щиеся на протяжении многовековой 
истории исповедования Ислама и как 
следствие, характерные националь-
ные особенности народов. 

Воспитание в рамках исламской 
культурной традиции откладывает 
характерный отпечаток на личность, 
формируя устойчивые этические ка-
чества, что не маловажно в условиях 
социальной трансформации, где акту-
альным вопросом остается внутрен-
ний поиск самоидентификации.

Если мы обратим внимание на пе-
дагогический потенциал исламской 
культуры то обнаружим, что он вы-
полняет коммуникативную, миро-
воззренческую, воспитательную, по-
знавательную, гуманистическую 
функцию. История зарождения ис-
ламского образования берет свое на-
чало от правоведческой практики 
Пророка, в которой он наставлял на 
путь и совершения благих дел сво-
их сподвижников и учеников. В даль-
нейшем переняв опыт организации 
позднеантичных и раннемонастыр-
ских школ, «дома мудрости/знания» 
(бейт ал-хикма, дар ал-хикма, му-
сульманские академии ), «дома для 
обучения/изучения» (медресе, шко-
лы-семинарии повышенного типа) и 
«школы букв/письма» [1] (мектебе 

или коттаб, начальные школы) были 
призваны служить центрами, распро-
страняющими мусульманскую куль-
туру и религию среди различных эт-
нических групп с целью объединения 
их в единую «мусульманскую общ-
ность» - «уммаисламийя», монолит-
ную, имеющую общую идейную базу. 
Основной задачей образовательного 
процесса выступило развитие религи-
озности и нравственности, изучение 
и передача канонической мудрости 
вместе с ее толкованием. Воспитание 
истинных мусульман – это воспита-
ние людей, верных Исламу и государ-
ственному устройству, возводимому 
на нем.

В рамках средневековой город-
ской культуры оформилось ключевое 
для ислама понятие адаб «بدأ» - сво-
его рода эталон городского интеллек-
туального образования, включающе-
го в себя знание и соблюдение правил 
этикета, единство воспитанности и 
порядочности [2].  Адаб можно соот-
нести с древнегреческим «παιδεία» 
и латинским «humanitas». Соглас-
но исследованиям А.В. Сагадеева, 
«humanitas соответствует арабской 
“инсаниййа”, которое в терминоло-
гии философов обозначает человече-
скую природу, качество, свойственное 
человеку как таковому. Но подобно 
“humanitas” Цицерона, оно обозна-
чает бытие человека в полном смыс-
ле этого слова, результат самосовер-
шенствования» [3]. Адаб же ближе к 
пайдейе, поскольку связан с приобре-
тенной культурой, образованностью и 
знанием принятых обычаев. Гумани-
стические антропоцентрические идеи 
из эллинской и римской традиции 
нашли свое типологическое продол-
жение в средневековой мусульман-
ской мысли в пределах понятий, даже 
когда сама античная философия об-
разования оказывалась в мусульман-
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ском мире под подозрением. «Адаб», 
а затем «инсаниййа» вошли в педаго-
гические тексты и сыграли в них важ-
ную роль [4].

Средневековый гуманизм адаба 
опирался на этикет и следование пра-
вилам. Личностное развитие пола-
галось максимальным в том случае, 
если оно становилось копией пред-
заданного идеала. С течением време-
ни, в период исламской реформации, 
идеи гуманизма и гуманизации об-
разования, центрирующиеся вокруг 
«человечности», инсаниййи, вновь 
обрели популярность в дискурсе кон-
ца XIX - начала XX века. Просвещен-
ная мусульманская интеллигенция 
остро ощущала необходимость инте-
грации исламского сообщества в меж-
дународную общественную и эконо-
мическую жизнь. Она отвечала на 
«зов» времени, стремясь пробудить 
мусульманскую культуру от архаиче-
ского «сна». Аналогичную ситуацию 
мы можем наблюдать и сейчас, в уже 
наступившем XXI веке когда стреми-
тельное развитие технологии форми-
рует запрос на новые компетенции, 
вот в этих условиях очень важна со-
хранения культурных кодов, которая 
ложится на отчасти и на теологиче-
ское образование, в нашем случае ис-
ламское образование. 

На сегодняшний день в условиях 
социальной трансформации посред-
ством инновации и информационных 
технологий, интегрируемых во все 
сферы человеческой деятельности, 
возникает необходимость в формули-
ровании запроса на адекватно-фор-
мирующую инновационною среду, 
позволяющую создать условия для 
организации саморазвития человека. 
Процесс информатизации подразуме-
вает под собой возникновение новых 
видов деятельности и производства 
на базе всеобщей компьютеризации, 

что ведет к появлению новых форм 
межличностных отношений, взаимо-
действия и общения, и, как следствие, 
изменения образа жизни и ценност-
ных ориентировок человека, как со-
циального активного субъекта. Субъ-
екту, которому необходимо овладеть 
соответствующим уровнем компе-
тенций для приспособления к новым 
формам социальной организации. 

Весь функционал по подготовке 
социально активного субъекта наибо-
лее эффективно способен оптимизи-
роваться в условиях информационно-
го общества – общества основанного 
на знаниях, в котором инновационная 
среда, как социальная организация, 
направлена на преодоление поведен-
ческих и мышленческих стереотипов, 
и на развитии компетенций и активи-
зацию творческого потенциала лич-
ности. В этой связи нам представля-
ется, что одна из важнейших и вместе 
с тем сложнейших задач стоящих пе-
ред исламским образованием услови-
ях глобализации, создание образова-
тельной среды, адаптированной под 
конкретные условия, с целью форми-
рования у обучающихся адекватных 
компетенций, соответствующих со-
временным требованиям и не разру-
шающих в то же время его духовных 
основ и культурных традиций. 

Просвещение и обучение в обла-
сти исламской культуры так же стано-
вятся необходимыми при реализации 
превентивных мер по преодолению 
ряда проблем, одной из которых яв-
ляется борьба с экстремистскими те-
чениями и их возросшим влиянием на 
формирование сознания молодого по-
коления. Существование данных те-
чений ставит под сомнение этические 
и идеологические ценности как Ис-
ламские, так общечеловеческие в це-
лом. 

Противостояние экстремистской 
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идеологии – одна из важнейших за-
дач стоящих перед мировым сообще-
ством, поскольку деятельность этих 
организаций дискредитирует Ис-
лам и всех его последователей. Угро-
за распространения экстремистских 
настроений и последующая их транс-
формация в радикальные движения, 
затронула не только отдельные стра-
ны и регионы, но и весь мир в целом. 
Современное общественное устрой-
ство в глобализирующемся простран-
стве зависит от коммуникационных 
технологий, которые развиваются с 
невероятной скоростью, расширяя ау-
диторию пользователей и свою функ-
циональность. В этой ситуации, ин-
формационное пространство – это 
зона повышенного риска, в котором 
можно найти разного рода источни-
ки как с экстремистским содержани-
ем, так и носящих гуманистических 
характер, чем и пользуются радикаль-
ные движения, распространяя свой 
антигуманный контент через локаль-
ную сеть. В связи с этим необходимы 
оптимальное решение по предотвра-
щению проникновения искаженной 
информации в свободный доступ или 
альтернативная система, предостав-
ляющая содержательную информа-
цию, отвечающая вызовам времени 
в эпоху информационного общества. 
В нашем понимании основная роль в 
противодействии этим организациям 

лежит на системе образования и про-
свещения, а так же в консолидации 
усилий международных исламских 
образовательных организаций и соз-
дании открытого образовательного 
ресурса с достоверной информацией 
об исламской культуре и ее наследии.
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Аннотация: В  статье рассма-
триваются проблем ключевых поло-
жений гуманистического потенциала 
в исламе на основе концепции проис-
хождения и природы человека, смысла 
его существования и статуса. Автор 
приходит к выводу, что ислам имеет 
мощную идеологию гуманистической 
антропологии, основой которой явля-
ется теоцентризм. Анализируется 
гуманистическое отношение бога к че-
ловеку, отношение человека к окружа-
ющему миру и человека к обществу в 
целом.   

Annotation: In this article, the author 
touches upon the key provisions of the 
humanistic potential in Islam based on 
the concept of the origin and nature of 
man, the meaning of his existence and 
status. The author concludes that Islam 
has a powerful ideology of humanistic 
anthropology, which is based on 
theocentrism. The humanistic attitude of 
God to man, the attitude of man to the 
surrounding world and man to society as 
a whole are analyzed.

Ключевые слова: ислам, религиоз-
ная антропология, теизм, толерант-
ность, гуманизм. 

Keywords: Islam, religious 
anthropology, theism, tolerance, 

humanism.

Введение.  Глобальные изме-
нения в социокультуре все-

го мира, развитие всех структур де-
ятельности человека, предполагают 
переоценку и переосмысление жиз-
ненного бытия человека с позиции гу-
манизма. Для достижения успешного 
социального взаимодействия и диало-
га в современном мире, есть сильная 
необходимость в развитии межкуль-
турного диалога и удовлетворении 
его требований. При этом, очень важ-
но обозначит точки соприкосновения 
в всех культурных традиций. Анали-
зируя концепцию гуманизма в фило-
софии ислама, стоить признать, что 
большее влияние в его формировании 
оказало само исламское вероучение, 
исламская богословская традиция и 
суфийская литература. Следователь-
но, важно изучение антропологиче-
ских концепций для отражения прин-
ципов гуманистического потенциала 
ислама.  Исследуя религию ислам че-
рез призму всей квинтэссенции дог-
матических, нравственных и культур-
ных положений и предписаний можно 
прийти к мнению, что данная религия 
преследуют защиту и сохранение че-
ловека, как центрального звена в ми-
роздании, от всего что приносить 
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дискомфорт его жизнедеятельности, 
влияет негативно на личную безопас-
ность и общественную сохранность. О 
чем говорить нам тот факт, что все его 
нормы обрамлены золотыми линиями 
пятигранника, каждая грань которой 
является объектом охраны. То есть, 
все положения в исламе преследуют 
в своей сущности сохранность жизни 
человека, разума, религии, потомства 
и его имущества. 

Гуманизм – это прежде всего ми-
ровоззрение, которое исходит из то-
го, что человек представляет собой 
высшую, самодостаточную и само-
сознающую ценность, считает бесче-
ловечным всё, что способствует его 
отчуждению, и отвергает идею суще-
ствования «сверхчеловека» [1]. 

Бессомненно, человек по своей 
натуре единственное существо в этом 
мире, воплощенное нравственными, 
сентиментальными и гуманистиче-
скими идеями. И настолько выделя-
ется этими атрибутами и качествами, 
что можно допустить, замену тра-
диционного философского опреде-
ление человека как «человек разум-
ный», альтернативным определением, 
как «человек моральный», основан-
ным на особенностях, которые чело-
век не разделяет с иными существами. 
А именно, наличием морали, мораль-
ной ответственности и гуманизма.  В 
исламе проявление нравственных ка-
честв в обществе и приложение уси-
лий с целью привить их себе, является 
одним из основных элементов рели-
гиозной практики. 

Ислам, являясь воплощение гума-
низма и теизма, основанный на прин-
ципе догмата единобожия, выражен-
ной формулой: «Никакая сущность не 
заслуживает поклонения, кроме одно-
го Бога» несет в себе гуманистические 
ценности, поскольку ограждает чело-
века от односторонней гуманистиче-

ской философии обожествления от-
дельных личностей, тотемов, идолов 
и поклонения им. Параллельно с этим 
возвеличивает человека над други-
ми созданиями. Следует заметить, что 
со времен, как начал распространят-
ся ислам и далее во всем своем суще-
ствовании, выступает системой цен-
ностей, ориентирующей на гуманное 
отношение к людям. При этом вытес-
няя фетишистские и тотемистические 
верования, а также представление о 
культовых обрядах, выражающихся 
иногда в бесчеловечных, диких тради-
циях в обществе, а иногда в бессмыс-
ленных жертвоприношениях людей и 
даже в некоторых случаях и детей.    

При этом, данная религия, не со-
гласна с мнением, высказывающим, 
что вся жизнь сплошное страдание, 
которое служит искуплением осно-
вы греховной порочности натуры че-
ловека [2]. Предоставляет каждому 
человеку, как некому эмпирическо-
му существу, имеющему высший ду-
ховный смысл, право быть счастли-
вым, отвечать только лишь за свои 
поступки. А также имеющим возмож-
ность спастись, создав себе надежное, 
устойчивое и гарантированное бытие 
через осмысление веры, реализации 
его положений и ценностей в жизни 
[3, с. 116]. По мнению А. И. Ионова, 
человек без верования не имеет реаль-
ного стабильного источника вдохно-
вения, и он отмечает, что вера в Бога 
гуманна уже тем, что наполняет смыс-
лом человеческое существование [4]. 
То есть, оберегает человека от стра-
ха капитуляции через полное уничто-
жение перед смертью, тем самым на-
деляя его надеждой на продолжение 
жизни, которая содержит в себе выс-
ший умысел.  

При изучении моральной теоло-
гии мусульман мы находим, что гума-
нистическая сущность ислама также 
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выражается в отношениях бога к сво-
им созданиям. Свидетельством этому 
служит то, что в Коране Бог описыва-
ется такими атрибутами как; «Мило-
стивый», «Милосерднейший из Ми-
лосердных», «Обладатель милости к 
людям», «лучший из прощающих». 
Так, в нем же передается история пра-
отца людей в которой он допустил 
ошибку, но сам же Аллах обучил его 
покаянию и простил, тем самым ука-
зал всем людям, что по натуре они 
склонны к совершению ошибок, но 
дверь сожаления и покаяния никог-
да не будет закрытой вплоть до кон-
ца времен. 

Далее, исследуя концепцию гума-
нистического содержания кораниче-
ских текстов, мы приходим к выводу, 
что человек является высшим разу-
мом избранным стать наместником 
на земле, который должен установить 
здесь справедливый порядок. Этому 
свидетельствует священное писание, 
в котором говорится: «Мы почтили 
сынов Адама… оказали им преимуще-
ство пред многими…»; «Мы ангелам: 
«Поклонитесь Адаму!». Человеку в 
системе мироздания принадлежит 
особо важное место. В Коране указы-
вается, что человек был создан как на-
местник Бога на Земле: «И вот, сказал 
Господь твой ангелам: «Я установлю 
на земле наместника». И при этом, 
род людской не остался без вспомо-
гательных инструкций для осущест-
вления этой миссии, а был наделен 
священными писаниями, которые до-
ставлялись к ним через посланников, 
избранных из их числа. Совместно с 
этим, человеку дано право сознатель-
ного выбора одной из двух стезей – 
хорошей или плохой. Избирая хоро-
ший путь, человек оказывается в духе 
сопереживания, из которого исходить 
бескорыстная помощь нуждающим-
ся выражающейся как закат. И можно 

заключить, что социальное неравен-
ство и различный уровень достатка 
среди членов общества в исламе счи-
тается естественным состоянием, ко-
торое дает человеку возможности 
реализовать идеи гуманизма в кон-
кретные дела. К таковым относится 
также решение экономической про-
блемы как искоренение ссудного про-
цента – риба [5].  

Равенство и социальная справед-
ливость — фундаментальный прин-
цип ислама. Этот принцип подраз-
умевает необходимость единства и 
равенства всех людей, наций и наро-
дов. А. А. Гусейнов пишет по этому 
поводу: «Так как Бог един, то из это-
го с непреложностью следует, что еди-
ным должно быть и человеческое со-
общество, поскольку оно связано с 
Богом. И это единство человеческо-
го сообщества может и призвана обе-
спечить истинная вера, вера в Едино-
го Бога, которая исходит из того, что 
единство людей в Боге важнее их со-
циоприродных различий в террито-
рии, языке, богатстве и т.д.».

Основой этому служит изрече-
ние Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), в 
котором он говорит: «Я ниспослан с 
истиной религией чистоты и проще-
ния». Интерпретируя данное изрече-
ние, исламские богословы выделяют 
следующие основные принципы толе-
рантности в Исламе: 

1. Братство среди людей,
2. Признание мнения другого че-

ловека и уважительное отношение к 
его личным взглядам, 

3. Равенство всех людей, 
4. Справедливость в взаимоотно-

шениях,
5. Признание свободы действия и 

слова.
Относительно признания брат-

ства всех людей мира в одном из аятов 
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Корана говорится: «О люди! Бойтесь 
вашего Господа, который создал вас 
из одного человека, создал из него же 
ему супругу и расселил по земле про-
изошедших от них многих мужчин и 
женщин». Есть еще одно изречение 
пророка Мухаммада, в котором пере-
дается, что он, обращаясь к паломни-
кам в прощальном хадже, сказал: «О 
люди! Воистину ваш Господь один, 
отец ваш Адам, он же сотворен из гли-
ны и воистину достойные среди вас – 
самые набожные перед Аллахом! И не 
считается араб лучше, чем не араб». 
Эти два священных текста указыва-
ют на первооснову человеческого ро-
да, т. е. на то, что человек произошел 
от одних праотца Адама (мир ему), 
праматери Евы и на всеобщее брат-
ство. Следовательно, это простая ло-
гика исключает любое проявление 
(фанатизма), расизма, национализма, 
цинизм и проповедует всеобщее чело-
веческое равенство и братство. И все, 
что противоречит этому пониманию, 
считается радикальным и противоре-
чащим истинной культуре человека.

В некоторой форме эта идея «че-
ловек - высшее существо среди 
остальных  творений» в какой-то фор-
ме антропоцентрично, но это и не зна-
чит, что он абсолютно привилегиро-
ванное творение в этом бытие, так же 
как и не означает, что его действия не 
ограничены по отношению к другим 
созданиям. Следовательно принципы 
гуманизма и его основы в исламе за-
ложены не только по отношению к че-
ловеку и человека к обществу, но и по 
отношению к окружающему его миру 
(животному и растительному). Как 
замечает З. Я. Рахматуллина:«делом, 
недостойным человека, считается про-
явление жестокости и негуманного 

отношения к животным, обитающим 
рядом, истребление их ради удовлет-
ворения тщеславия или развлечения, 
травля, облава на животных, забой не-
дозволенным способом (харам) и т.д.» 
[6]. В добавок к этому, хотя и человек 
является высшим существом наде-
ленной разумом, бессмертной душой 
и знанием «всех имен», в отличии от 
ангелов, он не абсолютирован и не на-
делен божественными качествами и 
атрибутами. В добавок к этому, ве-
рующий должен показать свою абсо-
лютную идейную покорность боже-
ственной воле.    
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Для государства вопрос рели-
гиозной безопасности так же 

важен, как и национальная безопас-
ность. Для некоторых стран нацио-
нальная безопасность стоит на первом 
месте, в то время как в других, особен-
но в исламских странах, на первом ме-
сте стоит религиозная безопасность. 
Это может быть связано с недавним 
увеличением радикальных группиро-
вок. Не должны быть созданы благо-
приятные условия для распростране-
ния опасных идей этих радикальных 
движений и осуществления их экс-
тремистской деятельности. Для это-
го всего лишь нужно систематически 
просвещать людей с религиозной точ-
ки зрения. Если эти группировки не 
найдут поддержки в массах, их ареал 
распространения будет ограничен. 

Здесь стоит отметить некоторую 
статистику. Согласно исследованию 
Американского Исследовательского 
Центра Pew Research Center в трид-
цати четырёх странах Европы жите-
ли Центральной и Восточной Европы 
более религиозны, чем западноевро-
пейцы. По результатам Румыния за-
нимает первое место с пятидесяти 
пяти процентами. К странам с наи-
меньшим количеством верующих от-
носятся Швеция и Бельгия с десяти 
процентами, Дания и Чехия с восьми, 

а Эстония с семи процентами. 
В мусульманских странах суще-

ствует иная ситуация. Однако, со-
гласно опросу, проведённому ис-
следовательской компанией Konda, 
количество верующих в Турции в по-
следнее время уменьшилось, а коли-
чество атеистов увеличилось.   

Но в целом в мусульманских стра-
нах религиозность растёт, особенно 
среди молодёжи. Однако нас беспо-
коит то, что религиозность молодых 
людей основана не на традиционном 
исламе, а на радикальных мазхабах. 
Конечно, для этого есть много при-
чин. Мы можем показать в основном 
социальные и психологические при-
чины. В то же время следует отметить 
безразличие института семьи, состав-
ляющего общество, и неадекватность 
преподавания традиционного ислама. 

Считаю, что преподавание рели-
гии должно быть под контролем госу-
дарства, иначе ситуация может вый-
ти из-под государственного контроля. 
Для этого не нужно бояться препода-
вать религию в средних школах. Од-
нако в организации образования в 
полном смысле этого слова должны 
использоваться национальные кадры, 
которые ставят интересы своей стра-
ны превыше всего. Потому что мы не 
должны забывать упомянутую выше 
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социальную причину. Если, как ут-
верждается, радикальные движения 
управляются и финансируются экс-
тремистским государством, тогда су-
ществует реальная потребность имен-
но в национальных кадрах. 

Кстати, именно с этой целью Пре-
зидент Азербайджанской Республики 
ИльхамАлиев основал Азербайджан-
ский Институт теологии. В Институ-
те местные специалисты подготовили 
учебники практически по всем пред-
метам. При подготовке учебников 

придерживался толерантный прин-
цип, то есть учитывалось мнение глав-
ных мазхабов суннитских и шиитских 
школ. В то же время, принято во вни-
мание что, Азербайджан - многокон-
фессиональная и многонациональная 
страна. Хотелось бы отметить, что, со-
храняя мультикультурные ценности 
в религиозном просвещении, мож-
но обеспечить уважительное отноше-
ние наций, религий и конфессий друг 
к другу. 
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Реальность такова, что челове-
ческое сообщество более всего 

(и зачастую односторонне) восприим-
чиво к утилитаристским прельщени-
ям.  Это обстоятельство породило 
динамичные перемены в истории. Че-
ловек в светских мировоззрениях сво-
боден в определении своей судьбы, в 
событийном созидании и в проекти-
ровании и управлении жизненными 
процессами, он и никто иной несет от-
ветственность за все свои поступки. 

В данном отношении деятель-
ность человека, не забывающего о 
божественном призоре и предуста-
новлении, не расстраивает культа бо-
гопочитания.

При политико-аналитическом 
подходе к вопросу зарождения и 
оформления религии обнаруживает-
ся важная проблема: наличие при за-
рождении конкретного религиозного 
учения историчного пространствен-
но-временного фактора, определяю-
щего уникальный образ этого учения. 
Иными словами, всякая небесная ре-
лигия воплощает в себе парадигму 
разрешения проблем, присущих исто-
рически конкретным обществам. 

Проблема, властно притягиваю-
щая умы, – ускоряющееся социально-
психологическое время, сопряженное 
с интеграцией больших пространств. 

Проблема, будучи осознанной, пола-
гает разрешение когнитивных слож-
ностей в наличном взаимоположе-
нии религии и глобальной политики. 
Религиозные системы должны вы-
работать ответы, в которых будет за-
ключена перспектива их достойного 
существования. Очевидно, что буду-
щее религиозных институтов не бу-
дет просматриваться, если религия в 
своей системе догматов не имеет пер-
спектив. 

Новый уровень проблем диктует 
потребность в определении всей сово-
купности проблем связанных с харак-
тером религии и ее специфическим 
статусом. Определение может заклю-
чать в себе следующие выводы: 

I. Если религия не отвечает вы-
зовам глобализации, то она, как бы 
вновь остаётся в стороне от активной 
жизни, теряя в своем универсализме, 
этнократизируясь в роли идеологи-
ческой обслуги национальных госу-
дарств, и оставаясь только в роли ве-
щателя конца света…  

II. Религия оказывается перед ди-
леммой, избегая сущностного обе-
зличивания, она рискует потерять в 
своем назначении. Она бывает при-
нуждена «модернизировать» свои ин-
ституты и принципы.

III. Религия своей божественной 
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сущностью, в своих предустановлен-
ных совершенных основаниях ста-
бильно сохраняет свое общечелове-
ческое значение, она по-прежнему 
актуальна и отвечает на вызовы со-
временности:  в условиях господства 
техногенной цивилизации, отчетливо 
демонстрируя логически выверенные 
постулаты, выказывая неизбывную 
силу, упорядочивающую перемены во 
имя достойного будущего, привнося-
щую в мир гармонию смыслов и отно-
шений. 

Диалог между богословами и по-
литиками, работает на укрепление от-
ношений между государством и граж-
данским обществом, способствуя 
развитию последнего через актуали-
зацию моральных ценностей.  

Божественные возможности ре-
лигии вырабатывать предложения от-
носительно проблем глобального ми-
рового порядка порождают надежды 
и представляют собой как аксиологи-
ческие системы общечеловеческой со-
кровищницы.  

Аксиологический потенциал ре-
лигии, не вызывающий сомнений, мо-
жет и должен быть воспринят как осо-
бый аргумент в современной повестке 
обсуждений настоящего и будущего. 
Говоря о потенциале подобной аргу-
ментации, не следует забывать о пред-
рассудках и заблуждениях, прикинув-
шихся религиозными постулатами, 
которыми была обильно оснащена че-

ловеческая история, в виде инквизи-
ции и тому подобных исторических 
событий. Разумеется, божьи законы и 
установления не должны исполнять-
ся по воле чьих-то политических ре-
зонов, они должны претворяться в 
жизнь в согласии с божественным на-
значением человека, его жизненными 
обязательствами.

Неоспоримой правдой являют-
ся наблюдаемые обращения к рели-
гиозным истинам, выраженные в по-
литических целеустремлениях, для 
легитимизации права на насилие во 
множестве конфликтов прошлого и 
настоящего времени.

Такого рода «употребительная» 
лицемерная практика суть произво-
дное от корыстных мотиваций инте-
ресов различных политических сил. 
Напряжение в отношениях религии и 
политики, имевшие место во всех пе-
риодах истории, на фоне противобор-
ства светской и духовной власти пло-
дили конфликты, ослабляющие обе 
стороны. 

Поляризация институтов рели-
гии и политики приводит к усилению 
светского фермента политики (тогда 
как Платон и Аристотель утверждали, 
что первоначало политики и законов 
в Боге) и, в некотором роде, к отчуж-
дению религии, ее маргинализации и, 
конечно, в силу рукотворного процес-
са запускаемого сообществом опреде-
ленных политиков.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы новых перспектив 
развития высшего образования России 
в современных условиях, вызванных 
ситуацией с коронавирусом, а также, 
как бы парадоксально это ни было, пу-
ти решения в представленных обсто-
ятельствах, назревающих ранее про-
блем. Представлен незначительный, но 
достаточно ценный опыт Российско-
го исламского института (г.Казань), 
приобретенный лишь за один месяц 
работы в вынужденном дистанцион-
ном формате. Приводятся первые вы-
воды и обнаруженные перспективы 
реализации образовательного процес-
са по направлению «Теология» в новых 
реалиях: анализ ведения лекционных 
занятий, защиты выпускных квали-
фикационных работ, проведения пред-
дипломной практики в дистанцион-
ном формате.

Ключевые слова: теология; рели-
гиозное образование; дистанцион-
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высшего образования; преддипломная 
практика

В связи с эпидемиологической 
ситуацией, связанной с рас-

пространением коронавируса и пере-
ходом ВУЗов страны в формат дистан-
ционного образования, в современное 
образовательное пространство Рос-
сии в полную силу ворвались новые 
образовательные технологии, в том 
числе дистанционные. Данный про-
цесс, несомненно, затронул не только 
светское, но и религиозное образова-
ние. То, к чему шла система современ-
ного высшего образования плавно и 
планомерно, произошло молниенос-
но, в связи с чем, проблемы, возни-
кающие по ходу этой «революцион-
ной перестройки» в области высшего 
образования пришлось решать прямо 
«на ходу». И если буквально несколь-
ко месяцев назад актуальными стоя-
ли задачи выявления и анализа досто-
инств и недостатков дистанционной 
формы обучения, то на настоящий 
момент открываются новые направ-
ления исследования, такие, например, 
как формы организации не только 
лекционно-семинарских занятий, но 
также научной, воспитательной рабо-
ты студентов и организации и прове-
дения практик. 

I. Опыт реализации обучения по 
направлению «Теология» по заочной 
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форме с применением дистанцион-
ных образовательных технологий.

Для Российского исламского ин-
ститута (РИИ) города Казани про-
цесс перехода на дистанционный 
формат обучения произошел не столь 
болезненно, как для ВУЗов, в кото-
рых отсутствовал опыт подобных но-
вовведений, в связи с тем, что еще с 
2012 года в Российском исламском 
институте начато обучение студентов 
по направлению 48.03.01 «Теология» 
по заочной форме с применением дис-
танционных образовательных техно-
логий. В РИИ обучаются студенты 
не только из Татарстана, но из других 
уголков России: Москвы, Сызрани, 
Саратова; Чувашии, Башкортостана, 
а также Крыма; Казахстана; Монго-
лии; Литвы, Италии и др. В 2017 году 
состоялся первый выпуск студентов 
по направлению 48.03.01 «Теология» 
по заочной форме с применением дис-
танционных образовательных техно-
логий, по результатам которого выяв-
лены некоторые проблемы, сделаны 
выводы и выработаны рекомендации, 
которые уже были представлены в ря-
де конференций [2]. И несмотря на 
то, что среди некоторых ученых-те-
ологов бытует мнение о малоэффек-
тивностиинтернетизации в сфере ре-
лигиозного образования, исламское 
образование не может не идти в но-
гу со временем, а потому внедрение в 
образовательный процесс передовых 
технологий, в том числе дистанцион-
ных еще полгода назад казалось не-
сомненно важный, а в настоящий мо-
мент просто неизбежным. 

В связи с возникшей потребно-
стью выпускников-бакалавров в по-
лучении более глубоких знаний 
по теологии С 2019 года осущест-
влен первый набор по направлению 
48.04.01 направление «Теология» 
(магистратура). Результаты первой 

сессии показали высокую мотивацию 
и значительный интерес обучающих-
ся к изучаемым предметам, однако не 
остались не замеченными и некото-
рые трудности. Так, еже-семестровый 
зачет по научно-исследовательской 
работе (НИР), в ходе которого каж-
дый магистрант отчитывается о про-
деланной научной работе за семестр, 
ограничивался лишь письменным от-
четным документом, в то время как 
студенты заочной формы обучения 
без применения дистанционных обра-
зовательных технологий имели воз-
можность присутствовать на заче-
те по НИР старшекурсников, а также 
на предзащите выпускных квалифи-
кационных работ, что, по мнению са-
мих магистрантов, приносит им боль-
шую пользу. Во-первых, подобные 
мероприятия оказываются значи-
тельным мотивирующим фактором; 
во-вторых, магистранты наглядно 
представляют, что их ожидает на сле-
дующих семестрах; в-третьих, комис-
сия в лице профессорско-преподава-
тельского состава кафедры, задающая 
вопросы, рекомендующая корректи-
ровку понятийного аппарата и темы 
исследования, также оказывает боль-
шую помощь в понимании обучаю-
щимся методологии написания науч-
ного исследования. 

II. Современные условия, вы-
званная ситуацией с коронавирусом, 
как бы парадоксально это не звучало, 
предлагает системе высшего образо-
вания новые неожиданные перспек-
тивы и пути решения назревающих 
ранее проблем. Вначале приведем тот 
незначительный, но достаточно цен-
ный опыт, приобретенный лишь за 
один месяц работы в вынужденном 
дистанционном формате. Затем пред-
ставим первые выводы и обнаружен-
ные перспективы реализации образо-
вательного процесса в новых реалиях.
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Анализ ведения лекционных за-
нятий в дистанционном формате.

Во-первых, в ходе проведения 
лекционных и семинарских занятий 
в системе ZOOM была выявлена сто 
процентная посещаемость студентов 
без каких-либо опозданий несмотря 
на то, что студенты находились в раз-
ных концах страны и даже за ее преде-
лами. Возможность взаимодействия 
в -видео и -аудио формате позволяет 
сохранять связку «учитель-ученик», 
что особенно важно в ходе преподава-
ния теологических дисциплин, пред-
полагающих реализацию не только 
образовательных, но в большей ме-
ре воспитательных целей, направлен-
ных на формирование теологическо-
го мировоззрения. Функция допуска 
к рабочему столу позволяет без тру-
да вести занятия с презентациями, до-
полняя содержание лекций визуаль-
ным рядом. Возможность записи и 
сохранения лекций на электронном 
носителе позволяет преподавателю 
накапливать базу своих уникальных 
авторских лекций, а студенту дает 
возможность пересматривать их как 
для наилучшего усвоения, так и в слу-
чае невозможности подключиться к 
лекционному занятию вовремя. 

Более того, данная форма работы, 
в силу своей необходимости, упразд-
няет психологический барьер, кото-
рый испытывали многие препода-
ватели, ведя занятия перед экраном 
монитора без непосредственного об-
щения со студентами. В данной ситу-
ации вопрос выбора (проводить или 
не проводить, отказаться или согла-
ситься) перед преподавателем не сто-
ит. Здесь на кон поставлена карьера 
преподавателя, а по большому сче-
ту и его научного деятеля, так как на-
учные мероприятия (круглые столы, 
конференции, вебинары) также пе-
решли в дистанционный формат. И 

это отдельная тема, требующая особо-
го осмысления. В результате резкого, 
скачкообразного, необходимого пере-
хода к новым технологиям несомнен-
но произошло некоторое сокращение 
как ППС, так и студентов, которые 
оказались не способны к переходу к 
новым реалиям. 

Во-вторых, работа в Электронной 
информационно-образовательной 
среде (ЭИОС), ведущаяся как препо-
давателями, так и студентами до на-
стоящего момента, крайне вяло, от 
случая к случаю, стала абсолютно не-
обходимой, что подстегнуло как про-
фессорско-преподавательский, так и 
студенческий состав к освоению но-
вых технологий. Заполнение личных 
ЭИОС преподавателями заключает-
ся в прикреплении в него РПД, ФОС; 
обучающейся группы студентов; вы-
кладывании в личный кабинет до-
полнительных учебных материалов, 
их проверка и оценивание; прикре-
пление записанных видео-лекций, и 
при завершении изучения дисципли-
ны выставлении оценок и блокиров-
ки группы. В задачу же обучающегося 
входит выкладывание в личный каби-
нет выполненных заданий; выполне-
ние итоговых тестов, написание эссе, 
рефератов, которые также прикрепля-
ются в личный кабинет. Деятельность 
как студента, так и преподавателя 
становится «абсолютно прозрачной», 
так как программа позволяет без тру-
да осуществить мониторинг посеще-
ния личных кабинетов как со стороны 
ППС, так и со стороны студента.

Анализ проведения защиты вы-
пускных квалификационных работ в 
дистанционном формате.

Так, 10 апреля 2020 года, соглас-
но расписанию, на платформе ZOOM 
была проведена первая защита маги-
стерских диссертаций по направле-
нию 48.04.01 Теология, профиль «Ис-
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ламская теология», где были успешно 
защищены четыре ВКР. В ходе за-
щиты были выявлены преимущества 
данной формы проведения защиты, 
а также в некоторые проблемные зо-
ны, на которые было обращено осо-
бое внимание в ходе последующих 
защит курсовых работ студентов на-
правления 48.03.01«Теология». Так, 
магистрантам было настоятельно ре-
комендовано осуществлять защиту 
с использованием презентаций, что 
способствует более эффективному 
восприятию концентрированной ин-
формации экзаменационной комис-
сии, а также облегчает процесс защи-
ты самому защищающемуся, более 
четко выдерживая временные рамки 
выступления. Также было рекомен-
довано процесс оценивания содержа-
ния ВКР и выступления магистранта 
осуществлять без присутствия защи-
щающихся, для чего рекомендовано 
использовать функцию ZOOM допу-
ска на конференцию и исключение из 
нее. Опыт проведения защиты ВКР в 
дистанционном формате показал, что 
таким же образом возможно и целесо-
образно проведение зачета по Науч-
но-исследовательской работе в семе-
стре, что, несомненно, минимизирует 
формальный подход к данной фор-
ме промежуточной аттестации как 
профессорско-преподавательского 
(ППС) состава, так и  магистрантов-
теологов.

Анализ проведения преддиплом-
ной практики в дистанционном фор-
мате.

С 8 апреля по 5 мая проходила 
преддипломная практика студентов 
заочной формы обучения направле-
ния 4.03.01 «Теология», а 24 мая за-
вершается преддипломная практи-
ка магистрантов направления 4.04.01 
«Теология», проходящие в дистан-
ционном формате. Для ее организа-

ции и проведения были продуманы 
последовательные шаги, разработаны 
рекомендации и сформирован пакет 
документов, способствующий наи-
более эффективному прохождению 
практики в условиях самоизоляции. 
На организационном собрании, про-
веденном на платформе ZOOM, бы-
ли подробно обсуждены все нюан-
сы. Примечательно, что практически 
все студенты-заочники (за исключе-
ние 3 человек) присутствовали на со-
брании. В отличие от обычного про-
хождения преддипломной практики 
в библиотеке (в режиме офлайн), ко-
торая обычно начинается со знаком-
ства с электронным каталогом библи-
отеки, с которой заключен договор, а 
затем непосредственной работе в ней, 
студентам предстояло познакомить-
ся с научно-образовательными сай-
тами, предложенными руководите-
лем практики, осуществив анализ их 
структуры, выявление разделов, ка-
сающихся теологических вопросов, а 
также поиск литературы по теме сво-
его исследования. Для изучения было 
предложено знакомство с сайтом би-
блиотеки ЧУВО «Российский ислам-
ский институт» http://www.kazanriu.
ru/sveden/struct/biblioteka/ ; с элек-
тронным каталогом данной библио-
теки; знакомство и работа в электрон-
но-библиотечной системе сайта www.
znanium.cоm.;   изучение электрон-
ного каталога библиотеки Лобачев-
ского // http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/
zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus; из-
учение содержания сайта Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.
RU - https://elibrary.ru/ и его струк-
туры; сайта Российской государ-
ственной библиотеки https://www.
rsl.ru/ ; сайта КиберЛенинкаhttps://
cyberleninka.ru/; сайта Научной элек-
тронной библиотеки диссертацией 
и авторефератов – disserCathttps://
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www.dissercat.com/, а также знаком-
ство с журналами, содержащими ис-
ламскую теологическую проблемати-
ку: Журнал «Ислам в современном 
мире» https://islamjournal.idmedina.
ru/jour/index; Журнал «Современ-
ный мусульманский мир» https://
islamjournal.ru/; Журнал «Минбар» 
// https://www.minbar.su/jour/index 
и др. Дополнительно студентам было 
рекомендовано выявить другие элек-
тронные научно-образовательные 
платформы, содержащими информа-
цию по теологической проблематике. 
В выводах по практике рекомендова-
лось отразить личное мнение по пово-
ду ее прохождения в дистанционном 
формате, включая достоинства и не-
достатки.

На основании изучения представ-
ленных документов по практике были 
выявлены следующие моменты:

1. Неформальный подход и фак-
торы, способствующие ему.  В отли-
чие от прохождения преддипломной 
практики в режиме офлайн, которая 
для некоторых, если не для большин-
ства студентов, являлась не более чем 
формальным заполнением необходи-
мой документации, дистанционное 
прохождение практики вызвало боль-
шой интерес, чему способствовал ряд 
факторов. 

• Предварительная мотивация. 
При достаточно успешной мотива-
ции студентов в ходе организацион-
ного собрания, где были высказаны 
идеи по поводу того, что им предо-
ставляется уникальная возможность, 
что им выпала честь стать «первоот-
крывателями» в данном направлении; 
что они являются свидетелями каче-
ственного прорыва в сфере высше-
го образования в целом и теологиче-
ского образования в частности; что им 
представилась уникальная возмож-
ность внести свой посильный вклад в 

дело развития  теологического обра-
зования; передать свой опыт студен-
там младших курсов, которых лишь 
через год ожидает прохождение пред-
дипломной практики, и возможно, им 
этот уникальный опыт уже не пред-
ставится. Благодаря такой мотивации 
воодушевленные студенты-теологи 
отправились в свое уникальное путе-
шествие по просторам интернета в по-
исках «новых земель» научно-образо-
вательного пространства. 

• Эффект новизны. Несомнен-
но одним из важных факторов явил-
сяэффект новизны, так как любой 
опыт, несомненно на начальном эта-
пе вызывающий осознанный или не-
осознанный страх, неуверенность с 
своих силах и опасения в неблагопри-
ятном исходе, одновременно раскры-
вает новые возможности, что выгля-
дит довольно привлекательным как 
на поверхностном уровне любопыт-
ства, так и на более глубоком уровне 
любознательности, который в даль-
нейшем способен привести к уровню 
глубокого интереса (в данном случае 
интереса к научно-исследовательской 
деятельности). 

• Осознание значимости своей 
деятельности, как мусульманина. В 
ходе работы со студентами-теологами 
важно подкрепление их стремления 
к научно-исследовательской деятель-
ности посредством цитат из Священ-
ных текстов.  Приведем некоторые 
аяты Корана и хадисы, способствую-
щие данному осознанию: «Поиск зна-
ния является обязанностью для каж-
дого мусульманина и мусульманки» 
[4]. (Сахих имама Бухари); «Поисти-
не, учёные (обладатели знания) явля-
ются наследниками пророков, проро-
ки же не оставляют в наследство ни 
динаров, ни дирхамов, но оставляют в 
наследство одно только знание, и то-
му, кто приобрёл его, достался вели-
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кий удел». (Абу Дауд, Тирмизи, Ибн 
Маджах, Ибн Хиббан,88); «Ученые – 
это наследники пророков, и они яв-
ляются примером для всей уммы». 
(Шейх Салих аль-Фаузан) [5].

• Эффект соперничества. Еще 
одним фактором стал эффект сопер-
ничества, сознательно вызываемый 
научным руководителем, в результа-
те публичного словесного поощрения 
студентов, самостоятельно обнару-
живших   дополнительные к обяза-
тельному изучению научно-образо-
вательные сайты, а также студентов, 
выявивших и описавших некоторые 
трудности в работе на тех или иных 
электронных ресурсах, ввиду их не-
совершенства.  В данном случае в ка-
честве подкрепления здорового со-
перничества подходит аят Корана: 
«Стремитесь же опередить друг дру-
га в благих делах» (сура Аль-Бакара, 
148).

2. Недостаточное неумение не-
которых студентов пользоваться ус-
лугами как электронной, так и «жи-
вой» библиотеками Вуза. Выдвинем 
предположение,что данный факт вы-
зван отсутствием особой потребно-
сти в освоении новых образователь-
ных ресурсов, а также нежелания 
выходить из зоны комфорта, что са-
моизоляция заставила сделать каждо-
го, принеся с собой как значительные 
ограничения, так и раскрывшиеся не-
реализованные ранее возможности. 
Приведем хадис, соответствующей 
данному заявлению. «Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Сколь удиви-
тельно положение верующего! Поис-
тине,  любое его положение  является 
благом для него, и никому (не дано) 
этого кроме верующего: если его по-
стигает радость, он благодарит (Ал-
лаха), и это оборачивается для него 
благом, если же его постигает горе, он 

проявляет терпение, и это тоже стано-
вится для него благом»  (имам Мус-
лим). Также здесь уместно привести 
слова Фудейла Бин Ияза (да помилу-
ет его Аллах), где он говорит: «Вера 
раба не будет полноценной до тех пор, 
пока  он  не будет считать испытания 
милостью, а отсутствие испытаний – 
бедой,  и  пока  он  будет любить, что-
бы  его  хвалили за поклонение Алла-
ху» [1].

• К сожалению выяснилось, что 
большинство студентов ранее не были 
знакомы с содержимым богатейшей 
библиотеки ВУЗа, книжный фонд ко-
торой составляет 22 тысячи наимено-
ваний и около 40 тысяч единиц, вклю-
чающих в себя книги и словари по 
языкознанию, страноведению, геогра-
фии, социологии, политологии, эко-
номике, информатике, философии, 
логике и психологии, литература на 
темы нравственности, культуры, по 
исламскому искусству, о традициях и 
обычаях, по исламскому вероучению, 
исламскому праву, кораническим на-
укам и толкованию Корана, хадисам и 
хадисоведению, жизнеописанию Про-
рока, истории и жизнеописания вид-
ных исламских ученых и деятелей, 
детская мусульманская литература 
[3]. Представленный практикантам 
электронный каталог библиотеки Ву-
за позволил им по достоинству оце-
нить подарок Короля Саудовской 
Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза 
Аль-Сауда Российскому исламскому 
институту. 

• Выявлено, что некоторые сту-
денты не владеют навыками работы 
в Электронно-библиотечной системе 
сайта http://znanium.cоm. [7], несмо-
тря на то, что каждому поступившему 
в ВУЗ студенту и преподавателю вы-
дается пароль для входа в систему, а в 
ходе изучения дисциплины «Методи-
ка научного исследования» студентам 
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демонстрируются способы работы в 
ЭБС. Тем не менее, либо в виду заня-
тости, либо из-за отсутствия острой 
необходимости, данная образователь-
ная платформа была освоена далеко 
не многими студентами выпускного 
курса. Во время прохождения практи-
ки, проанализировав раличные сайты, 
некоторые студенты подробно оста-
новились на описании преимуществ 
работы в ЭБС Znanium.com. Приве-
дем отзыв студента: “На сайте разме-
щена ссылка на ресурс youtube, где 
выложена подробная видео инструк-
ция по пользованию сайтом. Удоб-
на функция «книжная полка», когда 
всю можно скомпоновать необходи-
мую литературу  в отдельный список 
(книжную полку) для удобства даль-
нейшего поиска. При работе с мате-
риалом, на этом ресурсе, в отличие от 
других электронных библиотек  есть 
удобная функция выделения текста 
(ХамматовАзатИльдарович).

3. Обнаружено большого количе-
ства научно-образовательных сайтов 
и возможность их систематизации по 
как по географическому, так и по те-
матическому признакам. В результа-
те прохождения практики, студенты 
обнаружили большое количество на-
учных сайтов, которые удалось систе-
матизировать в следующие группы: 
российские сайты; татарстанские сай-
ты, где выявлено большое количество 
информации, касающейся татарско-
го богословского наследия; сайты ре-
спублики Крым; сайты казахстанских 
научных библиотек и архивов;  зару-
бежные сайты; сайты онлайн библи-
отек исламской и арабской литерату-
ры; православные сайты. 

4. Предпринята попытка систе-
матизировать отзывы студентов о 
прохождении преддипломной прак-
тики в режиме онлайн по некоторым 
основаниям, дав им условные опреде-

ления:
Позитивные эмоционально-окра-

шенные отзывы. Данный вид от-
зывов представляет собой художе-
ственные эмоционально заряженные 
позитивные отклики без каких-ли-
бо указаний на негативные момен-
ты. Приведем примеры некоторых из 
них:“Прохождение преддипломной 
практики в режиме онлайн привело 
меня в восторг. Она открыла для се-
бя богатый мир библиотек, я прикос-
нулась к тайнам, которые скрываются 
в недрах книгохранилищ» (Османо-
ваЗераАйдеровна). «Прохождение 
практики в дистанционном форма 
для меня стало увлекательным науч-
но-исследовательским путем» (Мух-
тасипова Татьяна Николаевна)

Позитивные рационально-обо-
снованные отзывы. К данной ка-
тегории отнесены выводы, имею-
щие менее эмоциональную окраску, 
включающие в себя как положитель-
ные, так и отрицательные моменты, 
но с преобладанием позитивного на-
строя. Выводы подобного рода явля-
ются преобладающими. Рассмотрим 
некоторые из них: «Я открыла для се-
бя многие вещи. Прежде всего, то, что 
в простарах интернета есть огромное 
количество прекрасных электрон-
ных библиотек, которые позволяют 
найти практически любую необхо-
димую книгу по заданной теме. Име-
ются очень удобные в плане навига-
ции и регистрации библиотеки, но 
так же есть такие, где необходимо не-
сколько дней для того, чтобы открыть 
и начать изучать необходимую ли-
тератуту (Нуруллина Лилия Була-
товна). «Преддипломная практика в 
дистанционном режиме потребова-
ла определенных навыков владения 
компьютером на уровне продвинуто-
го пользователя, умения работать в 
офисных программах. Для этого тре-
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бовались хорошие технические зна-
ния и опыт, к сожалению, которого 
недостаточно. Поэтому весь процесс 
занял много времени, одновременно с 
основной задачей нужно было осваи-
вать должное умение работы на ком-
пьютере, правильно находить и ори-
ентироваться в потоке информации, 
обрабатывать ее и использовать в сво-
ей работе. Несмотря на это, в целом с 
поставленной задачей я справилась и 
получила большое удовлетворение от 
проделанной работы и вновь освоен-
ных в процессе этого навыков» (Рах-
матуллина ЗухраСунагатуллаевна). 
“Вместо привычного непосредствен-
ного посещения места прохождения 
практики, мы были награждены воз-
можностью проходить практику, не 
выходя из дома. Такой формат изба-
вил от решения вопросов с работода-
телем, однако режим самоизоляции 
ограничил посещение детей образова-
тельных учреждений. Я же работала 
в обычном режиме, как и до сложив-
шейся ситуации с пандемией, дети об-
учались дома, и глубоко ночью, когда 
гаджеты были свободны от дистанци-
онного образования детей, я «гуляла» 
по библиотекам нашей страны. (Юну-
сова ГулюзаГаббасовна). «Дистанци-
онная форма практики с одной сто-
роны удобна тем, что проходишь ее в 
домашних условиях, не отрываясь от 
семьи и дел. С другой стороны, теря-
ется личное общение с руководителем 
и другими участниками практики, 
нет физического контакта с книгой, 
а это все очень важно». (Билялова-
ЭльвинаСейтумеровна). «Опыт про-
хождения преддипломной практики 
в режиме самоизоляции подарил мне 
богатый опыт в использовании элек-
тронных библиотек. Также многие 
из этих библиотек открыли свои ре-
сурсы для всех желающих, тогда как 
в обычное время доступ могут полу-

чить только учителя и преподавате-
ли ВУЗов. В целом, несмотря на неко-
торые неудобства, вполне реально не 
выходя из дома найти много полезной 
информации в разных областях» (Са-
фин Ильшат Инсурович)

Отзывы, указывающие на удоб-
ства или неудобства как техническо-
го, так и бытового характера. К подоб-
ным выводам можно отнести выводы, 
касающиеся возможность работы с 
литературьй на арабском языке. “Ра-
бота в ЭБС для меня была впервые, 
от чего я получила новые и яркие впе-
чатления. Раньше мне приходилось 
заказывать иностранную литературу 
(арабскую) из Египта, что было очень 
не удобно, долго и затратно (Акбала-
новЕрболИбраевич). “Не надо ехать в 
другую  страну, это расходы и риско-
вать жизнью; спокойно просыпаешь-
ся у себя дома, завтракаешь, молишь-
ся и сиди себе спокойно учи учебный 
материал; Интернет безграничен, 
огромный ресурс электронных мате-
риалов. Спокойно и хорошо» (Заки-
риановаГузалия  Ханифовна).“Минус 
в том, что электронный вариант ме-
нее удобнее в использовании, гораз-
до удобней и интересней когда книга 
у тебя в руках. Тем не менее, данная 
практика является хорошим практи-
ческим опытом для дальнейшей само-
стоятельной работы (АкбалановЕр-
болИбраевич). 

Некоторыми студентами сде-
лан акцент на удобство прохождения 
практики в дистанционном формате: 
“Обнаружила для себя возможность 
воспользоваться любой литературой, 
которую предлагают библиотеки все-
го мира; скачанные книги занимают 
небольшое место на компьютере, их 
всегда можно носить с собой; возмож-
ность пользоваться копированием 
и редактированием текста; возмож-
ность быстро найти нужную инфор-
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мацию, экономия времени и т.д. (Ка-
малова ГулинаРамилевна). 

Другими наоборот, указали на не-
удобство, вызванное семейными об-
стоятельствами: «Я являюсь мамой 
троих несовершеннолетних детей 
(альхамдулиллях), мне было очень 
нелегко проходить преддипломную 
практику дома и дистанционно, т.к 
дети тоже находились на дистанци-
онном обучении и одного ноутбука на 
четверых практически не хватал, бо-
лее того, мы живем в сельской мест-
ности и интернет плохо работает. Тем 
не менее, я рада тому, что научилась 
пользоваться сайтами, ознакомилась 
с множеством литературы, некоторую 
из которй использовала в своей вы-
пускной работе. (БушановаГульзада-
Амангалиевна). «Для более полного и 
углубленного изучения представлен-
ного на разных ресурсах материала 
времени не хватило. Сказывается до-
машняя обстановка – так или иначе, 
домашние дела никто не отменял, хо-
чешь – не хочешь, а вести хозяйство и 
семейный быт приходилось. Возмож-
но, находясь в стенах библиотеки, как 
это предполагалось изначально, от-
городившись на время от семейных 
обязанностей, можно было составить 
более полную и яркую картину затро-
нутого материала, список его расши-
рить… Все же нужно воздать хвалу 
Всевышнему за оказанную милость, 
ибо во всем есть благо, нужно просто 
уметь это видеть и замечать, пользо-
ваться. Проделанная мной работа не 
является апогеем и образцом для под-
ражания в свете глубокого научного 
исследования, все же лично для меня 
она привнесла богатый опыт (Хамма-
товАзатИльдарович).

Отзывы, содержащие информа-
цию о неудобствах работы на неко-
торых сайтах. Небольшая часть сту-
дентов сделала акцент на описание 

трудностей, связанных с неудобством 
работы на том или ином сайте. На-
пример, практикант отметил, что в 
ходе изучения электронного катало-
га Библиотеки Лобачевского некото-
рые функции каталога работают толь-
ко при установленном на компьютере 
приложении java, если же приложе-
ние не установлено, то каталог просит 
загрузить его. Также, в работе с ката-
логом, для допуска непосредственно 
к материалам, необходима инициали-
зация (регистрация) иначе читатель-
ский билет. В отсутствии читатель-
ского билета можно найти только 
номер хранения необходимого мате-
риала в фондах библиотеки Лобачев-
ского. В сегодняшних условиях само-
изоляции получение читательского 
билета не представляется возмож-
ным, поэтому необходимую мне ли-
тературу в библиотеке найти не уда-
лось. (Утяганов Эдуард Рустамович). 
«При регистрации на сайте Россий-
ской государственной библиотекой 
https://www.rsl.ru/, для получения 
читательского билета, требуется ска-
ны паспортных данных и номер бан-
ковской карты, что конечно немного 
настораживает читателей». (Нурул-
лина Лилия Булатовна). «Некоторые 
сайты повторяют друг друга. Были 
некоторые сложности – не открыва-
лись сайты или были недоступны для 
общего пользования. Но в целом от-
крыл для себя громадный информа-
ционный источник, который надеюсь 
будет подспорьем и в жизненных во-
просах, и в работе». (ЕрмагамбетА-
сылбекЖумаулы).

• Отзывы, представляющие со-
бой выводы-саморефлексию. Не-
которые студенты описали процесс 
постепенного формирования научно-
исследовательских навыков. «Уда-
ленная работа требует определен-
ных навыков – умения отстраняться 
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от домашних хлопот в стенах дома и 
способности переключаться на учеб-
но-рабочий режим. К концу практики 
эти навыки стали появляться, и рабо-
та стала более продуктивной и уже ве-
лась с удовольствием» (Юнусова Гу-
люзаГаббасовна). «Поначалу только 
были не такие хорошие впечатления, 
т.к. заходя на сайты, показываются 
сотни результатов по нужной темати-
ке, но, по сути, ничего содержательно-
го оттуда не взять не удавалось, или 
не было доступа без пропусков. По-
том все-таки нашлись некоторые би-
блиотеки, где было множество ключе-
вых книг по моей тематики, которые 
очень помогли мне с выполнением 
дипломной работы». (МасковРамиль 
Маратович). «За время практики я 
научился пользоваться электронны-
ми библиотечными системами. Прак-
тика позволила узнать большое кол-
во онлайн библиотек, найти нужный 
материал, расширил возможности зо-
ны поиска до международного уров-
ня, если взять простую библиотеку, то 
ты ограничен теми ресурсами что есть 
непосредственно в данной библиоте-
ке. Я и далее планирую применять по-
лученные навыки для поиска нужной 
полезный информации (Абдужаббо-
ровСаиджонАбдужалилович). 

• Отзывы-советы. В некоторых 
выводов по практике, написанных 
студентами, прослеживается сожале-
ние о том, что ранее они не осознава-
ли столь богатых возможностей для 
научных исследований, а также ре-
комендации включить в содержание 
дисциплины «Методика научного ис-
следования» раздел, посвященный 
работе в научном интернет-простран-
стве. Приведем пример одного из та-
ких отзывов: «Прохождение предди-
пломной практики в онлайн-формате 
дало новый опыт. Поиск книг непо-
средственно в электронных библи-

отеках позволил получить список 
научной литературы по заданным 
ключевым словам, дал возможность 
не тратить время на просмотр сайтов с 
неполной информацией и ненаучны-
ми статьями. Сожалею, что раньше я 
не применяла этот метод. Составлен-
ный список электронных библиотек 
и процесс работы в них необходимо 
включить в дисциплину «Методи-
ка научного исследования», препода-
ваемую на втором курсе». (Смирнова 
Мария Александровна)

Религиозно-ориентированные от-
зывы. Многие практиканты заканчи-
вали выводы по практики словами 
благодарности Аллаху за все происхо-
дящее: “Быть может есть то, что нена-
висно вам, в то время как Аллах сде-
лал в этом много блага”. Так как в 
своей основе мы созданы нашим Го-
сподом социальными, любящими об-
щественну жизнь, и не любим отре-
шенность от общества. Однако порой 
нам полезно уеденение, позволяющее 
пересмотреть свои взгляды на жизнь, 
на направление своего жизненного 
пути и собраться с мыслями. В рабо-
те подобное уединение позволило мне 
больше покрузидся в работу, сосредо-
точится на ней, собрав свои мысли. А 
также увеличить время и  продуктив-
ность работы, по причене отсутствия 
факторов, обычно препятствующих 
этому в рутине нашего жизненно-
го быта. Надеюсь что мы извлечем из 
этого нового жизненного опыта лишь 
благо, этой и будущей жизни. (Кады-
ров Юсуф Абдурахманович). «Хвала 
Всевышнему, мусульмане имеют нео-
споримое преимущество в любых сло-
жившихся ситуациях. Мы знаем, что 
всё во благо. И нам не посылают ис-
пытания, которые бы мы не смогли 
пройти. (Юнусова ГулюзаГаббасов-
на).

5. Определение шкалы оцени-
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вания результатов преддипломной 
практике, проводимой в дистанци-
онном формате. В результате изуче-
ния документов по преддипломной 
практике студентов было решено оце-
нивать работы по следующим кри-
териям: наличие всех обязательных 
пунктов, включающих также изуче-
ние предложенных научно-образова-
тельных сайтов, а также поиск в них 
литературы по теме ВКР; обнаруже-
ние дополнительных научно-обра-
зовательных сайтов и приведение их 
описания; наличие отзывов по про-
хождению практики в дистанционном 
формате. При выполнении всех вы-
шеперечисленных пунктов выставлен 
высший балл и публичное поощрение 
студентов; при выполнении первого и 
второго пункта выставлена оценка от-
лично; при выполнении только перво-
го пункта в зависимости от содержа-
тельности описания обнаруженных 
на сайте литературы, а также грамот-
ности оформления работы выставле-
на оценка либо отлично, либо хоро-
шо. Удовлетворительно поставлена 
за чисто формальный подход к запол-
нению документов.Итого, по резуль-
татам практики 25% получили наи-
высший балл; 37% - оценка отлично; 
33% - хорошо; 5% - удовлетворитель-
но. Представленная статистика свиде-
тельствует о том, что преддипломная 
практика в дистанционном формате 
прошла более чем успешно, хотя фор-
мальных подход также имел место. 
Завершить анализ данного формата 
практики хочется словами одного из 
студентов-практикантов:“Да… забо-
леть наукой можно, особенно если те-
ма исследования по-настоящему ин-
тересна (ХамматовАзатИльдарович).

Таким образом, в статье были рас-
смотрены новые перспективы разви-
тия высшего образования России в 
современных условиях, вызванных 

ситуацией с коронавирусом, а так-
же, как бы парадоксально это ни бы-
ло, пути решения в представленных 
обстоятельствах, назревающих ра-
нее проблем. Представлен незначи-
тельный, но достаточно ценный опыт 
Российского исламского института 
(г.Казань), приобретенный лишь за 
один месяц работы в вынужденном 
дистанционном формате. Приводят-
ся первые выводы и обнаруженные 
перспективы реализации образова-
тельного процесса по направлению 
«Теология» в новых реалиях: анализ 
ведения лекционных занятий, защи-
ты выпускных квалификационных 
работ, проведения преддипломной 
практики в дистанционном формате.

В связи с отсутствием острой не-
обходимости в освоении новых обра-
зовательных ресурсов, а также неже-
лания выходить из зоны комфорта, 
отдельные требования Министерства 
Образования выполнялись некото-
рыми Вузами лишь формально. Сюда 
можно отнести работу в электронной 
информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) и электронно-библи-
отечной системе, которые, несомнен-
но наличествуют в каждом Вузе, од-
нако работа в них как для некоторых 
студентов, так и для профессорско-
преподавательского состава до ситуа-
ции с коронавирусом представлялась 
весьма туманно. Сюда же можно от-
нести психологический барьер пре-
подавателей перед ведением занятий 
на дистанционной форме обучения. В 
настоящий момент разговоры о плю-
сах и минусах завершены, так как вы-
бор в данной ситуации отсутствует. 
Следует признать, что имеются неко-
торые потери как среди ППС, так и 
среди студентов, не сумевших пере-
строится в новые реалии. 

Подводя итог вышесказанному, 
следует признать, что как любые дру-
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гие инновационные технологии, на-
чиная с внедрения в средние школы 
вместо перьевых ручек и счет шари-
ковых ручек и калькуляторов, дис-
танционные образовательные техно-
логии, вводились в Вузы страны как 
один из возможных вариантов обу-
чения, проходя свой тернистый путь, 
встречая как союзников, так и про-
тивников, особенно в системе религи-
озного образования. В современных 
реалиях самоизоляции дистанцион-
ный формат является единственно 
возможным. В дальнейшем же, ощу-
тив все преимущества данной формы 
обучения и получив живой непосред-
ственный опыт работы, на наш взгляд, 
элементы дистанционной формы обу-
чения прочно войдут в систему выс-
шего образования России.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются проблемы  обосновывания по-
зиции, чтопротивостояние экстре-
мистских ветвей ислама и мировой 
цивилизации происходит почти цели-
ком в культурной сфере. Вот почему 
сегодня столь необходимо  внимание 
к  богословскому наследию традици-
онных для России форм духовности.
При этом показывается, что для бо-
гословского анализа явления экстре-
мизма предпочтительным пред-
ставляется  целостное понятийное 
определение, а не дескриптивный ва-
риант, описывающий различные про-
явления экстремизма, но не дающий 
его концептуального определения.  Вы-
ражается надежда, что в результате 
усилий различных государственных и 
общественных структур, неангажи-
рованных СМИ удастся  уберечь мо-
лодёжь от опасного влияния радикаль-
ной идеологии. 

Ключевые слова: богословское на-
следие, традиционные религии, куль-
турный плюрализм, Северный Кавказ, 
религиозный экстремизм, терроризм

Annotation: The report substantiates 
the position that the confrontation 
between the extremist branches of Islam 
and world civilization takes place almost 
entirely in the cultural sphere. That is why 

today it is so necessary to pay attention 
to the theological heritage of forms of 
spirituality traditional for Russia. At 
the same time, it is shown that for the 
theological analysis of the phenomenon 
of extremism, a holistic conceptual 
definition is preferable, rather than a 
descriptive version that describes various 
manifestations of extremism, but does not 
give its conceptual definition. It is hoped 
that as a result of the efforts of various 
state and public structures, unbiased mass 
media, it will be possible to save young 
people from the dangerous influence of 
radical ideology.

Keywords: theological heritage, 
traditional religions, cultural pluralism, 
the North Caucasus, religious extremism, 
terrorism

Сегодня нет сомнений, что 
культурный плюрализм Рос-

сии и Северокавказского региона, как 
её части, опирается на исторически 
сложившиеся особенности этниче-
ских групп.  Безусловно, что подавля-
ющее большинство этносов страны яв-
ляются «коренными», складывались 
на территории их нынешнего прожи-
вания, т.е. связаны историческими и 
культурными узами. Поэтому столь 
необходимо, чтобы  обращение к бого-
словскому наследию Северного Кав-
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каза способствовало  преодолению   
национального эгоизма или тенден-
ции общества к замкнутости. Россий-
ские исследователи отмечают: «После 
перестроечной эйфории и кровавых 
столкновений 90-х годов, политика, 
похоже, сильно надоела обывателям 
(в том числе и мусульманам), о чем го-
ворят хотя бы пустующие урны на вы-
борах. Вместе с тем не стоит возлагать 
особых надежд на «миротворческие 
традиции» шари`ата, к возрождению 
которого политиков не раз призывали 
некоторые журналисты и этнологи. К 
чему привела попытка введения зако-
нов шариата простым росчерком пера, 
можно судить на судьбе масхадовской 
Чечни» [2,с. 371].

В последнее время  мы все ча-
ще  сталкиваемся с тем,  что различ-
ные средства массовой информации 
регулярно вещают о преступлени-
ях, организаторы которых ссылаются 
на защиту религиозных идеалов или 
стремление распространить свою ве-
ру. Однако приводимая информация 
новостных лент не позволяет понять, 
действительно ли этот вал насилия 
питается религиозными истоками 
или экстремисты лишь прикрывают-
ся, как «фиговым листком» идеалами 
веры, преследуя при этом лишь свои 
собственные,  узкие, земные и вполне 
корыстные интересы.  Поэтому перед 
учеными, преподавателями ВУЗов, 
СУЗов, средних школ, обладающи-
ми соответствующей компетенцией, 
должна стоять задача уметь говорить 
с молодёжью. Ведь приходится про-
фессионально противостоять хорошо 
оплачиваемым психологам, специа-
листам по  воздействию на сознание, 
которые состоят на службе у тотали-
тарных сект, организаций типа ИГИЛ 
и подобных им, рекрутирующим пу-
шечное мясо для реализации своих  
устремлений, плохонько прикрытых 

псевдорелигиозными лозунгами.
Разумеется, считать это простой 

задачей не приходится ввиду про-
тивостояния с очень коварным про-
тивником. Перипетии протестных 
выступлений 23 января с попыткой 
втягивания в свои политические игры  
молодежь, несовершеннолетних, по-
казывает, что мы имеем дело с против-
ником, для которого нет ничего свя-
того. Для противодействия всей этой 
нечистоплотной игре нужно исполь-
зовать и потенциал традиционных ре-
лигий. Ведь в  России, в том числе и 
на юге страны, религия и религиоз-
ные организации сегодня играют всё 
более заметную роль в общественно-
политической и духовно-нравствен-
ной сферах жизни общества. Этому  
способствовало разрушение прежней 
идеологической системы в нашем го-
сударстве и последовавшие демокра-
тические преобразования. Можно с 
достаточной долей  уверенности ут-
верждать, что в России установились 
вполне цивилизованные отношения 
между государством и религиозными 
организациями.

 Человек и его верования с точки 
зрения  богословских доктрин во все 
времена – вопрос, на который нацеле-
но особое внимание исследователей. 
А это, в свою очередь, ставит вопрос 
о необходимости сохранения и разви-
тия богословских традиций в услови-
ях сегодняшнего дня. Неиссякаемый 
интерес к означенным проблемам во 
многом  связан с необходимостью по-
иска ответов на «вызовы» современ-
ности. По мнению мусульманских 
мыслителей: «Основополагающие 
убеждения и мысли составляют фун-
дамент любой системы ценностей и 
идеологии, осознанно или не вполне 
осознанно оказывая влияние на фор-
мирование норм человеческого пове-
дения» [5, с.13]. Тревожное оживле-
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ние чувства культурно-религиозной 
идентичности как ответ на опасность 
утраты культурной самобытности, 
культурной идентичности характер-
но, в частности, для мусульманско-
го сообщества. Мусульманское бого-
словское наследие показывает, что  
священный Коран, обращаясь к лю-
дям и направляя их, не может не знать 
истинного облика человека, а айаты 
этой книги прямо или косвенно со-
держат ответы на важнейшие вопросы 
о сущности человека. Для большин-
ства простых людей,  не приобщённых 
к пониманию сущности мусульман-
ского Священного писания в усло-
виях террористической деятельности 
запрещённого в России так называе-
мого Исламского государства, пред-
ставляется противоестественным то 
насилие, которое стало сутью ислами-
стов, только себя  считающих мусуль-
манами [9, c. 191].

 Мы  уже неоднократно отмечали, 
что мусульмане Кавказа, Поволжья и 
Центральной Азии, преодолев в пре-
словутые 90-е годы искусственную 
изоляцию от исламского мира, при-
общились не только к мусульманским 
культурным ценностям, но к различ-
ным, в том числе политизированным 
течениям этой религии, что делает 
угрозу экспорта радикальных идей 
более,   чем реальной [7, с.58]. Поэ-
тому столь важно сохранение и раз-
витие наших исконных богословских 
традиций в  условиях господства гло-
бального миропорядка. 

Северокавказское  общество, не-
смотря на  неизбежное влияние гло-
бализации, демонстрирует, что каж-
дая из национальных республик 
живет своей собственной жизнью и в 
меру сил реализует заложенный в них 
культурный потенциал в различных 
областях.Практика показывает, что 
выбор единого, подходящего для всех 

пути, –  по определению нереализу-
емая задача. Понятие национальной 
безопасности, как и гуманитарной 
безопасности, предполагает понима-
ние не только внешних и внутренних 
угроз, но и всего комплекса условий, 
обеспечивающих полнокровное ис-
пользование этнокультурного ресур-
са для поддержки достойного отно-
шения к культурной  традиции. Это 
может послужить в качестве своео-
бразного «идеологического фильтра» 
от прессинга чуждой западной массо-
вой культуры или идей экстремизма 
[8, с.  254-261]. 

Актуальность сохранения и раз-
вития богословского наследия опре-
деляется необходимостью изучения 
его роли и влияния на формирова-
ние нового социокультурного про-
странства бытия народов. Для Рос-
сии  жизненно важна стабильность её 
южных регионов. А для этого и феде-
ральным, и местным властям нужно 
реализовывать комплексную систему 
мер профилактики, предотвращения 
и разрешения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. 
Для нашей страны выяснение геопо-
литических приоритетов националь-
ной безопасности является фундамен-
тальным основанием для определения 
актуальных направлений реформи-
рования государства. Без осознания 
своей идентичности российское об-
щество не сможет быть достаточно 
интегрированным и устойчивым, спо-
собным отвечать на современные вы-
зовы во всех сферах, в том числе на-
циональной безопасности страны [3, 
с. 24-25].  Идеологические концепции 
последних десятилетий привели к пе-
реосмыслению религии как одного из 
крупнейших культурных институтов 
в условиях современности. И это не-
взирая на негативные последствия в 
виде проявлений фанатизма, сектант-
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ства  и пр.
 Хочется обратить внимание на 

то обстоятельство, что опасность тен-
денции объяснять экстремистскую 
деятельность исключительно религи-
озными мотивами привела к тому, что 
несколько лет назад звучали голоса, 
призывающие признать экстремист-
скими даже основные сакральные тек-
сты традиционных для Российской 
Федерации религий – иудаизма, хри-
стианства, ислама и буддизма. К сча-
стью, здравый смысл одержал верх,  
и   как итог открытых обсуждений в 
обществе стало принятие Федераль-
ного закона РФ от 23.11.2015 № 314-
ФЗ «О внесении изменения в Феде-
ральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности». Со-
гласно  нему «Библия, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и цитаты из 
них не могут быть признаны экстре-
мистскими материалами» [10]. 

 Несмотря на столь вынужден-
ное внимание, «дать полноценную 
политико-правовую и научно-тео-
ретическую характеристику»  ре-
лигиозного экстремизма «не видит-
ся возможным», поскольку «такого 
определения до сих пор не сформу-
лировано ни в одном из возможных 
источников», а сам по себе «…фено-
мен экстремизма - это слишком слож-
ное, объемное и неоднозначное про-
явление объективной реальности» [1, 
с. 107]. Возможная связь экстремиз-
ма и религии может проявляться в на-
сильственном навязыванииопреде-
ленного - и  конкретно религиозного 
- мировоззрения другим  людям вне 
зависимости от их собственного вы-
бора.  Экстремистская деятельность 
в таком случае заключается в «… при-
верженности религиозных организа-
ций или верующих крайним действи-
ям, направленным на гомогенизацию 
всего общества в соответствии с на-

бором религиозных идей, учений или 
концепций» [4, с. 80]. Однако нужно 
учитывать, что если   религиозная ор-
ганизация только декларирует, а не 
навязывает свою правоту остальным 
членам общества, не посягая на сво-
боду их мировоззрения и вероиспове-
дания, на такую организацию нельзя  
наклеивать ярлык «экстремистской». 
Но уже при первых систематических 
противоправных действиях насиль-
ственного характера для обращения 
членов общества в свои ряды она,  без-
условно, становится  таковой.  

Сложный, изменчивый мир как 
реакцию на процесс глобализации де-
лает особо актуальной  тему сохране-
ния и развития национального само-
сознания. Развитие  социокультурных 
процессов в обществе в целом харак-
теризуется вопросами культурной и 
национальной идентичности, гумани-
тарной безопасности государств и  от-
дельных  личностей. Сложность ситу-
ации в том, что в России имеет место 
некая прерывность исторического пу-
ти и государственности, что требу-
ет  возвращения к духовным основа-
ниям отечественной истории,  в том 
числе и в сфере богословского насле-
дия. Как справедливо отмечает К.В. 
Преображенская: «Воспитание под-
растающего поколения  в современ-
ной России немыслимо без опреде-
ленности в области исторического 
и духовно-нравственного просвеще-
ния» [6, с. 7]. Должно быть осознание 
того, что уровень системы образова-
ния и воспитания,  которые должны 
быть неразрывно связанными, просто 
обязан соответствовать требованиям 
времени, потребностям общества, ин-
тересам отдельной личности и бази-
роваться на традициях соответствую-
щих отечественных систем.

Накопленные человечеством мно-
гообразие религиозного опыта и  бо-
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гословского наследия должны стать 
тем источником, из которого верую-
щие черпают средства преодоления 
«разрывов» бытия, вызываемых со-
циальными и иными потрясениями, 
что мы наблюдаем сегодня в услови-
ях пандемии.Именно аврааамические 
религии, отчасти и их богословское 
наследие  помогли сохранить наци-
ональные культуры и националь-
ное самосознание народов Северного 
Кавказа на протяжении многих ве-
ков.  Задача  в том, чтобы сохранить 
национально-культурное многообра-
зие, обеспечить эффективное взаи-
модействие и взаимообогащение для 
конструктивной и позитивной реа-
лизации накопленного и развивае-
мого потенциала. В научных, фило-
софских, религиозных исканиях на 
первое место  выходят вопросы, свя-
занные с сохранением и развитием 
современной цивилизации, выжива-
нием человечества, духовными по-
исками человека. Ведь  закономерно, 
что в  сегодняшнем глобальном мире  
религия ещё в большей степени, чем в 
предшествовавшие периоды истории 
используется в политических и кор-
поративных интересах. 

Мы вынуждены признать, что ре-
цидивы техногенной культуры реша-
ющим образом влияют на личность, 
наполняя ее холодным прагматизмом, 
узкопрофессиональным подходом к 
образованию, и как результат - дефи-
цит духовной культуры. В нынеш-
нюю систему образования просто ура-
ганом врывается интеллектуальный 
цинизм, разрушающий нравственные 
основы устоявшейся научно-педаго-
гической и образовательной деятель-
ности. Развитие же теологического 
образования,  опирающегося на  бого-
словское наследие традиционных для 
России форм духовности должно по-
служить предотвращению религиоз-

ного радикализма, распространения 
экстремизма, вовлечения молодёжи в 
ряды запрещённых террористических 
организаций. Не может быть сомне-
ний в том, что отставание от совре-
менных достижений науки и техники 
имеет  пагубные последствия, но при 
этом незыблемо понимание и того, 
что даже глобальная значимость на-
уки не должна помешать ставить ос-
новополагающие вопросы о человече-
ском факторе в научно-технических 
исследованиях и опасности её обо-
жествления. 

Разумеется, что в XXI веке не мо-
жет быть и речи о возврате к средне-
вековым взглядам на религию и  её 
место в обществе. И это имеет место, 
невзирая на ограниченный характер 
возможностей современной науки в 
качестве основы общественной си-
стемы, так как, несмотря на все поту-
ги,  она не в состоянии дать ответ на 
метафизические, философские и ми-
стические вопросы человечества. Для 
богословского анализа явления экс-
тремизма предпочтительным пред-
ставляется  целостное понятийное 
определение, а не дескриптивный ва-
риант, описывающий различные про-
явления экстремизма, но не дающий 
его концептуального определения. 
Каждаярелигия и религиозное   обра-
зование претендуют на свою исклю-
чительность в обладании полнотой 
истины. 

Реалии сегодняшнего дня делают 
необходимой разработку  фундамен-
тальных основ межрелигиозного ди-
алога в современном мире, в котором 
существуют самые разные религиоз-
ные и духовные традиции, обобщение 
и апробацию «лучших практик», сло-
жившихся в этой области и выработ-
ку практических рекомендаций, как 
для академического сообщества, так и 
учащейся молодёжи. При этом ученые 
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не могут позволить себе лишь изыска-
ния в академической сфере, а должны, 
как нам представляется, выходить на 
передний край борьбы в профилакти-
ке действий радикально-экстремист-
ского характера. Именно этой зада-
чей руководствуются  представители 
нашего отделения кафедры ЮНЕ-
СКО по компаративным исследова-
ниям духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного диало-
га по Северному Кавказу, участвуя в 
самых разных мероприятиях такого 
характера. Их значительное множе-
ство. Весьма значительная часть  уси-
лий отделения  направлена на разъяс-
нительно-профилактическую работу 
по противодействию проявлениям ре-
лигиозного экстремизма.

Приходится признать, что неве-
жество в элементарных религиоз-
ных вопросах с начала1990-ых годов 
привело к лавинообразному распро-
странению деструктивных практик. 
Последствия этого мы ощущаем и 
преодолеваем все последние годы. Эта  
проблема должна быть в поле зрения, 
как властных структур, так и ученых-
исследователей. Среди всех стран Ев-
ропы именно многонациональное и 
поликонфессиональное российское 
государство аккумулирует на сво-
их просторах наибольшее количество 
коренного мусульманского населе-
ния.  Поэтому руководство страны по-
стоянно обращается к теме духовной, 
культурной и цивилизационной бли-
зости с мусульманским миром, «ор-
ганичной частью» которого является. 
Президент РФ В. Путин был первым, 
кто официально признал, что Россия - 
это и мусульманская страна. В  своём 
выступлении на заседании парламен-
та Чеченской Республики в декабре 
2005 г. президент  отметил, что стра-
на всегда была самым верным и по-
следовательным защитником ислама.  

В подтверждение этой позиции, на 
торжественном собрании в Уфе, по-
свящённом 225-летию Центрально-
го духовного управления мусульман 
России в октябре 2013 г. в  его речи ис-
лам упоминается как «яркий элемент 
российского культурного кода».И это 
налагает отпечаток на внутреннюю и 
внешнюю политику страны, сказыва-
ется на ее двусторонних отношени-
ях с мусульманскими государствами, 
а также на участии в делах Органи-
зации Исламского Сотрудничества, 
где с 2005 г. Российской Федерации 
по просьбе В.В. Путина предоставлен  
статус наблюдателя.   

Великое наследие наших пред-
ков, в том числе в сфере богословия 
традиционных для России религий 
должно послужить благородному де-
лу  дальнейшего государственного 
строительства страны как назревшей 
необходимости  на современном эта-
пе.   Хочется выразить  надежду, что в 
результате усилий самых различных 
структур, заинтересованных в  гар-
монизации межрелигиозных и меж-
национальных отношений в социо-
культурном пространстве Северного 
Кавказа, удастся  уберечь молодёжь 
от опасного влияния радикальной 
идеологии. 
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы актуальность  
исторического анализа феномена ре-
лигиозно-культурного сознания, как 
базисного элемента социального бы-
тия. Несмотря на устойчивый инте-
рес исследователей к духовному на-
следию и серьезные изыскания в этой 
области, в изучении биографий носи-
телей наследия в данной проблема-
тике имеются существенные лакуны, 
а именно, не полный охват личностей 
сыгравших важную роль в становле-
нии религиозно-светской составляю-
щей жизни общества. В статье сде-
лана попытка путем полевого сбора 
материала осветить жизнь и заслу-
ги двух личностей – служителей наро-

да Магомеда Сулейманова и Сабруд-
дина-хаджи Зайнутова. В заключении 
автором отмечено, что глубокое изу-
чение и сохранение духовного насле-
дия относится к числу приоритетных 
задач в деле формирования духовно-
нравственных ценностей социума, в 
частности, подрастающего поколе-
ния.    

Ключевые слова: общество, духов-
ность, развитие, ученые, культура.

Annotation. Today, historical 
analysis of the phenomenon of religious 
and cultural consciousness as a basic 
element of social existence is becoming 
increasingly relevant. Despite the steady 
interest of researchers in spiritual 
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heritage and serious research in this 
area, there are significant gaps in the 
study of biographies of heritage carriers 
in this issue, namely, not full coverage 
of individuals who played an important 
role in the formation of the religious and 
secular component of society. The article 
attempts to highlight the life and merits of 
two personalities – servants of the people 
Magomed Suleymanov and Sabruddin-
Haji Zaynutov through field collection of 
material. In conclusion, the author notes 
that the deep study and preservation of 
spiritual heritage is one of the priority 
tasks in the formation of spiritual and 
moral values of society, in particular, the 
younger generation. 

Keywords: society, spirituality, 
development, scientists, culture.

Обогащение духовно-нрав-
ственной составляющей на-

родов Дагестана представляется воз-
можным, помимо всего прочего, 
обращением к изучению биографий 
и наследия лиц, внесших огромный 
вклад в социокультурную жизнь об-
щества.

Ведь «Народ, не знающий свое-
го прошлого, не имеет будущего» как 
сказал великий российский ученый 
М. Ломоносов[2]. 

Опыт развития человечества сви-
детельствует, что высоких целей мож-
но достичь только путем непрерывно-
го духовного совершенствования. 

Значимость духовного наследия 
как формирователя духовного-нрав-
ственного совершенства определяется 
ее важнейшей, приоритетной функци-
ей определения ценностно-норматив-
ной системы общества, которая, в 
свою очередь, отражает уровень раз-
вития общественного сознания и ин-
теллектуально-нравственный потен-
циал. 

Одной из важнейших детерми-
нант общественного развития явля-
ется идеология, которая выражает 
социальные  характеристики  как ду-
ховность и культура. Она выступает 
тем социальным механизмом, посред-
ством которого какая-либо социаль-
ная общность выражает свои инте-
ресы. Идеологическое воздействие 
приводит к соответствующей госу-
дарственной политике в области ду-
ховной культуры, выражающейся в ее 
институционализации (создание в об-
ществе системы образования, библио-
тек, университетов, музеев; комитетов 
и отделов при правительстве и т.д.).

Необходимо подчеркнуть, что из-
учение духовного наследия  общества 
с необходимостью предполагает из-
учение его носителей. Если важней-
шую роль в формировании духовного 
наследия в Дагестане сыграл Арабо-
мусульманский халифат, то в сохра-
нении же наследия, важнейшую роль  
сыграли выдающиеся личности, как 
известные, так и пока еще не извест-
ные,  вклад которых трудно переоце-
нить. Вероятно, относящихся к тем, о 
ком сказано: 

ُحَوْمُهَلىَبوُطِتاَحِلاَّصلااوُلِمَعَواوُنَمآَنيِذَّلا
-Те, которые уверовали и де»  ٍبآَمُنْس
лали благое, - им (уготовано) бла-
женство и хорошее пристанище» (Ар-
Раад (Гром), 29) [9, c. 254]

В данном труде раскрывается 
биография личностей, которые внес-
ли огромный вклад в духовно-нрав-
ственную составляющую общества, 
обозначены их заслуги перед наро-
дом, приведены  цитаты их высказы-
ваний, свидетельствующие о высоком 
уровне интеллекта, духовности и ре-
лигиозной просвещенности авторов. 

Магомед Сулейманов, на службе 
науки

Сулейманов Магомед Муртазаа-
лиевич родился в хуторе «Нуай-Ма-
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хи», селения Карамахи (Кадар), Буй-
накского района ДАССР в 1921 г. 

Детство и юность его прошли не 
в самый благоприятный период, как 
в области науки, так и в области ре-
лигии. В период, когда традиция, по 
которой общество получало знания 
в мусульманских школах – медресе 
была прервана некоторыми деструк-
тивные  явлениями эпохи атеизма 
(пост революционный период), кото-
рые под различными лозунгами, внес-
ли свои «коррективы» в динамичный 
процесс просвещения и духовного 
обогащения.

 В начале ХХ в. система образо-
вания в России представляла собой, 
с точки зрения типов учебных заве-
дений, чрезвычайно сложную и за-
путанную картину. Так, в ней только 
различных типов начальных учебных 
заведений насчитывалось до трид-
цати. Для сельской местности глав-
нейшими были школы министер-
ские, земские, церковно-приходские; 
из школ повышенного типа -двух-
классные министерские (с 5- и 6-лет-
ним курсом), двухклассные церков-
ные и высшие начальные (с 4-летним 
начальным курсом над 4-летним на-
чальным училищем)[7]. 

В одной из подобных школ, а 
именно в «Кадарской» семилетней 
учился Магомед С. с 1931 по 1938 гг.

 Он был одним из редких лич-
ностей, которые не приняли  искус-
ственно созданный барьер между 
двумя  неотъемлемыми плоскостя-
ми жизнетворчества общества – «на-
ука» и «религия», изучал все виды 
наук. Он не делил науку на религи-
озную и светскую, оставаясь верным 
исламской традиции –  (ْلِعْلاُبَلَط
-Талябу-ль– ٍمِلْسُمِّلُكىَلَعٌةَضيِرَفِم
ильмифаридатуналякуллимуслимин) 
«Поиск знаний – обязанность каждо-
го мусульманина»[10]. 

Так, помимо школьных дисци-
плин, в свободное от уроков время об-
учался рецитации Корана на дому у 
алимов, в  результате, в пятнадцати-
летнем возрасте выиграл конкурс по 
рецитации Корана (организованный 
активистами общественной деятель-
ности). 

По окончанию учебы он стано-
вится учителем начальных классов 
(1939г.). Проработав один год, он по-
кинул родину, был призван в армию. 
В 1941 г. участвовал в боях ВОВ, слу-
жил во внутренних войсках г. Мо-
сквы. После демобилизации – с 1945 
г. продолжил работу там же[5].

Школа, в которой М. Муртазаали-
евич вёл преподавательскую деятель-
ность, находилась в центре селения 
Карамахи, на протяженности более 
полутора (около двух) километров от 
хутора «Нуай-махи», откуда ученики 
добирались пешком. 

Увидев трудности испытываемые 
детьми, тем более в зимний период об-
учения, патриот родины и служитель 
народа М.Сулейманов одну из комнат 
(«угловую», для удобства) собствен-
ного жилья отдал под классное поме-
щение на общественных началах[5]. 

Ждать поддержки не было смыс-
ла, в виду того, что отголоски прене-
брежительного отношения, к учите-
лям со стороны местных властей в 
горных районах Дагестана в начале 
войны ещё имели место быть. Руково-
дители некоторых районов совершен-
но не проявляли заботы и внимания 
к нуждам и запросам учителей на ме-
стах[8]. 

Что касается данного района, по-
ложение было относительно не пло-
хое, но всё же ждать материального 
содействия было бессмысленно, как 
минимум ввиду объективных причин 
– плохое экономическое положение 
послевоенных лет. 
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Так в «угловой» комнате 
М.Сулейманов создал малокомплект-
ный класс, где учеба проводилась в 
две смены: первая смена – подготови-
тельный и первый классы; вторая сме-
на – второй и третий классы. Обуче-
ние проводил сам на общественных 
началах в течение трёх лет. 

Со временем количество обуча-
емых увеличилось, и не вмещалось в 
одном помещении, и в 1956 г. Маго-
мед С., по милости Аллаха обладаю-
щий не только некоторыми матери-
альными средствами, но и высокими 
моральными, а так же проницатель-
ным умом и физической силой, рядом 
со своим домом, собственными сила-
ми, на собственные средства построил 
учебное заведение[5].

В школе «Магомеда Сулеймано-
ва», поначалу обучалось 40 учащихся, 
далее количество увеличилось до 52, и 
он привлёк к педагогической деятель-
ности ещё четверых учителей: Су-
лейманова Сулеймана Магомедовича 
(своего сына) ВагабиеваАбуханаВа-
габиевича, Акаева Магомед-Шапи-
Акаевича, Яхьяева Яхью А. Занятия 
проходили в две смены.

В течение десяти лет в этом учеб-
ном заведении дети получали образо-
вание и воспитание. В 1966 г. коли-
чество учащихся сократилось из-за 
переезда людей на новые участки 
вблизи центра села, и школу закрыли. 
Учебное заведение – строение с дву-
мя помещениями обветшало (без ухо-
да) но всё же выстояло перед нати-
ском времени и его можно увидеть и 
сегодня (Приложение №1).  

Бескорыстный вклад «Учителя» в 
нелёгком деле воспитания и обучения 
детей высоко ценил народ. Он обла-
дал глубоким уважением и почтением 
не только среди жителей родного се-
ла и близлежащих сёл, но и руковод-
ства района.

В 1959 г. руководство назначило 
М. Сулейманова председателем сель-
ского совета, где он проработал десять 
лет,   затем (1969г.) парторгом села.

 В народе он запомнился как 
«Сельсовет-Магомед» – благород-
ный, высоконравственный, проница-
тельный, щедрый человек[4].

На 78 году жизни он покинул мир, 
оставив за собой пласт интеллиген-
ции, патриотов родины, личностей 
с высокой степенью духовно-нрав-
ственных качеств, выходцев из шко-
лы Магомеда Сулейманова: Джаватов 
Акай А. – парторг с. Карамахи (люби-
тель истории ислама)[4]; Сулейманов 
Сулейман М. – учитель, завуч с Ка-
рамахи, директор республиканской 
детской спортивной школы (РДСШ) 
(любит перечитывать Коран); Маго-
медов Магомед Э.  – учитель, дирек-
тор, глава администрации; Мутуев-
Шихим М. – главный ветврач района; 
и др. 

Сабруддин-хаджи Зайнутов, на 
службе религии

ЗайнутаСабруддин-хаджи родил-
ся в селении Карамахи (Кадар), Буй-
накского района в 1913 г. С самого 
своего рождения он слышал чтение 
Корана из уст отца Зайнута, сына Аб-
баса-хаджи. В возрасте шести лет отец 
обучил его обрядам поклонения,  на-
чал обучать чтению Корана и рели-
гиозным наукам. По милости Аллаха 
дарующего удел кому пожелает, на-
сущные проблемы не отвлекали это 
весьма зажиточное семейство от про-
свещения. Но в возрасте десяти лет, 
(1923 г.) когда революционные пре-
образования достигли гор, он сталки-
вается с первым испытанием – рас-
кулачиваем. Во избежание арестов и 
ссылок, семья покидает село на неко-
торое время, взяв с собой лишь книги 
и ценные бумаги[6]. 

Этот человек, вслед за отцом,  по-
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святивший свою жизнь сохранению 
и развитию ценностей ислама в райо-
не, еще не раз сталкивается с трудно-
стями. В четырнадцатилетнем возрас-
те семье пришлось пережить еще одну 
репрессию, так называемую «репрес-
сию служителей культа».

Но, не смотря на это, передача 
знаний, вплоть до врачевания от отца 
к сыну не было прекращено. 

С начала 1930-х годов мечети ста-
ли закрываться административными 
мерами, мусульманские праздники 
отменили, стали запрещать традици-
онное исламское образование. Тем 
не менее, по данным Дагестанско-
го совета воинствующих безбожни-
ков, в 1930 г. в республике все еще бы-
ло 2 тыс. мечетей 2,5 тыс. мулл, 2 тыс. 
учеников исламских религиозных 
школ[3, с. 27].

К числу 2 тысяч «спасенных» от-
носится и «Кадарская» мечеть (кото-
рая являлась не только местом покло-
нения, но и просвещения), которую 
отстояли отец с сыном, рискуя жиз-
нью, не жалея ни сил, ни средств,  
прибегая к дипломатии. Строение ос-
нованное в 736 г. Абдул-Муслимом, 
реконструировано (в большей части 
фасад), и функционирует и по сей 
день. 

И так, в мае 1944 г. в Буйнакске ре-
шением руководства был созван съезд 
представителей мусульманских об-
щин Северного Кавказа, на котором 
было решено создать Духовное управ-
ление мусульман Северного Кавказа 
(ДУМСК). Вскоре ДУМСК переехал 
в столицу — Махачкалу. В 1945 г. на-
чали открываться первые официаль-
ные мечети. [1, с. 132].

 Появилась возможность зареги-
стрировать «спасённую» мечеть. И 
конечно же, возможность была ис-
пользована, о чем свидетельствуют 
архивные данные, датируемые 20 но-

ябрем 1945 г. –  «Справка о регистра-
ции религиозного общества. О пре-
доставлении ему в пользование, для 
удовлетворения религиозных нужд 
молитвенного здания» и «Справка о 
регистрации исполнительного органа 
и религиозной комиссии религиозно-
го общества» (Приложение №2). 

Эти справки явились своего рода 
щитом для религиозной деятельно-
сти, при Н.С. Хрущеве когда «после-
дователь культа» вновь становится 
объектом организованных гонений. 
Когда даже официальные религиоз-
ные организации были поставлены 
под жесткий контроль. 

Стоит отметить так же, что Са-
бруддин-хаджи двенадцать лет своей 
жизни посвятил служению этой мече-
ти, и в самые трудные времена, когда 
имамы мечетей не могли вести свою 
деятельность и относительно спокой-
ные. Он с радушием принимал людей 
и у себя дома, когда бы не обращались 
к нему. А обращались к нему не толь-
ко за советом, но и за медицинской 
помощью (в частности за обрядом об-
резания), так как он перенял у своего 
отца не только знания «усулюддин» 
(основы религии), «тилаватульКу-
ран» (рецитация Корана), «усулюль-
фикх» (основы исламского права), и 
др., но и искусство врачевания. Зна-
ния он получал и за пределами села, 
и был одним из лучших чтецов Кора-
на[6]. 

В 1994 г. он совершил хадж. 
Огромное количество людей, выра-
жая почет, любовь и благодарность, 
вышло провожать его, а так же встре-
чать, при прибытии.   Летом 2004 г. 
Сабруддин-хаджи покинул этот мир, 
оставив за собой живой след – «спа-
сенную» мечеть в богатом духовном 
наследии Дагестана (Приложение № 
3).  

Хотелось бы особо подчеркнуть 
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высокую степень  духовности, куль-
туры, интеллекта и просвещенности 
этих личностей, которая отражена в 
их высказываниях:

«Для получения образования 
нужно учиться определённый срок, а 
уму учатся в течение всей жизни»;

«Надо заботиться о земной жиз-
ни, но больше о загробной»;

«Вшилу кулак не воткнёшь»
«Ум сильнее любой силы»
«Что сам съел в небытие уйдёт, а 

то чем гостей угостил, золотом тебе 
обернётся» (Магомед Сулейманов) 
[5].

 «Несчастен не тот, кто не обла-
дает знаниями, несчастен тот, кто не 
знает, что он не обладает  знаниями»;

«С чистой душой поклоняющийся 
Аллаху не будет опечален»; 

«Нет пользы от знаний, если чело-
век лишен сознания»; 

«Если передать религиозные зна-
ния невежде- он погубит религию»; 

«Советуйся со старшим, с сосе-
дом, с младшим. Не найдешь вокруг 
никого – выйди, прохожего найди, по-
проси совет у него» (Сабруддин-хад-
жи Зайнутов) [6].

Выводы. Необходимо особо под-
черкнуть, что нахождение в обществе 
таких исторических личностей явля-
ется детерминантом высокого уров-
ня просвещённости, и духовно-нрав-
ственной, и культурной степени. 

 В заключение хотелось бы отме-
тить, что приоритетной задачей ны-
нешнего общества является всесто-
роннее изучение духовного наследия 
– базового формирователя духовно-
нравственного совершенства социума, 
особенно молодого поколения - опре-
делителя ценностно-нормативной си-
стемы общества , в котором отражает-
ся  уровень развития общественного 
сознания и интеллектуально-нрав-
ственный потенциал. 
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