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ный лидер ориентирован на развитие и поддержание в органи-

зации ценностей, способствующих самореализации и личност-

ному самосовершенствованию последователей, им может вы-

ступать индивид, способствующий развитию корпоративности у 

членов группы. В развитие ценностных теорий лидерства суще-

ственный вклад внесли Р. Гринлиф, С. Кучмарски и 

Т. Кучмарски, К. Ходжкинсон, Г. Фейерхольм и др. [2]. 

Таким образом, на основе обзора основных теоретиче-

ских подходов к возникновению лидерства, можно выделить 

основные сферы рассмотрения данного феномена: личностная 

сфера; ситуационная сфера; сфера поведения и взаимодействия; 

ценностная сфера. Это позволяет нам выделить несколько пер-

спективных направлений дальнейших исследований: 

 при изучении общих лидерских качеств (черт) необ-

ходимо учитывать множественность факторов, влияющих на 

процесс и эффективность лидерства; 

 феномен лидерства необходимо рассматривать как 

систему, объединяющую личностные и ситуационные характе-

ристики; 

 при исследовании лидерства необходимо учитывать 

ценности и ориентации лидера, которые формируют отношение 

к группе, а также приоритетные потребности, качества лично-

сти, которые являются авторитетными для членов группы; 

 лидерство в организации целесообразнее  изучать на 

трех уровнях: личностный, межличностный, корпоративный. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается религиозный кон-

фликт «православие - ислам», который обусловлен ролью 

данных религий в российском обществе. Говориться о под-

держке православной церкви со стороны государства, что де-

лает участие данных религий в жизни общества неравномер-

ным. Для преодоления данного конфликта необходима выра-

ботка конструктивных путей урегулирования.  
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ABSTRACT. The article discusses the conflict of religious "Or-

thodoxy - Islam", which is due to the role of these religions in the 

Russian society. Refers to the support of the Orthodox Church 

from the state that makes the participation of religions in society 

is uneven. To overcome this conflict requires the development of 

constructive ways of settlement. 

Проблема религиозного конфликта в системе «правосла-

вие-ислам» набирает актуальность по причине высокой практи-

ческой значимости – на уровнях государства, общества и лично-

сти. Для государства любой социальный конфликт является зна-

чительной проблемой, и особенно конфликт религиозный. С 

общественной точки зрения, этот конфликт важен по той при-

чине, что наше общество крайне неоднородно. Отдельному же 

человеку необходимо представлять себе взаимоотношения пра-

вославия и ислама, иметь более точные знания о данных кон-
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фессиях, знать на каких принципах в них строится отношения с 

окружающими, другими конфессиями, государством, общест-

вом. Особенно это важно на фоне возрождения религии, как в 

российском обществе, в котором уменьшается количество атеи-

стов и растѐт число верующих, так и во всѐм мире. 

Специфика конфликта «православие-ислам» в современ-

ной России обусловлена ролью данных религий в обществе, а 

также статусом православной и мусульманской церквей. Во 

многом, именно разные статусы этих церквей определяют спе-

цифику конфликта. При этом на статусы этих церквей, влияет 

такой факт, как их организационная структура. 

Если Русская Православная Церковь обладает чѐткой, 

определѐнной структурой и объединяет всех верующих в нашей 

стране, то ситуация с исламом значительно сложнее. В настоя-

щее время насчитывается более 40 самостоятельных Духовных 

управлений мусульман (муфтиятов), которые в большинстве 

случаев подразделяются на кызыяты и мухтасибаты – мусуль-

манские централизованные организации среднего звена. Они 

осуществляют управление местными религиозными организа-

циями (общинами) и зарегистрированными учебными заведе-

ниями. Входящие в состав централизованной мусульманской 

структуры духовные управления, как правило, совпадают с при-

нятым территориально-административным делением, имеют 

региональный или межрегиональный статус.  

Большинство духовных управлений страны объединено 

в три крупные централизованные организации: Центральное ду-

ховное управление мусульман России и европейских стран СНГ 

(ЦДУМ) с центром в Уфе, которое возглавляет верховный муф-

тий шейхуль ислам Талгат Таджуддин; Совет муфтиев России 

(СМР) с центром в Москве, возглавляемый председателем Ду-

ховного управления мусульман европейской части России 

(ДУМЕР) муфтием шейхом Равилем Гайнутдином, и Координа-

ционный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), пред-

седателем которого является муфтий Карачаево-Черкесской 

Республики Исмаил Бердиев [1]. 

Стоит отметить, что мусульмане весьма неоднородно 

распределены по территории Российской Федерации и прожи-
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вают в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Респуб-

лике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Башкортостан и Республи-

ке Татарстан [1]. Большую же часть населения Российской Фе-

дерации составляют православные [3]. 

Что же касается отношения к православию – религии, 

которая ассоциируется у большинства с Русью и Россией, то 

стоит отметить следующее. Рейтинг доверия Русской Право-

славной Церкви очень высок и большинство россиян считает 

себя православными, а день крещения Руси законодательно ус-

тановлен, как памятная дата [5, ст. 1.1]. «Фонд Общественного 

Мнения» приводит следующие данные:  

1. 68% россиян считают себя православными; 

2. 56% россиян доверяют патриарху Кириллу; 

3. 65% россиян доверяют Русской Православной 

Церкви; 

4. 73% россиян считают, что Русская Православная 

Церковь играет положительную роль в общественной жизни 

Российской Федерации; 

5. 76% россиян не сталкивались с негативной крити-

кой Русской Православной Церкви в СМИ в последнее время 

[2].  

На основе вышеуказанных данных, можно говорить о 

сильной общественной поддержки Русской Православной Церк-

ви, а так же о доминировании православия над другими конфес-

сиями в современном российском обществе. В то время как ти-

пичное отношение к представителю ислама, выражено в сле-

дующем высказывании: «Завтра эти 70 000[мусульман] ―при-

бегнут к крайней мере‖ и войдут для своих молитв в православ-

ные храмы, - рассуждает православный блогер Игорь Гаслов. - 

Думаете, они будут церемониться? Ислам учит, что мусульма-

нин должен уважать права только мусульманина»[4]. 

Ситуацию осложняет также противоречивый правовой 

статус православной религии. Так, например,  в преамбуле Фе-

дерального закона «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях», с одной стороны, подтверждается, что РФ является го-

сударством светским, с другой стороны, признается «особая 
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роль православия в истории России, в становлении и развитии 

ее духовности и культуры» [6]. 

Итак, можно заключить, что специфика религиозного 

конфликта православия и ислама заключается в значительной 

разнице между структурой РПЦ и исламской церкви, а также в 

различном общественном восприятии этих церквей, в латентно-

сти конфликта, которая вытекает как из государственного регу-

лирования межконфессиональных отношений, так и из офици-

ально выраженных позиций РПЦ и исламской церкви. Право-

славие в целом и РПЦ в частности пользуется поддержкой зна-

чительной части населения Российской Федерации, в то время 

как мусульмане рассматриваются как агрессоры, желающие за-

менить православие исламом. Сложившаяся обстановка вокруг 

конфликта православия и ислама в современном российском 

обществе требует выработки конструктивных путей предупреж-

дения и урегулирования данного конфликта. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наука, постиндустриальное общество, 

гносеология.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются парадоксы совре-

менного научного знания, а именно взаимодействие науки и 

лженауки. Различные трактовки понятий «наука» и «анти-

наука» и их влияние на  современную науку и образование. 

Говориться о необходимости выявления причин возникнове-

ния и распространения антинаучного знания. 
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ABSTRACT. The article discusses the paradoxes of modern 

scientific knowledge, namely the interaction between science and 

pseudoscience. Different interpretations of the concepts "science" 

and "pseudoscience" and their impact on modern science and 

education. To address the need of identifying the causes of the 

emergence and spread of pseudoscientific knowledge. 

Превращение научных знаний в непосредственную про-

изводительную силу общества, невиданные ранее в истории 

темпы научно-технического прогресса изменили облик совре-

менного мира в большей степени, нежели многие политические 

и социально-экономические потрясения последних десятилетий. 

Экономика современных высокоразвитых стран Запада и Восто-


