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председательством Л.А. Коршунова, было 
принято решение обратиться в Президиум 
ООО АИОР с предложением учредить ме-
даль имени И.И. Ползунова за выдающиеся, 
в масштабах РФ, инженерные разработки 
членов АИОР, что несомненно укрепит пре-
стиж современного университетского техни-
ческого образования и увековечит имя вы-
дающегося русского изобретателя, реализо-
вавшего свои технические замыслы на Ал-
тайской земле. Данная инициатива явится 
достойным продолжением славной традиции 
увековечивания памяти великих русских уче-
ных и изобретателей. В России уже учрежде-
ны медали Российской Академии наук, Мен-
делеевского общества, Сибирской академией 
наук и других организаций – медали имени 
М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, Н.И. Ло-
бачевского, академика М.А. Лаврентьева, что 
является признанием величия и значимости 
роли Российской науки и инженерной мысли 
в Мировом научном сообществе. 

Коллектив университета уверен, что ру-
ководство АлтГТУ в условиях реформирова-
ния высшего образования в России, при пе-
реходе его к многоуровневой системе обуче-

ния, создании Федеральных, Автономных, 
Инновационных вузов сможет сохранить 
славную традицию развития крупнейшего ву-
за Сибири, который будет продолжать гото-
вить высококвалифицированные инженерные 
кадры для обновленной России.  
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Социальная политика становится более 
актуальной именно тогда, когда общество, 
страна переживают тяжелые периоды, когда 
резко обостряются социальные проблемы, 
причем решение, которых зависит от возмож-
ностей материальной (финансовой) базы со-
циальной работы, а также от сущности и со-
держания социальной политики в обществе. 
Ведь многие проблемы социальной политики 
обостряются не только в силу экономического 
положения в обществе, но и в результате со-
циальной политики государства, осуществ-
ляемой в интересах только определенных 
групп населения. Социальная политика 
должна иметь опережающий характер, быть 

нацелена не только на оказание помощи тем 
или иным слоям населения, но и на предот-
вращение или смягчение различных соци-
альных проблем, скажем, безработицы, нар-
комании, преступности и т.д.  

«У всякой эпохи свои задачи, и их реше-
ние обеспечивает прогресс человечества» - 
нынешняя глобальная рецессия подтвержда-
ет это высказывание  немецкого поэта Генрих 
Гейне. Действительно, государства вынужде-
ны подстраиваться под мировую экономиче-
скую конъюнктуру и совместно искать пути 
выхода из ситуации. История мировых кризи-
сов показала, что они являются своего рода 
санитарами для экономических систем. 

http://www.ucheba.ru/vuz-article%20/%201844.html
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Именно сейчас проверяются на прочность  
все элементы государства: политическая си-
туация, общество, экономика [1; с. 2].  

В очень сложных условиях, связанных с 
влиянием на экономику негативных мировых 
процессов, многие некогда сильные государ-
ства не смогли справиться с последствиями 
глобального финансового кризиса и оказа-
лись на грани рецессии. Казахстан благодаря 
взвешенной и продуманной политике Главы 
государства, сумел удержать свою экономику 
на плаву и сохранить стабильность [2; с. 4].  

Выступая с основополагающим докумен-
том на 2009 год – Посланием народу Казах-
стана «Через кризис к обновлению и разви-
тию», Глава государства предложил осуще-
ствить новый план дальнейшей модерниза-
ции экономики и реализации стратегии заня-
тости для обеспечения посткризисного разви-
тия страны.  

Первоочередной приоритет отдан обес-
печению социальной стабильности в кризис-
ный период и созданию условий для устойчи-
вого роста после него. В первую очередь, 
Президент поручил Правительству обеспе-
чить выполнение обязательств государства 
по увеличению социальных выплат и зара-
ботной платы бюджетникам в полном объе-
ме. Реагируя на снижение глобального спро-
са, создающему риск остановки производств 
и потери казахстанскими  своих рабочих мест 
Глав государства дал старт новому плану 
дальнейшей модернизации экономики и реа-
лизации стратегии занятости для обеспече-
ния посткризисного развития страны [1; с. 2].  

В соответствии с поставленными зада-
чами, обеспечено повышение пенсионных 
выплат, увеличены с 15 до 25-кратного ме-
сячного показателя ограничение на доход 
для исчисления пенсионных выплат, размер 
пенсионных выплат с опережением уровня 
инфляции на девять процентов. Осуществле-
но поэтапное увеличение  размера базовой  
пенсионной выплаты, социальные государст-
венные пособия стали исчисляться от вели-
чины прожиточного минимума, увеличен про-
житочный минимум до 12 025 тенге и госу-
дарственные социальные пособия на 12,8 
процента. С 2008 года в два раза выросло 
пособие на рождения ребенка и в 1,6 раза – 
ежемесячные пособия по уходу за ребенком. 
В реализацию социальных обязательств в 
отчетном году предоставлена адресная со-
циальная помощь 244,1 тысячи человек. На 
реализацию Государственной программы 
развития образования на 2005-2010 годы 

расходованы 193,6 миллиарда тенге. Обес-
печено функционирование 3 763 дошкольных 
организаций с охватом 35,6 процента детей в 
возрасте от одного до шести лет, а также 
7735 общеобразовательных школ, в которых 
обучение велось на шести родных языках, с 
общим контингентом более двух миллионов 
532,6 тысячи учащихся. Так, за последние 
три года сеть таких школ увеличена на 37 
единиц. Всего на решение социальных про-
блем направлено 875,8 миллиарда тенге. И 
это немалые деньги,  которые выделялись в 
непростое время [2; с. 4]. 

Ежегодное Послание Президента Казах-
стана привлекло повышенное внимание и в 
авторитетнейших международных организа-
циях. Спецпредставитель генерального сек-
ретаря ООН  М.Енче, детально изучив основ-
ные направления представленных антикри-
зисных мер, заключая, что «одно уже назва-
ние Послания Н.Назарбаева вселяет уверен-
ность в том, что народ Казахстана благопо-
лучно преодолеет кризис». Также в качестве 
действенных мер по борьбе с безработицей и 
оказанию населению поддержки в этот слож-
ный период, специалисты разных стран от-
мечают проявляемую нашим государством 
реальную заботу о гражданах, выраженную в 
представлении возможностей для переква-
лификации и создании новых рабочих мест. В 
данном контексте ведущими мировыми эко-
номическими обозревателями отмечена ини-
циатива Президента Н.Назарбаева по обес-
печению занятости граждан в проектах мо-
дернизации автомобильных и железных до-
рог, инфраструктуры в городах и сельской 
местности. Кроме того, положительные оцен-
ки получают меры, направлены на повыше-
ние пенсий, заработной платы бюджетникам 
и стипендий для студентов. Комментируя по-
ложения Послания, один из видных китайских 
деятелей, проработавший долгое время в 
качестве посла в Казахстане Яо Пэйшэн, в 
частности, отметил: «Предложенные меры не 
пассивная политика затягивания пояса, а кон-
кретные предложения, направленные на ста-
билизацию общества и улучшения социаль-
но-бытового благосостояния. Это решение 
еще раз показало зрелость и мудрость руко-
водителя в нынешнее время. Всегда ставить 
интересы простого народа на первостепен-
ное место  - это и есть секрет эффективного 
правления государством и гарантия удачи 
реформы» [3; с. 3]. 

Только на обеспечение региональной 
занятости и переподготовку кадров из рес-
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публиканского бюджета выделено  не менее 
140 миллиардов тенге. При этом дополни-
тельное финансирование обеспечат местные 
бюджеты. Ожидаются, что в результате этих 
мер будет создано около 350 тысяч рабочих 
мест. В том числе за счет ремонта объектов 
жилищно-коммунального хозяйства будет 
создано 80 тысяч рабочих мест, ремонт дорог 
– 55 тысяч, школ, больниц и других социаль-
ных объектов – 99 тысяч, социально-
культурных объектов - 20 тысяч, социальных 
рабочих мест и молодежной практики – 96 
тысяч рабочих мест. Кроме того, такие базо-
вые элементы обеспечения жизнедеятельно-
сти общества, как здравоохранение  и обра-
зование и защита окружающей среды, будут 
усилены. Инвестиции в повышение качества 
жизни каждого казахстанца  принесут пользу 
для упрочения социальной стабильности и 
устойчивого экономического развития[1; 2]. 

Безусловно, прогресс общества опреде-
ляется не только собственно экономически-
ми, но и социальными критериями: уровнем 
материальной обеспеченности населения, 
уровнем безработицы, степенью доступности 
цен на товары и услуги, возможностями по-
лучения образования, медицинской помощи и 
других социальных благ, наличием ресурсов 
для поддержания социальной сферы в це-
лом.  

Стратегической целью государственной 
политики Казахстана является создание ус-
ловий, гарантирующих основные права и 
свободы граждан, всестороннее развитие 
личности, приближение уровня жизни насе-
ления к современным стандартам развитых 
стран.         

Состояние здоровья населения без пре-
увеличения можно назвать  самым важным 
показателем развития общества, социальных 
гарантии, характеризирующих степень ответ-
ственности государства перед своими граж-
данами. Человеческие ресурсы, а их основой 
является здоровье, есть главный капитал 
любой страны, и уровень их развития во мно-
гом определяет ее благополучие. В полной 
мере актуальность этого утверждения отно-
сится к нашей республике, последовательно 
проводящей реформы в системе здравоохра-
нения.  

В Концепции перехода Республики Ка-
захстан к устойчивому развитию на 2007-2024 
годы Президентом Республики Казахстан  
Н.А.Назарбаевым определены направления и 
механизмы перехода к устойчивому развитию 
общества.  

Во-первых, это формирование устойчи-
вой демографической ситуации путем повы-
шения средней продолжительности жизни, 
стимулирования роста рождаемости и сохра-
нения доли трудоспособного населения.  

Во-вторых, оздоровление нации посред-
ством формирования здорового образа жизни 
населения.  

В-третьих, развитие здравоохранения. 
Здесь будут определены оптимальная эконо-
мическая модель развития здравоохранения, 
внедрены высокие медицинские технологии с 
привлечением ведущих мировых специали-
стов, повышено подушевое финансирование 
здравоохранения, коренным образом улуч-
шена система охраны здоровья матери и ре-
бенка.  

В-четвертых, промышленная безопас-
ность и охрана труда путем внедрения меж-
дународных стандартов безопасности и ох-
раны труда и усиления государственного кон-
троля за соблюдением норм безопасности.     

В-пятых, борьба с бедностью и предот-
вращение социального расслоения за счет 
сбалансированного развития регионов, раз-
вития сельского хозяйства, повышение эф-
фективности системы социальной защиты 
населения, вовлечения бизнес-сообщества в 
решение проблем бедности.  

В-шестых, развитее гражданского обще-
ства путем развития местного самоуправле-
ния, развития системы патриотического вос-
питания молодежи, усиления ролы общества 
в процессе обеспечения перехода к устойчи-
вому развитию, расширения доступа населе-
ния к информации.  

В-седьмых, устойчивое развитие культу-
ры информационной  политики путем под-
держки организаций культуры, сохранения 
культурного наследия Казахстана, пропаган-
ды лучших достижений казахстанской культу-
ры и искусства на международном уровне.  

В-восьмых, развитие образования и нау-
ки на основе расширения сети организаций 
дошкольного и среднего образования, повы-
шение доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями, методологи-
ческого, кадрового, материально-
технического обеспечения детских школьных 
организаций и организаций среднего образо-
вания. 

Вся эта работа уже претворяется в жиз-
ни. Часть ее была осуществлена в рамках 
Стратегического плана развития Казахстана 
до 2010 года.  
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Представляется, что новое видение 
процесса планирования на государственном 
уровне поможет более эффективно исполь-
зовать конкурентные преимущества Казах-
стан в Новом мире [1; с. 2].  

Эти перспективы обуславливают опти-
мизм – несмотря на кризисные явления в 
глобальной экономике, социальные програм-
мы в нашей стране остаются в приоритете. И 
народ Казахстана, имея необходимые ресур-
сы, объединен одной целью – проявив тер-
пеливость и толерантность, смогут  преодо-

леть трудности  мирового кризиса и идти впе-
ред. 
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Философия диалога: пути решения цивилизационных, гума-

нитарных и экономических проблем современного общества 

как  этапы восхождения к актуальнейшему научному фено-

мену -«Диалогистике» 
 

Э. Кочетов 

Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики, Государственный универ-

ситет – Высшая школа экономики при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва 

Пути решения цивилизационных, гума-
нитарны и экономические проблемы совре-
менного общества прлегают через диалог. 
Умение договариваться есть наука, большая, 
фундаментальная! К осознанию этого чело-
век шел долго, мучительно, через пробы и 
ошибки – трагические ошибки! В современ-
ном, тесно взаимоувязанном мире любые 
шаги (инициативы, проекты, программы) рано 
или поздно попадают на «мировой стол»: 
здесь в них пристально всматриваются  и за-
даются вопросом – «к чему бы это?». Осо-
бенно сейчас, когда кризис до предела обо-
стрил старые проблемы, добавил к ним но-
вые.  От них уже не отмахнуться! Настало 
время «больших решений!». Понимание этого 
набирает обороты. 

Россия на пороге интеллектуального Ре-
нессанса. Российский интеллектуальный 
подъем [1] идет по своим маршрутам, имеет 
свои формы, этапы и свои интеллектуальные 
площадки, где в центре внимания - интенсив-
ный обмен мнениями по неотложным про-
блемам бытия. Обратимся к самой предста-
вительной (а посему и самой престижной). В 
качестве таковой  выступает постоянно дей-

ствующий Мировой общественный форум 
«Диалог цивилизаций». 

Спектр проблем, которые охватывает 
Форум – широчайший. Здесь они сконцентри-
рованы, политические, экономические, соци-
альные, культурологические, экологические и 
др. проблемы взаимоувязаны в мировые 
«гордиевы» узлы. Здесь проясняются спосо-
бы их развязки. Здесь пристально всматри-
ваются в фундаментальные начала зарожде-
ния тех или иных коллизий, противоречий, 
опасностей, вызовов и угроз. Здесь идет их 
«развенчание». В этом здоровая, прагматич-
ная направленность в обсуждении проблем.  

Для себя я подметил еще одну особен-
ность: держать реальные процессы в поле 
зрения – центральная прерогатива Форума, в 
свои права мощно заступает экономическая 
составляющая диалога. Она становится гла-
венствующей, ибо сама природа экономики 
конкретна, она воспроизводит жизнь челове-
ка, а, стало быть, и все созданное человеком, 
все институты, в т.ч. мировые, вплоть до ми-
роздания. На этом проблемном поле функ-
ционирует ряд диалогических структур. Это 
МОФ «Диалог цивилизаций»]. Это постоянно 


