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Наше время рождает новые серьезные про-
блемы,  главная  из  которых,  наверное, –  воз-
можность  взаимопонимания  между  людьми, 
необходимость  конструктивного  решения  воз-
никающих  проблем.  В современном  обществе 
возникли  потребности  в средствах,  которые 
могли бы объединить людей по интересам, по-
литическим убеждениям и т.д. Эти  задачи спо-
собно выполнить слово, речь.

Актуальность данной проблемы обусловле-
на  потребностями  анализа  политических  про-
цессов,  происходящих  в суверенном  Казахста-
не,  необходимость  поиска  путей  дальнейшего 
продвижения к демократии и прогрессу.

Воздействующая  сила  слова  огромна.  Роль 
слова  особенно  важна  в общественной  жизни 
человека, в областях «повышенной речевой от-
ветственности» [1, 40], в первую очередь – в по-
литике. Например, во время предвыборной кам-
пании слово обретает  такую значимость,  когда 
от умения говорить, доказывать, убеждать зави-
сит политический рейтинг кандидата и его даль-
нейшая судьба. 

Формы речи, принятые в обществе, зависят 
от политического режима и прямо определяют-
ся им. Вспомним наше недалекое прошлое, как 
было использовано слово в тоталитарном госу-
дарстве, когда право на выражение собственно-
го мнения имели только власть имущие. Совет-
ская власть не поощряла никакой импровизации 
в речи: существовали жесткие требования при-
вязанности  к письменному  тексту  в условиях 
публичного  и официального  общения.  Умение 
свободно  говорить,  воздействуя  на  сограждан, 
считалось опасным оружием. 

Все  это  привело  к обезличиванию  челове-
ка, сковыванию проявлений какого-либо свобо-
домыслия  или  инакомыслия.  Фактически  в то 
время господствовала эпоха «монолога сверху», 
продержавшаяся  в Советском Союзе  до  начала 
перестройки. Используя  слово,  таким образом, 
тоталитарный режим добился поголовного уча-
стия  граждан  в политической  жизни  страны. 
Политическое  участие  народа  во  властных  от-
ношениях регулировалось государством так же, 
как  контролировалась и свобода  слова,  обеспе-
ченная  «гарантией»  Конституции  СССР.  Это 
является одним из факторов снижения полити-
ческой активности людей, приведшим к отчуж-
дению народа от политики. 

Что же  происходит  сегодня? Демократиче-
ские  преобразования  в Казахстане  изменили 
отношение  к слову:  сегодня  осуществляются 
действия, направленные на уважительное отно-
шение к слову, к всестороннему его использова-
нию. Согласно Конституции каждый гражданин 
Казахстана имеет право на свободу слова, твор-
чества и получение информации. Очевидно, что 
свобода слова является основой каждого демо-
кратического  общества,  а также  предпосылкой 
развития творческого, свободно мыслящего че-
ловека. Свобода слова должна распространяться 
не только на позитивную информацию, но и ин-
формацию,  способную  вызвать  беспокойство 
у властей.  Реализацией  этих  задач  должны  за-
няться средства массовой информации.

У  каждого  человека  впервые  за  долгие 
годы  появилась  реальная  возможность  свобод-
ного  выбора формы и содержания  речи. В свя-
зи  с этим,  а также благодаря появлению новых 
типов коммуникации, люди могут открыто вы-
ражать собственное мнение, свои политические 
позиции. В Казахстане одним из признаков де-
мократизации распространения информации яв-
ляется  одновременное  существование  государ-
ственных,  негосударственных  и общественных 
средств  массовых  информации.  Путь  к разви-
тию негосударственных СМИ был открыт после 
принятия  в 1992 году Указа Президента Респу-
блики  Казахстана  «О  защите  СМИ  в переход-
ный период к рыночным отношениям». 

О коренных изменениях в информационном 
пространстве можно  судить  по  следующей  ста-
тистике:  в 1991 году  в Казахстане  выпускались 
735 газет и журналов, среди них 250 на казахском 
языке, 395 на русском языке, 4 на уйгурском, 5 на 
узбекском, 2 на немецком, 2 на корейском языке.

На  сегодняшний же  день  количество СМИ 
в Казахстане –  2  727,  из  них  2  494 –  печатные 
СМИ  (1 662 –  газеты,  832 –  журналы),  233 – 
электронные СМИ. Официальная статистика по-
казывает,  что  печатных СМИ в стране  больше. 
Так, из функционирующих газет 328 (20 %) – го-
сударственные, 1 334 (80 %) – негосударственые 
печатные  издания.  449  из  них  издаются  на  ка-
захском языке, 602 – на русском языке, 490 – на 
казахском и русском языках, 121 – на казахском, 
русском и других языках [2]. Если поделить те-
лерадиокомпании  по  принципу  собственности, 
то мы увидим, что негосударственнных компа-
ний больше. 

В  последнее  время  в жизнь  людей  вошел 
еще один вид средств получения информации – 
интернет. Уровень  свободы  слова,  информация 
и ее  способность  распространения  в обществе 
обеспечиваются открыто,  а значит, распростра-
нение  информации  демократизировано.  Но  он 
не везде доступен.
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Однако,  по  нашему  мнению,  нельзя  гово-
рить  о повышении  политической  активности 
граждан без рационального и умелого использо-
вания языковых ресурсов речи, поскольку уча-
стие  людей  в политической жизни  предполага-
ет  эффективное  влияние  речью  на  какую-либо 
аудиторию. Поэтому сегодня нашему обществу 
нужны  люди  «личностного  склада»,  которые 
могут  повлиять  на  содержание  и характер  по-
литических  решений  органов  государственной 
власти.  Нужны  люди,  владеющие  психологией 
общения и искусством красноречия и,  главное, 
сознательно ответственные за свое речевое по-
ведение. Ведь искусство речи – опасное оружие, 
которым,  к сожалению,  злоупотребляют.  Из-
вестно, что есть разные способы добиться чего-
либо от другого человека: принудить, уговорить, 
убедить.  С этической  точки  зрения,  «законен» 
лишь последний способ. Поэтому современное 
слово  должно  соответствовать  античному  (со-
кратовскому) идеалу: оно должно быть насыще-
но смыслом и нравственно. 

Чем  более  демократична  и напряжена  по-
литическая жизнь общества, тем шире диапазон 
сферы участия человека во властных отношени-
ях, которое предполагает свободное выражение 
и распространение  политических  взглядов,  по-
этому  каждый  политически  активный  человек 
должен  уметь  дискутировать,  рассказывать, 
полемизировать,  доказательно  и доброжела-

тельно  убедить  в своей  правоте  в споре,  иначе 
говоря – он должен владеть словом в различных 
жизненных  обстоятельствах.  Отсутствие  у на-
ших  современников  навыков  ведения  дискус-
сий, полемического мастерства, культуры спора 
может  привести  к обострению  социальных  от-
ношений и даже к экстремизму, спровоцировать 
взрывоопасные взаимоотношения народа и вла-
сти.  И поэтому  необходимо  оценить  значение 
и роль  живого  слова  в демократическом  обще-
стве:  оно  способствует  усилению  контактов 
между  людьми,  установлению  в нашей  стране 
реального  диалога  между  народом  и предста-
вителями  государственной  власти. Мы  полага-
ем, что улучшение речевого общения – важное 
средство  формирования  и совершенствования 
общества.  Обязанность  и долг  каждого  граж-
данина перед обществом – способствовать воз-
рождению  истинного  статуса  слова.  Становле-
ние  гражданского  общества  зависит  не  только 
от  экономических  и технических  достижений, 
но и от понимания обществом значимости слова 
и умения пользоваться им для повышения поли-
тической активности народа.
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Представители финансово-кредитных учреж-
дений  участвуют  в реализации  национальных 
проектов, осуществляя внедрение различных схем 
ипотечного  кредитования  населения,  выдавая 
кредиты на оплату обучения, проведение реформ 
в области здравоохранения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель  исследования.  Определить  место 
и роль банков в жизни населения России.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Глобальный  характер  экономического  кризиса, 
вскрывший  высокую  степень  зависимости  со-
временной  экономики  от  банковского  сектора, 
и глубина  преобразований  в мировой  финансо-
вой системе указывают на то, что сложившиеся 
ранее способы построения банковских стратегий 
стремительно устаревают. Отечественные банки, 
добившиеся успехов в реализации своих страте-
гий, не способны применять даже ранее создан-
ные наработки. Сегодня требуется сформировать 

новые подходы к планированию банковского биз-
неса с учетом интересов как частных, так и госу-
дарственных.  Это  становится  одним  из  ключе-
вых  вопросов  выживания  в текущих  условиях 
посткризисного  банковского  развития.  В совре-
менных условиях развития банки должны более 
активно искать свое место в реализации приори-
тетных проектов страны, а именно формировать 
новые банковские продукты, расширять перечень 
банковских услуг, которые вписываются в рамки 
национальных  проектов.  По  нашему  мнению, 
в последнее время наблюдается серьезное улуч-
шение  в этом  направлении.  Об  этом,  прежде 
всего,  говорит  активная  деятельность  многих 
отечественных  банков  в контексте  социальной 
ответственности перед обществом. Можно отме-
тить организацию комиссии по реализации при-
оритетных национальных проектов при «Внеш-
торгбанке», что позволило сформировать единую 
политику  по  участию  в реализации  националь-
ных  проектов.  В настоящее  время  в рамках  ра-
боты комиссии, «Внешторгбанк» уже разработал 
концепцию участия в реализации приоритетного 
национального  проекта  «доступное  и комфорт-
ное жилье – гражданам России». 

Социально-благотворительная  деятельность 
ОАО «Альфа-Банк» направлена на решение про-
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