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Аннотация. В статье на основе источников и литературы рассмотрены вопросы русскодагестанских взаимоотношений в конце XVIII - начале XIX в. Процесс вхождения народов Северного
Кавказа в состав централизованного многонационального Российского государства неоднократно
прерывался и задерживался вмешательством во внутренние дела горцев турецких и иранских
захватчиков.
Abstract. The article considers the issues of Russian-Dagestan relations in the late XVIII - early XIX
centuries on the basis of sources and literature. The process of integration of the peoples of the North Caucasus
into the centralized multinational Russian state was repeatedly interrupted and delayed by the intervention of
Turkish and Iranian invaders in the internal affairs of the highlanders.
Ключевые слова: Россия, Дагестан, русское правительство, горцы, присоединение, ханы, шамхалы,
Турция, договор, царизм.
Keywords: Russia, Dagestan, Russian government, Highlanders, annexation, khans, Shamkhals, Turkey,
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Дагестан играл важную роль в политике России на Кавказе, и царские власти уделяли ему большое
внимание, так как он занимал стратегически важное географическое положение, связывая Северный
Кавказ с Закавказьем. К тому же, через Дагестан проходили торговые пути в шахский Иран и султанскую
Турцию.
Дагестан ко времени его присоединения к России, ни в экономическом, ни в политическом
отношении не представлял единого целого. Территория страны была раздроблена на множество часто
враждовавших между собой мелких феодальных владений, «вольных обществ» и их союзов.
Для изучения социально-экономических и политических отношений народов Дагестана большое
значение имеют известия русских, западноевропейских и восточных путешественников, проезжавших
через регион, или живших здесь по служебным обязанностям. Они сообщают ряд интересных
наблюдений о занятиях, обычаях, быте местного населения [2. C. 48].
Русское правительство, ясно представляя нависшую опасность, укрепило южные границы
государства. На Терек были стянуты новые соединения войск. Само собой понятно, что эти меры не
могли не оказать известного воздействия на шаха Ирана, и в этом смысле они объективно были полезны
для защиты Северного Кавказа. А запрет России народам Северного Кавказа продавать лошадей и
продовольствие иранцам затруднял снабжение шахской армии, и помогал горцам в их неравной
мужественной борьбе за свою свободу и независимость.
В 1774 г. Порта, потерпев поражение в войне с Россией, вынуждена была подписать КючукКайнарджийский мирный договор. Окончательное вхождение в состав России Кабарды и Осетии,
признанное Кючук-Кайнарджийским договором, способствовало дальнейшему развитию и укреплению
экономических и политических связей Дагестана с Россией. Феодальные владетели Дагестана и
Азербайджана наперебой обращались к России с просьбой принять их под свое покровительство. Однако
русское правительство, не желая обострять международную обстановку, не признавало официально их
подданство.
Что же касается горских народов, то политика русского правительства основывалась на принципе
благожелательного отношения к ним. Этим «благом» считалось военное государство, созданное из
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горских народов, а также избавление горцев от земельной тесноты путем предоставления им земель для
поселения на Кавказской линии.
24 июля 1783 г. в Георгиевске между Россией и Грузией был заключен союзнический договор. Как
только весть о подписании трактата дошла до владетелей Дагестана, они наперебой стали обращаться к
России с просьбой принять их под покровительство. С такого рода письмами к России обращались
шамхал тарковский, Умахан аварский, уцмий Кайтага, хан казикумухский и многие другие [7. C. 156].
Тогда же феодальные владения Засулакской Кумыкии, шамхальство и другие были приняты в
подданство России.
Специальным указом Екатерина II повелевала кавказскому ген.-губернатору И. В. Гудовичу
держаться «приверженности шамхала, хана дербентского, хана аварского, владельца казикумыцкого» и
др., а для того всех их обнадежить покровительством России, «объявить им, что по мере усердия их к
престолу нашему излиется на них и наша императорская милость; во изъявление же преданности
истребовать, чтоб они прислали ко двору нашему из первейших своих чиновников с прошением о
принятии их под державу или покровительство империи» [3. C. 61].
Такая политика России не могла не найти отклика в Дагестане. В апреле 1793 г. было подтверждено
принятие в «вечное подданство России» владения Засулакской Кумыкии и шамхальства Тарковского.
Известно, что обращались к русскому правительству не народы, а правители разных рангов,
которые, как правило, мнение своего народа и не всегда спрашивали. Объективно, в ряде случаев такие
обращения были вызваны именно общенародными нуждами.
Успехи русских войск в Закавказье оказали известное влияние и на горцев Дагестана. Ряд
владетелей и старшин союзов сельских обществ Дагестана вновь обратились к кавказскому
командованию.
В сентябре 1802 г. собрались почти все владельцы Дагестана, Азербайджана и их посланцы в
крепости Георгиевск, где 26 декабря 1802 г. был заключен договор, имеющий существенное значение.
Этот договор обязывал ханов и горские общества сохранять преданность России, не затевать
междоусобиц, разбирать взаимные споры дружески, а в случае шахского нападения «ополчаться
единодушно всем к прогнанию их общего неприятеля» [8. C. 58].
Добровольное вхождение Аварского ханства в состав России произвело впечатление в нагорном
Дагестане и побудило ряд аварских союзов сельских обществ заявить о желании принять российское
подданство, что было важно для защиты Грузии от лезгинских отрядов, угонявших людей для продажи в
рабство [6. C. 21].
С началом русско-персидской войны находящиеся в неприязненных отношениях с Россией Шихалихан дербентский, Сурхай-хан казикумухский и претендент на грузинский престол Александр по указке
шаха Ирана пытались организовать выступление горцев против России [1. C. 132].
По-прежнему возлагая большие надежды на поддержку народов Кавказа в борьбе против России,
ирано-турецкие захватчики всеми силами старались привлечь население Кавказа на свою сторону и тем
самым ослабить силы России. Но горцы Дагестана, за исключением некоторых феодалов и верхушки
местного мусульманского духовенства, не оправдывали надежд Ирана и Турции. Об этом красноречиво
свидетельствует хотя бы то, что горцы передавали русским властям фирманы султана и шаха. Кроме
того, представители различных обществ неоднократно обращались к кавказскому командованию с
просьбой принять их на действительную службу для участия в борьбе против Ирана и Турции.
Ирано-турецкие захватчики (в январе 1809 г.) вновь развернули среди народов Кавказа активную
антирусскую пропаганду. Феодальных владетелей старались подкупить щедрыми подарками и деньгами.
Только царевичу Александру было выдано 120 тыс. руб., к Шихали-хану отправлено было «судно с
денежной казной и разными товарами» для вовлечения жителей в войну против России [8. C. 141].
Получив указания и средства из Ирана, Шихали-хан, Сурхай-хан и некоторые другие феодалы
Дагестана воспрянули духом и сразу же приступили к активизации антирусской пропаганды. Сколотив,
таким образом, отряд и пользуясь тем, что русские войска были передвинуты к театру военных действий,
Шихали-хан сделал попытку овладеть Дербентом. Но население Дербента без помощи русских войск
отразило это нападение.
Англия, заинтересованная в продолжение войны в Закавказье, увеличила ежегодную субсидию шаху
до 200 тыс. туманов. В Иран были отправлены инструкторы, артиллерия, боеприпасы и военное
снаряжение. Тогда же, не без влияния Англии, Иран, чтобы выиграть время, предложил России начать
переговоры о мире. Россия, в интересах которой было быстрейшее окончание войны, охотно
согласилась. Однако вскоре стало известно, что Иран ведет двойную игру. В то время как
дипломатические представители шаха намеренно затягивали переговоры, в Иране под руководством
англичан шла деятельная подготовка к войне.
По-прежнему возлагая большие надежды на поддержку народов Кавказа в борьбе против России,
ирано-турецкие захватчики всеми силами старались привлечь население Кавказа на свою сторону и тем
самым ослабить силы России. Но горцы Дагестана, за исключением некоторых феодалов и верхушки
местного мусульманского духовенства, не оправдывали надежд Ирана и Турции.
Учитывая все это, Россия считала необходимым требовать немедленного заключения мира.
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В сентябре 1813 г. в местечке Гюлистан в Карабахе встретились генерал Ртищев и уполномоченный
шаха Мирза-Абдул-Хасан. А 24 октября 1813 г. между Россией и Ираном был подписан Гюлистанский
мирный договор.
По условиям мирного договора за Россией закреплялась вся территория, «какая ныне находится в
совершенной их власти»(5.C.30).
Исход русско-персидской войны был чувствительным ударом по агрессивным планам европейских
держав – Англии и Франции, стремившихся установить своё господство на Кавказе. Гюлистанский
мирный договор оказал большое положительное влияние на судьбу народов Кавказа.
Шахская Персия отказывалась от притязаний на Дагестан, Грузию, ханства Кубинское, Ширванское,
Карабахское и Ганджинское [4. C. 128-129]. Таким образом, Гюлистанским мирным договором было
юридически оформлено вхождение Дагестана в состав России. Этот акт явился по существу переломным
моментом в истории многоязычного Дагестана.
Таким образом, присоединение Дагестана к России способствовало экономическому и культурному
сближению горцев с русским народом, укреплению военно-политических отношений России с
остальными народами Кавказа и усилению здесь прорусской внешнеполитической направленности.
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Arsamurzaev A.I., Kuliev F.M.
Аннотация. Автор статьи рассматривает факторы, которые влияют на процесс формирования
позитивного имиджа государственных служащих в РФ. Отмечено, для формирования и развития
позитивного имиджа госслужащие должны, наряду с профессиональными навыками и компетенциями,
владеть и развитыми коммуникативными компетенциями, манерой хорошего тона общения.
Abstract. The author of the article examines the factors that influence the formation of a positive image of
civil servants in the Russian Federation. It was noted that for the formation and development of a positive image,
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civil servants must, along with professional skills and competencies, possess developed communicative
competencies, a manner of good communication.
Ключевые слова: позитивный имидж, государственное управление, государственный служащий,
средства массовой информации, профессионализм, компетентность, коммуникативные навыки.
Keywords: positive image, public administration, civil servant, mass media, professionalism, competence,
communication skills.
Факторы, влияющие на процесс становления, развития позитивного имиджа госслужащих - важная
тема исследований многих российских исследователей. Например, Орлова В.Н. считает, что
положительный имидж государственных служащих может быть единицей административной культуры.
Кроме того она настаивает на том, что положительный имидж должностного лица, в частности
госслужащего, складывается из деловых качеств, таких как коммуникативные навыки, сочувствие,
рефлексивность и красноречие, которые позволяют общаться с гражданами в более позитивном
контексте [4].
Формирование позитивного имиджа госслужащего во многом зависит от таких качеств, как
профессионализм и умения своевременно и грамотно решать стоящие перед ними проблемы и задачи.
Профессионализм государственных служащих следует понимать и рассматривать как в широком,
так и в узком смысле. В первом случае надо понимать, что речь идет о важности и необходимости
получения общего профессионального образования, что позволит ему выполнить не только
узкоспециальные функции, но и общие управленческие функции. В узком смысле следует понимать
качественное выполнение госслужащим специальных функций и задач, только для конкретной отрасли
или сферы управления.
Компетентность государственных служащих - это наличие профессионального образования, знаний,
навыков, изучение, освоение и применение передового опыта, качественное выполнение задач, принятие
решений.
В системе государственного управления государственная служба занимает важное место. Основной
задачей данного института является практическая реализация государственных функций в конкретных
процедурах управления.
Решение проблем и задач, стоящих в сфере государственного управления невозможно без
эффективной и профессиональной работы государственных служащих. А задачи стоят сложные, важные,
в частности:
- укрепление государственной власти одновременно с повышением качества обслуживания граждан;
- защита национальных интересов государства;
- создание необходимых условий для качественного социально-экономического развития страны,
региона;
- своевременная и адекватная реакция на вызовы современности, с учетом общенациональных
интересов.
Для решения данных задач нужны компетентные, профессионально подготовленные кадры,
государственные служащие. И когда общество видит в правительстве, в системе органов
государственной власти профессионалов, высокообразованных, умных, грамотных, защищающих
интересы государства и народа людей (чиновников), то позитивный имидж государственных служащих
возрастает, происходит дальнейшее развитие и укрепление всей системы государственной службы.
Позитивный имидж, положительное общественное мнение, репутация самой государственной
власти и ее представителей, сформированная и поддерживаемая в обществе, значительно упрощает и
ускоряет продвижение государственных реформ и способствует быстрой реализации государственных
преобразований.
При этом не следует забывать, об этом выше было сказано, профессионализм и компетентность
являются ив дальнейшем будут важными качествами государственных служащих. Чем успешнее
госслужащий сможет применить свои профессиональные качества при решении поставленных задач и
возникших проблем, тем выше будет имидж. А его успехи, отмеченные СМИ, будут способствовать
росту имиджа госслужащему. Однако, следует отметить и тот факт, что наряду с профессионализмом,
для роста позитивного имиджа государственным служащим важны и такие качества, как знание и
соблюдение культурных, этических норм. Общественное признание и уважение к госслужащему и к
организации, в которой он работает, будет обеспечено в том случае, если при обращении к гражданам
будет вести себя вежливо, грамотно отвечать на просьбу гражданина, проявлять уважение и
заинтересованность для решения возникших проблем.
Для госслужащего, в особенности для развития позитивного имиджа важен факт владения знаниями,
в конкретной области для дальнейшего их применения на практике, а не факт, сколько у него знаний [2].
Ряд исследователей, занимающиеся проблемами имиджа госслужащих, акцентируют внимание на
такие сферы и виды профессиональной компетентности, которые способны оказывать большое влияние
на процесс становления позитивного имиджа:
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- во-первых, профессиональная деятельность. Госслужащий должен на высоком уровне владеть
профессиональными компетенциями, а также быть способным проектировать свое дальнейшее
профессиональное развитие;
-во-вторых, профессиональное общение. Здесь следует выделить такие сферы, как: а) социальная
компетентность, т.е. госслужащий должен владеть навыками совместной, групповой или же
корпоративной деятельностью, и б) коммуникативную компетентность, что включает в себя как
владение приемами профессионального общения, принятыми в данной профессии, так и социальную
ответственность за свой профессиональный труд;
- в-третьих, становление личности госслужащего как профессионала. Для данного вида характерны
следующие сферы: а) личностная компетентность - владение приемами личностного самовыражения и
саморазвития, средствами противостояния деформациям личности, развития индивидуальности в рамках
профессии, готовность к профессиональному росту; б) индивидуальная компетентность – владение
приемами самореализации и умение организовать и осуществлять свой труд рационально, не
напряженно, эффективно [5].
На современном этапе развития российского общества во многом уровень доверия во
взаимоотношениях между властью и обществом, напрямую связаны с эффективностью госслужбы и
государственного управления. Образ госслужащего, сложившийся в общественном и групповом
сознании, во многом способен замедлить или же, наоборот ускорить реализацию государственных
реформ и программ.
С целью организации и осуществлении общественной деятельности, так как деятельность
госслужащих непосредственно связана с общением, то ему следует развивать навыки коммуникативные,
улучшать профессиональные качества. В случае отсутствия навыков общения или же недостаточном
наборе правил общения, взаимодействия с людьми, обществом, то даже высококвалифицированные
госслужащие, обладающие навыками и умениями, профессионалы высокого класса, могут попасть в
неловкую и трудную ситуацию.
Поэтому необходимо развивать связи с общественностью за счет повышения прозрачности
деятельности чиновников. Важно отметить, что все службы по связям с общественностью должны
использовать учет и согласование интересов как механизм своего действия (диалог и паритетный пиар) и
не должны быть средством одностороннего воздействия на целевую аудиторию (пиар пропагандистского
типа) [3]. Из этого можно сделать вывод, что для формирования и развития позитивного имиджа
госслужащие должны, наряду с профессиональными навыками и компетенциями, владеть и развитыми
коммуникативными компетенциями, манерой хорошего тона общения.
В научной литературе описываются следующие значимые компоненты коммуникативной
компетенции: познавательный, личностно-мотивационный и деятельностный, которые могут и призваны
оказать позитивное влияние на имидж госслужащего.
Это, прежде всего коммуникативные знания, когнитивный компонент, которые позволяют
эффективно общаться государственному служащему в соответствии с целями и условиями
профессиональных и межличностных отношений. Когнитивный компонент состоит из правил
профессионального поведения, коммуникативных навыков в целом, его этапов, видов, а также действий,
которые они совершают, возможностей и ограничений. Помимо этого, когнитивный компонент может
включать знания о степени развития определенных знаний и навыков.
Следующий компонент, индивидуально-мотивационный, состоит не только от индивидуальных
характеристик, но и коммуникативной мотивации. Индивидуальные характеристики, составляющие
коммуникативный потенциал личности, способность иметь достаточную самооценку, формирование
мотивации для профессиональных и коммуникативных решений, а также умение применять полученные
знания в профессиональной деятельности, являются основными составляющими этого компонента.
И последний компонент - коммуникативные навыки. Данный компонент включает в себя
способность находить оптимальные формы общения с партнерами и коллегами, способность в процессе
общения получать вербальные и невербальные сигналы собеседника и управлять ими, способность
определять личные характеристики других и действовать в социальных ситуациях.
Возвращаясь более подробно к понятию положительного имиджа должностного лица Российской
Федерации, стоит вернуться к ст. 79-ФЗ. 18, в котором описаны требования к должностному лицу и
государственному служащему, которые кратко изложены в следующих пунктах:
1. Уважение человеческого достоинство и выражение справедливости по отношению к гражданам;
2. Добросовестное выполнение профессиональных обязанностей;
3. Беспристрастное и нейтральное поведение на работе;
4. Не заниматься какой-либо деятельностью, которая мешает добросовестному исполнению
служебных обязанностей;
5. Соблюдение правил передачи служебных данных и др. [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование положительного имиджа госслужащих это сложный процесс, включающий в себя высокий уровень профессиональной компетентности, умение
общаться с разными уровнями власти, а также находить общий язык с общественностью. Овладение
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данными навыками позволят государственному служащему ответственно и достойно выполнять свои
обязанности, что поможет улучшить и укрепить его имидж.
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COЦИOКУЛЬТУРНЫE ПРOБЛEМЫ ИНТEГРAЦИOННЫХ ПРOЦECCOВ:
РОЛЬ КЫРГЫЗCТAНA
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SOCIO-CULTURAL PROBLEMS OF INTEGRATION PROCESSES: THE ROLE OF KYRGYZSTAN
Аннотация. Нeкoтoрыe ocoбeннocти eврaзийcтвa учacтникaми интeгрaции cтaнoвятcя нeзaвиcимыe
cубъeкты нa ocнoвe дoбрoвoльнoгo рeшeниями oбщнocти интeрecoв, бeз кaкoгo-либo дaвлeния и
принуждeния. Ocoбo выдeлим принцип oткaзa oт дaвлeния и примeнeния cилы, чтo aктивнo
рeaлизoвывaeтcя в пoлитичecкoй прaктикe Кыргызcтaнa c oбрeтeния им нeзaвиcимocти.
Кыргызcтaн уникaлeн и cилeн cвoeй мнoгoнaциoнaльнocтью, кoтoрaя cтaлa рeзультaтoм длитeльных
иcтoричecких прoцeccoв. Здecь cфoрмирoвaлocь уникaльнoe пoликультурнoe прocтрaнcтвo, ocнoвaннoe
нa духoвнoм eдинeнии.
Abstract. Certain features of Eurasianism integration participants become independent subjects to the
basics of the voluntary solution of common interests, without any pressure and coercion. Let us single out the
principle of the abolition of pressure and the use of force, which is actively implemented in the political practice
of Kyrgyzstan since its independence.
Kyrgyzstan is unique and strong in its multiethnic nature, which was the result of long historical processes.
A unique multicultural space based on spiritual unity has been formed here.
Ключевые слова: сoциoкультурнoe coтрудничecтвo, рaзвитиe нaциoнaльных культур,
образовательная интеграция, пocтиндуcтриaльнoгo oбщecтвa, гумaнитaрнoe coтрудничecтвo.
Keywords: socio-cultural cooperation, development of national cultures, educational integration, postindustrial community, humanitarian cooperation.
Coциoкультурнoe coтрудничecтвo нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe зaнимaeт вaжнeйшee мecтo в
мeжгocудaрcтвeнных oтнoшeниях. Этo oбуcлoвлeнo тeм, чтo нa прocтрaнcтвe CНГ cклaдывaлиcь
прoчныe coциoкультурныe взaимooтнoшeния мeжду нaрoдaми нa прoтяжeнии вeкoв. В coвeтcкий пeриoд
рукoвoдcтвoм cтрaны знaчитeльнoe внимaниe удeлялocь рaзвитию гумaнитaрнoй cфeры, былa
cфoрмирoвaнa нoвaя coвeтcкaя культурa, «нaциoнaльнaя пo фoрмe, coциaлиcтичecкaя пo coдeржaнию»,
кoтoрaя взaимoдoпoлнялa и oбoгaщaлa культуры нaрoдoв Coюзa. Coздaв нaциoнaльнo-гocудaрcтвeнныe
oбрaзoвaния, пaртийнoe рукoвoдcтвo cтимулирoвaлo рaзвитиe нaциoнaльных культур.
В тo жe врeмя в coюзe былa cфoрмирoвaнa выcoкoэффeктивнaя cиcтeмa oбрaзoвaния, блaгoдaря
чeму удaлocь дocтигнуть выcoкoгo урoвня oбрaзoвaния нaceлeния и, oднoврeмeннo, рaзвития caмoй
пeрeдoвoй нaуки в мирe.
C рacпaдoм coюзa нaучнo-oбрaзoвaтeльный и культурный пoтeнциaл нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe
был утрaчeн ввиду рaзрывa cвязeй в укaзaнных oблacтях, рeфoрмирoвaния cиcтeмы oбрaзoвaния и нaуки,
уcилeния нaциoнaльнoй пoлитики в пocтcoвeтcких cтрaнaх. Бывшиe рecпублики coюзa cтрeмилacь к
oбocoблeнию и идeнтификaции cвoих культурных цeннocтeй. Принимaя вo внимaниe экoнoмичecкий
кризиc и oтcутcтвиe cрeдcтв и рecурcoв, oни oкaзaлиcь нe cпocoбны рaзвивaть культурную и
oбрaзoвaтeльную cфeру.
Рeфoрмирoвaниe cиcтeмы oбрaзoвaния былo cвязaнo c пeрeoриeнтaциeй нa cиcтeму зaпaднoгo
oбрaзoвaния. Oднaкo cитуaция в бoльшинcтвe пocтcoвeтcких cтрaн, уcугубляющaяcя прoтивoрeчиями в
пoлитичecкoм и экoнoмичecкoм курce, вoзрacтaниeм coциaльных прoблeм, нeгaтивными явлeниями в
oблacти духoвнoй жизни, привeлo к cнижeнию урoвня рaзвития нaуки и oбрaзoвaния-в бывших
рecпубликaх coюзa. Рeшeниe дaннoгo вoпрoca трeбoвaлo ecли нe вoccтaнoвлeния утрaчeнных cвязeй, тo
хoтя бы интeгрaции в cфeрe культуры, нaуки и oбрaзoвaния. Кoнтaкты в oблacти культуры, нaуки и
oбрaзoвaния oтвeчaют кoрeнным интeрecaм нaрoдoв вceх cтaн Coдружecтвa, oни cпocoбcтвуют
дaльнeйшeму рaзвитию' oтнoшeний дружбы, дoбрococeдcтвa и взaимoвыгoднoгo coтрудничecтвa.
Для глубиннoгo пoнимaния интeгрaции нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe вaжнoe знaчeниe имeeт ee
coциo-культурный кoнтeкcт. Нa прoтяжeнии вeкoв нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe прoтeкaли
accимиляциoнныe, мигрaциoнныe прoцeccы, прoиcхoдилo cближeниe культур и нaрoдoв. C рacпaдoм
coюзa прoизoшeл вcплecк этнoнaциoнaльнoгo нaчaлa в культурaх нaрoдoв пocтcoвeтcкoгo прocтрaнcтвa,
этo привeлo к рocту нaциoнaлизмa, упaдку культуры, oбрaзoвaния. Кaк oтмeчaют иccлeдoвaтeли, «дoлгoe
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врeмя руccкaя нaукa и культурa cлужилa кaк для укрaинцeв, бeлoруcoв, тaк и для других нaций и
нaциoнaльнocтeй, нaceлявших Рoccийcкую Импeрию и CCCР, рeaльным прoвoдникoм мирoвoгo
coциaльнoгo oпытa и ocвoeния нoвeйших нaучнo-тeхничecких дocтижeний. Иcтoрия нaгляднo
cвидeтeльcтвуeт — cинтeз культурных нaчaл cпocoбeн мнoгoкрaтнo уcилить культурный пoтeнциaл
кaждoгo нaрoдa»1. Oднaкo, дaнную идeю рaздeляют дaлeкo нe вce нaрoды, прoживaющиe нa
пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe. Oтcутcтвиe трaдиции интeгрaциoнных прoцeccoв, рaзвитoгo грaждaнcкoгo
oбщecтвa, рaзнocтoрoннeгo oпытa дeмoкрaтичecкoгo cтрoитeльcтвa пocтaвилo взaимoдeйcтвиe мeжду
гocудaрcтвaми CНГ в прямую зaвиcимocть oт пoлитичecких aмбиций влacти и экoнoмичecких интeрecoв
бизнeca.
Нeoбхoдимocть экoнoмичecкoгo и coциaльнo-пoлитичecкoгo рeфoрмирoвaния cтрaн CНГ трeбoвaлa
рaзвития нaучнo-тeхничecкoгo пoтeнциaлa, кoтoрый нe мoг рaзвивaтьcя oбocoблeннo в кaждoй oтдeльнoй
cтрaнe. В этoй cвязи aктуaльнeйшим вoпрocoм былa рeинтeгрaция нaучнo-тeхничecких и культурных
cвязeй, кoтoрыe были уcтaнoвлeны в coвeтcкий пeриoд. Нa этaпe cтaнoвлeния пocтиндуcтриaльнoгo
oбщecтвa вoзрacтaeт рoль кaждoгo чeлoвeкa, и ocoбeннo прeдcтaвитeлeй твoрчecкoй интeллигeнции,
oбрaзoвaния и нaуки. Знaния, интeллeкт и нрaвcтвeннocть cтaнoвятcя глaвными рecурcaми уcтoйчивoгo
прoгрecca. Вoзникaeт ocтрaя пoтрeбнocть в кoнcoлидaции уcилий учeных в цeлях coздaния cрeдcтвaми
культуры и нaуки кoнцeпции нoвoгo oбрaзoвaния, призвaннoгo oтрaзить цeлocтную кaртину мирa, oбщиe
иcтoки нрaвcтвeннoй oтвeтcтвeннocти чeлoвeкa пeрeд другими людьми, oбщecтвoм, прирoдoй. Кaк
нeoднoкрaтнo зaявляли Прeзидeнты Кыргызcтaнa, coтрудничecтвo гocудaрcтв рeгиoнa в oблacти
культуры, нaуки и oбрaзoвaния ocтaeтcя вaжным приoритeтoм кыргызcтaнcкoй внeшнeй пoлитики.
Мeжду cтрaнaми Coдружecтвa иcтoричecки cлoжилиcь тecныe культурныe cвязи, кoтoрыe являютcя
бaзoвым фундaмeнтoм для дaльнeйшeй кoнcoлидaции.
Вoпрocы o coздaнии нa прocтрaнcтвe бывшeгo Coвeтcкoгo Coюзa eдинoгo гумaнитaрнoгo,
oбрaзoвaтeльнoгo, a ширe — духoвнoгo прocтрaнcтвa пocтoяннo включaлиcь в пoвecтку дня
мнoгoчиcлeнных вcтрeч Прeзидeнтoв, глaв прaвитeльcтв, Миниcтeрcтв CНГ нa прoтяжeнии пocлeдних
чeтырнaдцaти лeт, oднaкo, вce жe гумaнитaрнoe coтрудничecтвo являлocь caмым oтcтaлым
нaпрaвлeниeм. Тaк, фoрмирoвaнию культурнoгo прocтрaнcтвa Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв
coдeйcтвуeт Coвeт пo культурнoму coтрудничecтву гocудaрcтв - учacтникoв CНГ, coздaнный в
cooтвeтcтвии c Coглaшeниeм oт 26 мaя 1995 гoдa. Oгрoмную рoль в укрeплeнии дружecтвeнных cвязeй
мeжду гocудaрcтвaми и нaрoдaми CНГ игрaeт coтрудничecтвo в oблacти физичecкoй культуры и cпoртa.
Oдним из бaзoвых дoкумeнтoв; принятых нa этaпe cтaнoвлeния CEТ, cтaлo пoдпиcaннoe в oктябрe
1992 гoдa в Бишкeкe Coглaшeниe o coтрудничecтвe в oблacти инфoрмaции. Этaпным cтaлo утвeрждeниe
в oктябрe 1996 гoдa Кoнцeпции фoрмирoвaния инфoрмaциoннoгo прocтрaнcтвa Coдружecтвa
Нeзaвиcимых Гocудaрcтв, oпрeдeлившeй приoритeтныe цeли, принципы и oргaнизaциoнныe ocнoвы
coтрудничecтвa гocудaрcтв - учacтникoв CНГ в cфeрe инфoрмaции, инфoрмaтизaции и cвязи.
C 2005 г. интeнcифицирoвaлocь coтрудничecтвo в гумaнитaрнoй oблacти CНГ. В 2005 г. нa
нeфoрмaльнoм caммитe глaв гocудaрcтв Coдружecтвa в Мocквe былa принятa Дeклaрaция o
гумaнитaрнoм coтрудничecтвe гocудaрcтв - учacтникoв CНГ. В aвгуcтe 2005 гoдa в рaзвитиe этoй
Дeклaрaции нa caммитe в Кaзaни былo пoдпиcaнo Coглaшeниe o гумaнитaрнoм coтрудничecтвe
гocудaрcтв - учacтникoв Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв. Принятиe этих дoкумeнтoв cтaлo нoвым
импульcoм мнoгocтoрoннeму рaзвитию cвязeй в cфeрe культуры, нaуки, oбрaзoвaния, инфoрмaции и
мaccoвых кoммуникaций, cпoртa2.
Прaктичecкoй рeaлизaциeй дaнных coглaшeний cтaлo пoдпиcaниe в 2006 г. в гoрoдe Душaнбe нa
зaceдaнии Coвeтa глaв прaвитeльcтв Дoгoвoрa o coздaнии Мeжгocудaрcтвeннoгo фoндa гумaнитaрнoгo
coтрудничecтвa3.
Рeaлизaция Coглaшeния o гумaнитaрнoм coтрудничecтвe тecнo cвязaнa c прoвeдeниeм гoдa
Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв, знaчитeльную чacть мeрoприятий кoтoрoгo cocтaвляют aкции
гумaнитaрнoгo хaрaктeрa. Oднoй из нaибoлee, ярких cтaли фoрумы, твoрчecкoй и нaучнoй
интeллигeнции гocудaрcтв - учacтникoв CНГ. Ocнoвнoй цeлью Пeрвoгo фoрумa твoрчecкoй и нaучнoйинтeллигeнции гocудaрcтв-учacтникoв- CНГ, cocтoявшeгocя в aпрeлe 2006 гoдa, cтaлa: вырaбoткa
рeкoмeндaций пo рacширeнию гумaнитaрнoгo coтрудничecтвa cтрaн. CНГ в нoвых уcлoвиях путeм
фoрмирoвaния цивилизoвaннoгo рынкa. и oбoрoтa гумaнитaрных уcлуг в интeрecaх coциaльнoэкoнoмичecкoгo прoгрecca; гocудaрcтв Coдружecтвa. Eгo прoвeдeниe, инициирoвaннoe прeдcтaвитeлями
oбрaзoвaтeльнo-культурнoй; oбщecтвeннocти cтрaн Coдружecтвa, cooтвeтcтвoвaлo духу и буквe
Дeклaрaции и Coглaшeния o гумaнитaрнoм: coтрудничecтвe, пoдпиcaнных нa caммитaх CНГ в Мocквe
(мaй 2005. г.) и в Кaзaни (aвгуcт 2005 г.); Cвoю пoддeржку мeжгocудaрcтвeннoму Фoруму интeллигeнции
выcкaзaл Coвeт глaв прaвитeльcтв: CНГ. Прoблeмa нeoбхoдимocти углублeния интeгрaции в oблacти
книгoиздaния и книгoрacпрocтрaнeния cтaлa тeмoй для oбcуждeния и нa втoрoм зaceдaнии: Фoрумa, cocтoявшeмcя в нoябрe 2007 г. в Acтaнe4.
Вaжнeйшим нaпрaвлeниeм являeтcя фoрмирoвaниe инфoрмaциoннoгo прocтрaнcтвa. В 2003-2004
гoдaх нa урoвнe Coвeтa глaв прaвитeльcтв CНГ пoдпиcaны дoкумeнты, инициирoвaнныe Инфoрмcoвeтoм
CНГ. Cрeди них - Кoнвeнциям cтaтуce кoррecпoндeнтa, прeдcтaвляющeгo CМИ oднoгo гocудaрcтвa CНГ
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в другoм гocудaрcтвe Coдружecтвa, - дoкумeнт, призвaнный зaщищaть прoфeccиoнaльныe интeрecы
журнaлиcтoв в грaницaх Coдружecтвa, oбecпeчивaть нaибoлee блaгoприятныe уcлoвия для их рaбoты.
Глaвную зaдaчу Инфoрмcoвeт видит в укрeплeнии пaртнeрcтвa инфoрмaциoнных aгeнтcтв
гocудaрcтв - учacтникoв CНГ. Инфoрмcoвeт выcтупил c инициaтивoй и cфoрмирoвaл Accoциaцию
нaциoнaльных инфoрмaциoнных aгeнтcтв CНГ - AНИA, чтo пoзвoляeт прeoдoлeть дeфицит инфoрмaции
o жизни cтрaн Coдружecтвa.
Нaибoлee aктуaльнoй cфeрoй гумaнитaрнoгo coтрудничecтвa в рaмкaх CНГ явилacь
oбрaзoвaтeльнaя-cфeрa. Мoдeрнизaция oбрaзoвaния былa нeoбхoдимa в инфoрмaциoннoтeхнoлoгичecкoм oбщecтвe XXI в. oпрeдeляющим в кoнкурeнции гocудaрcтв будeт урoвeнь oбрaзoвaния
нaции, ee cпocoбнocть рaзвивaть пeрeдoвыe тeхнoлoгии.
Цeнтрoбeжныe тeндeнции зaтрoнули нe тoлькo пoлитичecкую и экoнoмичecкую cфeры, нo и
мeхaнизмы coциo-культурнoгo взaимoдeйcтвия, хoтя caмa лoгикa рaзвития нeзaвиcимых гocудaрcтв
диктуeт инoй выбoр - coхрaнить eдинoe oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo кaк зaлoг пoвышeния
кoнкурeнтocпocoбнocти cтрaн Coдружecтвa5.
Oдним из нaпрaвлeний кoнкрeтнoй прaктичecкoй дeятeльнocти пo фoрмирoвaнию eдинoгo
oбрaзoвaтeльнoгo прocтрaнcтвa cтaлo принятиe рeшeний нa урoвнe Coвeтa глaв прaвитeльcтв o придaнии
учeбным зaвeдeниям, нaучным цeнтрaм гocудaрcтв - учacтникoв CНГ cтaтуca бaзoвoй oргaнизaции.
Oднa из пeрвых пoпытoк oпрeдeлeния oбщeгo oбрaзoвaтeльнoгo прocтрaнcтвa былa прeдпринятa В.
Шукшунoвым: «Пoд oбщим oбрaзoвaтeльным прocтрaнcтвoм пoнимaeтcя духoвнo-гeoгрaфичecкoe
прocтрaнcтвo Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв или чacть eгo, в кoтoрoм ocущecтвляeтcя
coглacoвaннaя дeятeльнocть oбрaзoвaтeльных учрeждeний и нaциoнaльных oргaнoв упрaвлeния
oбрaзoвaниeм; признaютcя учeбныe курcы, прoгрaммы, дoкумeнты oб oбрaзoвaнии, учeныe cтeпeни и
звaния; oбecпeчивaeтcя cвoбoдный дocтуп нa рaвных уcлoвиях вceх грaждaн CНГ, вхoдящих в oбщee
oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo, в гocудaрcтвeнныe oбрaзoвaтeльныe учрeждeния; oбecпeчивaeтcя
aкaдeмичecкaя и прoфeccиoнaльнaя мoбильнocть учaщихcя, cтудeнтoв, acпирaнтoв, прeпoдaвaтeлeй,
учeных».
Oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo CНГ - этo рeaльнocть, coздaвaeмaя пocрeдcтвoм укрeплeния и
углублeния cвязeй нaциoнaльных oбрaзoвaтeльных cиcтeм, oбecпeчeния уcлoвий для их культурнoгo
взaимooбмeнa и взaимoрaзвития, нaпрaвлeннaя нa пoдгoтoвку мoлoдeжи к жизни в уcлoвиях быcтрo
мeняющeгocя мирa, мнoгoнaциoнaльнoй культурнoй cрeды. Нoвoe oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo
выcтрaивaeтcя нa ocнoвe нaциoнaльнo-культурнoй идeнтификaции пoдрacтaющeгo пoкoлeния, нo в тo жe
врeмя c учeтoм oбщeмирoвых тeндeнций рaзвития и oбщeчeлoвeчecких идeaлoв. Фoрмирoвaниe oбщeгo
oбрaзoвaтeльнoгo прocтрaнcтвa нaчaлocь c пoдпиcaния в 1997 гoду прaвитeльcтвaми гocудaрcтв учacтникoв CНГ Кoнцeпции фoрмирoвaния eдинoгo oбрaзoвaтeльнoгo прocтрaнcтвa CНГ. Eдинoe
oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo являeтcя oдним из oпрeдeляющих фaктoрoв интeгрaции нaциoнaльных
экoнoмичecких cиcтeм гocудaрcтв CНГ в глoбaльную экoнoмичecкую cиcтeму мирoвoгo cooбщecтвa.
Инcтрумeнтoм рeaлизaции Кoнцeпции cтaл coздaнный в рaмкaх вышeукaзaннoгo Coглaшeния Coвeт пo
coтрудничecтву в oблacти oбрaзoвaния гocудaрcтв - учacтникoв CНГ. Пo eгo инициaтивe былa
пoдгoтoвлeнa и Рeшeниeм Coвeтa глaв прaвитeльcтв Coдружecтвa (29.11.2001г, Мocквa) утвeрждeнa
Мeжгocудaрcтвeннaя прoгрaммa пo выпoлнeнию вышeнaзвaннoй Кoнцeпции.
Вaжнaя рoль oтвoдитcя рaзвитию диcтaнциoннoгo oбучeния, кoтoрoe cтaнoвитcя иcтoчникoм
интeгрaциoнных прoцeccoв в oбрaзoвaнии. В нacтoящee врeмя Coвeтoм oдoбрeны и coглacoвaны
гocудaрcтвaми - учacтникaми CНГ прoeкты Кoнцeпции рaзвития диcтaнциoннoгo oбучeния в
гocудaрcтвaх - учacтникaх CНГ и Coглaшeния o кooрдинaции рaбoт в oблacти инфoрмaтизaции
oбрaзoвaтeльных cиcтeм гocудaрcтв1- учacтникoв CНГ.
Coтрудничecтвo в oблacти oбрaзoвaния aктивизируeтcя блaгoдaря пoдпиcaнию 26 aвгуcтa 2005 гoдa
глaвaми гocудaрcтв Coдружecтвa Coглaшeния o гумaнитaрнoм coтрудничecтвe. Нa ceгoдняшний дeнь
caмыми пeрcпeктивными прoeктaми являeтcя Ceтeвoй Унивeрcитeт CНГ и ШOC. Учacтиe в дaнных
прoeктaх дaeт уникaльную вoзмoжнocть для cтудeнтoв и прeпoдaвaтeльcкo-прoфeccoрcкoгo cocтaвa
пoлучить уникaльныe знaния и oбмeнятьcя oпытoм в вeдущих унивeрcитeтaх CНГ, прoeкт Ceтeвoгo
Унивeрcитeтa CНГ призвaн oбecпeчить мoбильнocть cтудeнтoв и прeпoдaвaтeлeй.
Бoльшинcтвo нaциoнaльных унивeрcитeтoв Кaзaхcтaнa aктивнo учacтвуют в дaнных прoeктaх, чтo
вo мнoгoм cпocoбcтвуeт укрeплeнию oбрaзoвaтeльных и нaучных cвязeй. Нe мeнee вaжным acпeктoм
являeтcя и тo, чтo знaчитeльнoe кoличecтвo кaзaхcтaнcких cтудeнтoв oбучaeтcя в рoccийcких вузaх пo
прeзидeнтcкoй прoгрaммe Кaзaхcтaнa. В cвoю oчeрeдь, c 2007 г. Прaвитeльcтвo Рoccийcкoй Фeдeрaции
учрeдилo квoту для oбучeния cтудeнтoв из cтрaн CНГ. Нeoбхoдимo кoнcтaтирoвaть фaкт кризиca нaучнooбрaзoвaтeльнoгo пoтeнциaлa Кaзaхcтaнa, кaк и в других рecпубликaх пocлe рacпaдa CCCР, имeннo
пoэтoму гocудaрcтву трeбуeтcя интeгрaция в рaccмaтривaeмoй cфeрe.
Прoблeмным вoпрocoм гумaнитaрнoгo coтрудничecтвa нa прocтрaнcтвe CНГ являeтcя рaзнaя
идeoлoгичecкaя нaпрaвлeннocть cтрaн CНГ, aнтирoccийcкиe нacтрoeния и курc нa cближeниe cтрaн CНГ
co cтрaнaми Eврoпы и CШA6. Нeльзя нe признaть фaктa лидeрcтвa в нaучнo-тeхничecкoм и
oбрaзoвaтeльнoм пoтeнциaлe Рoccии. Пocтcoвeтcкoe прocтрaнcтвo пeрeживaeт oбщиe пeрeмeны в cфeрe
oбрaзoвaния, пeрeхoд к Бoлoнcкoй cиcтeмe oбрaзoвaния, oднaкo, этo нe дoлжнo oзнaчaть пoлный oткaз oт
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cущecтвoвaвшeй в coвeтcкoe врeмя cиcтeмы oбрaзoвaния, и пoэтoму в эту эпoху рeфoрмирoвaния
oбрaзoвaтeльнoй cиcтeмы гocудaрcтвaм нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe cуждeнo идти вмecтe, тaк кaк вce
oни вышли из coвeтcкoй cиcтeмы oбрaзoвaния. Нeoбхoдимo вoccтaнoвить лучшee, чтo былo и
интeгрирoвaть этo в нoвую cиcтeму.
Нa зaceдaнии Coвeтa глaв гocудaрcтв Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв, cocтoявшeмcя 10
oктября 2008 гoдa в г. Бишкeк, былo принятo рeшeниe oб oбъявлeнии 2010 гoдa Гoдoм нaуки и
иннoвaций в Coдружecтвe Нeзaвиcимых Гocудaрcтв7, oднaкo, фaктичecки, нecмoтря нa вce пoпытки
рeaнимирoвaть coтрудничecтвo в дaннoй cфeрe, мaлo чтo удaeтcя рeaлизoвaть. Тeм нe мeнee, нужнo
oтмeтить, чтo в cфeрe рaзвития гумaнитaрных cвязeй в cтрaнaх CНГ в кaчecтвe ocнoвнoй зaдaчи ocтaeтcя
вoccтaнoвлeниe и дaльнeйшee рaзвитиe oбщeгo культурнoгo, oбрaзoвaтeльнoгo, инфoрмaциoннoгo
прocтрaнcтвa, тaк кaк oнo являeтcя вaжным уcлoвиeм cтимулирoвaния интeгрaциoнных прoцeccoв в
других cфeрaх coтрудничecтвa.
Чтo кacaeтcя пoзиции Кыргызcтaнa в интeгрaции oбрaзoвaтeльнoгo прocтрaнcтвa, тo
рaccмaтривaeмoe гocудaрcтвo придeрживaeтcя пoлитики вхoждeния в Бoлoнcкий прoцecc, рaзвития
интeгрaциoнных прoeктoв нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe чeрeз мeхaнизм двухcтoрoнних и
мнoгocтoрoнних cвязeй, нaпрaвлeниe oбрaзoвaтeльнoй интeгрaции в рaмкaх ШOC. Oднaкo, coглacнo
зaкoнoдaтeльcтву КР, нe вceгдa мoбильнocть cтудeнтoв и прeпoдaвaтeлeй являeтcя рeaлизуeмa.
Вoзмoжнo, дaнный прoцecc мoг бы cтaть эффeктивным, нo Кыргызcтaнa oблaдaeт cрaвнитeльнo
нeбoльшим пoтeнциaлoм и oпытoм внeдрeния eврoпeйcкoй cиcтeмы oбрaзoвaния, ввиду чeгo в
рeзультaтe прoвeдeнных рeфoрм в cфeрe oбрaзoвaния oчeнь cильнo пocтрaдaлo кaчecтвo oбрaзoвaния.
Пoлнocтью oткaзaвшиcь oт coвeтcкoй cиcтeмы oбрaзoвaния, нe былo вoзмoжнocти кaчecтвeннo внeдрить
eврoпeйcкую cиcтeму.
«Признaниe
caмocтoятeльнo
cущecтвующих
культурных
пoтoкoв
нe
oтрицaeт
их
взaимoдoпoлняeмocти, чтo никaк нe oзнaчaeт accимиляции» - гoвoрит Прeзидeнт. Имeннo эти идeи,
нeкoгдa бывшиe cocтaвнoй чacтью иcтoричecкoй дoктрины В.Coлoвьeвa и eврaзийцeв, тeпeрь нa нaших
глaзaх вoплoщaютcя в жизнь.
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Аннотация. В статье на основе архивных и историографических материалов проанализирован вклад
в изучение узбекского литературного языка одного из просветителей В. П. Наливкина. В статье отражена
также его педагогическая деятельность-подготовка талантливых специалистов.
Abstract. In the article, on the basis of archival and historiographic materials, the contribution to the study
of the Uzbek literary language of one of the enlighteners of V.P. Nalivkin is analyzed. The article also reflects
his teaching activities - training talented specialists.
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Национальный язык – это историческое явление, система звуковых знаков, являющаяся средством
общения, познания и понимания бытие. Именно понимания. А там, где есть понимание, будет и
уважение, и интерес друг к другу. Необходимость знания языка того народа, на земле которого живешь,
понимали многие из исследователей истории Средней Азии. До конца XIX века в Туркестане
практически отсутствовал современный узбекский литературный язык, тем более языковедение как
наука. Местные грамотные люди использовали старописьменный язык эпохи феодализма. Живой
узбекский язык оставался на обочине культурной жизни общества. Для используемого языка было
характерно явное перенасыщение арабской и персидской лексикой.
Практическое и научное изучение живых тюркских языков энергично взяли в свои руки
представители, так называемого провинциального ориентализма [2, с.279]. Его самыми яркими фигурами
были Н.П.Остроумов, В.П.Наливкин и их ученики Н.С.Лыкошин, В.Ф.Ошанин, Н.Г.Маллицкий и др. Их
творческие усилия поддержали крупнейшие востоковеды России, специалисты в области тюркских и
иранских языков:академикиК.З.Залеман, В.Р.Розен, В.В.Бартольд, П.М.Мелиоранский. Языки коренного
населения Средней Азии стали изучаться местными исследователями, так, как в научной академической
среде результатов изучения живого, узбекского языка практически не было. Именно эти исследования в
части накопления фактического материала составили базу для дальнейших научных изысканий
профессиональных специалистов. Впервые на научную основу было поставлено и изучение узбекского
языка. Его преподавали в Туркестанской учительской семинарии, в Ташкентском реальном училище, на
курсах восточных языков при Ташкентском отделении Общества Востоковедения.
Настоящее исследование посвящено одному из представителей интеллигенции Туркестана –
Владимиру Петровичу Наливкину. Для профессионалов историков и, в особенности, специалистовэтнологов, а также историографов, занимающихся исследованием проблем, касающихся периода конца
ХIХ – начала ХХ вв. это имя не является неизвестным. Этнограф, историк, преподаватель, лингвист,
исследователь истории ислама… - не было, кажется такой сферы деятельности, где бы В.П.Наливкин не
оставил заметный след. Цель настоящего исследования состоит в необходимости дать взвешенную,
объективную, оценку роли его педагогической и научной деятельности в области изучения узбекского и
других языков Туркестанского края.
Условия, в которых проходило знакомство В.П.Наливкина с языками коренного населения
Туркестанского края были не совсем обычными. Вместо того, чтобы изучать курс «введения в
языкознание» или штудировать грамматику языка, он знакомился с живой разговорной речью. Таким
образом, в результате подобных практических занятий, В.П.Наливкин глубоко и всесторонне изучил
узбекский, таджикский и другие языки, собрал значительный исследовательский материал (записи
сказок, песен, преданий и т.д.), прошёл прекрасную школу, причём самостоятельную, исследователя-
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лингвиста. Вместе с молодой женой он сначала поселился в двадцати пяти верстах от города Намангана
в урочище Радван среди кипчаков, а затем, приобрел небольшой земельный участок в кишлаке Нанай,
где стал изучать жизнь и быт коренного населения.
Так началась, по словам Ю.О.Якубовского (отец будущего известного историка А.Ю.Якубовского),
«…скромная, но в высшей степени плодотворная, и, можно сказать, беспримерная в истории Туркестана,
деятельность супругов Наливкиных по изучению языка, быта, религии и обычаев ферганского туземца,
не по книжным источникам, а из самих источников жизни народной… Зимой они жили в Нанае среди
узбеков, а летом с киргизами откочевывали в горы. Жизнь была далеко не легкая. В такой обстановке, в
сырой холодной сакле, согреваясь одеялом за общим сандалом, родились и воспитывались дети, до семивосьми лет не знавшие русской речи… (в этот период у Наливкиных было двое детей: сыновья Борис
(1876 года рождения) и Владимир (1878 года рождения). Зато результаты получились блестящие.
Супруги усвоили узбекский язык в такой тонкости, какая не достигается учебниками и школами.
Знанием живой разговорной речи узбекского и таджикского языков В.П. поражал солидных ученыхвостоковедов» [3, с.84]. Судя по всему, Наливкиными в такой же степени был освоен и киргизский язык.
Владимир Петрович знал также грузинский язык, в совершенстве владел французским. Мария
Владимировна Наливкина блестяще владела французским и немецким языками.
Этот период жизни позволил В.П.Наливкину очень близко познакомиться с бытом населения
Ферганской долины. За время своих многочисленных путешествий по Наманганскому уезду, о которых
мы узнаем из его работ. Он имел возможность непосредственно наблюдать богатую и самобытную
культуру узбеков, таджиков и киргизов.
В сотрудничестве с женой М.В.Наливкиной Владимир Петрович предпринял первую попытку
научного изучения узбекского языка по говорам Ферганской долины. В начале 80-х годов ХIХ века
вышли в свет их первые лингвистические работы. Среди них «Русско-сартовский и сартовско-русский
словарь общеупотребительных слов с приложением краткой грамматики по наречиям Наманганского
уезда», опубликованный в Казани в 1884 году.[4]. Соавтором В.П.Наливкина была его жена - Мария
Владимировна Наливкина, составившая вторую часть – «Сартовско-русский словарь» / эта часть
состояла из 161 страницы – Н.Л/. Фактически это был первый опыт диалектологического изучения
узбекского языка. В приложении к русско-сартовскому словарю М.В.Наливкиной была составлена
«Грамматика сартского языка Андижанского наречия» [5]. Несмотря на несовершенство фонетической
транскрипции, предпочтение, отданное книжному языку, материалы словаря Наливкиных, явились
единственным источником в области изучения узбекского языка в тот период.
Эти работы Наливкиных внесли весомый вклад в разработку и изучение диалектов узбекского
языка. Известные тюркологи К.К.Юдахин и А.Н.Кононов считали, что словарь Наливкиных долгое
время оставался лучшим из узбекских словарей, а составленная, для него грамматика - была первым
«грамматическим очерком» одного из диалектов узбекского языка [6, с.402]. Более того, А.Н.Кононов
справедливо относил этот словарь, к числу отечественных словарей, «…составивших эпоху в истории
тюркской лексикографии, не имеющих себе равных в западноевропейской тюркологии» [7, с.6].Такой
высокий отзыв из уст маститых ученых-профессионалов языкознания – высшая оценка труда
исследователей. В этой связи А.К.Боровков отмечал, что словарь Наливкиных был единственным
источником по узбекскому языку для составления грандиозного словаря В.В.Радлова [8, с.184]. А
архивные материалы зафиксировали информацию о том, что словарь Наливкиных использовался в
качестве учебного пособия в таком солидном учебном заведении, как Лазаревский институт восточных
языков в Москве [9. л.37,37 об.].
В 1884 году В.П.Наливкин стал первым учителем русско-туземной школы, открытой в Ташкенте.
Недостаток финансов, выделяемых для школы, побудили его даже истратить на ее нужды значительную
часть личных средств, вырученных от продажи, изданного в 1884 году «Сартовско-русского словаря».
Для обучения чтению и письму на русском языке Наливкиным была составлена «Азбука для русскомусульманских школ оседлого населения Туркестанского края», изданная в 1886 году в количестве 480
экземпляров. Автор старался сделать свой учебник максимально более доступным для детей, которые
обучались русскому языку как иностранному. В частности, он считал, что для удобства усвоения русских
букв, первая часть азбуки должна быть напечатана письменным шрифтом, т.е. следовало избегать
распространенной в России практики смешения письменного и печатного шрифта в одном учебнике, что
существенно затруднило бы процесс обучения. [10.л.1 об.].
В.П.Наливкин всячески стремился расширить кругозор обучающихся за счет применения
дополнительных учебных пособий. Он использовал в процессе преподавания учебники по истории,
географии, употреблявшиеся в русских городских училищах. [11, с.270]. Деятельность востоковеда в
стенах русско-туземной школы продолжалась до августа 1888 года. С 1885 по 1890 гг. он преподавал
узбекский и персидский языки в Туркестанскойучительской семинарии. Четырехклассная, мужская
учительская семинария была открыта в городе Ташкенте в 1879 году и стала единственной
педагогической школой на всей территории Туркестанского края. Это учебное заведение было призвано
готовить учителей для русских и русско-туземных школ, а также переводчиков для работы в
административном аппарате края. В учебной программе семинарии особое внимание уделялось
преподаванию языков коренного населения края. Один из известных исследователей Средней Азии,
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«патриарх туркестановедения», «лучший знаток ислама в Туркестане» Николай Петрович Остроумов,
после назначения его директором Туркестанской учительской семинарии в 1879 году, стал проводить
большую работу по изучению живых восточных языков: киргизского (казахского), сартовского
(узбекского) и таджикского (персидского). Семинария являлась в тот период единственным в крае
профессиональным средним учебным и научным заведением. С помощью преподавателя В.П.Наливкина
Остроумовым была создана своеобразная лингвистическая лаборатория при семинарии. Узбекский язык
изучали в течение четырех лет. Пособием для обучения служила специально составленная
В.П.Наливкиным хрестоматия на узбекском языке [12]. Персидский язык изучался три года, начиная со
второго учебного класса. Один из директоров Туркестанской учительской семинарии Ю.Ф. Крачковский
отзывался о его преподавании следующим образом: «Присмотревшись близко к занятиям господина
Наливкина я нахожу: 1) что этот человек не только хорошо владеет своим предметом, но умеет передать
его и даже заинтересовать воспитанников; 2) не останавливаясь на одном каком-нибудь способе
обучения, он старается вводить все приемы, которые ведут к скорому и успешному достижению цели; 3)
постоянно и в высшей степени аккуратен по службе и исполнителен; 4) кроме классных занятий
господин Наливкин ведет с воспитанниками и внеклассные беседы, в которых указывает им те, или
другие сочинения для чтения, те или другие средства для скорейшего усвоения предмета и даже
предлагает свои личные услуги» [13, л.19]. Подводя итог, Ю.Ф.Крачковский делал вывод, что
«…официальный умственный ценз господина Наливкина ниже его действительного умственнонравственного уровня, так как это человек дела, человек науки» [13]. О преподавательской методике
Владимира Петровича вспоминал и известный в будущем туркестановед Н.С.Лыкошин, посещавший
первые курсы узбекского языка для офицеров и чиновников в Ташкенте, организованные в 1886 году:
«Мы, слушатели, восхищались блестящим, увлекательным изложением интересующего нас предмета.
Простое обучение языку сопровождалось и иллюстрировалось беседой о туземных обычаях и
декламацией стихов. Слушатели восхищались, … но платонически» [14, с.84]. В течение двух лет
Наливкин обучил 50 офицеров. Для этих курсов им были изданы методические указатели и словари.
Одновременно с педагогической деятельностью во всей широте развернулась его исследовательская
работа. По словам известного историографа Узбекистана Б.В.Лунина, в сравнении с В.П.Наливкиным
никто из его современников не сделал так много в деле составления различных учебных пособий,
словарей, хрестоматий, имевших целью облегчить изучение узбекского и других языков коренного
населения Средней Азии [15, с. 254].
Исключительной заслугой В.П.Наливкина явилось составление им высокопрофессиональных
учебных пособий, долгое время для очень многих служивших подспорьем в изучении узбекского,
персидского и других языков, как при самостоятельном изучении, так и в учебных заведениях. Выше уже
говорилось о составлении В.П.Наливкиным «Азбуки…» для русско-туземных школ и хрестоматии для
изучения узбекского языка в Туркестанской учительской семинарии [16]. Кроме них им было также
составлено «Руководство к практическому изучению сартовского языка», которое была издано в 1899
году в Самарканде и в 1911 году переиздано в Ташкенте. Во вторую часть «Руководства…» вошли два
словаря: «Русско - сартовский» и «Сартовско - русский», в каждом из которых было зафиксировано
около двух тысяч слов с транскрипцией /подсчитано нами – Н.Л./. Огромный исследовательский интерес
специалистов историков, этнологов представляет помещённый в пособии фольклорный материал:
пословицы, рассказы, исторические повествования на узбекском языке. В 1912 году ко второму изданию
«Руководства…» автором был заново составлен специальный «Русско – сартовский и сартовско –
русский словарь», который значительно дополнил сведения об узбекском языке. Обучая русских
воспитанников Туркестанской учительской семинарии узбекскому и таджикскому языкам, В.П.Наливкин
привел в систему собранные лексические и грамматические материалы и попытался оформить свой курс
в методическом отношении, подготовив несколько учебных пособий, тем самым заложив основы этого
курса в семинарии. Занимаясь самостоятельно изучением местных языков и этнографией, он пытался
привить к ним интерес семинаристов, увлечь их. С этой целью В.П.Наливкин организовал кружок
туркестановедения, в которых знакомил учащихся с хорошо известным его бытом узбеков, таджиков,
киргизов, с историей Средней Азии. Воспитывая интерес учащихся, к этнографическому прошлому
народов Средней Азии, В.П.Наливкин старался привлечь их к самостоятельным научным исследованиям.
По его инициативе стала практиковаться отправка воспитанников семинарии на летние каникулы в
отдаленные кишлаки с целью сбора этнографических материалов (говоря современным научным языком
– сбор полевых материалов) [17, с.128]. Кроме тюркских, востоковед занимался также изучением
иранских языков. Им были опубликованы следующие работы: «Сартовско – персидская хрестоматия, с
приложением примеров для перевода с русского на сартовский и персидский языки» (1887г.), «Русско–
персидский словарь общеупотребительных слов по наречиям Туркестанского края» (1889 г.),
«Руководство к практическому изучению персидского языка» (1900 г.).
Как исследователя в области языкознания его также интересовали малоизученные языки,
относящиеся к восточно-иранской группе. Сохранилась его переписка с академиком К.Г.Залеманом
следующего содержания. В одном из писем К.Г.Залеману он сообщал: «На днях же, совершенно
случайно я слышал, что в Синтабе / кишлак в верстах 100 от Джизака/ местные жители говорят на какомто особом наречии, которого совсем не понимают их ближайшие соседи таджики / это совсем новость/.
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Постараюсь проверить этот слух и сообщить Вам…» [18, л.9]. В другом письме он уже писал: «… в
конце пасхи еду в Джизак. Проехать в Синтаб мне не удаётся. Поэтому, если я узнаю, что в Синтабе
действительно говорят на особом наречии, то я постараюсь достать… двух – трёх синтабцев, запишу все,
что успею и пришлю Вам» [18, л.5,5 об.]. В следующем письме речь шла о записях шугнанского языка
[18, л.7-8]. Свою увлеченность изучением неизвестных языков и диалектов Владимир Петрович передал
и своим ученикам.
Благодаря деятельности Владимира Петровича Наливкина, Туркестанская учительская семинария
стала первым и продолжительное время единственным центром практического и научного изучения
живых узбекского и таджикского языков, их наречий и диалектов. По окончании обучения русские
учителя, разбросанные по всему Туркестанскому краю, продолжали заниматься научными
исследованиями. Сосредоточение высокоодаренных интеллектуальных кадров преподавателей в
Туркестанской учительской семинарии (включая самого Владимира Петровича), занимающихся
одновременно научным изучением края, позволили создать уникальную систему образования по
подготовке специалистов, имена которых были хорошо известны в России и за ее пределами.
Продуманная система и тщательный подбор учебного материала, делали пособия Наливкина
незаменимым руководством для лиц, изучавших узбекский язык. До их появления, как отмечал его
ученик, впоследствии - выдающийся лингвист и этнограф Средней Азии М.С.Андреев, изучение языков
коренного населения было трудным, почти невозможным. [19, с.34-35].
К числу выдающихся выпускников учительской семинарии, учеников Н.П.Остроумова и
В.П.Наливкина принадлежали блестящие лингвисты, историки, этнографы с мировой известностью,
такие как М.С.Андреев, В.Л.Вяткин, П.Е.Кузнецов, П.П.Иванов и другие, положившие начало целым
научным направлениям. Все они являлись представителями туркестанского провинциального
ориентализма и внесли свой вклад в практическое и научное изучение узбекского и других восточных
языков, в становление лингвистической науки в Средней Азии.
Михаил Степанович Андреев - выдающийся русский лингвист, иранист, тюрколог, тончайший,
глубокий знаток быта и вообще жизни Востока в Средней Азии и Индии, создатель среднеазиатской
этнографической школы, первый директор Туркестанского Восточного института, заложивший основы
высшего образования в крае. На формирование научных интересов Михаила Степановича Андреева
большое влияние оказал его наставник и ангел хранитель Владимир Петрович Наливкин. Уже на склоне
лет М.С.Андреев писал: «Я оставил гимназию и перешел в местную учительскую семинарию, где не
только тогда преподавались местные языки: (персидский и узбекский, отчасти, одно время, арабский), но
где был такой прекрасный преподаватель, как известный знаток языков и быта Средней Азии покойный
В. П. Наливкин…, который удивительно умел без всяких выговоров и наказаний заставить учиться».[19].
Вероятно, именно под его влиянием у молодого Андреева сформировались представления о том, что
занятия этнографией требуют безукоризненного знания языков, так же как для глубокого познания языка
необходимо изучение быта, обычаев и фольклора. Этому принципу Михаил Степанович следовал в своей
научной деятельности всю жизнь. М.С.Андреев был прекрасным знатоком узбекского языка, его
бухарско - ташкентского диалектов, таджикского языка; реликтовых языков – язгулемского,
шугнанского, ягнобского, ишкашимского, ваханского, многочисленных наречий и говоров, главным
образом иранского корня, поражавшим маститых ученых тонкостью лингвистического слуха.
П.Е.Кузнецов – стал в будущем известным тюркологом, преподавал на восточном факультете САГУ.
В.Л.Вяткин стал известным археологом, этнографом Узбекистана, ученым с мировым именем.
Василий Лаврентьевич Вяткин – один из лучших учеников Н. П.Остроумова и В.П.Наливкина,
востоковед, редкостный специалист по археологии Самарканда, сделавший выдающееся открытие ХХ
века – нашедший и раскопавший обсерваторию Улугбека, видный знаток и собиратель рукописной
книги, среди которых находились редчайшие, неизвестные науке сочинения. Ратовал за создание в
Туркестане «центра изучения мусульманской культуры», спасение от расхищения иностранцами
археологических эпиграфических и рукописных сокровищ края. Являясь специалистом в области
узбекского и персидского языкознания, В.Л.Вяткин преподавал узбекский язык на вечерних курсах в
Самарканде. В 1896 году В.П.Наливкины переехали в Самарканд. Научно – краеведческие интересы
тесно сблизили его с деятельностью Самаркандского областного статистического комитета, среди членов
которого был и его бывший ученик В.Л.Вяткин. Под руководством В.П.Наливкина в Самарканде был
организован кружок народных чтений, в котором сотрудничали В.Л.Вяткин, Ю.О.Якубовский / отец
известного востоковеда А.Ю.Якубовского/. Кроме того, не угас интерес В.П.Наливкина в этот период и к
археологии. С новой силой он проявился в Самарканде. Несмотря на то, что данный вопрос не имеет
прямого отношения к теме нашего исследования, однако хотелось бы отметить еще одну заслугу
Владимира Петровича - его роль в обнаружении обсерватории Улугбека. Выше нами отмечалось, что
заслуга обнаружения столь грандиозной и уникальнейшей находки принадлежала его ученику В.Л.Вяткину. Однако, в фонде Туркестанского кружка любителей археологии еще в 1990 году автором
этой статьи была найдена квитанция телеграммы, отправленной 18 декабря 1898 года В.П.Наливкину
Н.П.Остроумовым. На квитанции карандашом был написан текст телеграммы: «Напишите, где
помещалась обсерватория Улугбека. Прибавьте местные предания. Остроумов». [20, л.30]. Известный
историограф Узбекистана Б.В.Лунин в своей работе отмечал, что точное место обсерватории Улугбека
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было указано В.П.Наливкиным ещё в 1898 году, а именно, на заседании Туркестанского кружка
любителей археологии 11 декабря 1898 года. [21.282]. Присутствовавший на этом заседании астрофизик
Ташкентской обсерватории В.В.Стратонов сообщил, что В.П.Наливкин, основываясь на данных местных
жителей и собственных раскопках, установил, что обсерватория находилась за арыком Снаб, неподалёку
от арыка Оби – Рахмат у подножия холма.
Сохранились и неопубликованные работы В.П.Наливкина лингвистического цикла: «Список слов,
заимствованных русскими из арабского, персидского и тюркского», «Туземные слова, сделавшиеся
общеизвестными и вошедшие в употребление между русскими», «Русские слова, вошедшие в
употребление у сартов», «Следы родства между арийцами и семитами». Первые три небольших словаря
датированы октябрём 1892 года. Наличие данных рукописей свидетельствует о больших научных
замыслах В.П.Наливкина в области лингвистических исследований. Особое место в числе
неопубликованных работ по лингвистике занимал «Русско-узбекский словарь». Составленный
первоначально вчерне между 1888 и 1891 гг. этот словарь был предметом пристального внимания автора.
Он уточнял и перерабатывал его почти до самой смерти. 3 В словаре около 18 тысяч слов. Это было
детище всей его жизни и творческой работы. Законченный, но неопубликованный при жизни автора
полный словарь узбекского языка, впоследствии был использован как один из источников при
составлении многотомного узбекско-русского словаря.
Подводя итог можно сделать общий вывод о том, что русские исследователи-ориенталисты в
Туркестане в конце XIX - начале XX вв. проделали огромную работу. От эмпирического накопления
лингвистических данных (изучение живых языков, создание словарей, хрестоматий и пособий по
узбекскому языку, и другим восточным языкам) их систематизации и обобщения, до создания в будущем
крупных языковедческих трудов, заложивших основу узбекской лингвистики в современном понимании
этого слова. Имена Владимира Петровича Наливкина и его жены Марии Владимировны Наливкиной
вошли в биобиблиографический словарь тюркологов, что, несомненно, является высокой оценкой их
трудов [22, с.170].
И сегодня труды Владимира Петровича Наливкина представляют собой огромное поле деятельности
для историков, этнографов, географов, лингвистов, литературоведов… Они еще терпеливо ждут своих
будущих молодых исследователей. Ровно 100 лет назад, 20 января 1918 года трагически оборвалась
жизнь замечательного ученого и человека, с удивительной силой воплотившего в себе лучшие качества
образованных русских людей Туркестанского края, который всей своей жизнью и творчеством заслужил
уважение людей, среди которых он обрел свою вторую Родину.
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Аннотация. В статье представлены результаты антропологического анализа социальной жизни
современной семьи. Она погружена глубокими социально-экономическими и демографическими
проблемами, что осложняется под воздействием глобализации и информационных технологий.
Анализируя трансформационных процессов семейных отношений, автор приходит к мнению, что в
современной семье наблюдается «отчуждения» поколений, разрыв между родителями и детьми, что
влияет на традиционных этноконфессиональных основ семьи, Речь идет об основах национального
менталитета народов региона о межпоколенных взаимоотношениях детей с родителями, трансформации
от макросемьи к нуклеарной.
Abstract. The article presents the results of an anthropological analysis of the social life of a modern
family. It is immersed in deep socio-economic and demographic problems, which are complicated by the impact
of globalization and information technology. Analyzing the transformational processes of family relations, the
author comes to the conclusion that in the modern family there is “alienation” of generations, the gap between
parents and children, which affects the traditional ethno-confessional foundations of the family. We are talking
about the foundations of the national mentality of the peoples of the region about intergenerational relationships
between children and their parents, the transformation from a macro-family to a nuclear one. Ключевые слова.
Глобализация, трансформация семейных отношений, родители и дети, «разрыв» или конфликт, семейная
толерантность
Ключевые слова. Глобализация, трансформация семейных отношений, родители и дети, «разрыв»
или конфликт, семейная толерантность
Keywords. Globalization, transformation of family relations, parents and children, "break" or conflict,
family tolerance.
Человечеством прожито уже второе десятилетие нового века, т.е. следующего этапа кульминации
обострения всех социально-культурных проблем мировой цивилизации. Исторический опыт
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свидетельствует о том, что современный мир уникален своей небывалой взаимосвязанностью и высокой
обусловленностью всех членов мирового сообщества. Детерминантом осложнения социального
прогресса однозначно можно назвать исторических поворотов на пороге нового столетия с отсутствием
готовых программ и планов построения гражданского общества, обострением столкновений
цивилизаций [27].
ХХI век характеризуется осложнением идеологической противостояний стран мира и проблем
воспитания в реализации молодежной политики региона Центральной Азии. В этой связи процесс
перехода от традиционного к либеральному обществу в условиях глобализации и информационного
прогресса наблюдается деформации социальных отношений, то есть падение рейтинга семьи и брака,
конфликт в семье, увеличение число разводов, среди которых стала трагическими убийство или продажа
новорожденных родными матерями [20].
Следует оговорить, что современная модернизированная семейная жизнь избавилась от
родительского контроля, «борьба» за суверенность молодых семей негативно влияет на семейное
образования и воспитания нового поколения. В последние годы наблюдается понижения рейтинга
семейных традиций, отклонения от традиционных принципов семейной жизни, происходит отчуждения
личности из семьи и изолированность индивида. Также наблюдается нестандартные ситуации
социальной жизни: «гастербайтерство» не только отцов, но и матерей ударят социализации детей, что
повышения число уголовных преступлений несовершеннолетних, наркомания, табака курения и
алкоголизм среди учеников средних школ и профессиональных колледжей [12, c.4].
Как известно под словом семьи народов региона подразумевались жизнь несколько поколений в
иерархическом
образе
жизни
с
авторитетом
старших,
категорическим
выполнением
этноконфессиональных требований и обрядностей. Более того мусульманская семья более
конфессионально, чем национальная, что полноценным считается только при авторитаризме дедушек в
семье, где почет и уважения старшим. Дедушка был честью и совестью семьи, гарантом духовнонравственности мужской части семьи, а бабушки женской части.
Главным детерминантом «вымирания» традиционных основ семейных отношений, как нам
представляется, в противостоянии традиционного с инновационной, планового с рыночной, переходом
семьи от консервативного к либеральному образу жизни. Все это создавало почву разногласий в семье,
столкновении традиционных родительских ценностей и новыми ценностями молодежи. В связи с этим
выявления специфики статуса поколений и полов, изменения семейных отношений стали актуальной
проблемой современности [7; 16].
Данная проблема стало предметом продолжительной острой дискуссии в СМИ Республики
Узбекистан. В ходе исторических изменений фокус социального прогресса сосредоточен на некоторых
проблемах налаживания отношений Запада с Востоком, христианской культуры с культурой ислама, что
подчеркивается в исследованиях и концепциях монодиализма ученых Европы. Следует помнить также
предупреждения о «Закате Европы», причиной которого является деградации семейных отношений [26].
В соответствии с проблемой исследования нами были поставлены следующие задачи:
- развивать теоретические социально-педагогические основания анализа семейной жизни,
этноконфессиональной воспитательной функции родителей;
- исследовать национальные коммуникации межпоколенных отношений, анализировать факторов,
создающих барьеров между поколениями в семье;
- определить основные направления укрепления коммуникативные условия между поколениями.
Проблемы поколений, то есть общение дедушек, отцов и детей является исторической социальной
ценностью, что занимает центральное место как мировых, так и национальных религиях мира. В
мировых религиях отношения поколений рассматривается в принципе религиозной социальной
доктрине, а ислам свою стратегию вероисповедания устанавливает исходя из уважения и любви детей к
родителям. В этой связи социальные принципы взаимоотношения поколений получили в философскопедагогических учениях Алишера Наваи, Юсуф Хос Хожиб, Кайковус, Махмуда Кошгари, Амира
Темура и др.
В современной педагогике и психологи встречается огромное количество литератур, посвященной
проблеме семьи и семейных отношений. Взаимоотношения родителей и детей, привязанность старшего и
младшего поколения стали предметом изучения в социологических и педагогических исследованиях
специалистов [1; 5; 6; 8; 9; 10].
Современные тенденции молодежной культуры, возрастные категории, проблемы пожилых людей в
семье и конфликты представлены в работах А.Г. Здравомыслова, П.И. Бабочкин, В.А. Бобахо, М.В.
Вдовина, Л. Соловьева. С. Солник, В.Д. Шапиров и др. [2; 4; 7; 21; 22; 25].
Данная проблема вопреки международной правовой практики стран мира включен в Основной
Закон страны, что имеет отдельный раздел, посвященный юридической ответственности родителей за
воспитания детей до совершеннолетия, что в свою очередь обязывает материально-моральной
поддержки детей своих пожилых родителей. Задача воспитания детей на высоких общечеловеческих и
национальных принципах духовно-нравственных традициях является обязанностью родителей. В
основном и действующем Законе республики установлено основы государственной политики семьи и
брака, а также молодежи [15, с. 6].
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Проблемы взаимоотношения поколений также поднимается в публикациях многих российских
ученых, которыми внесены вклад по изучению с точки зрения педагогики и воспитания [16; 18; 30].
Однако аналогичные работы редко встречается в исследованиях ученых Центральной Азии.
На основе социально-педагогического анализа научно-исследовательских подходов к пониманию
вопроса взаимоотношения поколений были выделены важные для нашего исследования положения:
1.Проблема взаимоотношения отцов и детей антропологический воспитательный процесс
образования, переходящая культурные семейные традиций, унаследования не только материальных, но и
духовных ценностей для обеспечения старости;
2.Достойной жизни пожилых людей, заботы детей отцов и матерей формируется в результате
педагогических воздействий, общении семейной среде;
3.Уважение и любви детей к родителям, постоянной поддержки их во всех периодах жизни
подлежать возрождению национальных традиции в условиях научно-технического прогресса;
4.Принципы взаимоотношения поколений можно подразделить двух факторов:
-активизации воспитывающее воздействие образовательной системы семейной жизни
подрастающего поколения;
- тесного приобщения личности с традициями и образом жизни, национальными ценностями в
процессе образования;
- культура сосуществования нескольких поколений в семье, что позволяет передачи социальнобытового опыта, усвоению духовно-нравственных принципов и установок семьи, которые унаследованы
многими поколениями исторического развития.
В нашем исследовании проблема отношения отцов и детей обсуждается применительно к
подготовке молодежи к семейной жизни, где формируется необходимые духовно-нравственные качества
личности, основы этики и эстетических взаимоотношения детей к родителям.
В исследовании взаимоотношения поколений мы опирались, прежде всего, на национальные
традиции воспитания и ценностей этноконфессиональной жизни населения. Традиция и новация, образ
жизни и мысли народов региона использовались в качестве основным инструментарием в анализе
взаимоотношений поколений отцов и детей. В этой связи методологической базой были изучения
проблемы личностно-ценностный подход. Согласно которой, учащейся молодежи рассматривается как
субъект взаимоотношений в качестве детей.
В качестве теоретических методов были применены анализ, сравнение, обобщение и моделирования
Методологической базой данной работы также являются программные и национальные принципы
семейного воспитания, системно-функциональный, причинно-следственные подходы к воспитанию
детей. В процессе исследования применялись индуктивные и дедуктивные методы философского
познания, а также обобщения и сравнительная социальная педагогика.
Для эффективного решения были приняты разработанная нами принцип и программа организации и
проведения мониторинга семейной жизни: взаимоотношения поколений, отношения детей к родителям,
укрепления
семейных
основ
предотвращения
разрыв
между
поколениями.
На основании анализа социально-экономический и духовный жизнь мы сгруппировали приоритетные
положения, которые могут быт основу семейной педагогикой в области устойчивого развития семейнобрачных отношений народов Центральной Азии:
- этноконфессиональный принцип семейной жизни, укрепления социального статуса родителей,
возрождение национальных семейных ценностей семьи как необходимой социальной системы и
функции, что влияет на взаимоуважения поколений, становится нормой гражданственности,
гуманистического образа жизни и мысли;
- семейная образования и воспитания как форма укрепления взаимоотношений родителей и детей в
регионе налаживает проблем социального развития;
- воспитания общечеловеческих и национальных принципов коммуникации поколений в семейном
пространстве уникальной традиционной педагогикой, способствующие к благоприятному систему
образовательного процесса;
- создание самых универсальных систем доступа образованию и самовоспитанию с участием
органов местных властей, социальных институтов коммерческого и некоммерческого характера
гражданского общества;
- социальная кооперация семьи предполагает укрепления социального статуса отца и матери, с
выполнение функции их в воспитании и образовании молодого поколения в духе социального
активности и патриотизма.
Указанные положения были основой диссертационного исследования авторов, что включено
перспективных комплексных программ правительства Республики Узбекистан Стратегии действий 20172021 годы и «Проблемы развития гражданского общества Республики Узбекистана».
Общественное сознание на протяжении многих тысячелетий формировало всех сфер человеческого
общества, устанавливая нормы взаимоотношения общества и личности. Исходя из этого, произошел
процесс становления и развитие национального менталитета народа, в котором описан социальноправовой статус мужчин и женщин, а также детей. Она была узаконена этнорелигиозными нормами, что
имело узкий и простой характер в прошлом. Таким образом, этноконфессия означает семейное
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взаимоотношение, построенных на конкретных характерах и нормах поведения личности социальнокультурной жизни. Однако подобные отношения как таковые абстрактными не бывают, существуют
национальные отношения узбеков, киргизов, азербайджанцев и чеченцев как в рамках одного
государства так межгосударственными. Данное явление с виду могут показаться простыми, а на самом
деле они архисложны, требует междисциплинарного исследования. Они охватывают все сферы
человеческого бытия, включая мелочи социокультурной среды. Сложность также обусловлена
синкретичностью национального, и религиозного, взаимосвязью политикой и правом. Таким образом,
как нам думается, понимания проблемы конфликтов особое значение имеет национальный статус
мужчин и женщин, что определяет взаимоотношения между родителями и детьми. Исходя из этого, у
каждой нации установлена конституция мужчин и женщин, т.е. образ жизни и культуры,
соответствующий каждому этапу исторического прогресса. Однако у всех народов мира мужчина и
женщина биологически и социально однородны, но ученые считают культурой нации в
действительности представляет собой преимущественно культуру ее мужской половины [14. c.106].
В условиях современной цивилизации происходит социальные отклонения мужского и женского
статуса. Приобретение образа жизни и смена полового облика сегодня стала обычным явлением.
Мужчины одеваются по-женски, используют косметику, украшения, овладевают женскими
профессиями. Словом, мужчина теряет свое чисто мужское божественное начало, становится
мягкотелым, нежным и даже слабым. Все это способствует деградации мужчины, влияя на изменение
мышление человека. В свою очередь среди женщин наблюдается аналогичный противоположный
процесс. Поэтому существует острая потребность реального описания двуединой национальной и
религиозной ситуации с отличительными характеристиками каждого пола. Собственно основной смысл
этноконфессионализма конфликтов как раз состоит в выявлении и закреплении статусов этнических
общностей относительно друг друга. От правильной оценки их статусов зависит выбор адекватной линии
поведения.
В повседневной жизни мусульман особое внимание уделяется авторитету и социальному
положению мужчин. В общественной жизни мужчина может обладать не только высоким авторитетом и
уважением материальной обеспеченностью, но и такими качествами как мужской честностью,
порядочностью и моральной чистотой. Дело в том, что высокие понятия идеального мужчины в
национальной жизни подразумевают такие качества как благородство, правдивость, уважение старших и
великодушие, и щедрость младшим и женщинам. В связи с этим общепринятой нормой для мужчин
стали категоричное выполнение обещания. Подобные качества личности обеспечивали устойчивость
национального образа жизни, семейных традиций, почет старших во многих народах Кавказа и Средней
Азии.
У мусульман постсоветского пространства в приоритете семейного образования и воспитания были
сыновья в духе смелости, даже отец истории Геродот отметил воинской доблести населения
Междуречье. Учение республики отмечают, что сыновья были гордостью семьи, а правители щедро
поощряли их подарками. В семейном воспитании наняли учителей только по обучению езды верхом,
стрельбы из лука и честность. Детей не показали до пяти лет отцам, чтобы отец не переживал если вдруг
умрет сын. Подобное доктрина была основой уважения родителей, особенно отцов. В обществе
считалась не почитания и неприличия в отношении к родителям уделом не законнорожденных детей
[28.с.12]. Вот почему храбрость и героизм в понимании населения в регионе формировались на фоне
борьбы со злом, защиты слабых, принесения в жертву себя ради блага других. Однако воспитания
характера велось параллельно со смелостью и храбростью у мужчин снисходительности и скромности, а
также культуры прощения. В самом деле культура прощения сопутствовала важнейшей черте щедрости
и великодушию, что стала кодексом приличия в жизни мужчин.
Наиболее важным в этнических процессах является сохранение чувства долга и обязательства у
мужчин. Аграрный уклад жизни народов региона был связан с разнообразными хозяйственными
устными соглашениями и сделками, нарушения условий которых приводили к этническим конфликтам.
Наряду с этим длительность и сложность земледелие требовали коллективного усилия многих людей.
Отсюда надежное слово мужчины служило своеобразным гарантом выполнения условий гражданских
сделок. Вот почему надежный человек, обладающей мужским словом имел социальной ценности,
являлся достоинством и «брендом» мужского менталитета, а в противном случае заклеймили знаком
женщин. В мужском статусе выделяются серьёзность, решительность, мудрость и дальновидность,
обдуманность каждого шага, не поощряется легкомыслие и многословие в общении.
Все это на наш взгляд, служило своеобразным аргументом семейной солидарности поколений,
гарантом сохранения семейных традиций и милосердии к предкам. Великодушия мужчин, прежде всего,
направлено к родителям отцу и матери, а затем другим.
Этноконституция позволяет мужчинам считать себя пророком и главой семьи, что мероприятий,
связанные имущественного и неимущественного характера осуществляются только с согласия мужаотца. В семье дети воспитывается с раннего возраста по патриархальному образу жизни и мысли. Она
оставляет свои следы в формировании духа мужчины с превосходством на женщинах в семье. Вот
почему так высоко ценятся воспитание мужской храбрости, а трусость считается позором для семьи.

24

''CHRONOS'' ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Том 6 #1(21), 2021

Мужчина, согласно национальной этике, должен обладать способностью выдерживать физической боли
и эмоциональных усилий, умственной напряженности и социальных сложности.
В национальной жизни долгом и честью мужчины считается оказание помощи женщинам в беде,
оберегать ее, по возможности выполнять ее просьбы, считается бестактным любых ссор в присутствии
женщин. Однако женщина считалась собственностью мужа, без разрешения которого не могла делать ни
шагу. Женщина должна быть верной своему мужу, ухаживать за мужем и детьми, выполнять все
хозяйственные дела дома. Более того, следует довольствоваться теми материальными средствами,
которые в состоянии предоставить муж. Однако муж обязан хорошо обращаться со своей женой, быть
снисходительным, приветливым, дружелюбным по отношению к ней, что является важнейшим
приличием этики. Многие формы взаимоотношения супругов установлены нормами ислама и
традициями национальной жизни. В действительности женщина составляла часть жизни мужчины,
определяли его социальный облик, ориентиры и настроения.
Все это благоприятно воздействовали межличностные отношения поколений, что женщина играла
роли стабилизатора в рамках семейной жизни. Женщина в общественной жизни в мусульманских
странах считалась святым и загадочным хитрой существом, что хитрости её не осилить даже сорока
ослов. Конфликт с женщиной не приветствовали, действовал принцип отказа от вражды при женщинах, а
драка в присутствии женщин дело не мужское. Высота рейтинга женщин во многих случаях играли роли
позитива и примирения. Существует множество примеров, когда противники стреляли друг друга,
проливали кровь и никто не мог выйти из дома. Однако женщины могли ходить по деревне свободно и
своим вмешательством могли остановить враждебные сражения. Женщине достаточно было для
прекращения конфликта встать между враждующими сторонами и расстелить свой головной платок.
В действительности семейном общении происходит формирования личности: дети умчаться уважать
старших, усваивают нравственные нормы в отношении бабушек и дедушек, приобретает этикоэстетические принципы своего поведения родителям. Такие важнейшие психологические качества детей
радость и печаль, чувства любви и уважения, честность и доброта, милосердие не только проявляется, но
и формируется при наличии материнской общении. Она регулирует становления и развития детских
родственных познавательных чувств, притягивает к родительских ласки и любви. В этой связи дедушки
и бабушки играют важную роль в воспитательном процесса, чем молодых родителей. Дети слушают
бабушек, учиться у них многому норм и ценностей морали поведения. Дети в общении с дедушками
могут получать на нескончаемые любознательности и формировать свои социальные мышления, что
является необходимым для психики взаимопонимания.
В современной раздельной семье родители заняты в бизнесе, а отсутствие бабушек и дедушек
создает неудовлетворенность познавательной потребности. Все это отражается в общении детей,
формируя отрицательные эмоций и переживания, страдают от одиночества, взаимоотношения старших
переходит детям как норма социальной жизни. Еще сложнее в условиях урбанизированной среде, где
господствует философия индивидуализма, что взаимоотношения на взаимном отчуждении отцов и детей,
братьев и сестер, что негативно влияет в родственных привязанностях личности. И еще трагичнее для
детей в неполных городских семьях, проблема отчужденности встает остро, чем сельской местности.
Согласно статическим данным в населении России доля мужчин не более 46,5 %, а в Узбекистане 50,1 %
от общего числа населения [11, c.18].
В связи с этим научно-теоретический анализ этнического менталитета мужчин способствует
предотвращения сложных взаимоотношений поколений: «разрыв» в отношении отца и сына.
В семье формируется особой формы взаимоотношений человека, которые регулируется семье,
установленными нормами и принципами образа жизни и системой социальной деятельности. Отношения
детей как личность приобретается в основном нравственными устоями и правилами поведения,
коллективизмом семейной жизни, где старшие в почете, а младшие в заботе, что создает взаимной
симпатии, чувство уважения. Следует также отметить, что существует взаимоотношения семьи с
махаллой, т.е. соседями по одной улице. Авторитет же семьи в махалле в системе взаимоотношений
определяется как правило теми отношениями поколений и почет старшего поколения, которое высоко
ценятся в махалле как условие социальной стабильности данного населённого пункта. Она как
своеобразной коммуникацией семьи с общими интересами социальной жизни, связанными не только
материальной, но и духовно-нравственной гарантией социализирует личности. Таким образом, махалла
является своеобразной школой воспитания культуры личности. Это особая нравственная культура и
красота восточной цивилизации. Это культура воспитывает самые необходимые качества
мужественности, т.е. настоящего джигита
Ключом к пониманию природы культуры отношений и конфликтов ислам рассматривает пути
некоторых аспектов культуры полов, в их биологическом или антропологическом бытии, создаваемом
человеком. Вот почему, основываясь на учении Заратустры, ислам устанавливает свой ориентир, что
«…Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет женщины как самой
опасной игрушки, мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для отдохновения воина: все


Джигит – личность мужского пола, имеющая все добрые, положительные качества мужчины среднего
возраста, характер храбрости и мужественности.
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остальное –безумство. Женщина понимает лучше детей, чем мужчина, даже на мужчину смотрит как на
дитя» [19].
Детерминантом конфликта между поколениями были «идеализации женщин» советским режимом,
что серьёзно подорвал существовавший веками авторитет мужчины перед женщиной. Идеалом стали
женщина активистка, комсомолка, передовичка производства, руководитель организации. Все это стало
основой формирования нового социально-политического статуса женщин, который отчуждал женщин от
семьи, ценой деградации былого статуса мужчины, уважение дедушек и бабушек. Таким образом, в
условиях демократизации всех сфер общественной жизни отчетливо проявляется проблемы
противостояния полов, в отношении поколений, что стало традициях и анекдоты о тещах. Таким
образом, во многих конфликтах между поколениями, т.е. отцов и детей стоит «женщина»
Можно сделать вывод, что слово современность вносит свои коррективы в отношения социального
статуса полов и поколений, нарушение которого влияет на нормализации общественной жизни. Во –
вторых, женщина может воздействовать на взаимоотношения отцов и детей, наличие предков в семье.
Социальный статус, т.е. менталитет мужчины и женщины должен быть построен на основе
исторического опыта, накопленного в каждой отдельной стране, отражающий культурные традиции, а
также философские и религиозные ценности этой страны. Наконец-то, мужчина на Востоке является не
только святой человек, но и олицетворение добра и справедливости, мира и согласия, гарантии семейных
взаимоотношений. Так, в семье, ориентированной на духовно-моральных ценностей, могут быть
популярным мужчина, проживающие с отцом и матери, а также несколькими детьми. Отношения детей
могут быть разнообразными по степени и формы взаимных привязанностей дедушкам и бабушкам, чем
своих родителей. Во многих случаях бабушки для детей огромное удовольствие и роскошь.
Другой аспект взаимоотношений поколений как нам представляется, проблемы и конфликты между
поколениями. Проблема столкновений является закономерным и историческим событием,
доказательством которого были труды служителя англиканской церкви Чарльза Дарвина
«Происхождение видов». Основоположник эволюционной теории на основании биологического анализа
показал путь органического мира путем закона отрицания отрицании. Главная перемена в изменении
отношений и обострения конфликта между поколениями явились, как нам кажется, изучение проблем
демографического воспроизводства населения с традиционной, т.е. национальной и общечеловеческой
духовной культуры. В последние годы дает о себе знать сложный процесс столкновения поколений:
молодое поколение трудно воспринимает старших, обесценивается молодыми тысячелетние
консервативные национально-религиозные нормы и правила поведения личности и т.д. В этом плане
есть множество противоречий во взаимопонимании между родителями и детьми, увеличиваются ссоры
между родными, т.е. братьями и сестрами. Видимо здесь прав социолог Мертон Р., что аномия – есть
напряженность, возникшее в поведении личности, сопротивление или противоречие в социальной среде
[17.c.12]. Как нам думается, аномалия семейных проблем заключается в нуклеарной семьи, оторванной
от своих предков, избавленной от контроля, погруженной быстротечными проблемами современности.
Традиционная семья Востока ориентировалась на авторитет и полной диктатуры отца. Власть отца
обусловлена коллективным укладом производства и потребления. Как правило, земледелие с низкой
технической оснащенностью требовали коллективного усилия не только одной семьи, но и близких и
родных. Дело в том, что сельскохозяйственная культура требует своевременного ухода и обработки,
сбора скоропортящегося урожая, что не было в силах одной семьи. Исходя из этого, человеческое
сообщество восприняло нормы уважения старших, исторически сложился культ предков, воздвигался
авторитет вождей племени и совет старших в общественной жизни. Все это послужило генетическому
сохранению иерархии старшинства в племени на протяжении многих тысячелетий, освященной
религиозной и национальными принципами взаимоотношений. Восток держался не только «на трех
китах», но и в авторитарном менталитете старшего поколения над младшими, т.к. старшие обладали
огромным жизненным опытом, а младшие горели силой и энергией для созидательного труда.
Ослабление подобной синкретизации общественной мощи во многом связано падением рейтинга
категории родителей и индивидуализации семейной жизни, т.е. переходом от сложной модели к
нуклеарной семье, потере контроля высшей иерархии над низшей.
Новое эхо цивилизации в условиях трансформации коренным образом изменил образ жизни и
мысли, повышенной мобильности населения, оснащенностью информационных коммуникаций, ломая
консервативный оседлый образ жизни. Мировая цивилизация охватывает весь земной шар с небывалым
ростом демократического обновления, притягивая даже самые сильные очаги мусульманских стран.
Таким образом, корень столкновения поколений находится в изменении семейной жизни народов мира,
так как семья доставляет политических товаров. Межпоколенные конфликты в семье зависит не только
личного, но и социального характера. Мы согласны с мнением Вдовиной М.В. в том, что «почти
половина опрошенных (48 %) подчеркивают разные ценности молодого, среднего и пожилого поколений
как источник конфликтов» [7, c.103].
Новое Возрождение Азии может служить примером смены поколений, который отражается в
столкновении взглядов и уклада мышления к жизни. Обычно мусульманская культура строилась на
смирении личности к существующим порядкам, т.е. послушания старших, подчинения воли
вышестоящих лиц. Исходя из этого, можно сказать, что политизация ислама, осложнения социально-
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культурной жизни в странах Азии и Африки с высоким демографическим ростом переживает мировой
семейно-брачный кризис, падением ценности семьи. В связи с этим пока человечество располагает
возможностью взять инициативу контроли общественного прогресса по пути созидательного
урегулировании взаимоотношений поколений. По этому поводу мы совершенно солидарны в
предотвращении конфликта «войны всех старших против всех молодых» с великим учителемпросветителем Абдуллы Авлоний, который подчеркивал: «Воспитание для нас – это жизнь или смерть,
горе или радость, беда или помощь» [1, c.18].
Испокон веков в характере народов Центральной Азии преобладала умиротворенность, смиренность
и послушность, стремление мирного решения конфликтов, уступчивость в спорах, отказа от насилия и
эгоизма. Данный принцип социальной жизни передавался традиционно от поколения к поколению со
всеми материальными наследиями, что ослабляет новое время. В духовности молодого поколения
наблюдается стремление к крайностям и насилию, применение всего дозволенного и не дозволенного
ради удовлетворения своих личных интересов, готовность радикальными шагами для достижения своих
целей. Мы допускаем мысль, что проблема сложности во взаимопонимании поколений и недовольство
старшего поколения от младшего существовали с древнейших времен, о чем свидетельствуют
древнегреческие письменные источники.
Система классового разделения общества и категоричное обожествление их, идеологическое
внушение человека воспитала бесправную и законопослушную личность в обществе. Однообразие и
продолжительность сельскохозяйственного производства, связанное с природой укрепило в сознании
людей божественное начало и культа традиции. Это означало строгое следование обычаям и традициям
своей общины, уважение памяти предков и авторитет старших, воспитание детей в духе общепринятых
правил этикета национальной и религиозной, правил поведения. Аналогичное мнение встречается в
исследованиях российских ученых [5. c.42].
При всем многообразии и богатстве новаторства формирования гражданского общества народам
Центральной Азии присуще некоторое духовное единство в смене поколений, отличающее от западного
уклада демографической жизни. В связи с этим, переход от тоталитарного общества к демократическому
государству с рыночной экономикой наиболее гладко в европейских странах, что протекает сложно,
порой болезненно в республиках Центральной Азии. Причина тому, как нам представляется, трудоемкое
аграрное производство, требующее коллективного усилия общин, отсутствие частной собственности на
землю, слабого товарного производства и торговли, которые гарантировали коллективность в
общественной
жизни,
исключая
индивидуальную
социализацию
личности.
Изоляция
сельскохозяйственной жизни и быта населения, постоянного колониального угнетения привели к застою
культурно-политической жизни, способствовали укреплению морального консерватизма национальной
культуры, сохранению принципов общинного уклада жизни общества.
Обычно в общественной жизни мусульманского общества дети с рождения воспитывались в духе
трудолюбия и кодекса приличия, доброты и милосердия мусульманина. Все это обеспечивало связь
поколений, продолжения традиций уважения старших, любовь к младшим и слабым, покровительство
над женщинами. Становление и развитие высокой духовности наиболее подробно описаны в трудах И.
Каримова, в частности, посвященной высокой духовности общества как непобедимая сила
общественного прогресса [14. c.16].
В этом плане напряженность между поколениями выросла на почве политики гендерного
равноправия, что привело к утрате авторитета и харизма отца. К этому распад б. Союза и массовая
безработица мужчин, и небывалая активность рыночно-коммерческой жизни женщин послужили
социальным фундаментом инновации перехода на «матриархат». Дети в подобной ситуации остались без
идейных вождей и лидера, не говоря уже диктатора. В обновленной семье начала господствовать идея
вседозволенности, семейного неповиновения отцу, ослабла корпоративная взаимозависимость членов
семьи на уровне полной потери ответственности перед обществом. Более того, усиленная феминизация
народной педагогики привела к изменению многих стандартов воспитательной атмосферы.
Социолог Таштемиров У. считает, что глава семьи у узбеков является важным элементом
самоорганизации семьи как социального института общества. По свидетельству ученого в результатах
переписи населения 1970 году 84, 2 % семей главой является мужчина, в 15 – женщина, причем в
городах этот показатель, соответственно, 78 и 22 % [24. c.50]. Нами был проведен социологический
эксперимент «Неделя падре», в котором участвовали 28 семей, где женщины добровольно принимали
облик мусульманской традиции женщин в семье. Наблюдения показали, что мужчины четко реагировали
на изменения и стали праведными, перешли на путь исправления даже самые алкозависимые мужья.
Самое главное эксперимент был сосредоточен на детское отношение к родителям. В 24 семьях
респонденты отмечали «потепление» семейной жизни, дети начали акцентировать своих позиции на
уважение родителей. В 20 случаях были сохранены отцовский приоритет и даже были благодарные за
налаживание социально-экономической жизни семьи. Вот почему мы склонны к решению проблемы
столкновения поколений налаживанием отношений родителей в семье, которые злоупотребляют в
большинстве случаях в современном обществе. Таким образом, противоречие и конфликты между
мужчиной и женщиной является важнейшим источником столкновения поколения, что мир и согласия в
рамках национального кодекса приличия является путем обеспечения прогресса. Однако падение
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рейтинга семьи современного этапа социального прогресса, столкновение мужчин и женщин является
темой другой статьи.
Научно-технический прогресс дает возможность серьёзного раскрепощения человека от
физического труда и усилия в повседневной жизни. Отчуждение человека от физического труда сыграла
снижающую роль этики отчуждения, человеколюбия в психологии личности, Семья и семейные
отношения перешли новый этап своего развития, в котором взаимоотношения старшего поколения и
младшего вышла из традиционного образа жизни.
В трансформационных процессах адаптация молодых происходит автоматически, гладко, когда у
старших болезненно, сохраняя приоритет психологии консерватизма, отставания от инновационных
технологий, информационных оснащений, даже мышлении в обновленном социуме. Таким образом,
двухлетний ребенок уже познал суть сотовых связей, пультового управления телекоммуникаций. Новое
поколение свободно осваивает новшества электронной техники, особенно компьютерной технологии.
Современная цивилизация притягивает в свою зону всех от детей до стариков для участия в
материальных и духовных благах общества. Доля молодёжи в материальном производстве в любой
стране СНГ составляет гораздо больше, чем старшего поколения. В период глобализации возможности
самофинансирования молодёжи снимает вопросы зависимости детей от родителей, что корректирует
семейные отношения. Видимо это дает право на «цветную демократию» за освобождение от
родительского надзора и семейного воспитания. Следует учесть тот факт, что глобализация стирает
государственные, национальные, религиозные и даже демографические (возрастные) границы и черти
общества, «массовая культура» стучит в двери даже самых отдаленных деревень и населенных пунктов.
Конфликты между поколениями во многом связаны с повышением брачного возраста среди
молодёжи. Как нам представляется, что семейная жизнь молодых супруг серьёзно сглаживает
взаимоотношения между поколениями, родителей с женатыми детьми, осознавая родительскую
ответственность и наследование семейных традиций. Наши наблюдения показали, что в 80-е годы
прошлого столетия был принять стандарт вступления в брак после службы армии или окончанием учебы
ВУЗах. Дело в том, что отслужившие молодые люди пользовались авторитетом, чем избегавшие
воинскую повинность. В настоящее время возраст, вступающих в брак в среднем составляет 25 лет, так
как серьёзно стареет брачный возраст в обществе.
Холостяцкий образ жизни, отсутствие жизненного опыта при полноте жизненных энергий и сил
придавливает разум послушности и уважение старших, выполнения воли родителей взрослыми детьми.
Есть другой немаловажный факт повышенной мобильности и миграции населения в последние годы
нового века, что воздействует ослаблении семейных стереотипов и стандартов мышления. Таким
образом, несовместимость поколений стало закономерным явлением семейной жизни. Переходом
модели от сложной к простой семьи дети стараются жить отдельно от родителей, понижается частота
посещения к родителям, а в отдельных случаях в материальной заинтересованности детей.
Резюмируя всего сказанного, можно предположить, что все достижения современной цивилизации
теряет свой смысл из-за углубления конфликтов между поколениями. Сегодня проблема раздела
имущества родителей стали еще сложным конфликтом между братьями и сестрами, доходя до
настоящего кулачного боя. Если семья является начальной ячейкой государства, то разрушение её
приводит непредсказуемым последствиям дестабилизации общества. В связи с этим воспитания
молодого поколения в духе высокой нравственности, интеллектуально образованными и духовно
богатыми является целью и содержанием всей государственной деятельности политической системы
общества.
Мы также признаем, тот факт, что детерминантом столкновений является ослабления воспитания
детей, т.е. учить к жизни с рождения и держать под постоянным контролем над поведением ребенка.
Дело в том, что у родителей в современных условиях рыночной экономики фактически отсутствует
время на беседы и встречи. Отца дети видят изредка, эпизодично, так как он уходит рано, когда дети
спят, приходит поздно, когда дети уже легли спать. Таким образом, взаимоотношения поколений в семье
Центральной Азии предполагает возрождение этноконфессиональных традиций, развития культуры
образования и воспитания в интересах реализации концепции Стратегии действий по пути развития
гражданского общества.
Принцип и традиция отношения отцов и детей является философско-образовательным условием
социальной стабильности социальной жизни, предотвращением угроз социализации в воспитании
молодежи. Проблемы социальной молодежной политики можно реализовать только путем укрепления
взаимоотношения поколений.
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Аннотация. Авторы статьи представили свое видение существующей в России концепции создания
и развития единой системы дистанционного образования. Признавая наличие дистанционного обучения
как необходимость информационного века, авторы высказывают ряд конструктивных предложений
относительно реорганизации учебного процесса и самоорганизации человека, как главного
действующего лица, а также создания единого информационно – образовательного пространства.
Abstract. The authors of the article presented vision of the existing concept in Russia of creating and
developing a single system of distance education. Recognizing the existence of distance learning as a need for
the information age, the authors make a number of constructive proposals regarding the reorganization of the
educational process and the self-organization of a person as the main actor, as well as the creation of a single
information and educational space.
Ключевые слова: Информационное общество, система, образование, человек, учебный процесс,
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем фактом, что проблема трансформации
человека в современном информационном обществе становится одной из наиболее значимых и активно
обсуждаемых. За последние пятьдесят лет нарастают дискуссии о становлении и развитии новой ступени
цивилизации, связанной с формированием третьего в истории человечества технологического скачка информационной революции и развитием на его основе постиндустриального или информационного
общества. Важнейший аспект трансформации человека, как воздействие на него используемых им
орудий, инструментов, машин, технологий и гаджетов -медиумов, опосредующих его деятельность и
формирующих способы коммуникации, передвижения, удовлетворения потребностей, остался где-то на
периферии современной антропологии и гносеологии. В информационном обществе существенным
образом изменяется стратегия образования, причем важнейшей его чертой является широкое
использование информационных технологий. Важнейшей задачей высшего технического образования в
современных условиях является формирование у будущих инженеров и исследователей научного
мышления, навыков самостоятельного усвоения и критического анализа новых сведений, умения строить
научные гипотезы и планировать эксперимент по их проверке. Решение этой задачи не представляется
возможным без широкого использования новых информационных технологий. Информационные
ресурсы стали по существу новой экономической категорией, определяющей очередной взлет научнотехнического прогресса, особенно, в общеобразовательной сфере. Последнее связано с тем, что знания в
современном обществе быстро устаревают, а современному специалисту любой сферы занятости
необходимо непрерывно повышать свою квалификацию. При этом повышение квалификации и
переподготовка кадров в большинстве случаев должна проводиться без отрыва от производственной
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деятельности, что становится возможным с использованием различных образовательных технологий. В
связи со всем выше сказанным появилась потребность в дистанционной форме обучения. Дистанционное
обучение отвечает требованиям современной жизни, особенно, если учесть не только транспортные
расходы, но и расходы на организацию всей системы очного обучения. Отсюда все повышающийся
интерес к дистанционному обучению, к его самым различным формам, необходимым на протяжении
всей жизни человека. Попытки осмыслить сложившуюся ситуацию привели к появлению
многочисленных точек зрения, в которых сама система дистанционного образования рассматривается с
разнообразными прилагательными. Отсутствие единого мнения относительно системы дистанционного
образования стало результатом сложившихся ситуаций в Российском обществе : несовершенство
системы образования, здравоохранения, экономики, культуры, правовой системы и др. [3.]Однако
главной причиной, на наш взгляд, можно назвать низкий уровень компьютерной грамотности населения
при отсутствии необходимой материальной базы. Современный человек в условиях информационного
мира оказался не готов осваивать цифровые технологии, что и вызвало, с одной стороны, негативное и в
некотором роде обоснованное отношение населения к существующей дистанционной образовательной
системе, а с другой - различные кривотолки о всей российской образовательной системы.
В соответствии с историко-социальной справедливостью, следует отметить, что ряд кривотолков
относительно российской образовательной системы имеют не только теоретическое, но и практическое
значение. В тоже время, предметное изучение содержания существующих проблем расширяет границы
исследования с учетом существующей реальности.
1. В концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в России
дистанционное образование определено как комплекс образовательных услуг, предоставляемых
широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной образовательной
среды, основанной на использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Однако, в
реальности образовательный процесс просматривается лишь условно, в силу ряда обстоятельств.
Например, визуальный контакт студента с преподавателем, электронно-коммуникативный обмен
информацией, отсутствие соответствующей электронной связи (не везде можно найти компьютер),
низкий уровень компьютерной грамотности и, наконец, отсутствие должного уровня организованности с
обеих сторон. В этой связи, говорить об образовательном процессе не приходиться, поскольку мы
наблюдаем далеко не совершенную форму «обоюдного обучения». [2.].
2. Большое значение в дистанционном обучении, по мнению специалистов, имеет мотивация.
Именно мотивация к получению действительно прочных знаний является движущей силой для
дистанционного обучения. Полученные студентом, теоретические знания, должны подтверждаться на
практике. Это аксиома, не вызывает вопросов. Однако, в условиях реального дистанционного процесса
обучения, когда студент находиться далеко от преподавателя, организовать производственную практику
становится крайне сложно. Будущий специалист не сможет заинтересовать работодателя без
соответствующих гарантий со стороны учебного заведения, поскольку вопросы организации учебнопроизводственной практики – компетенция учебного заведения.
3. Сегодня можно выделить несколько групп лиц потенциально заинтересованных в дистанционном
обучении: учащиеся, которые могут проходить обучение, как в составе групп, так и работать по
индивидуальным программам, выбранным самостоятельно; лица, желающие повысить свой уровень
квалификации (работающие по специальности), заочники - практики, дети и молодежь (школьники),
которые в силу разных причин(болезнь, инвалидность, территориальная отдаленность и др.), не могут
посещать занятия. Этому кругу лиц, прежде всего, удобным представляется дистанционное обучение и в
этом есть большой плюс и перспектива на будущее. Однако в реальности, уровень профессионализма
таких специалистов вызывает сегодня больше вопросов, чем ответов, по причине несовершенства
существующей и пока только развивающейся образовательной системы.
4. В информационном обществе интеллектуальные процессы становятся массовыми, и более
половины работников в развитых странах заняты в сфере интеллектуальной деятельности. Возросшие
информационные потоки и высокотехнологические производства позволят в дальнейшем готовить
специалистов в любой сфере общества. Такое утверждение в больше степени является декларативным, в
силу того, что в каждой профессиональной сфере существует специфика подготовки специалистов.
Современная, особенно Российская реальность, позволяет в гуманитарной сфере создать определенные
условия для подготовки специалистов по дистанционной (заочной) образовательной системе: учитель,
преподаватель, экономист, музыкант, используя при этом минимум практических занятий. Однако, не
представляется возможным подготовить профессионала –певца, артиста, практикующего врача,
инженера, ученого, строителя и других высококвалифицированных специалистов без соответствующей
практики, лабораторных работ, экспедиций, - где теоретические навыки превращаются в
профессиональный опыт и становятся жизненной мудростью.
Таким образом, отвечая на поставленный вопрос в названии темы исследования, и рассматривая
концепцию создания, единой системы дистанционного образования в России, можно сделать ряд
выводов.
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- Дистанционная форма обучения для Российской действительности - это вынужденный процесс
освоения знаний с учетом развития цифровой системы При этом, теоретическая и практическая
значимость дистанционного обучения сводится к реформированию и пересмотру не только рабочих и
учебных программ, но и методологии освоения (познания) самой дисциплины (тесты, презентации,
“мозговой штурм”, диалоговая форма общения и т.д.) – со стороны преподавателя , и вынужденная
мобилизация сил и самоорганизация – со стороны слушателя (студента, учащегося и т.д.) .).
- Сегодня дистанционная образовательная система, оказывая образовательные услуги, не формирует
творческое мировоззрение человека, а приучает к шаблонам. Преподаватель выполняет информационно
коммуникативную функцию, передает свои знания студентам, но не формирует у студентов навыки
пользования этими знаниями.
- Для преподавателя – это перестройка всей образовательной системы, всех навыков и приемов
преподавания от классических, до личностных. Не каждый преподаватель владеет богатством дидактики,
риторики, должным опытом для того, чтобы перестроиться в данной системе.
- Существующая система «дистанционного» обучения - это система пожизненного образования
человека. Она требует создания единого информационно - образовательного пространства, включающего
в себя всевозможные электронные источники информации: наличие доступного интернета, виртуальные
библиотеки, информационные обучающие центры, разнообразные базы данных, консультационные
службы, электронные учебные пособия, методические объединения, пр.[3.].
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Аннотация. Определении содержания стандарта по математике для большинства гуманитарных
специальностей (речь идет о ныне действующих стандартах третьего поколения) позволяет варьировать
содержание и разработать учебные программы по математике с учетом профессиональных потребностей
отдельных гуманитарных специальностей. В первую очередь варьирование может касаться выбора тем,
имеющих профессионально-математический характер.
Abstract. The definition of the content of the standard in mathematics for most humanitarian specialties
(we are talking about the current standards of the third generation) allows you to vary the content and develop
educational programs in mathematics, taking into account the professional needs of individual humanitarian
specialties. First of all, variation can concern the choice of topics that have a professionally-mathematical nature.
Ключевые слова: математическое моделирование, регрессионный анализ, корреляционный анализ,
факторный анализ.
Key words: mathematical modeling, regression analysis, correlation analysis, factor analysis.
Математика для гуманитариев может быть интересна, если рассматривать прежде всего не частные
задачи, не стремиться познакомить с тяжелой математической техникой, а рассматривать
принципиальные и важные для общечеловеческой деятельности проблемы, с которыми сталкивались
великие ученые прошлого, проблемы, которые в свое время были основой математики и вообще
естественно - научных знаний и открытий. В первую очередь следует рассматривать не формулы, а
естественнонаучные истоки проблем, формализация их на языке математики (математическая модель) и
принципиальные методы решения, открытые великими учеными. Кратко это можно выразить так:
происхождение – цель - принципиальная идея - элементарная математическая техника, которая может
быть использована в профессиональной деятельности или на уровне общекультурной составляющей
человека, получающего высшее образование [1].
Рассмотрим примерную содержательную структуру курса математики, которая может быть
адаптирована для гуманитарных специальностей и направлений. Изучение математики может состоять
из четырех дидактических блоков (разделов):
1. Арифметическая и геометрическая культура. Зарождение математики как науки; особая роль
математики в системе общечеловеческих знаний, а также в гуманитарном образовании. Развитие
представлений о числах. Приемы быстрых вычислений. Математические расчеты и интуиция.
Арифметические расчеты в педагогической практике. Геометрические модели в расчетах на местности.
2. Понятие функции и основы математического моделирования. Линейная функция и простейшие
оптимизационные задачи. Бюджетные задачи, приводящие к системе линейных уравнений; метод Гаусса
решения систем. Постановка задачи линейного программирования и геометрический способ ее решения.
Линейная функция в почерковедческой экспертизе. Математические модели при различных системах
голосования; парадоксы голосования.
3. Основы математической логики. Аксиоматический метод и математические идеи доказательства.
Методы решения простейших логических задач (табличный способ и полный перебор, круги ЭйлераВенна, построение графов для организации перебора). Алгебра логики: высказывания и логические
связки, таблицы истинности и преобразования формул (простейшие эквивалентности).
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4. Основы теории вероятностей и математической статистики. Функциональная и статистическая
зависимости. Основные понятия теории вероятностей (испытания, события и их классификация).
Относительная частота и идея закона больших чисел. Классическое и геометрическое определения
вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей, формула полной вероятности. Случайные
величины и их числовые характеристики. Основные понятия математической статистики. Проверка
статистических гипотез; коэффициенты корреляции.
Разработанная и реализованная нами в процессе педагогического эксперимента модель обучения
включает в себя учебную информацию в виде обобщенного блока знаний, умений и навыков,
конкретизирующих учебный материал в контексте формирования профессиональной направленности в
условиях реализации стандарта математического образования. При этом возникла необходимость более
тщательного выявления потребностей в математическом аппарате для специальной подготовки педагога.
В качестве решения проблемы предложен спецкурс «Математические методы в педагогике»,
включающий следующее содержание:
Математические средства моделирования педагогических систем. (Понятие измерения.
Измерительные шкалы. Номинативная шкала Порядковая (ранговая, ординарная) шкала. Правила
ранжирования. Проверка правильности ранжирования. Случай одинаковых рангов. Шкала интервалов.
Шкала отношений).
Моделирование изучаемого явления в виде адекватной системы случайных событий, средства,
используемые для отражения педагогических систем: графы и матрицы. (Аксиоматика теории
вероятностей. Психические явления как случайные события. События. Серии опытов со случайными
исходами. Частота. Частность. Вероятность. Неоднозначность поведения человека. Интра - и
интериндивидуальные различия результатов исследования Формула Бейеса. Примеры вычисления
вероятностей в педагогическом исследовании. Законы распределения случайных величин. Числовая
характеристика закона распределения).
Статистическая гипотеза. (Общие принцы проверки статистических гипотез. Проверка
статистических гипотез. Нулевая и альтернативная гипотеза. Понятие уровня статистической
значимости).
Статистический критерий. (Статистический критерий различий. Параметрические и
непараметрические критерии. Рекомендации к выбору критерия различия).
Регрессионный анализ. (Линейная регрессия математических методов. Множественная линейная
регрессия).
Корреляционный анализ. (Понятие корреляционной связи. Коэффициент корреляции Пирсона.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена).
Факторный анализ. (Основные понятия факторного анализа. Условия применения факторного
анализа. Приемы определения числа факторов).
Отдельно выделены вспомогательные приемы поддержания внимания, которые способствуют
формированию познавательного интереса к изучению математики. Предложена организация учебных
ситуаций, раскрывающих содержание, противоречащее первоначальному представлению студентов о
роли и значении математики в гуманитарной сфере научного знания, культуре и жизни ее
представителей: 1) зарисовки из биографий ученых гуманитарных областей знания, выдающихся
деятелей культуры, политики, так или иначе использующих в своей деятельности математику; 2) рассказ
о вкладе ученых гуманитариев в развитие изучаемого понятия, метода или математики в целом; 3)
исторические сведения о взаимодействии математики и данной сферы гуманитарного знания; 4)
высказывания различных ученых о роли математики в гуманитарном знании, важности и значении
математического образования.
Кроме того, специального методического подхода требует реализации прикладной направленности
математики и межпредметных связей курса математики в вузах.
Изменение методического подхода означает, в частности, следующее: изменение уровня изложения,
новые мотивировки, иллюстрации, примеры реальных процессов, явлений, объектов, используемых для
формирования изучаемых понятий и фактов, изменение системы упражнений и задач и т.п. [2]. К
примеру, в России последние годы разработаны программы, ориентированные по содержанию на типы
специальностей [3].
Таким образом, общая схема конструкции содержания выглядит так:
Инвариант = Базовый содержательный блок + Блок о математических методах в педагогике (и
психологии).
Вариант = История и методология математики + Блок математических приложений в естественных
науках
Конструктивный блок. Мотивационно-целевые установки преподавателя. При проведении занятий
преподаватель планирует деятельность на основе системы принципов отбора и применения активных
методов обучения математике:
-адекватность методов природе и функциям учебных целеполаганий;
-природа и особенности содержания учебной дисциплины, логика научного знания предопределяют
объективный и активный характер методов обучения;
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-соответствие и взаимодействие организационных форм и методов обучения;
-поэтапность осуществления учебной деятельности и взаимовлияние логики учебной дисциплины и
структурных этапов учебной деятельности как единое целое.
Анализ ряда исследований, а также наши наблюдения позволяют заключить, что выбор методов
обучения осуществляется преподавателями математики в зависимости от целого ряда факторов.
Специфичность математических методов исходит из системы математических знаний, с одной
стороны, а с другой стороны – из учебной дисциплины.
К специфическим методам обучения математики относятся:
-практические методы;
-моделирование;
-метод доказательства от противного;
-метод векторов и т.д.
Специфические математические методы соотносятся с соответствующим содержанием и
общедидактичсскими методами обучения.
Дидактические методы, в которых преобладает коммуникативное действие:
-в устной форме (объяснение, эвристическая беседа, обсуждение, проблематизация,
«брайнсторминг»);
-в письменной форме (управляемое объяснение, работа с учебником);
Дидактические методы, в которых преобладает исследование действительности:
-прямое (систематическое самостоятельное наблюдение);
-опосредованное (демонстрация, моделирование).
Дидактические методы, в которых преобладает практическое, операциональное действие:
-реальное (упражнения, практические работы, алгоритмизация);
-имитационное (дидактическая игра, ролевая игра).
Дидактические методы, в которых преобладает действие специального программирования
(программированное обучение, обучение с помощью компьютера) [4].
Учитывая пути приобретения знаний, формы представления, свойства и виды информации, мы
выделяем три разновидности практических методов обучения: 1) метод обучения без выводов (обучение
порядку выполнения операций), 2) метод обучения на примерах (обучение через выполнение
упражнений), 3) метод обучения на метауровне обучение через задачи).
Обучение без выводов - это процесс получения информации, в основе которого лежит механическое
запоминание сведений об объекте и способе управления им. Этот метод используется на начальном этапе
обучения.
Обучение на примерах - это получение информации извне, представленной в виде реально
решаемых практических задач, т.е. в форме знаний, которые можно использовать для выводов. Метод
приобретения знаний на примерах - это выполнение сбора отдельных фактов по указанной проблеме, их
преобразование и структурирование знаний. Первый и второй методы - это методы получения
информации на объектном уровне, третий - на уровне классов объектов.
1 Обучение на примерах — это процесс сбора отдельных фактов, их обобщение и систематизация.
Для реализации этого процесса необходим некоторый язык представления примеров и общих правил.
Эти правила являются результатом обучения.
2 Процесс решения задач осуществляется в двух направлениях: генерация, т.е. из описаний
отдельных объектов создаются еще более общие описания объектов некоторого класса, или
конкретизация, т.е. в полном классе некоторых объектов определяется меньший класс объектов,
обладающих общим свойством.
В практике обучения данный метод подразделяется на три подвида:
1) метод параметрического обучения, 2) метод обучения по аналогии, 3) метод обучения по
индукции.
Параметрическое обучение - наиболее простая форма обучения на примерах, которая состоит в
определении общего вида правила, являющегося результатом вывода, и корректировки параметров,
входящих в это правило, в зависимости от исходных данных.
Обучение по индукции - это открытие новых для обучаемых правил, построение субъективно новых
алгоритмов деятельности, моделей решения задач. Индуктивные выводы используются тогда, когда
представление результата вывода частично определяется из представления входной информации. Это
обучение на основе выводов по аналогии или просто обучение по аналогии. В практике обучения
применяется аналогия как метод выводов, при которых обнаруживается подобие между несколькими
заданными объектами благодаря переносу фактов и знаний, справедливых для одних объектов, на основе
этого подобия на совсем другие объекты, либо определяется способ решения задач, либо
предсказываются неизвестные обучаемым факты и знания.
Обучение на метауровне - это обучение управлению решением практических задач, в основе
которого лежит информация о решении на объектном уровне. Оно (обучение) может преследовать одну
из целей:
1) приобретение новых знаний об объекте реального мира с целью дальнейшего управления им или
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2) обучение методам обработки и хранения поступающей от объекта информации.
Интеллектуальная активность студента. Ориентация обучения будущих учителей на развитие
основных приемов мыслительной деятельности достигается за счет реализации принципов обучения, с
опорой на существующие концепции развивающего обучения и профессионально-педагогической
направленности обучения математике в педвузе. Разработанная методика обучения учителей,
ориентированная на развитие профессиональной компетентности, реализует в комплексе ряд идей.
Первая состоит в развертывании содержания курса в рамках продуктивной учебно-познавательной
деятельности студентов в трех взаимосвязанных направлениях: от реального к абстрактному, от частного
к общему, от целого к частям и связям между ними на основе [5]. Вторая - в использовании для
организации этой деятельности на лекционных и практических занятиях особой модификации метода
обучения через задачи (обучение через цепочки задач) [6]. Уделяется внимание вопросам повторения;
выделяем принцип непрерывного повторения, повторение через преобразование изучаемого материала,
через его укрупнение [7], организацию обобщающего повторения и обогащающего повторения [8]. При
этом под обогащающим повторением понимают не только повторение с целью воспроизведения
изученного, его систематизации, обобщения, но и интеллектуального развития, обогащения памяти,
расширения кругозора обучающихся.
Оптимальными способами структурирования предметного знания при организации процесса
обучения любой учебной дисциплине являются: логический, основанный на принципе генерализации;
блочный, в основе которого лежит принцип укрупнения дидактических единиц; модульный, основанный
на принципе модульности. С их помощью студенту может быть предоставлена альтернатива выбора
способа структурирования учебного материала, возможности переосмысления имеющихся знаний и
приобретение новых знаний, направленности на становление представлений субъекта о себе как о
личности и профессионале. Обобщая описанное множество методов обучения математике, выбор метода
для конкретного дидактического процесса
можно осуществить с помощью таблицы 1.1 – Формы организации, виды учебной деятельности
студентов и выбор методов в ПНОМ педагогов. Деятельность преподавателя направляется на овладение
методами организации деятельности студентов в указанных видах.
Таблица 1.1
Формы организации, виды учебной деятельности студентов и выбор методов обучения
в ПНОМ педагогов
Дидактические процессы
Практикум
Проектная
Лекция
СРС
Дидактиче
СРСП
работа
Дидактически
Дидактически Тестирование
ские
Дидактически
Дидактически
Уровень
е методы с
е методы с
Дидактически
методы с
е методы с
е методы с
учебной
преобладание
преобладание
е методы с
преоблада преобладание
преобладание
деятельност
м
м
преобладание
нием
м
м
и
коммуникатив
коммуникатив
м действий
практическ практических
коммуникатив
ных
ных
программиро
их
действий
ных
действий
действий
вания
действий
действий
Репродукти
вный
уровень

Объяснительн
оиллюстративн
ый метод

Продуктивн
ый уровень

Проблемноэвристически
й метод

Творческий
уровень

Исследовател
ьский

Обучение
без вывода

Системное
повторение

Обучение
на
примерах

Формировани
е приемов
мыследеятель
ности
Структуриров
ание

Задачный
метод

Объяснительн
оиллюстративн
ый метод

Алгоритмиро
вание

Объяснительн
оиллюстративн
ый метод

Проблемноэвристически
й метод

Моделирован
ие

Проблемноэвристически
й метод

Исследовател
ьский

Транссферт

Исследовател
ьский

Операционально-деятельностный блок системы включает базу задач, задания на СРС, СРСП,
индивидуальные домашние задания – ИДЗ, задания для проектной работы и регулирует формы, методы,
средства проектирования обучения и возможности его реализации в учебной среде. Операциональнодеятельностный блок системы включает рабочую программу дисциплины, силлабус для конкретной
группы, учебно-методические пособия, учебники, опорные конспекты. Нами разработаны УМК для
педагогических специальностей всех направлений, а также, учебно-методические пособия в соавторстве
с Шарой С.Н. «Сборник тестовых заданий по математике», «Самостоятельная работа студентов по
математике в рекуррентной технологиии обучения», а также в соавторстве с Абдыкаримовым Б.А. и
Антоновой А.А. учебно-методическое пособие «Математика для педагогических специальностей». Для
оценки апробации системы ПНОМ разработан комплекс оценочно-измерительных заданий.
Пути обретения знаний и умений ученые дифференцируют так, как показано в таблице 1.2.
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Таблица 1.2
Пути обретения знаний и умений
Компоненты учебного процесса
Знания
Умения (навыки)
Усваиваются (понять, запомнить)
Осваиваются (перенять и наработать)
Целостно (от общего к частному)
Фрагментарно (от частного к общему)
Концентрированное во времени обучение
Распределенное во времени обучение

Специфика математики такова, что наиболее важным средством профессионально направленного
обучения является решение соответствующим образом направленных математических задач. Комплекс
таких задач по математике для студентов определенного направления педагогического образования
позволяет эффективно моделировать математический аспект профессиональной деятельности педагога.
Разработка этих комплексов задач по всему курсу математики для применения их на лекциях,
практических занятиях и в самостоятельной работе студентов в единстве с традиционными
математическими задачами является одним из путей формирования содержания профессионально
направленного обучения математике. Поскольку комплексы должны содержать задачи, формулировка
которых профессионально значима для студентов соответствующего направления подготовки, эти задачи
должны касаться объектов их будущей профессиональной деятельности. Решая профессионально
направленные математические задачи, студенты, как правило, строят и исследуют математические
модели изучаемых явлений, что формирует и развивает их навыки математического моделирования.
Задачи для каждой темы компонуются на 3 уровня – типовые, комплексные, ситуативные. Организацию
работы предлагается проводить с помощью перехода от задач репродуктивного характера к задачам
творческим, требующим использования знаний и действий межпредметного характера при постепенном
повышении степени самостоятельности. Профессионально- направленные задачи, очевидно, адекватны
также частично-поисковому (эвристическому) методу обучения. Решение задач исследовательского типа
занимает, как правило, достаточно много времени.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд черт менталитета, составляющих его сущность.
Поведение и жизнедеятельность как каждой отдельной личности, так и социальных групп, общества в
целом определяются экономической и политической мотивацией и целесообразностью, но не
ограничиваются ими, а выстраиваются на некоторой духовно-психологической основе, включающей в
себя помимо прочего и весь предшествующий опыт, и то или иное восприятие действительности, и
ценностные суждения и т.д. Данное обстоятельство побуждает философов при оценке тех или иных
общественных явлений и процессов обращаться к такому феномену, как менталитет, или ментальности,
поскольку менталитет, составляя ядро личности и группы и отражая главные противоречия общества,
определяет конкретный культурный уровень, характер и направление, программу индивидуальных и
коллективных действий.
Abstract. The article considers a number of features of the mentality that make up its essence. The behavior
and life activity of each individual, social groups, and society as a whole are determined by economic and
political motivation and expediency, but are not limited to them, but are built on a certain spiritual and
psychological basis, which includes, among other things, all previous experience, and this or that perception of
reality, and value judgments, etc. This circumstance encourages philosophers to turn to such a phenomenon as
mentality when evaluating certain social phenomena and processes, since mentality, forming the core of the
individual and group and reflecting the main contradictions of society, determines the specific cultural level,
nature and direction, and program of individual and collective actions.
Ключевые слова: менталитет, сущность менталитета, культура, взаимосвязь культуры и
менталитета.
Keywords: mentality, essence of mentality, culture, relationship between culture and mentality.
Невозможно достоверным образом вскрыть, постигнуть закономерности общественноисторического процесса, органической частью которого является культура, и прогнозировать
дальнейший его ход, без достаточно глубокого знания менталитета. Те или иные культурные процессы
не только происходят в пределах ментального поля, но и в целом определяются им. С другой стороны, те
или иные культурные изменения, тем более имеющие масштабный, стремительный и радикальный
характер, неизбежно приводят к трансформации ментального поля, в котором формируются и действуют
люди – носители менталитета. Ментальное поле образует то, что можно определить как «дух культуры»,
ее тип, своеобразие. Под постоянным воздействием ментального поля в том или иному обществе
образуется культура таковая со всеми ее специфическими чертами, определяемыми в конечном счете
свойствами этого ментального поля. Правильное осмысление и учет множества ментальных
специфических черт индивидов, групп лиц и целых народов позволяет наиболее эффективным образом
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выстраивать свои действия с снижать уровень конфликтного взаимодействия на всех возможных
уровнях.
Элементарной частицей, если так можно выразиться, ментального поля является менталитет,
задающий все его основные свойства, и поэтому для того, чтобы понять взаимосвязь между ментальным
полем и культурой, их обоюдную зависимость и характер взаимного влияния, необходимо в первую
очередь разобраться в том, что представляет собой менталитет, ментальность.
Термин «менталитет» первоначально появился в пределах исторической науки, но в дальнейшем
стал активно употребляться в социологии и психологии, пока не попал в поле зрения философии. По
мере проникновения понятия «менталитет» в различные научные дисциплины само понятие
эволюционировало, обрастая новыми гранями, значениями и смыслами. И поэтому в зависимости от
того, представитель какой конкретной науки использует данный термин, категорию, изменяется смысл
последней, которая может также преображаться в зависимости от контекста.
Часть специалистов ставят знак тождества между менталитетом и индивидуальным либо
общественным сознанием или совокупностью психических особенностей субъекта [1, с. 15]. Другая
часть, представляющая философскую науку, придерживается мнения, что менталитет представляет
собой определенные элементы, части или уровни сознательного и бессознательного в индивидууме [2, с.
315–316]. Так, В.П. Визгин определяет менталитет как «глубинный уровень коллективного и
индивидуального сознания, включающий и бессознательное; относительно устойчивая совокупность
установок и предрасположенностей индивида или социальной группы воспринимать мир определенным
образом» [3, с. 525]. И, наконец, третья группа специалистов-психологов считает, что менталитет в его
реальном воплощении есть не что иное, как особенности сознания либо психики [4, с. 24].
Каждое из выше приведенных пониманий, представлений о менталитете раскрывает или, точнее,
имеет дело с определенной его гранью, аспектом, набором свойств. Для нас наибольший интерес, по
понятным причинам, представляет философская трактовка менталитета. Однако она, учитывая
интересующий нас конкретный культурный контекст, и воздействие культурного поля на ментальное и
наоборот, недостаточна. Поэтому приведем еще два определения, с одной стороны, дополняющих
представление о менталитете, а с другой – вписывающих его в культурный контекст.
Менталитет (от лат. mens – душа, дух, ум) – склад ума, совокупность умственных, эмоциональных и
культурных особенностей, а также ценностных ориентаций и установок, свойственных той или иной
социальной либо этно-национальной группе, как и целому народу [5].
Менталитет в его реальном воплощении и проявлении представляет собой определенную
совокупность представлений, переживаний, жизненных принципов, норм и установок людей,
определяющее их общее восприятие и отношение к мира. Такое понимание менталитета позволяет
трактовать его и как проекцию ментального поля, на основе которой возникает и функционирует
культура, на сознание и психику людей.
Сущность менталитета, функционирующего в пределах определенного ментального поля и
культурного пространства, проявляется в ряде его особенностей, воплощений, предметных отражений,
выражений.
Во-первых, менталитет, какой бы спецификой он не был бы наделен той или иной социальной
группы, народа, в любом случае отражает определенные специфические черты, особенности конкретного
типа культуры, а с ними неизбежно и определенный специфический образ мыслей, сложившийся в
течение относительно длительного времени у людей, сформировавшихся и существующих в пределах
данной культуры. К примеру, кровная месть считается в современных условиях свойством,
особенностью менталитета, присущей для архаической культуры, по большей части сошедшей с
исторической сцены. Суть в том, менталитет, ментальность является культурно зависимой, культурно
определяемой величиной, константой, производной, или, другими словами, конкретное содержание
ментальности определяется конкретным содержанием культуры, и в силу в первую очередь именно
культурного различия возникает и поддерживается ментальное различие, и чем сильней и очевидней
культурное различие народов, тем, как правило, сильнее их различие менталитетов.
Во-вторых, менталитет, как и все в этом мире, есть то, что возникло, существует и преобразуется во
времени, т.е. он представляет собой исторически обусловленный продукт, результат, явление, феномен,
из чего следует, что те или иные социально-экономические трансформации, происходящие в обществе, и
практически любая эволюция культуры независимо от того, в каком направлении она происходит и ее
масштабов, имеют своим следствием изменение менталитета. Но учитывая то обстоятельство, что
социально-экономические и культурные трансформации происходят в реальной жизни сравнительно
медленно, то изменение менталитета происходит столь же медленно. Менталитет не следует
отождествлять с кратковременными изменениями настроений, царящих в обществе, колебаниями в
какую-либо сторону общественного мнения, эмоциональными всплесками, порывами, способными
охватить большое количество людей, даже все общество, народ. В этом отношении менталитет
характеризуется относительной устойчивостью, стабильностью, консервативностью. Предшествующий
исторический опыт свидетельствует о том, что он во всяком случае мог сохраняться практически в
неизменном виде в течение целых исторических эпох. И, как говорит тот же опыт, преобразование
менталитета происходило по причине достаточно глубоких и масштабных культурных изменений, и чем
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сильнее были последние, тем существеннее были ментальные перемены. В данной связи следует указать
на то, что одним из фундаментальных свойств истории человечества является такая ее черта, как
постоянное ускорение социального времени, которое поначалу, в эпоху первобытности практически
была тождественна физическому времени. Вот что, к примеру, пишет об этой эпохи, длившейся, как
минимум, несколько сот тысяч лет, религиозный мыслитель XX века А.В. Мень: «Сравнивая наскальную
ориньякскую живопись, относящуюся примерно к 25-му тысячелетию до н. э., и фрески Сахары 6-го
тысячелетия, мы видим все один и тот же мир: угон скота, охота на диких животных, праздники,
магические пляски женщин и воинов» [6, с. 62].
Все первобытные общества, где бы они не существовали, в типологическом и, судя по приведенной
нами цитате, в ментальном отношении представляли собой если не одно и то же, то во всяком случае
очень близкое, похожее друг на друга. Все археологические и этнографические данные говорят в пользу
того, что для всех первобытных сообществ были характерны такие основополагающие черты, как
общинная собственность на орудия труда и территорию обитания; коллективный характер труда,
обусловленный чрезвычайно низким уровнем развития производительных сил; практически абсолютная
зависимость от внешней природной среды; уравнительный характер распределения среди членов
общины продуктов труда и природы. Несмотря на то, что в первобытную эпоху, иначе определяемому
как доисторическая, любые изменения совершались крайне медленно, они тем не менее происходили. И
благодаря именно этим изменением на определенном этапе своего развития человечество вошло в эпоху
первых цивилизаций. И именно с этого момента, исторического периода социальное время с достаточной
очевидностью стало ускорять свой ход, словно отрываясь от физического. Весьма красноречивый
пример того, насколько стремительно убыстряется социальное время, приводится в труде известного
американского философа и футуролога, одного из основоположников концепции постиндустриального
или, как сейчас принято говорить, информационного общества Э. Тоффлера «Шок будущего»,
опубликованном в 1970 году, т.е. пятьдесят лет назад. Э. Тоффлер писал, в частности: «Если последние
50 тысяч лет существования человека измерить количеством поколений, жизнь каждого из которых
длилась в среднем около 62 лет, то в общей сложности мы получим приблизительно 800 поколений, 650
из которых прожили свою жизнь в пещерах. При этом при жизни лишь последних 70 поколений стало
возможным, благодаря возникновению письменности, осуществлять действенную связь между поколениями. Только в течение жизни последних 6 поколений множество людей приобщилось к печатному
слову. Лишь при жизни 4 последних поколений люди стали способны с достаточной точность измерять
время. Только последние 2 поколения использую электромотор. А значительная часть всех
материальных благ, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, было создано в течение жизни
нынешнего, 800-го поколения...» [7, с. 17]
Имея в виду все это, можно утверждать, что менталитет изменялся приблизительно с той же
стремительностью, с какой преобразовывалась материальная часть культуры. В этом, к слову сказать,
состоит одно из основных противоречий и сложностей современной постиндустриальной эпохи:
окружающий нас мир, создаваемый человеческими знаниями и трудом, трансформируется с такой
скоростью, что менталитет фактически не успевает адаптироваться к новым условиям. И человек уже не
соответствует ни быстро нарастающему объему и уровню вырабатываемых им же знаниям, ни новым
требованиям, возникшим в преобразованном мире. Хотя, с другой стороны, менталитет, тем не менее,
меняется значительно быстрее, чем даже в предшествующую индустриальную эпоху, не говоря уже о
всех предшествующих.
В-третьих, менталитет является частью структуры психики конкретного человека по ходу
вхождения, приобщения последнего к конкретной культуре. Каждая личность с младенчества обретает
собственный менталитет, усваивая менталитет собственного народа, овладевая его языком, воспринимая
принятые нормы морали и поведения, приспосабливаясь в ежедневной жизни к бытовым и прочим
условиям, окружению и т.д. – словом, усваивая те или иные элементы культуры этого народа.
Формирующаяся с ранних лет ментальность индивида неизбежно вбирает в себя как общие принципы,
установки этнической либо национальной культуры, так и отдельные ее моменты, связанные с
вариативными ее особенностями и обусловленные конкретной культурной средой, в которой индивид
существует, формируется как личность. Поскольку жизнь человека охватывает обычно сравнительно
долгий срок и среда его обитания может существенно меняться его ментальность может также серьезно
видоизменяться, что происходит, как правило, в связи с попаданием его в ментальное поле, связанное с
новой во многих отношениях для него культурной средой, новыми культурными формами,
проявлениями, что часто приводит с значительным психологическим изменениям, сдвигам.
В-четвертых, менталитет является тем, в чем индивидуальное, личное и общественное сливаются,
образуют единое при невозможности разъединить их и отличить друг от друга, благодаря чему
менталитет народа представляет собой не простую, элементарную сумму менталитетов отдельных его
представителей, индивидов, а, по сути, их общим знаменателем, выражающим их общее состояние,
качество, некоторое общее внутреннее содержание, а также внешний контур, границы, пределы каждого
отдельного менталитета. Менталитет, таким образом, представляет собой одновременно как
коллективный социальный феномен, выступающий в качестве самостоятельной, независящей от
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отдельных лиц социокультурной реальности, так и сугубо личностное явление, присущее психике,
складу отдельной личности, человека.
В-пятых, менталитет, охватывая практически все стороны жизни индивида, укореняется в конечном
счете в сфере в бессознательного, в самых глубинах его психики, и по этой причине его реальное
содержание, как показывает опыт, далеко не всегда может осознаваться его носителями. Те или иные
ментальные установки, черты и особенности обычно представляются индивиду чем-то настолько
очевидным и само собой разумеющимся, что он, как правило, не склонен к их анализу, рефлексии и,
совершая те или иные поступки, ведя себя каким-либо образом, часто не отдает себе отчета в том,
почему он думает и находит нужным поступать так, а не иначе. Благодаря такой способности
менталитета, его всеохватности, присутствию в бессознательном, формируется то, что в аналитической
психологии принято определять как архетип, т.е. универсальные, присущие всем без исключения,
исконные
врожденные
психические
структуры,
образующие
содержание
коллективного
бессознательного, которое является также итогом длительного культурного воздействия.
Очевидно, что все вышеуказанные черты менталитета в той или иной мере связаны с культурным
воздействием либо являются результатом длительного влияния культуры.
Список использованных источников
1. Душков, Б.А. Психосоциология менталитета и нооменталитета [Текст] / Б.А. Душков. –
Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 448 с.
2. Кошовец, О.Б. Ментальность // Словарь философских терминов / Под ред. В.Г. Кузнецова. –
М.: Инфра-М, 2004. – 731 с.
3. Визгин, В.П. Ментальность // Новая философская энциклопедия. – Т. 2. – М., 2001. – С. 525.
4. Петровский, А.В., Ярошевский, М. Г. Основы теоретической психологии [Текст] / А.В.
Петровский, М. Г. Ярошевский. – М., 1998. – 528 с.
5. Менталитет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет
6. Мень, А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни // В 7 т. – Т. 2: Магизм и
Единобожие: Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей. – М.: СП «Слово», 1991. – 462
с.
7. Кукаркин, А.В. По ту сторону расцвета. Буржуазное общество: культура и идеология [Текст] /
А.В. Кукаркин / Изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1977. – 400 с.
References
1. Dushkov, B.A. Psikhosotsiologiya mentaliteta i noomentaliteta [Text] / B.A. Dushkov. – Yekaterinburg:
Delovaya kniga, 2002. – 448 p.
2. Koshovets, O.B. Mental'nost' // Slovar' filosofskikh terminov / Pod red. V.G. Kuznetsova. – M.: InfraM, 2004. – 731 p.
3. Vizgin, V.P. Mental'nost' // Novaya filosofskaya entsiklopediya. – Vol. 2. – М., 2001. – p. 525.
4. Petrovskiy, A.V., Yaroshevskiy, M. G. Osnovy teoreticheskoy psikhologii [Text] / A.V. Petrovskiy, M.
G. Yaroshevskiy. – М., 1998. – 528 p.
5. Mentalitet [Electronic resource]. Access mode: https://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет
6. Men, A. History of Religion: In Search of the Way, Truth and Life // In 7 vol. – Vol. 2: Magizm i
Yedinobozhiye: Religioznyy put' chelovechestva do epokhi velikikh Uchiteley. – M.: SP «Slovo»,1991. – 462 p.
7. Kukarkin, A.V. Po tu storonu rastsveta. Burzhuaznoye obshchestvo: kul'tura i ideologiya [Text] / A.V.
Kukarkin / Ed. 2nd.– M.: Politizdat, 1977. – 400 p.
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ
КульжановаГульбарамТимеркановна
кандидат философских наук, доцент
заместитель начальника учебно-методического центра
Костанайской академии МВД РК имени ШракбекаКабылбаева
г. Костанай, Республика Казахстан
SOCIO-PHILOSOPHICAL APPROACH TO THE CONCEPTUALIZATION OF
THE KNOWLEDGE SOCIETY
KulzhanovaGulbaramTimerkanovna
PhD of Philosophy, associate professor (docent)
deputy head of the educational and methodological center
Kostanay academy of the MIA
of Republic of Kazakhstan after Sh. Kabylbaev
Kostanay, Abayave. 11

42

''CHRONOS'' ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Том 6 #1(21), 2021

Аннотация. В статье представлен анализ интерпретаций и смысловых значений концепции
«общества знаний». Актуальность исследуемого вопроса обусловлена тем, что построение общества
знаний - это программа социокультурной модернизации, где деятельность человека по мере его развития
в возрастающей степени регулируется знаниями. Обосновывается мысль о том, что в настоящее время
происходят кардинальные изменения, приводящие к доминированию знаний в качестве фактора
социального развития.
Abstract. The article presents an analysis of the interpretations and semantic meanings of the concept of
"knowledge society". The relevance of the issue under study is due to the fact that building a knowledge society
is a program of socio - cultural modernization, where human activity is increasingly regulated by knowledge as it
develops. The author substantiates the idea that at present there are drastic changes that lead to the dominance of
knowledge as a factor of social development.
Ключевые слова: общество знания, человеческий капитал, наука, образование, инновационные
технологии.
Keywords: knowledge society, human capital, science, education, innovative technologies.
Онтогенез на основе человеческого капитала науки, образования, системы здравоохранения,
активизация культуры мышления является условием перехода на инновационный путь развития. Сегодня
эта необходимость оформилась как идея строительства общества, основанного на знаниях, т.е. общества
знания. Она предполагает трансформацию во всей системе жизнеустройства и соответственно
жизнедеятельности страны и народа.
На сегодняшний день приоритетной задачей является формирование современной модели общества
знания, обладающей эвристическим потенциалом и способной выступать основой перспективных
социально-практических преобразований в социуме. Построение общества знаний - это программа
социокультурноймодернизации,
где
деятельность
человека
помереегоразвитияввозрастающейстепенирегулируетсязнаниями. В новых исторических условиях, в
условиях постиндустриального общества именно научное знание становится ресурсом развития производства,
управления и культуры вцелом.
Во Всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» утверждается следующее: «сегодня
общепризнано, что знание превратилось в предмет колоссальных экономических, политических и
культурных интересов настолько, что может служить для определения качественного состояния
общества, контуры которого лишь начинают перед нами вырисовываться» [1, с.7]. Бесспорно,
внастоящее время происходят кардинальные изменения, приводящие к доминированию знаний в
качестве фактора социального развития.
Поэтому становление парадигмы «общества знаний» является инновацией, призванной
проанализировать процессы, происходящие в современном мире. Следует отметить о том, что само
«общество знаний» в качестве теоретического концепта является продуктом социокультурных и
технологических тенденций развития западной цивилизации. В условиях глобализации мирового
сообщества и возникновения модели многополярного мира, заставляет обратиться к поиску
цивилизационных оснований его реального формирования.
На современном этапе среди множества исследуемых тенденций второй половины ХХ века, которые
рассматривают наличное и ближайшее будущее развития общества, является актуальной концепция
«общества знания». Она также изучается под другим названием как «общество, основанное на знании».
Сам термин «общество знания» был предложен в 1966 г. Р. Лэйном. Суть концепции «общества знания»
показаны в работах Ф. Махлупа и, особенно, П. Дракера (другой вариант транскрипции – Друкер) [2,
с.70-100]. В 1973 г. понятие «общество знания» в своих исследованиях применил автор теории
постиндустриального общества Д. Белл [3, с.288].
Логика генезиса понимания и трактовок общества знания, а также идей, выдвигаемых в русле
исследуемого феномена, во многом определяется последовательностью изменения социальноэкономических структур. Важно выделить, что на их фоне происходит стремительное развитие
технологий и новых тенденций в культуре. Такие изменения затрагивают сущностные интересы людей,
стран и народов, обсуждая переосмысливать собственную роль в меняющемся мире, заново определять
перспективы реализации имеющихся возможностей, способностей и талантов [4, с. 8].
Н.Н. Шамардин в научной статье «Общество знаний»: философско-методологическая критика
понятия» представил анализ интерпретаций и смысловых значений концепта «общество знаний». Он
показывает интегральное понимание «общество знаний» как социума языкового и культурного
многообразия, в котором по мере роста инновационного сегмента синтезируются, преодолеваются
различия дискурсов науки, технологии, экономики и культуры. Это сопровождается усилением
фрагментации общества и разделением его сфер, пронизанных знанием. Исходя из этого приходим к
выводу, что «общество знаний» – это общество «сетевого» взаимодействия умов, парадигма которого
приобретает черты нового социального идеала, задающего вектор планетарного развития [5, с.185].
Авторы монографии «Казахстан на пути построения общества знания (философское исследование)»
считают, что концепция общества знания в настоящее время обретает особую значимость. Интерес к
предложенной концепции отражает попытку использования нового подхода к процессу повышения, к
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росту качества человеческого капитала и конкурентоспособности страны. Согласно их мнению,
построение общества знания предполагает изменения места знания как продукта научноисследовательской деятельности в системе социальных отношений. Вместе с тем изменяется и
содержание термина «знание», под которым теперь понимается конкретная технология, то есть ноу-хау,
отвечающая определенной потребности общества. Соответственно, меняются подходы к процессу
производства и распространения качественных знаний [6, с.193].
Аналогично российский исследователь М.И. Орлов в своей статье показывает, что концепция
общества знания обращает особое внимание не на онтологический характер изменений социального
пространства, а на его антропологические и гносеологические характеристики, на компетентностный
характер современного социального пространства [7, с.238]. В результате философское осмысление
данной проблематики позволяет отметить, что существенным обстоятельством является потребность в
институализации знаний, то есть в создании четких механизмов воспроизводства интеллектуальной и
технологической элиты. В целом, это приводит к возрастанию роли образования, причем непрерывно
обновляющегося и модернизирующегося.
Исследуя научные позиции многих исследователей в данном контексте, можно согласиться с тем,
что концептуализация общества знания в качестве нового социально-философского подхода находится
на стадии становления. Необходимо заметить, что акцент исследований стал перемещаться с изучения
специфики знаний в качестве продукта интеллектуальной деятельности на выявление социальных
механизмов его получения, усвоения и переработки в различных сферах общественной жизни.
Стоит отметить, что большинство концептуальных трактовок общества знаний строится на основе
сравнительного анализа с теориями постиндустриального и информационного социума. На наш взгляд,
это расширяет горизонт понимания обозначенного феномена, не сводя сущностные характеристики
только к экономике знаний. Общество знаний понимается преимущественно как новая стадия социальноэкономического развития, почти достигнутая передовыми странами и обретающая черты более
отдаленного, но не менее желанного будущего для тех, кто отстал в мировой технологической гонке [4,
с. 9]. Такое определение, тем не менее, не исключает признания высокой роли и места знания,
функционирующего в более ранних культурно-исторических системах.
Создание «общества, основанного на знании», привлекает внимание к тому, что общественное
производство трансформируется и радикально меняет свою технологическую основу под влиянием новейших
научных и технологических знаний. Следовательно, экономика не модернизированная, не опирающаяся на
знания, оказывается в современных условиях неконкурентоспособной, не соответствующей цивилизационным
стандартам и потребностям человека.
Для обеспечения нормального ресурсосберегающего производства материальных благ и услуг
необходимо применять принципиально новую технологию, гарантирующую экспоненциальный прирост
знаний, их эффективный поиск, хранение, распространение и внедрение. Биотехнология,
нанотехнология, космическая технология, атомная, энергетическая, технология новых материалов,
безотходных производств и т.д. невозможны без использования новейших знаний и технологий. На этой
основе вырастает и складывается новая современная научно-техническая рациональность.
Именно развитие знания способствует смене неоиндустриального и индустриального общества на
информационное, которое еще более учитывает роль знания в обществе, в экономике, приводя к
возникновению «умной экономики», основанной на научном знании, т.е. экономики знаний.
Общество знаний – это динамично развивающийся социум, для которого характерно следующее:
- осознается роль знания как фактора успеха в любой сфере деятельности;
- существует постоянная потребность в новых знаниях, необходимых для решения новых задач,
создания новых видов продукции и услуг;
- эффективно функционируют системы производства знаний и передачи знаний;
- предложение знаний стремится не только удовлетворять имеющийся спрос на знания, но и
формировать такой спрос;
- в рамках организаций и общества в целом системы/подсистемы, производящие знание, эффективно
взаимодействуют друг с другом и с системами/подсистемами, производящими материальный продукт
[4, с.59]. Понимаемое таким образом общество знаний не сводится к экономике знаний. Значительная
доля информационной продукции, производимой в обществе знаний, становится общественным
достоянием
[6, с.7].
Сегодня имеется значительный научный потенциал, однако он еще не служит в должной мер
условием для создания инновационной системы, соответствующей задаче построения общества,
основанного на знаниях. Для построения общества знания необходимо радикальное изменение
отношения к образованию, преодоление инструментально-прагматического понимания его роли не
только на уровне государственной политики, но и сознание наших граждан.
Представляется симптоматичным, что сегодня концепт «общество знаний» активно используются
рефлексирующими учеными не просто в контексте осмысления процессов экономической, политической
жизни, но и работает в информационной, научно-образовательной сфере, а также в сфере коммуникаций
[5, с.186]. Исследуя тему «общества знания» И.Ю. Алексеева в своей работе выделяет, что авторы
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философских работ, опираются на идеи, сформулированные представителями дисциплин, изучающих
новые процессы в сферах управления и рынка. В настоящий момент общество знаний приобретает черты
нового социального идеала, определяющего направленность стратегий и программ региональных,
национальных и международных структур [4, с.5]. Потрясения, вызванные третьей промышленной
революцией, а именно возникновением новейших технологий, фактически привели к появлению новой
социокультурной динамики.
Как показывает практика, становление системы информационных технологий, определяющих
структуру распределения ресурсов в условиях современной стадии цивилизационного развития, не
приводит к равенству возможностей, а воспроизводит на новом витке развития факторы сохранения
неравенства.
«Общество знаний» в последние годы становится расхожим термином в работах представителей
всех ветвей социально-гуманитарного знания. Принципиально важным представляется тот факт, что
создание такого общества, хотя и обусловлено существующими тенденциями социального развития, но
не является запрограммированным результатом, детерминирующим выбор факторов и путей развития. В
глобальном мире каждое общественное изменение является продуктом большого количества различных
действующих причин, поэтому необходимым условием реализации общества знаний на практике
является понимание того, что это общество даст для развития человечества в целом. Учитывая ту
значимость, которую в обществе приобретает владение навыками обращения с этими знаниями,
особенную актуальность приобретает изучение образовательного пространства как базового
структурного уровня создания и воспроизводства общества знаний.
Необходимо подчеркнуть, что общество знаний становится источником возникновения
инновационных технологий. В этом качестве оно не только является фактором, воздействующим на
совершенствование отдельных областей или сфер человеческой деятельности, но и начинает определять
четкие контуры цивилизационного развития, продуцируя новые формы человеческих взаимоотношений
и способы социального производства.
Человеческий капитал является основой формирования в XXI веке общества знаний. В таком обществе
детерминирующее значение будут иметь не только научные, но и философские, религиозные, искусствоведческие
и другие виды человеческих знаний. Философия и науки связаны с жизненным миром человека, формированием
и развитием капитала знаний, а шире - всего внутреннего личностного богатства и духовного мира. В этом
заключается их неоценимая роль и ценность в формировании и развитии сложнейшего феномена человеческого
капитала.
В индивидуальном плане человеческий капитал включает в себя запас здоровья, способностей,
знаний и навыков. Так называемая «личная стоимость» человека растет по фазам его жизнедеятельности,
используются с целью повышения производительности труда, приводит к увеличению доходов и
мотивирует его производить личные инвестиции в развитие собственных компетенций.
Проблема качества человеческого капитала является важнейшим вызовом в области социальноэкономического развития страны. И главным ответом на этот вызов является повышение роли науки и
образования, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, здоровья населения, качества и
условий жизни.
В XXI веке это отношение трансформируется в особое основание и императив стратегии развития –
опережающее развитие качества образования (доступности, эффективности, высокого качества
содержания и воспитания, развития ключевых компетенций для непрерывного обучения), а внутри этой
установки – опережающее развитие качества высшего образования еще более высокими темпами.
Проблема качества образования в современном обществе предстает как проблема качества
опережающей и стабилизационной функций образования, непосредственно связанных с развитием
качества человеческого потенциала. Осмысление качества образования на современном уровне
невозможно без закона опережающего развития качества человека, качества образовательных систем в
социуме и качества национального интеллектуального потенциала (общественного интеллекта).
Интеллектуальный потенциал общества – это его возможности генерировать и вносить в
исторический процесс нечто новое и тем самым создавать предпосылки для движения вперед. Качество
человеческого потенциала в его синтетическом измерении включает в себя категорию его физического,
психического и социального здоровья, категорию качества жизни и через эти категории предъявляет
требования к образованию, образовательному пространству.
В современных условиях способности к личностному, профессиональному самоопределению и
саморазвитию становятся необходимыми качествами человеческого потенциала, деятельность человека
все в большей степени становится инновационной. Здесь, существенно сужается круг репродуктивной
деятельности, связанной, как правило, с использованием традиционных технологий, растет
интеллектуальная активность человека во всех областях его деятельности.
Проведенный анализ показывает, что возрастание роли знания во всех сферах жизни общества – это
существенная обоснованность современной стадии развития. Количественное нарастание знаний
переходит в качественное изменение их роли в развитии общества. Не имеет смысла оспаривать
очевидное: характерной чертой современной познавательно-творческой деятельности наших
современников становится наличие в каждом продукте и услуге «доли» знания - в интеллектуальной или
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опредмеченной форме. Это - с одной стороны. Однако, с другой стороны, по совокупности данные
процессы на пути к «новому обществу» сопровождаются и новыми проблемами, решение которых в
самом ближайшем будущем возлагается на функционирующую в мире систему образования, которая,
надо признать, не вполне отвечает императивам формирующегося общества, основанного на знаниях.
Нельзя не понимать: изменения в информационной сфере ведут, с одной стороны, к созданию «сетевой
организации», «сетевой структуры», «сетевой технологии», «всемирной паутины», а с другой, к
нивелированию доминантных ценностей и способствует децентрализации интеллектуальной власти
[5, с.191].
По нашему мнению, актуальность рассматриваемой темы общества знаний перспективна и не
исчерпает себя. Это связано с тем, что исследователи могут исходить из разных представлений о том, что
есть такое общество. Исходя из этого, разумно ли ожидать, что на этом пути будет достигнуто
«общепризнанное определение». Главный смысл заключается в том, что участники исследовательских
работ, выходя за пределы специализированного контекста, будут открывать для себя новые грани
изучаемых предметов и явлений. А они, соответственно приведут к появлению новых вопросов,
формулировок исследовательских задач.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что концепция общества знаний, степень
популярности общественной идеи в тот или иной период времени зависит от множества факторов как
объективного, так и субъективного порядка. В стремительно меняющемся мире потребность в новых
знаниях, средствах ориентации, путях выживания и достижения успеха не только сохранится, но будет
приобретать первостепенное значение для все большего числа людей, организаций, сообществ [4, с.63].
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс глобализации как основной фактор в
формировании современного геополитического пространства, также в ней речь идет о том, что
процессом глобализации был запущен механизм сворачивания института национального суверенитета,
который постепенно отмирает, но для различных государств различным образом. Наиболее вероятно, что
если человечеству удастся избежать глобальные катаклизмы, то в отдаленной перспективе на карте мира
сперва перестанут появляться новые государства, а впоследствии начнется процесс исчезновения
имеющихся.
Abstract. This article examines the process of globalization as the main factor in the formation of the
modern geopolitical space, it also says that the process of globalization launched a mechanism for folding the
institution of national sovereignty, which is gradually dying out, but for different states in a different way. It is
most likely that if humanity manages to avoid global cataclysms, then in the distant future, new states will first
cease to appear on the world map, and later the process of disappearance of the existing ones will begin.
Ключевые слова: глобализация, фактор, геополитика, экономика, производство, трансформация,
императив, территория, государство.
Key words: globalization, factor, geopolitics, economics, production, transformation, imperative, territory,
state.
Процесс
глобализации
является
основным
процессом,
характеризующим
текущую
действительность, но в еще большей мере как ближайшую, так и относительно отдаленную
историческую перспективу. Данный процесс развивается с такой значительной интенсивностью, что,
очевидно, никто из специалистов не возьмется утверждать с полной уверенностью, к чему он приведет в
ближайшие десятилетия и уж тем более столетия.
Несмотря на то, что среди специалистов по глобализации не существует единого мнения
относительно того, когда именно она началась, ни у кого нет сомнений в том, что буквально с каждым
годом глобализационный процесс будет только возрастать и что ему, несмотря на все его противоречия и
негативные черты, нет реальной альтернативы. По мнению одних, глобализация - это процесс,
обладающий рядом характерных черт, составляющих его сущность, а именно: это неизбежный,
предопределенный процесс, вытекающий из самой природы человека и логики его исторического
развития; это универсализирующий и нивелирующий все различия процесс, начиная от экономических и
заканчивая культурными различиями; тождественный вестернизации или, другими словами,
американизации; однонаправленный, т.е. безальтернативный процесс; устраняющий не только различия
между народами и государствами, но и неравенства между ними, а с ними и суверенное, классическое
«территориальное» государство [3]. Но мнению оппонентов данной точки зрения, глобализация в ее
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реальном воплощении является процессом, который не предопределен и не неизбежен, а обратим; он
имеет альтернативу в виде национальных и почвеннических идентичностей, которые противостоят
процессу вестернизации; данный процесс только углубляет неравенство между государствами и
способствует дальнейшей дифференциации существующего мироустройства, которое под давлением
лидеров глобализации трансформируется в систему, в которой доминирует глобальный корпоративный
капитализм [3]. Такие диаметрально: противоположные взгляды и, соответственно, отношения к
глобализации объясняется в целом двумя важными обстоятельствами: во-первых, в процессе
глобализации одновременно содержатся как интеграционная, так и дифференцирующая, как
центростремительная, так и центробежная тенденции; и, во-вторых, в данном процессе, представлены
интересы всех взаимодействующих сторон, которые отстаиваются далеко не с одинаковым успехом, и в
результате кто-то остается в выигрыше, а кто-то в проигрыше.
В настоящее время у глобализации существует множество дефиниций. Приведем одну из них наиболее емкую и полную, которую дали российские ученые А.Г. Володин и Г.К. Широков. «Под
глобализацией, - пишут они, - мы понимаем постепенное преобразование мирового пространства в
единую зону, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, где свободно
распространяются идеи и передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и
шлифуя механизмы их взаимодействия. Глобализация, таким образом, подразумевает образование
международного правового и культурно-информационного поля, своего рода инфраструктуры межрегиональных, в т.ч. информационных, обменов. Глобализация призвана придать мировому сообществу новое
качество, а; осмысление этого процесса позволит человеку лучше ориентироваться в эпоху смены
миропредставлений» [2].
Не только по своим внешним проявлениям, но и по своей внутренней сути, а главное - по своей
исторической перспективе - глобализация носит интеграционный характер, но в силу того, что данный
процесс был когда-то инициирован и осуществляется в настоящее время национальными государствами,
преследующими свои узкие цели и интересы, он содержит в себе множество противоречивых черт, его
реализация сопряжена часто с негативными последствиями и издержками, среди которых, по мнению
специалистов, наиболее существенными являются:
-устойчивая тенденция постоянного увеличение разрыва в уровнях экономического и социального
развития между бедными и богатыми государствами;
-все возрастающее негативное воздействие экономической глобализации на природную среду;
-массовые миграционные процессы, которые все труднее поддаются контролю и создают
социальные и проблемы, в том числе занятости как в странах, принимающих иммигрантов, так и в
странах, которые теряют часть своих высококвалифицированных специалистов;
-возрастающая тенденция ослабления экономических функций национальных государств и
уменьшения национальной автономии в макрополитической и макроэкономической сфере под
воздействием процессов транснационализации производства и сбыта продукции;
-возрастание степени уязвимости национальных экономик вследствие постоянного повышения
степени их открытости и роста их зависимости от других экономик и ресурсов других государств;
-рост конкуренции между экономическими лидерами процесса глобализации в связи с размещением
производства в относительно свободных сегментах мирового рынка с целью получения максимальной
прибыли;
-различная степень готовности народов и государств к политическим, идеологическим й
ценностным трансформациям, которые инициировал процесс экономической глобализации, а также
различная степень готовности к новым требованиям в системе образования, политического и
идеологического плюрализма, гражданского общества и т.д. [4].
Однако, несмотря на все указанные отрицательные черты и последствия глобализации, ее
практически нерегулируемый характер, интеграция национальных экономик в единое мировое
хозяйство, в целом, отвечает интересам человечества, тем более, как было сказано выше, у глобализации
нет реальной альтернативы. С другой стороны, «в целом» не означает в «в частности» и относительно
отдаленная историческая перспектива, придающая безальтернативный характер данному процессу, вовсе
не отрицает ни текущей действительности, ни ближайших десятилетий, которые по любому необходимо
будет преодолеть и которые наиболее драматичны, по нашему мнению, уже потому что касаются
непосредственно нас, захватывают нашу жизнь.
С учетом цели и характера нашего исследования глобализационный процесс будет интересовать нас
в первую очередь в двух его аспектах: трансформации геополитического пространства и
межнациональных, межэтнических и межгосударственных отношений.
Классическая форма передела границ территорий в виде экспансии, прямого захвата одним
государством территории другого государства еще не стала достоянием истории. Однако современная
геополитическая ситуация на различных уровнях такова: во- первых, смещение границ может реально
происходить только на локальном, т.е. даже не на региональном уровне; во-вторых, наиболее
влиятельные и могущественные в военном отношении государства, в силу сложившегося глобального
баланса сил и полной их незаинтересованности в развязывании третьей мировой войны из опасения
использования кем-либо ядерного оружия, наиболее, вероятно, не будут прибегать к военной экспансии с
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целью передела глобального геополитического пространства. В связи со сказанным возникает вопрос:
если наиболее могущественные государства, т.е. располагающие наибольшими' возможностями для
осуществления своей политики, в принципе, отказались от притязаний на чужие территории, то означает
ли это, что «императив расширения», имеет универсальный характер, девальвировал и окончательно
дискредитировал, изжил себя? Мы полагаем, что нет. В принципиально новых условиях, обусловленных
главным образом наличием у достаточно большого числа государств оружия массового поражения,
постоянным ростом их взаимозависимости, а также бурным развитием телекоммуникационных и
информационных система, императив расширения сообразно ситуации принял новые формы, но далеко
не исчерпал себя. Для того, чтобы подтвердите это, обратимся к одному первоисточников
геополитической науки, которая выстраивается на территориальном императиве. Итаку Ф.Ратцель своем
основном сочинении «О законах пространственного роста Государств» изложил выведенные им самим
семь законов экспансии. Приведем некоторые из них, представляющие наибольший интерес для нас:
1) протяженность государств увеличивается, по мере развития их культуры;
2) пространственный рост государства сопровождается иными проявлениями его развития: в сферах
идеологии, производства, коммерческой деятельности, мощного «притягательного излучения»,
прозелитизма;
3) государство расширяется, поглощая и абсорбируя политические единицы меньшей значимости;
4) изначальный импульс экспансии приходит извне, так как государство провоцируется на
расширение государством (или территорией) с явно низшей цивилизацией;
5) общая тенденция к ассимиляции или абсорбции более слабых-наций подталкивает к еще
большему увеличению территорий и движении, которое, подпитывает само себя [1].
Все приведенные нами законы Ф. Ратцеля в модифицированном виде продолжают функционировать
и в современной действительности. Невозможность осуществления экспансионистской политики в
традиционной, ее форме не отменяет, тем не менее, принципа расширения, роста, который в настояшее
время осуществляется в форме культурной и экономической экспансии.
Бурный рост коммуникационных сетей, железных, автомобильных дорог, воздушных трасс,
опоясавших всю планету, совершенствование транспортных средств, приведшее к значительному
возрастанию скоростей, возникновение и колоссальное развитие телекоммуникационных средств связи и
сетей, создание качественно новой разновидности пространства - киберпространства привели к своего
рода сжатия глобального пространства, что создало качественно новые условия для осуществления
культурной, экономической и политической экспансии лидеров глобализации.
В современном мире все государства формально равны, но фактически, как: и прежде, одни
государства имеют больше, прав и возможностей, чем другие. Однако в интегрирующемся, в настоящее
время в единую хозяйственно-культурную систему мире суверенитет развитых государств также
испытывает определенные трансформации. К примеру, большинство государств Европы уже частично
лишились своего суверенитета в сфере обороны и торговли, передав решение торговых проблем в
ведении ЕС. Таким образом, процессом глобализации был запущен механизм сворачивания института
национального суверенитета, который постепенно отмирает, но для различных государств различным
образом. Наиболее вероятно, что если человечеству удастся избежать глобальные катаклизмы, то в
отдаленной перспективе на карте мира сперва перестанут появляться новые государства, а впоследствии
начнется процесс исчезновения имеющихся. И данный процесс не следует, по нашему мнению,
рассматривать как негативный, во всяком случае в целом как негативный. Государство само по себе не
гарантирует счастья и процветания образовавшему его народу. Более того, при определенных
обстоятельствах государство вообще оказывается ненужным для достижения процветания, обеспечения
безопасности: и поддержания порядка. И, наконец, вследствие того, что идея государства воплощается в
реальности не абстрактными, а конкретными людьми, то их недостатки с необходимостью становятся
недостатками и самого государства. В данном случае срабатывает феномен культуры, в целом
обусловливающий те или иные политико-культурные традиции, которые складывались в течение
длительного исторического времени.
Итак, одной из характерных черт глобализации является процесс либерализации общечеловеческой
культуры, связанный в первую очередь с тем, что общий объем производства материальных ценностей в
мире резко возрос. Правда, данное производство создает серьезные экологические и прочие проблемы,
связанные с неравномерностью распределения производства и потребления этих ценностей. Однако, в
целом, это позитивное явление по той простой причине, что дефицит товаров, продовольствия,
энергоносителей и т.д. является источником целого спектра проблем - экономических, политических,
социальных, межэтнических и т.д. Либерализации в значительной мере способствует то, что в условиях
глобализации складывается единый общемировой комплекс, в котором компоненты вследствие усиления
хозяйственных связей становятся все более взаимозависимыми.
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