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Аннотация
В статье анализируется причины возникновения нравственных отклонений и предлагаются пути их
преодоления в условиях построения демократического и правового общества в Узбекистане.
Abstract
In this article .in condition of bulding democratic and legal society in Republic of Uzbekistan analyzes the
causes of emergence of moral deviations and it suggests ways of overcoming them.
Ключевые слова: нравственность, нравственная культура, нравственные отклонения, пути и способы
преодоления нравственных отклонений.
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За двадцать шесть лет истории независимости
Узбекистана значительно изменились объективные
условия жизни людей. Построено общество, которое развивается теперь на своей собственной основе, значительно возрос уровень материальной и
духовной потребностей людей, поднялся общий
культурный уровень народа. Однако и сегодня, как
показывает жизнь, на формирование духовной
культуры человека оказывают воздействие не
только положительные, но и негативные факторы,
и сегодня существуют явления, влияющие отрицательно на высокую нравственность.
Реалистический анализ современного общества требует внимания не только к роли благоприятных обстоятельств личности, но и – в не меньшей
степени – к выявлению закономерностей, путей,
средств формирования личности в ходе преодоления отрицательных влияний некоторых нежелательных факторов и поступков. Ныне это самый
сложный вопрос практики нравственного воспитания, формирования личности. Общественность осознает предельную актуальность этой проблемы,
остроту существующей ситуации. В условиях рыночных отношений в Республике Узбекистан одной

из наиболее важных проблем становится проблема
научного осмысления нравственных отклонений от
общечеловеческих, нравственных норм и моральных ценностей.
Известно, что Узбекистан вступил в качественно новый этап своего исторического развития.
Постепенное осуществление экономической реформы, принятие закона о государственном и частном предприятии, оказывает положительное и глубокое воздействие на экономическую жизнь общества, систему производства. Все это требует
перемещение нравственной ответственности за
принятие решений из сферы государства непосредственно на конкретного человека. Происходящие
экономические сдвиги не могут не оказывать определенного воздействия как положительного, так и
отрицательного характера на нравственную жизнь
человека,
Экономические и социальные преобразования
коренным образом изменяют природу нравственных отношений. Возникают новые объективные
факторы, порождающие нравственные отклонения
и изменение их характера. В новых экономических
условиях появляются такие формы нравственных
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отклонений, как коррупция, взяточничество, мошенничество, пьянство, проституция, равнодушие,
грубость, измена, хулиганство, вандализм и другие
отрицательные явления. Нередко эти явления приобретают скрытую форму, коллективную реализацию.
Нравственные отклонения в современной
жизни представляют собой, с одной стороны,
«остатки» предшествующего периода, то есть советских нравов, а с другой – противоречия экономической и социальной жизни, способствующие
возникновению нравственных отклонений.
Сегодняшняя ситуация является следствием
того, что американское и европейское «массовое
искусство» в известной мере отрицательно влияют
на узбекскую и среднеазиатскую культуру в целом.
Рост нравственных отклонений становится особенно заметным в эпоху глобализации и информатизации общественной жизни. Узбекистан не может быть в стороне от этих важных мировых процессов.
Глобализация, охватывающая все стороны социальной жизни, проникает и в моральный мир современного человека. Показателем таких нравственных отклонений является компьютерное мошенничество, хакерство, гомосексуализм.
Темпы роста нравственных отклонений по её
основным видам в некоторых странах (Россия, Германия, Сербия, Ирак, Афганистан и т.д.) опережают
темпы роста населения. Все больше количество лиц
и в более значительной степени выпадает из сферы
влияния морали и традиционных нравственных
ценностей. К нравственным отклонениям мы относим такой образ жизни и действия личности, которые не способствуют или становятся преградой на
пути созидания будущего правового, демократического, социально-справедливого общества в Узбекистане.Причины возникновения нравственных отклонений заключается в том что, в переходные времена, когда старые нравственные ценности теряют
свое былое историческое оправдание, а привычные
пути жизнедеятельности людей целых поколений
обессмысливаются, видение иного смысла жизни
неизбежно приобретает значение нравственного
переустройства внутреннего мира человека. На
этом этапе переосмысления ценностей могут возникать нравственные отклонения как антигуманные решения важных жизненных проблем. Поэтому изучение причин нравственных отклонений
людей дает возможность проникнуть и понять
душу поколений с её радостями и печалями, надеждами и разочарованиями, услышать её внутренний
голос.
Также нравственные отклонения в современных условиях Узбекистана, выступают тормозом на
пути общественного и культурного развития
страны. Поэтому наука, в том числе этическая,
должна всегда иметь в поле своего зрения нравственные отклонения людей и помочь людям в их
преодолении и препятствовать их широкому распространению.
Выявление различных форм нравственных отклонений может быть до конца эффективным
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только в том случае, если оно не ограничивается
рамками чисто теоретического рассмотрения. Откровенно антигуманистические отклонения всегда
осуждались в истории культуры всех народов. Но
все еще продолжают существовать в различных
сферах человеческой деятельности, циркулируя в
ней в виде предубеждений, предрассудков. Они
требуют своего осуждения и разоблачения, то есть
для выявления их сущности необходимо развенчание их как антиценности.
Нравственные отклонения имеют непосредственную связь с современной социально-политической, экономической, религиозной тенденциями
развития. Особую ставку на них делается тогда, когда сталкиваются различные интересы государств,
личностей, обществ и т.д. Более того, они постоянно используются для идейного оправдания недемократического, сепаратистского, террористического, фанатичного поступков и действий. Отсюда
их всестороннее изучение диктуется самой жизнью, самим общественным и социальным развитием в целом.
Процесс развития Узбекистана к демократическому, гражданскому и правовому обществу является необратимым. Поэтому для гармоничного развития, духовного и физического совершенства личности, для укрепления гуманных ориентиров
поведения, обеспечения нравственного полноценного течения жизни в нашем обществе, преодоления нравственных отклонений в сознании и поведении людей является жизненно важными задачами.
Новый подход к воспитанию становится решающим фактором в формировании личности нового
типа, её позиции в борьбе с недостатками, отклонениями от нравственных норм. Здесь важен весь
комплекс мер, находящихся в распоряжении
нашего общества, - использование в полной мере и
мнения родителей, и критического слова печати, и
методов убеждения, и силы закона.
Непримиримость к отклонениям от норм и
принципов морали, основанная на гуманистических идеях, является объективным требованием
времени, ибо диктуется потребностями борьбы с
негативными явлениями, стоящих на пути создания
правового и демократического общества, создания
гражданского общества и определяется благородством, высотой общечеловеческих ценностей. Становление нового типа личности, характеризующейся гуманистической направленностью, происходит в условиях серьезного изменения положения
человека в системе рыночных отношений. Частная
собственность, нацеленность усилий нашего государства на максимальное удовлетворение материальных и духовных потребностей личности определяют формирование гармонии государственного и
личного интересов в экономической, нравственной
областях. Эти факторы способствуют закреплению
в сознании людей гуманистических ценностей и
формируют нравственную культуру личности, которая понимает и ценит общественный смысл своего поведения, гордится общими достижениями
своего государства и общества. Расцвет индивидуальности и самоутверждение личности в обществе

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 13, 2019
самым тесным образом связаны с мотивами и оценкой ее поведения. Отношение к собственности образует фундамент нравственного сознания личности. Что касается моральных отклонений в нашем
обществе, то зачастую они приобретают форму
противоречий между личностями, имеющих различные ценностные ориентации, прежде всего
между собственником и человеком не имеющим
собственности.
Характерны и такие отклонения, обусловленные столкновением людей, отличающихся по
уровню общей культуры, по развитию интересов,
потребностей, по качественному пониманию как
своих, так и общих, государственных задач, по способу их решения и т.д.
Мораль регулирует поведение людей в обществе. И такая регуляция предполагает раздвоение
человеческого бытия в моральном представлении
на наличие идеального, сущего и должного, что
объективно создает для человекаситуацию нравственной неустойчивости и неопределенности.
Здесь возможны две позиции. Одна из них - примирение с нравственными пороками, которые ведут к
установлению нигилистического и циничного отношения к национальным и религиозным ценностям и идеалам морали, приводят к нравственному
опустошению. Другая позиция – это признание моральных ценностей в качестве единственного и собственно человеческого отношения к людям, обществу, природе и желание проникнуть в философию
бытия. Тот факт, что мораль предлагает человеку
альтернативность сущего и должного и ставит его
перед выбором, закладывает основы против появления, существования в жизни общества нравственных отклонений.
Итак, в условиях рыночных отношений в Узбекистане предлагаем следующие способы преодоления нравственных отклонений:
Первый - постоянное и усиленное внимание к
человеку, каждому индивиду со стороны общества
и государства. Постоянное внимание и забота о
конкретном человеке должны быть направлены на
то, чтобы поднять личный интерес на всех уровнях
(личностного, семейного, общественного и т.д.) до
уровня государственного;
Второй – постоянная забота о повышении
уровня нравственной культуры каждой личности.
При этом не потакать человеку, а проявлять требовательность к нему, постоянно стимулировать (духовное, материальное) его совершенствование;
Третий – активно, динамично и последовательно устранять или свести на нет индивидуалистскую ограниченность человека.
Отставание личности в её индивидуальном
развитии от требований современной эпохи не позволяет ей правильно ориентироваться в постоянно
обновляющемся мире науки и техники, компьютерной технологии, средств информации и, наконец, в
социально-политической жизни современности.
Известно, что индивидуалистическая ограниченность во многом становится источником нравственных отклонений – терроризма, религиозного
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экстремизма, наркомании, безответственности, непонимания мотивов и целей нашего общества и государства. Эгоцентрический ограниченный человек
наделен пассивностью и мнительностью. Он мнит,
что его не уважают, ущемляют, пытаются обойти.
На этой почве развивается “агрессивная” манера
поведения, скрытая ненависть к людям, обществу,
ведущая к хамству, оскорбительным выходкам,
грубости, черствости.
Четвертый– в эпоху интенсивных культурных
изменений с особой настоятельностью возникает с
целью преодоления нравственных пороков, потребность оглянуться в прошлое нравственной культуры Узбекистана.
Узбекский народ всегда славился не только
гостеприимством, но и щедростью души, миролюбием и толерантностью, что и стало опорой в развитии межнациональных отнощений. Проникновение в нравственные сокровища узбекского народа,
бережное и в то же время адекватное современным
задачам обращение с культурным богатством предшествующих поколений способствует преодолению многих форм нравственных отклонений (неуважение к женщине, старшим, родителям, национализм, шовинизм, религиозный экстремизм,
проституция, наркомания) в наше время.
В современную эпоху процесс наследования
нравственных ценностей не может рассматриваться
как нечто второстепенное, внешнее по отношению
к глобальным проявлениям нравственных отклонений (терроризм, наркомания, заказное убийство,
работорговля, национализм и политическое давление и т.д.). Освоение нравственных ценностей прошлого призвано выполнять важную синтезирующую роль в жизнедеятельности общества, гармонизировать бытие людей, пробуждать в них чувства
человеколюбия.
Пятый – необходимо шире использовать возможность всех видов искусства в формировании гуманистических и нравственных чувств человека.
Искусство в отличие от других средств воспитания
(религия, мораль и т.д.) лучше воздействует на сознание личности, психологически склонной к нравственным отклонениям. Уже в силу этого искусство, наряду с представлениями о красоте, формирует у человека и представления о добре,
справедливости, честности, то есть нравственность
личности как духовное существо. С этим неразрывно связано и формирование средствами искусства высокой нравственной культуры, культуры общения между людьми на основе гуманизма, благородства, доброжелательства.
Шестой – необходимо тесно увязывать нравственное воспитание с эстетическим, правовым,
экономическим и другими формами воспитания.
Различные формы воспитания взаимодополняют,
нежели исключают друг друга, если, конечно, не
абсолютизировать ни один из них. Расчленение
единого процесса воспитательной деятельности на
составляющие его направления наносит большой
урон преодолению нравственных отклонений.
Седьмой – на уровне семьи, махалли, хокимиятов ввести систему материального поощрения и
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стимулирования молодежи, пожилых людей, которые ведут нравственно-воспитательную работу и
противостоят возникновению различных форм отклонений. Такая перспектива нравственного оздоровления общества может стать мощной преградой
всякому экстремизму, терроризму, агрессивности,
равнодушия, безответственности и может обеспечить расширение взаимного обогащения людей
опытом противостояния против нравственных отклонений.
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ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND CULTURAL PROJECT "SOCIOCIRC" AS A MEANS OF
FORMATION OF SOCIAL SUCCESS OF STUDENTS OF ORGANIZATIONS FOR CHILDRENORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
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Аннотация
В статье представлен социокультурный проект Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы «Социоцирк», а также опыт его реализации с целью формирования социальной успешности воспитанников учреждения.
Abstract
The article presents a sociocultural project of the State budget institution of Moscow city Center for the promotion of family education "School of circus arts named after Y.V. Nikulin," Department of labor and social
protection of population of the city of Moscow "Sociocirc" and the experience of its implementation with the aim
of forming of social success of the students of the institution.
Ключевые слова: социальная успешность, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
дополнительное образование, социализация, социокультурный проект, цирковое искусство, творческая деятельность, социально-активная деятельность.
Keywords: social success, orphans, children left without parental care, additional education, socialization,
socio-cultural project, circus art, creative activities, social and active activities.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени
Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ
имени Ю.В.Никулина) является организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Учреждение было открыто в 1995 году при
содействии Народного артиста СССР, Героя социалистического труда Юрия Владимировича Никулина. В учреждении воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от
0 до 18 лет, в том числе дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Воспитанники, находящиеся в учреждении, занимаются цирковым искусством, под руководством
опытных педагогов дети осваивают такие жанры
циркового искусства как жонглирование, акробатика, воздушная гимнастика, иллюзия, эквилибр,
занимаются хореографией, постигают секреты актерского мастерства в театральной студии, занимаются различными видами спорта, овладевают парикмахерским, швейным и кулинарным мастерством. Дополнительное образование, которое
воспитанники получают сверх основного образования, позволяет им реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально рас-

крыть себя, самоопределиться в предметной, социальной, профессиональной, личностной сферах деятельности.
Педагогический коллектив Школы циркового
искусства имени Ю.В.Никулина использует средства циркового искусства в социализации и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цирковое искусство способно реализовать
большую часть основных фундаментальных потребностей детей-сирот в познавательной, игровой,
творческой деятельности, в общении, обеспечивая
тем самым развитие и социализацию мотивированных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Одной из актуальных задач, стоящих сегодня
перед организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является формирование социальной успешности воспитанников. По
мнению Е.Ю. Варламовой, социальная успешность
– это устойчивое состояние личности, основанное
на позитивной «Я-концепции», в котором отражается ее включенность в систему социальных связей
и отношений как социально полноценного субъекта, способствующее его эффективной социализации и достижению социально значимых статусов
[2, С. 6 ].
Новым и эффективным подходом в формировании социальной успешности детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, является вовлечение их в добровольную социально–активную
деятельность. Эта деятельность направлена на
цели, выходящие за рамки групповых, она ориентирована одновременно и на процесс, и на результат
и способствует формированию навыков позитивного общения, гражданской позиции молодого человека. Если на начальном этапе такой деятельности мотивы ее участников скорее индивидуалистичны или сосредоточены на группе, то
впоследствии они в значительной мере становятся
все более широко социальными, направленными на
других, даже незнакомых людей. Личность формируется в деятельности, и именно характер социально значимой деятельности в подростковом возрасте определяет мировоззрение молодого человека, его отношение к себе и другим людям, к
труду. Становление социально ответственного поведения происходит, в том числе, и средствами дополнительного образования.
Многолетний накопленный положительный
опыт работы коллектива учреждения позволяет использовать цирковое искусство в работе с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, трудными детьми и детьми с особенностями развития в рамках формирования социальной
успешности таких категорий детей. Это и стало основной причиной разработки коллективом ГБУ
ЦССВ имени Ю.В.Нкиулина социокультурного
проекта «Социоцирк».
Основная идея проекта «Социоцирк» ГБУ
ЦССВ имени Ю.В.Никулина – социализация средствами циркового искусства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, людей старшего возраста, вовлечение обучающихся в новые социальные связи, расширение
кругозора, предоставление возможности заниматься творчеством, имеющим оздоравливающий
эффект. Воспитанники и педагоги учреждения
имеют многолетний положительный опыт проведения мастер-классов по цирковому искусству для детей-инвалидов в рамках благотворительных акций
и детских праздников.
Основными целями реализации Проекта являются:
- семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-привитие семейных ценностей воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реабилитация и социальная адаптация людей
разного возраста и социального положения средствами циркового искусства;
- личностно-ориентированный подход к обучающимся, создание "ситуации успеха" для каждого;
- профилактика асоциального поведения и различного рода зависимостей в детской и подростковой среде средствами циркового искусства и художественно-эстетического направления деятельности;
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- обеспечение необходимых условий для личностного развития детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из
приемных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей преклонного возраста в
области художественно-эстетического развития через предоставление услуг по дополнительному образованию;
- сохранение традиций российского цирка и
памяти о Ю.В.Никулине;
- привитие чувства патриотизма, гражданственности и верности Родине на примере жизни и
творчества ветеранов Великой Отечественной
войны – деятелей искусств;
- воспитание толерантности, идеалов справедливости, добра, чуткого отношения к окружающим;
- привитие навыков здорового образа жизни,
профилактика различного рода зависимостей в подростковой и молодежной среде.
Участниками проекта являются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (3-18 лет),
- одаренные дети,
- дети с ограниченными возможностями здоровья,
- люди старшего возраста.
Социальный проект предусматривает реализацию следующих направлений работы:
1. Семейное жизнеустройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Цирк для детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Поддержка талантливых детей.
4. Работа с людьми преклонного возраста
5. Цирк –это здоровье!
Для реализации проекта «Социоцирк» в ГБУ
ЦССВ имени Ю.В.Никулина созданы команды волонтеров, состоящие из воспитанников и педагогов
дополнительного образования, с 2016 года эти команды проводят в учреждениях социальной сферы
выездные мастер-классы по цирковому искусству
(жонглирование, иллюзия и др.).
Мастер-классы проводятся регулярно, по договоренности с администрацией учреждений социального обслуживания. Занятия по жонглированию
построены с учетом возрастных особенностей получателей социальных услуг, состояния их здоровья. При работе с детьми используются в основном
игровые формы обучения, при работе с людьми
преклонного возраста акцент делается на подробное объяснение материала, на оздоравливающий
эффект от занятий, подбирается соответствующее
музыкальное сопровождение.
Цирк – это всегда очень ярко, интересно!
Предлагаемые занятия очень доступны: дети и
взрослые развивают физические навыки, раскрывают творческий потенциал с помощью нового, интересного занятия. Цирковая педагогика – это интересный, яркий, красочный метод, который способен увлечь ребенка и людей более старшего
возраста.
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Педагоги и воспитанники ГБУ ЦССВ имени
Ю.В.Никулина провели уже более 100 мастер-классов по жонглированию для людей старшего возраста, для слепых и слабовидящих детей, для детей
из многодетных и малообеспеченных семей, детей
с особенностями развития. Все участники проекта
отмечают профессиональную работу воспитанников и педагогов, положительный эффект от занятий, создание атмосферы праздника на занятиях новым интересным делом.
Помимо выездных мастер-классов участники
проекта активно участвуют в благотворительных
акциях и форумах в г.Москве и других городах
нашей страны.
С 2009 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина
организует и проводит Фестиваль детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». Фестиваль ежегодно собирает талантливых детей и подростков города Москвы и регионов
России. В нем уже приняли участие более двух с
половиной тысяч юных артистов цирка из Москвы,
Ярославля, Тюмени, Московской, Владимирской,
Смоленской, Тверской областей. Детские творческие коллективы за время работы фестиваля представили более трехсот цирковых номеров и композиций во всех жанрах циркового искусства: воздушной гимнастике, акробатике, клоунаде,
эквилибре, дрессуре, жонглировании и др. Проведение фестиваля расширяет информационное пространство о семейном устройстве воспитанников,
является одним из факторов профилактики социальной исключенности воспитанников средствами
циркового искусства, способствует увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы
воспитания и сохранению традиций Российского
цирка и памяти о Ю.В.Никулине.
С 2016 года в программу Фестиваля «Никулинская весна в Кузьминках» введена номинация «Социоцирк», в которой могут принять участие исполнители (солисты) и группы творческих коллективов
Центров содействия семейному воспитанию, подведомственных Департаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы, специализиро-
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ванных образовательных и социальных учреждений для детей с особенностями развития, ментальными нарушениями из Москвы и регионов Российской Федерации.
Частью реализации проекта «Социоцирк» является музейная педагогика. В музеях ГБУ ЦССВ
имени Ю.В.Никулина (Мемориальный музей
Ю.В.Никулина, Музей «История циркового костюма») воспитанники проводят экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья,
совмещенные с мастер-классами по цирковому искусству, разработана специальная тематическая
экскурсия для слепых и слабовидящих детей "Цирковой реквизит".
Одним из значимых мероприятий проекта «Социоцирк», стало проведение коллективом ГБУ
ЦССВ имени Ю.В.Никулина в октябре 2018 года I
Открытого фестиваля «Социоцирк». Фестиваль
способствует социальной адаптации и реализации
творческого потенциала людей разного возраста и
разного социального положения. Формой проведения фестиваля был выбран массовый театральноцирковой праздник с мастер-классами по жонглированию, хореографии, иллюзии, цирковыми викторинами, флешмобом и настоящим цирковым
представлением с участием артистов российского
цирка. В фестивале приняли участие более 200 человек: воспитанники организаций для детей-сирот,
школьники, студенты, люди преклонного возраста,
ветераны цирка.
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Аннотация
В статье показана структура организаторской деятельности руководителя важное место занимает мотивировка предстоящей деятельности, инструктирование, формирование убежденности в необходимости
выполнения данного поручения, обеспечение единства действий педагогического и преподавательских
коллективов, оказание непосредственной помощи в процессе выполнения работы, выбор наиболее адекватных форм стимулирования деятельности, оценка хода и результатов конкретного дела.
Abstract
The article shows the structure of the organizational activities of the head of the motivation of future activity,
orientation, formation of belief in the importance of this exercise, ensuring the unity of actions of teachers and
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В обновленной России любая деятельность, в
том числе управленческая, основывается на соблюдении ряда принципов, которыми руководствуется
организатор и прежде всего организатор при выполнении всех управленческих функций. Принципы управления являются конкретным проявлением и отражением закономерностей управления
[1].
В начале третьего тысячелетия в Российских
вузах в ходе занятий на курсах повышения квалификации руководителей в системе высшего образования могут повысить свой уровень знаний психологии управления, работы с кадрами, познакомиться с передовым отечественным и зарубежным
опытом в области управления филиалами вузов, кафедрами, факультетами, изучить различные принципы принятия управленческих решений и социально-психологические методики, применяемые в
практике руководства вузами высшего звена В современной России.
За плечами руководителя – опыт практической
работы, знание и понимание психолого- педагогических и производственных задач, знание своих
подчиненных, ежедневное взаимодействие с подчиненными, понимание будущих задач организации. В то же время у него, как правило, нет базового
образования в области управления персоналом;
не зная о разработанных методиках, он зачастую тратит усилия на «изобретение велосипеда»

или допускает собственные ошибки, вместо того
чтобы учиться на чужих.
Понятие компетенции (competence) было использовано Дэвидом Мак Клелландом для объяснения парадоксальной, весьма распространенной ситуации, в которой высокие оценки по изученным
учебным дисциплинам не прогнозировали ни успех
выпускников учебных заведений в жизни, ни даже
эффективное выполнение ими профессиональной
деятельности.
На уровне управления любым производством
определил цели и выбрал используемые технологии. На их основе, на уровне управления персоналом формулируются требования к компетентности
специалиста.
При этом предполагается, что:
1) специалист в системе высшего образования
способен решать набор определенных задач, решения которых могут быть оценены как по способу
решения, так и по полученному результату;
2) связь между моделью специалиста и моделью обучения выражается через выделение типовых задач, причем задачи могут быть представлены
некоторой иерархией. Как по вертикали так и по горизонтали
В рамках этого направления в работе обобщены результаты исследований, приведены модели
компетенций и разработаны шкалы для изменения.
В исследованиях этого направления на основе данных о работе успешных представителей различных
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видов профессиональной деятельности составлен
словарь. Он включает шесть кластеров компетенций:
- достижение и действие;
- помощь и обслуживание других;
- воздействие и оказание влияния;
- менеджерские компетентности;
- когнитивные компетентности;
- личная эффективность.
Для этих компетенций результат может быть
однозначно определен, а значит, компетенция может быть измерена по достижению (качеству) этого
результата.
Классификация компетенций проведена по
классификационным признакам и результатам
классификации (по универсальности – ключевые;
использования – профессиональные, трудовые);
(по масштабу – социальные; решаемых задач –
персональные).
Методы измерения компетенций им сведены
по компетенции, характеристики метода измерения, ограничения метода измерения [2].
Принятие компетентностного подхода в качестве одного из основных направлений модернизации российской системы образования обусловило
появление множества научных исследований,
направленных на раскрытие его психолого-педагогического научно-методического и практического
смысла [3].
Коммуникативная компетентность рассматривается в современной науке как интегративный
личностный ресурс, обеспечивающий успешность
коммуникативной деятельности [1].
Обучение – любая перемена в поведении, информации, знаниях, взаимопонимании, мировоззрении, в системе ценностей или навыках.
Для поддержания навыков необходимо обучение, тем более что жизнь не стоит на месте, и предела развитию не существует. Другое дело, что составлять программы обучения для специалистов
высокой квалификации значительно сложнее, чем
для начинающих [4].
Организованный процесс – планируемый в соответствии с определенной последовательностью с
четко обозначенными или подразумеваемыми целями. Устойчивый процесс – имеющий элементы
продолжительности и непрерывности.
В этом определении подчеркнута роль коммуникации, которая может быть группировочным
признаком при анализе форм образования и образовательных технологий [2].
В настоящее время в новой России, глобальное
развитие информационных технологий привело к
существенной трансформации содержания инженерного труда, что резко вызвало изменение требований к подготовке выпускника вуза и новой
оценке его профессиональных качеств на основе
этих изменений были разработаны государственные стандарты подготовки новых специалистов по
управлению высшими учебными заведениями, а
также инженеров, обеспечивающие формирование
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компетенций будущей профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, организационно-управленческой производственно-технологической, экспериментально-исследовательской, которые дадут положительный эффект в самом
управлении и скажется хорошем результатом на руководителя и подчиненного данного звена [5].
Другое дело, что составлять программы обучения для специалистов высокой квалификации значительно сложнее, чем для начинающих. Обучать
взрослых сложившихся людей новым вещам очень
трудно.
Специфичность коммуникационной функции
проявляется в том, что средством ее реализации являются все иные основные управленческие функции (целеполагания, планирование, организация,
контроль), но существует и обратная зависимость –
в основном именно через коммуникационную
функцию руководитель реализует все иные свои
функции. Этот факт и объясняет данные, согласно
которым 50-90% рабочего времени руководителя
заполнено коммуникациями. Кроме того, коммуникационная функция является предметом специального регулирования со стороны руководителя [2].
Таким образом, при достаточно основательной
разработке функции контроля во внутри вузовском
управлении, она остается сложной и трудоемкой
функцией. Трудоемкость контроля объясняется отсутствием обоснованной системы его воспитательного компонента.
Контроль тесно связан со всеми функциями
управленческого цикла, особенно эта связь заметна
с функцией педагогического анализа, так как информация, полученная в ходе внутри вузовского
контроля, становится предметом педагогического
анализа. Контроль дает богатую, систематизированную информацию, показывает расхождение
между целью и полученным результатом, в то
время как педагогический анализ направлен на выявление причин, условий этих различий и отклонений [1].
Одним из важных вопросов обеспечения способности в системе вузов и филиалов к управлению
в нестандартных ситуациях является формирование у них в ходе подготовки профессиональной
культуры как важного качества руководителя- профессионала.
Значительная часть опасностей рисков в
управлении кадрами находятся внутри нас. В изменении отношения людей к себе и друг к другу –
огромный ресурс и для решения глобальных проблем, и для повышения устойчивости нашего развития, а также устойчивого морального микроклимата в коллективе [6].
В полном соответствии с диалектикой развития человечества, научно-техническая революция с
одной стороны, – делает окружающий нас мир все
более пожароопасным, а с другой – создает все более совершенные способы, методы и средства
борьбы с пожарами. Общеизвестно, что борьба с
пожарами издревле стала осознанной общественной потребностью. Стратегическая задача любой
системы обеспечения безопасности – добиться, по
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крайней мере, паритетного соотношения между
темпами естественного развития этих двух процессов.
Пока же, к сожалению, можно констатировать
некоторое отставание организации, в технологии
управления и этики от тех требований, которые
предъявляются к руководителям современными
условиями, желает быть лучшими
Суть управленческой деятельности руководителя связана с необходимостью постоянной координации деятельности членов организации для достижения целей. Эта координация осуществляется
в разнообразных формах, но в первую очередь в
процессе коммуникации [7].
Важным
организационно-педагогическим
условием формирования профессиональной культуры управления в нестандартных ситуациях в ходе
подготовки руководителей -управленцев является
то, что не только само подразделение должна выявить потребность в обучени своих работников, но
и сами работники учебного учреждения должны
осознать значимость формирования профессиональной культуры, тогда процесс ее формирования
станет управляемым, а сотрудники – мотивированными.
Для оценки уровня профессиональной культуры преподавателей вузов в ходе их подготовки,
кроме собственно результатов обучения, важно использовать опросы руководителей и коллег-преподавателей, информацию о достижениях и ошибках
в деятельности, анкетирование, в том числе по заранее составленным профессиональным вопросникам, собеседование, тестирование.
Результаты развития профессиональной культуры преподавателей вузов во многом зависят от
того, насколько полученные в ходе подготовки в
вузе знания, навыки и умения переходят в опыт
успешной профессиональной деятельности. На эти
результаты существенно влияет непосредственное
и непрерывное участие руководителя в ходе профессиональной подготовки и деятельности преподавателей, начиная с определения целей, составления учебных планов и контроля хода обучения.
Таким образом, анализ сущности, структуры и
организационно-педагогических условий формирования профессиональной культуры управления и
психолого-педагогических подготовленных руководителей позволяет сделать следующие выводы:
- специфика профессиональной деятельности
руководителей высшими учебными заведениями и,
прежде всего, руководителей кафедрами, факультетами заключается в выполнении ими функциональных обязанностей в различных управленческих ситуациях;
- профессиональная подготовка руководящих
кадров в системе высшего образования не отражает
в полной мере потребностей в высоком уровне их
сформированности у руководителей профессиональной культуры управления в сложных ситуациях;
- для достижения высокого уровня профессиональной культуры управления в системе организа-
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ционных ситуациях необходимо осуществлять подготовку руководителей вузами, филиалами в системе дополнительного профессионального образования, базируясь на оценке качеств личности в
профессиональной компетенции.
Карьерный путь любого человека отражает в
первую очередь его жизненный путь, социальный,
личностный, политический опыт, который не может не выразиться в его мировоззрении, стиле поведения и профессиональной деятельности. Ряд авторов (Дюран Б., Оделл П., Мандель И.Д., Травин
В.В., Дятлов В.А.) указывает на то, что в зависимости от объективных условий внутриорганизационная карьера сотрудника может быть перспективной
или тупиковой.
Карьерная линия может быть либо длинной,
либо очень короткой. Продвижение по службе
определяется не только личными качествами работника (образование, квалификация, отношение к работе, система внутренних мотиваций), но и объективными, такими как:
 высшая точка карьеры – высший пост, существующий в конкретной рассматриваемой организации;
 длина карьеры – количество позиций на
пути от первой позиции, занимаемой индивидуумом в организации, до высшей точки;
 показатель уровня позиции – отношение
числа лиц, занятых на следующем иерархическом
уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом
уровне, где находится человек в данный момент
своей карьеры;
 показатель потенциальной мобильности –
отношение (в некоторый определенный период
времени) числа вакансий на следующем иерархическом уровне к числу лиц, занятых на том уровне,
где находится индивидуум. Точность, объективность и всесторонность сведений о конкретной личности достигаются путем обобщения возможно
большего количества сведений о ней, полученных
из различных источников. Чем больше будет обобщено такой информации, тем правильнее будут выводы о возможности использования того или иного
кандидата на выдвижение в руководящий орган
управления. При этом важно подчеркнуть, что совокупность собранных данных должна давать представление не об отдельных чертах личности, а о
личности в целом. Слушатели принимают участие
в тренингах личностного развития, целью которых
являются: самораскрытие и раскрытие в себе сильных сторон, дающих чувство внутренней устойчивости и доверия к самому себе; развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению;
оказание психологической поддержки в самом процессе [1].
Вследствие чего, нами показано, при использовании именно конструктивных комплексных подходов, при формировании новых проектов в инновационной деятельности, в ходе проведения изменения содержания и структуры образовательных
программ подготовки управленческих кадров для
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каждого направления специальности можно достичь определенных эффективных результатов.
Для достижения поставленных целей признается необходимым решение ряда основных задач.
Все эти задачи определяют основные направления
кадровой политики и прежде всего в регионе совершенствования управления кадровыми процессами,
предлагающие повышение эффективности системы
управления на основе:
 реализации государственной кадровой политики;
 организации кадровой работы на основе
достижений науки, передового отечественного и
зарубежного опыта;
 совершенствования управления кадровыми процессами на основе системы научно-аналитического и информационного обеспечения;
 развития и совершенствования нормативной правовой базы в области кадровой работы с
учетом изменения законодательства, обстановки и
положения на рынке труда;
 развития и совершенствования системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, на основе внедрения современных
образовательных технологий;
 повышения качества подготовки специалистов в образовательных учреждениях Российской
Федерации.
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Аннотация
Введение андрагогического подхода в профессиональном развитии способствует активизации познавательной деятельности, развитию самостоятельного творческого мышления, психологической адаптации
в работе со взрослыми людьми и тому подобное. Вместе с тем необходимо осуществлять критическую
самооценку собственной профессиональной деятельности и определять пути профессионального самосовершенствования.
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Аbstract
The introduction of the andragogical approach in professional development contributes to the intensification
of cognitive activity, the development of independent creative thinking, psychological adaptation in working with
adults, and the like. At the same time, it is necessary to carry out a critical self-assessment of one’s own professional activity and to determine the ways of professional self-improvement.
Ключевые слова: андрагогический подход, профессиональное развитие педагогов.
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Актуальность проблемы профессионального
развития педагогических работников обусловила
значительное количество разработок теоретических основ этого процесса с целью достижения соответствия становления и уровня профессионального и личностного развития учителя современным
потребностям и запросам общества. Анализ научных разработок показал, что на данный момент есть
несколько видений оптимального и эффективного
развития педагога-специалиста: как определяющие
рассматриваются личностно ориентированный
подход, андрагогический, акмеологический и компетентностный[1].
Гармоничное развитие учителя в значительной
степени связано с развитием его творческого потенциала. Именно поэтому важно учитывать в процессе профессионального развития педагогов
андрагогические составляющие работы со взрослыми. Содержание и структура андрагогического
подхода содержат: ведущая роль в собственном образовании принадлежит самому субъекту; обучение должно учитывать индивидуальные особенности взрослого, отвечать его индивидуальным образовательным потребностям и стимулировать рост
этих потребностей; в процессе обучения следует
использовать внутренние силы личности, опираться на естественное стремление человека к саморазвитию, самосовершенствованию, активизировать субъективную сферу специалиста; учебный
процесс в совместной деятельности субъектов образования; требования к деятельности, принципы,
формы и методы организации профессиональной
переподготовки и условия их эффективного применения [3].
Андрагогика - одно из названий отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и
практические проблемы образования, обучения и
воспитания взрослых[2].
Условия реализации андрагогического подхода для профессионального развития учителей:
• структура готовности педагогов к профессиональному развитию, которая содержит мотивационную, содержательную и процессуальную составляющие;
• методика определения уровней готовности
педагогов к профессиональному развитию;
• процесс формирования готовности педагогов
к профессиональному развитию;
• эффективные формы и методы работы по развитию профессиональных умений педагогов;
Н. Протасова [6], Л. Набока В. Пуцов и [7] и
другие ученые как наиболее оптимальную и перспективную основу обучения и развития взрослого
человека, в том числе и педагога, рассматривают
андрогогичний подход (по теории андрагогический

организации процесса обучения (Дж. Дьюи, Э. Линдеман, М.Ноулз, П.Джарвис) о необходимости обучения взрослых с учетом их опыта и направленности на достижение практических целей). Основными характерными чертами андрагогический
обучения взрослых исследователями определены
следующие:
 самостоятельное осуществление организации процесса своего обучения (индивидуализация),
поскольку взрослому человеку важно ощущение
собственного участия в любом решении относительно нее, а не пассивное восприятие решения
других: мотивированность, глубокая потребность
взрослого в самостоятельности, в саморуководстве;
ведущая роль обучающегося в процессе обучения;
самостоятельное определение учащимся, особенностей обучения (в зависимости от опыта, уровня
подготовки, психофизиологических, когнитивных
особенностей и т.д.);
 использование в процессе обучения опыта
обучающегося (этот опыт используется как один из
источников их обучения), и других людей;
 ситуативность содержания обучения и
форм его организации, что означает его конкретность, привязанность к профессиональной деятельности. Как адекватные такому обучению исследователи рассматривают проблемное обучение, дискуссии, имитационные, ролевые и деловые игры,
проектные задания и др;
 высокая эффективность обучения. [5]
Андрагогика объединяет знания о специфике
обучения взрослого человека с учетом его возраста,
образовательных и жизненных потребностей, имеющихся и скрытых способностей и возможностей,
индивидуальных особенностей и опыта учащихся,
психики и физиологии. Эта наука проявляет формы
и методы организации обучения взрослых с целью
углубления их обучения, обеспечения их образовательных потребностей, достижения индивидуальных целей, самореализации личности на основе
ряда принципов.
В процессе обобщения результатов исследования в области профессионального развития педагогов учеными выявлен ряд тенденций: наличие осознанной ответственности (понимание собственных
личностных свойств и приоритетов, развитие навыков рефлексии, осуществления осознанного выбора
и одновременно видение перспектив); приобретение системного мышления (позволяет всесторонне
охватить систему образования, а также видеть ее
отдельные элементы, выстраивать их взаимосвязи и
конструировать целостную логично построенную
картину); развита способность к управлению проектами и процессами (понимание общих принци-
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пов и подходов, навыков планирования, организации и реализации проектов на практике, способность нести ответственность за реализацию и результаты проекта); универсальность и межотраслевая
коммуникация
(ведущее
направление
возможностей принятия эффективных решений, решения сложных комплексных задач); сотрудничество и работа в команде (среда должна максимально способствовать обмену идеями, выявлению
успешных кейсов взаимодействия, их распространению и применению на практике, развития эмпатии, толерантности, других навыков работы в команде; открытость (видение сложных задач или
проблем с разных позиций, в разы увеличивает вероятность найти нестандартное решение, умение
слушать и слышать альтернативные идеи, воспринимать их, быть гибким); клиентоориентированность во всех областях, в том числе в образовании
(специалисты, работающие с людьми, должны
уметь корректно и эффективно общаться со всеми
субъектами взаимодействия); повышение цифровой компетентности (необходимость владения программами Microsoft Office, освоение различных
ИТ-систем, которые систематизируют работу). Таким образом, выявленные тенденции в контексте
андрагогического подхода обеспечивают развитие
ключевых компетенций и непрерывного профессионального развития педагога и должны гарантировать общий, мобильный и постоянный доступ к
обучению специалиста [4]. Целью профессионального развития педагога является приобретение и
обновление знаний, умений, навыков, необходимых для профессиональной реализации.
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Опека и попечительство как государственный
институт начали формироваться в эпоху Петра I, когда произошли значительные преобразования в
сфере государственного управления. С того времени
обязанности вопросы надзора за беспризорными
детьми были полностью переданы в ведомства магистратов. Светский власти было представлено право
решать дальнейшую судьбу детей, оставшихся без
попечения родителей. Из числа родственников детям назначали опекунов, или их отдавали под патронат тех, кто изъявил желание заботиться о сиротах.
По приказу Петра I, при госпиталях открывались
детские комнаты для детей сирот. Госпитали оборудовались специальными окнами, через которые
можно было положить ребёнка. Финансировались
эти учреждения из городской казны, а также частично - из церковных подаяний и целевой благотворительности. В период правления Петра I государственными институтами, стала контролироваться деятельность опекунов и попечителей.
В период правления Екатерины II отношения по
опеке подверглись серьезным изменениям, правовым основанием которых стал Указ 1775 г. «Учреждения для управления губерний». В соответствии с
этим нормативным актом, основным признаком
опеки стала ее сословность. С особой тщательностью регламентировалась дворянская опека. При
каждом Верхнем земском суде создавалась дворянская опека для дворянских вдов и малолетних, о которых дворянскую опеку должен был уведомлять
каждый дворянский предводитель. А дворянская
опека, получив данную информацию, осведомлялась
о том, кто по воле родителей определен опекунами к
малолетнему. Ст. 209 Указа 1775 г. определила необходимый перечень требований, предъявляемые к будущему опекуну. Основными из этих были: честность, порядочность, добропорядочное поведение.
Наличие данных качеств, как предполагалось,
должны были сказаться на воспитании малолетнего
«в здравии и пристойном содержании» [1]. Не могли
быть назначены опекунами: расточители собственности своего имения; находящиеся или ранее находившиеся в явных и главных пороках или под наказанием судебным; совершающие суровые поступки,
известные членам дворянской опеки; находящиеся в
ссоре с родителями малолетнего [4].
После назначения опекуна действовало примерное, или повальное, наставление опекунам. В данное
наставление входило 17 самостоятельных статей,
входящих в текст вышеназванного Указа. В них
были закреплены правила, определяющие поведение
будущего опекуна, которому предстояло «быть с
доброхотством, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего, дабы
он был воспитан в страхе божим, в познании той
веры, в которой родился, в правилах добронравия, в
удалении всех злых примеров, сердце и нрав от самого детства развращающих и повреждающих...»
[3]. За труды по охране имущественных прав подопечного опекунам причиталось определённое вознаграждение, которое не превышало 5% годовых до-
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ходов малолетнего. Жесткая правовая регламентация опеки относилась только к состоятельным гражданам. Если у осиротевшего ребенка не было имущества, опеку не учреждали.
В период правления Екатерины II, по проекту
личного секретаря императрицы И. Бецкого в
Москве был учреждён Воспитательный дом. Строительство, которого велось на деньги от пожертвований, штрафов, а также от первого в стране государственного ломбарда. Сироты, направляемые в воспитательные дома поступали под опеку государства. В
случаях, когда создать приют или воспитательный
дом не представлялось возможным, специально организованный орган - Приказ неимущих сирот, мог
отдавать детей на усыновление или воспитание любому добропорядочному гражданину. В этом случае
Приказ был обязан следить за судьбой ребёнка
вплоть до его совершеннолетия. Людям, взявшим на
себя заботу о ребёнке, из казны выплачивались определённые денежные средства на его содержание [5].
В XIX в. в России отмечается рост создания
частных приютов для детей сирот. Первым частным
детским дом стал Демидовский приют, который был
построен вместо детских комнат в Доме призрения.
К 1889 г. только в Москве насчитывалось 42 детских
сиротских приютов. С 1895 г. в России была организована система детских семейных приютов трудолюбия. В честь рождения княгини Ольги они получили
наименование Ольгинских. В данные приюты принимались сироты вне зависимости от сословия и вероисповедания, что было новаторским решением в
области государственной опеки.
Как мы видим в конце XIX в. деятельности опекунов, систематизации их прав и обязанностей стало
уделяться значительно больше внимания. Однако
установление опеки над детьми-сиротами из крестьянского или рабочего сословия отдавалось общине. Например, в сельской местности, если ребенок становился сиротой, сельский сход выяснял, не
окажется ли в том же сельском обществе благонадежный человек, желающий усыновить сироту или
добровольно принять его на воспитание. И если таковых не находилось, то дети, чаще всего, становились бродягами и беспризорниками. Одна из причин
несовершенства опеки того времени состояла в отсутствии четкости в отношениях между опекунским
учреждением и опекуном, а также четких правовых
границ в деятельности опекуна.
После октябрьской революции 1917 г. институту опеки был установлен общегосударственный
статус. Правовая регламентация осуществлялась в
Кодексе законов об Актах гражданского состояния,
Брачном, Семейном и Опекунском праве 1918 г.,
имеющий специальный раздел – «Опекунское
право». Особое внимания было уделено административно-правовому регулированию опеки, т.к. считалось, что главным должно быть общественное воспитание осиротевшего ребенка. В этой связи в центре внимания органов опеки находились личные, а
не имущественные права подопечного. Опекун
назначался из числа тех, кто мог реализовать данную
задачу. Особенность опеки того времени состояла в
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том, что критерии утраты родительского попечения
были весьма специфическими. Опекун назначался,
например, и тогда, когда родители, с обывательской
точки зрения, хорошо обращающиеся с детьми, дают
им воспитание, противоречащее всем началам нового строя, внушают детям вражду и ненависть к советскому строю и к социализму, развивают в детях
контрреволюционные идеи. Согласно Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г., не
устанавливалась опека над имуществом безвестно
отсутствующего лица (или управление имуществом). Имущество передавалось государственному учреждению, действовавшему под контролем
отдела социального обеспечения при губернском
совете депутатов и осуществлявшему опись,
оценку имущества. Данный подход основывался на
идее ликвидации частной собственности.
Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР
1927 г. внес существенные поправки в определении
опеки и попечительства над несовершеннолетними
как одному из способов защиты их личных и имущественных прав. В тоже время, опекун (попечитель)
назначался безотносительно к тому, хочет он или нет
заменить родителей. Претерпели изменения требования к опекуну (попечителю). Опекуном не мог
стать человек лишенный избирательных прав. Защита имущественных прав подопечных осуществлялась на безвозмездных условиях.
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. внес значительные изменения в регламентацию вопросов,
связанных с опекой. Цели и задачи опеки (попечительства) над несовершеннолетними были четко
сформулированы, подробно прописана компетенция
органов опеки и попечительства, их обязанности по
устройству детей, подлежащих опеке (попечительству). Согласно кодекса назначение опекуна (попечителя) могло состояться только с его согласия. Особое внимание уделялось опеке (попечительству) над
детьми, находящимися на воспитании или попечении в государственных учреждениях или общественных организациях, предусматривалась возможность получения подопечным, не имеющим достаточных средств, государственного пособия на его
содержание. В ст.121 вышеназванного кодекса содержалось указание на то, что над дееспособными
совершеннолетними лицами, если они по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности, устанавливается попечительство. Известный
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отечественный специалист в области семейного
права Н.М. Ершова, называла эти отношения особым видом представительства. В то же время она
отмечала, что «попечители» в большинстве случаев
использовали свое положение как способ приобретения прав на жилище, поскольку им позволялось
«ходатайствовать о закреплении за ними жилой
площади подопечного» [2].
С принятием ч.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. институт
опеки и попечительства был отнесен к числу гражданско-правовых. В Семейном Кодексе Российском Федерации от 29 декабря 1995 г. закреплены
лишь устройства детей, оставшихся без печения родителей. 24 апреля 2008 г. был принят Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
который явился комплексным нормативно-правовым актом. Данный закон с 1 сентября 2008 г. регулирует отношения, связанные с установлением,
прекращением опеки и попечительства, с деятельностью органов опеки и попечительства. Со вступлением этого закона в силу изменились основы осуществления опеки и попечительства: введены новые положения и правила [6].
Таким образом, опека (попечительство) как правовой институт существует на каждом этапе исторического развития общества. Его содержание зависит
от потребностей общества и преследует цель защиты
интересов личности и ее имущества.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности употребления формул обращения в английской и русской коммуникации, проводится сравнительный анализ и предлагается объяснение выявленных различий с культурологических позиций.
Abstract
Various forms of address used in English and Russian communication are observed in the article, comparative
analysis is made and the explanation of revealed differences of their usage in terms of the position of cultural
studies is made.
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В межкультурной коммуникации правильный
выбор формулы обращения и уместность ее употребления имеют большое значение для установления контакта и достижения взаимопонимания.
Будучи рассмотренными с позиций русской
культуры, английские формулы обращения демонстрируют две особенности – анонимность и неформальность.
Отсутствие формул обращения, т.е. анонимность, касается общения незнакомых людей. В этом
случае англичане ограничиваются формулой привлечения внимания excuse me:
Excuse me, could you tell me the time, please?
Excuse me, is that seat free?
В данных фразах формулы обращения, подобные русским девушка, молодой человек, женщина,
мужчина, имеющие широкое и не всегда уместное
употребление, отсутствуют:
Девушка, скажете, что я за вами?(в магазине)
Мужчина, передайте за проезд (в транспорте)
В настоящее время устаревшими считаются
формулы обращения по профессии (waiter, porter,
constable, driver, nurse), которые совсем недавно
назывались в пособиях по английскому этикету. Такие реплики, как
Waiter! The bill, please
Nurse! I’m thirsty
являются ненормативными и должны быть заменены на нулевые формулы обращения с excuse
me:
Excuse me, could I have the bill, please?
Excuse me, could I have a glass of water, please?
В некоторых случаях могут использоваться
формулы sir и madam при обращении к незнакомым

людям. С их помощью устанавливается не только
речевой контакт с собеседником, но и определяются ролевые позиции партнеров, подчеркивается
вышестоящее положение адресата и нижестоящее
положение говорящего. Поэтому люди одного возраста и положения никогда не употребляют подобных обращений. «Как бы обворожителен ни был
тот или иной джентльмен, ни одна дама одного с
ним возраста не назовет его Sir.и ни один мужчина
не скажет, обращаясь к своей ровеснице, Madam»
[Пост 1996: 25].
Процесс демократизации общества значительно сократил в последнее время сферу употребления подобных речевых формул. В настоящее
время их можно услышать только в сфере обслуживания при обращении к клиентам:
“Good evening, sir …. madam. Can I take your
coats?”(швейцар – посетителям).
“It’s nothing serious, sir. You have run out of petrol”(механик автосервиса – клиенту).
Помимо этого, Sir/Madam являются формулой
обращения к незнакомому адресату в письмах:
Dear Sirs, Dear Sir/Madam.
В русской коммуникации присутствуют обращения к группе лиц, объединенных какой-либо ситуацией или деятельностью: Граждане пассажиры
/уважаемые родители / дорогие друзья и т.д. В английском языке в подобных ситуациях прозвучит
обращение ladies and gentlemen.
Вместе с тем, следует отметить, что в последнее время в аналогичных ситуациях все чаще употребляется обращение дамы и господа.
Выявленные различия имеют логичное объяснение с точки зрения культуры и доминантных особенностей общения. В таких обращениях, как

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 13, 2019
граждане пассажиры, уважаемые родители, дорогие друзья ясно прослеживается стремление
представить людей, объединенных определенной
ситуацией, как коллектив. В этом, на наш взгляд,
находит отражение такая русская культурная ценность, как соборность. Для индивидуалистической
культуры англичан с преобладающими дистантными отношениями и акцентом на отдельную личность стремление к подобному объединению не характерно.
В настоящее время в английской коммуникации, характеризующейся незначительной вертикальной дистанцией, приветствуется не формальность отношений, а демонстрация равенства, что
делает допустимым обращение по имени при асимметричных отношениях (снизу – вверх). Допустимо
обращение по имени нижестоящих к вышестоящим: подчиненного – к начальнику, студентов – к
преподавателю и т. д.; младших – к старшим: детей
– к родителям, бабушкам/дедушкам, соседям и т. д.
При выборе формулы обращения необходимо
руководствоваться коммуникативным контекстом,
включающим ролевые отношения между партнерами, социально-психологическую дистанцию
между ними, обстановку общения и другие факторы.
В русской коммуникации также наблюдается
тенденция к росту неформальности в общении,
хоть и в меньшей степени. В некоторых семьях
внуки обращаются к бабушкам и дедушкам по
имени. Скорей всего, это связано с изменившимся
социальным статусом пожилых людей, продолжающих работать и вести активный образ жизни. Коллеги во многих компаниях, преимущественно с западным стилем управления, обращаются друг к
другу по имени, невзирая на разницу в возрасте и
должности. Однако, следует отметить, что перенос
данной коммуникативной традиции на русскую
почву происходит нелегко. Многие русские жалуются на испытываемые неудобства в обращении к
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своему начальнику по имени, несмотря на то, что
последний настаивает на этом.
Несмотря на наблюдаемые изменения, для русской коммуникации характерными остаются большая асимметричность ролей и формальность. Так, в
русской культуре помимо обращения ты присутствует уважительная форма обращения на Вы, которое и пишется с большой буквы; обращение по
имени-отчеству.
Такие особенности можно объяснить с культурологической точки зрения. В индивидуалистических культурах, для которых характерна незначительная вертикальная дистанция, лица, обладающие властью, стараются не демонстрировать ее и
выглядеть менее властными. В коллективистских
культурах, наоборот, люди, обладающие властью,
стараются выглядеть как можно более значимыми.
Таким образом, английский стиль относительно форм обращения можно назвать анонимнонеформальным и личностно-ориентированным с
характерной симметричностью отношений между
коммуникантами. Русский стиль обращений может
быть определен как статусно-ориентированный с
характерной для него формальностью, асимметричностью, акцентированием неравенства в отношениях.
Знание отмеченных различий в употреблении
формул обращения важно для правильной интерпретации коммуникативных намерений собеседника, для понимания его отношения и оценки ситуации в целом, для предотвращения коммуникативных неудач.
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Аннотация
До появления человека (Homo sapiens) на Земле происходил процесс свободной естественной эволюции живой природы. С начала появления человека он сопротивлялся ходу естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в первобытном состоянии). Он влиял на условия свободно протекающей естественной эволюции всей живой природы – на наличие и обеспечение необходимого объема естественной природы, биоразнообразия, экологических ниш, физических условий жизни, и пр. Он изменял
условия собственной эволюции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в естественное потребление ресурсов природы, в распределение экологических ниш. Он вел себя как хозяин на планете. Многочисленными действиями он выступает против естественной эволюции, поощряя рост искусственности
среды и жизни. Такое развитие можно назвать ведущим в тупик, так как нарушаются законы биологии,
экологии, этики, и др. Человечество должно возвратиться само и возвратить природу Земли в поле естественной эволюции.
Abstract
Before the advent of humans (Homo sapiens) on the Earth, there was a process of free natural evolution of
wildlife. Since the beginning of the appearance of humanity, it resisted the move a natural evolution (except for
the tribes that survived in primitive condition). It affects the conditions of free flowing natural evolution of all
wildlife-on availability and ensuring the necessary level of nature, biodiversity, ecological niches, the physical
conditions of life, etc. It has changed the terms of its own evolution, interfering with the process of natural evolution in natural resource consumption, distribution of ecological niches. It behaved as a host on the planet.
Many actions he opposes the natural evolution, encouraging the growth of artificiality and life Wednesday. Such
development can be described as leading to a dead end, because the laws of biology, ecology, ethics, etc. are violated. Humanity must return self and return nature of Earth in the field of natural evolution.
Ключевые слова: естественная эволюция; влияние человека на эволюцию; свободная эволюция;
рост искусственности; сопротивление эволюции
Keywords: natural evolution; human influence on evolution; free evolution; growth of artifice; resistance to
evolution
До появления человека (Homo sapiens) на
Земле происходил процесс свободной естественной
эволюции живой природы [2, 3, 6]. С начала появления человека он сопротивлялся ходу естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в первобытном состоянии) [10]. Он влиял на
условия свободно протекающей естественной эволюции всей живой природы –на наличие пространства (экологической ниши), пищи, укрытия, физических условий жизни, обоснованной защиты, перепромысла, и др. Он изменял условия собственной
эволюции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в естественное потребление ресурсов природы, в распределение экологических ниш. Он вел
себя как хозяин на планете; это отмечено в Библейских строках: «И сказал Бог: сотворим человека по
образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над … над всею землею, …». Бог дал
человеку право считать себя владельцем окружающего мира, но Он предупредил: «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, средь которой

обитаю Я» [1]. Человек не следует этому совету.
Многочисленными действиями он выступает против естественной эволюции, поощряя рост искусственности среды и жизни. Такое развитие можно
назвать ведущим в тупик, так как нарушаются законы эволюции, биологии, экологии, этики, и др.
Итак, человек своими действиями препятствует многим проявлениям естественного отбора
и эволюции. Он стремится к удовлетворению своих
растущих потребностей, воспринимаемых им как
первоочередные, витальные, так как они закреплены в древних центрах (предположение автора). У
человека нет органа, ограничивающего потребление (кроме биологических потребностей; это – подтверждение закрепления новых потребностей как
первоочередных).
Признаки локальных и глобального экологических кризисов появились в результате развития взаимоотношений человека, созданной им техносферы, с природной средой, подобных взаимоотношениям хищника и жертвы (однократное
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использование жертвы с ее съедением). Человек,
его энтропийная техника и искусственные сооружения взаимодействуют с природой чаще всего подобно хищникам, однократно и безвозвратно потребляя среду – «жертву». Так, города безвозвратно
губят почвенно-растительный слой, техника потребляет невозобновимые ресурсы, выбрасывая
взамен загрязнения, и т.д. В более редких случаях
наблюдается мутуализм – получение приблизительно равной пользы (например, при создании
национальных парков, озелененных территорий в
городах и вокруг них, «зеленых коридоров», возведении «биопозитивных» и экологичных зданий и
сооружений, и пр.). Иногда можно наблюдать и синойкию (безразличные взаимоотношения), и комменсализм как потребление человеком результатов
или остатков жизнедеятельности другого вида без
причинения ему вреда (в биотехнологиях). Взаимодействие человека и городов с природой наносит
вред природе, причем этот вред стал проявляться
уже на глобальном уровне:
1. Человек находится в состоянии антибиоза по
отношению к природе.
2. Развитие духовной культуры крайне противоречиво. Противоречивая духовная культура человечества, охватывающая широкую сферу сознания – познание, философию, науку, искусство, религию, нравственность, этику, воспитание и
просвещение, и пр., бинарно множественна; множественности, возможно, равновесны. Она развивается с уравновешивающими (позитивными и негативными с точки зрения человека) разветвлениями,
ее множественность растет. Ее противоречивость
подчеркивается бинарной множественностью, и
тем, что она во многом искусственна, создана
людьми, не естественна для живой природы; она
создается отдельными личностями и потребляется
остальным множеством человечества. Интенсивное
развитие материальной культуры не означает такого же развития духовной культуры; страны с высоким уровнем материальной культуры иногда отличаются упрощенным развитием духовной культуры.
Духовная культура человечества противоречива и бинарно множественна, она эволюционирует с разветвлениями. В ней постоянно присутствуют и параллельно развиваются взаимно противоречивые направления, позитивные, негативные и
нейтральные с точки зрения человека; на развитие
духовной культуры влияют упрощенное мышление
и особенности филогенеза мозга. Видимо, возможно развитие духовной культуры в направлении
ее большей гуманности, этичности, альтруизма,
при условии постоянного образования и воспитания человечества. Вероятна деволюция духовной
культуры в разных областях: например, деволюция
этики взаимоотношений с природой; распространение пороков через сеть Интернет; капитализация
жизни и изменение духовных ценностей; возрождение негативных идеологий, и пр.
3. Развитие материальной культуры человечества также крайне противоречиво и страдает периодическими кризисами, которые могут поставить
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под вопрос само существование человечества. Противоречивость материальной культуры состоит в
том, что, с одной стороны, она служит для удовлетворения потребностей человека; с другой стороны,
использование энтропийных технологий и неограниченный рост удовлетворяемых потребностей
привели к глобальному экологическому кризису и
недостаточности ресурсного потенциала планеты
для удовлетворения потребностей. Лавинообразно
растет количество и степень сложности удовлетворяемых потребностей (не ограничиваемый рост это тупик развития). Для мира живой природы характерно стремление к удовлетворению настоятельных (насущных) потребностей, среди которых
первыми являются биологические, или естественные, потребности. Они обеспечивают существование, жизнь животного, и поэтому потребность в их
удовлетворении прочно закреплена в организме.
Новые потребности человека закрепляются в древних центрах как насущные (предположение автора). Но в массе предметы и явления материальной
культуры (исключая небольшое число сельскохозяйственных и некоторых других технологий) энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу.
Нужна глубокая экологизация мышления, потребностей, и экологическая реконструкция материальной культуры с переходом на негэнтропийные технологии.
4. Войны сопровождают всю историю человечества, постоянно возрождаясь после периодов
мира. Вероятно, в основе войн – первичный инстинкт агрессивности, унаследованный человеком
от множества животных – предков: не от всех, животные-жертвы обычно не агрессивны или менее
агрессивны. Агрессия – это негативное (с точки зрения человека) эстетическое свойство природы, первичный инстинкт, направленный на сохранение
вида [4]. Агрессивность человека и человечества это инстинкт, привитый в результате длительного
внутривидового отбора. Агрессию нельзя исключить: она надежно закреплена в древнем мозгу; с
ней нельзя справиться путем морального запрета;
она необходима (борьба с преступниками, соревнование, конкуренция, защита слабых, и пр.). К агрессии должно быть спокойное, выдержанное отношение: ее при необходимости можно переориентировать на эрзац – объект (например, соревнования и
конкуренция в спорте, в науке, в искусстве). Спорт,
наука и искусство снижают агрессию и способствуют миру.
5. Быстро растет степень искусственности
среды и жизни человека.
6. Человек распространяет свою экологическую нишу на территорию планеты, расширяя ее за
счет территорий, которые ему не принадлежали,
будучи чужими экологическими нишами. Это ведет
к вытеснению природы, сокращению биоразнообразия, безвозвратному исчезновению видов, сужению поля действия естественной эволюции и естественного отбора.
7. Человек потребляет невозобновимые ресурсы Земли в количестве, не соответствующем
ограниченному природно-ресурсному потенциалу

22
Земли и обеспечению устойчивой жизни природы и
будущих поколений.
8. Человек безвозвратно и однократно (подобно хищнику) потребляет и уничтожает ценные
невозобновимые ресурсы.
9. Человеческая техника пока почти полностью энтропийна, она не способствует поддержанию гомеостаза.
10. Безудержен рост «экологического следа»,
превышающего потенциальные возможности природы планеты.
11. Человечество выбрасывает в природную
среду большое количество отходов, которые не могут быть усвоены и переработаны. Оно производит
гораздо большее количество отходов, чем ему полагается в соответствии с его массой в составе биосферы Земли.
12. Человек возложил на природу несвойственные ей функции абсорбции продуктов жизнедеятельности.
Если хищничество в природной среде, находящейся в состоянии гомеостаза, способствует поддержанию оптимального уровня популяций и протеканию естественного отбора, то экологическое
«хищничество» человека, напротив, ведет к вытеснению природы, популяций и естественного отбора. Экологическое хищничество проявляется
практически на всех уровнях, – начиная с отдельного человека, который уничтожает дикое животное или растение, и кончая городами, странами и
всем человечеством. Оно не было бы экологическим хищничеством, если бы уничтожение было
необходимо для поддержания жизни хищника, для
его питания. Но в случае с экологическим хищничеством чаще всего речь идет не об удовлетворении
насущных биологических потребностей, а о стремлении к удовлетворению постоянно растущих потребностей, в том числе и необязательных, и иррациональных. Отношение человека к природной
среде и ее ресурсам, подобное отношению хищника
к жертве, должно постепенно перейти на уровень
взаимоотношений природного хищника и популяции жертв, когда для хищника полезно поддержание здорового состояния популяции. Адаптобиоз,
взаимоприспособление человека и природы, – это
обоснованный путь взаимодействия человека и
природы.
Современный рост искусственности среды и
жизни человека подобен уходу от реальной жизни
и ее замене на красивый золотой сон. С самых древних времен всячески поощряется удовлетворение
потребности в зрелищах, в уходе массового человека от неинтересной и скучной жизни. Собственная бедная чувствами жизнь забывается при просмотре ярких сериалов, маловыразительное лицо
улучшается яркими красками, накладными ресницами и волосами, слабое тело мысленно уподобляется улучшенным с помощью бодибилдинга физически нелепым фигурам. Занятия спортом заменяются просмотром телепередач, занятия искусством
– просмотром передач об искусстве. «Золотые сны»
человечества – это все искусственные воздействия
на его органы чувств – от телесериалов и фотообоев
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с видами природы до компьютерных игр, разнообразных наркотических воздействий и особенно – до
виртуального мира.
В современной жизни человечества все более
интенсивно проявляются две взаимоисключающих
тенденции – постоянный рост искусственности
среды и жизни, сопровождающийся вытеснением
природы, уничтожением ее и заменой искусственной средой, с одной стороны, и увеличение ценности естественной среды и натуральной природы в
жизни человека и всей земли, с другой стороны. По
мере ее исчезновения естественная природная
среда становится все более ценным фактором в
жизни человека. Но человек постоянно отдаляется
от естественной среды в связи с резким ростом городов, применением различных облегчающих физические усилия механизмов и устройств, расширением использования разнообразных искусственных
«приятных» воздействий на органы чувств, повышением уровня комфортности жилищ, высоты и
плотности застройки, и т.д. Новая искусственная
среда обычно приятна для человека, она чаще всего
позволяет получать положительные эмоции без
особых затрат энергии и усилий ума, которые требовались в прежней природной среде и благодаря
которым происходило развитие человека. «Благодаря» технике человек все дальше отдаляется от
естественной природной среды, во взаимодействии
с которой происходил важнейший многовековой
процесс естественного отбора и эволюции. Между
природой и собой человек поставил мощный барьер в виде энтропийной техники. Наблюдается
резкий рост искусственности жизни человека и удаления его от привычной природной среды. Так,
Homo sapiens существует около 40 тыс. лет, а искусственная жизнь и отрыв от природы вошли в жизнь
человечества не более 100 – 150 лет назад, причем
особенно интенсивно – в последние 30-50 лет.
Растущая замена естественных элементов
окружающей среды и различных компонентов
жизни жителей городов на искусственные, неприродные привела к замене естественных воздействий на органы чувств человека на искусственные.
Но если естественные воздействия были звеном в
цепи прямой и обратной связи между действиями
на органы чувств и соответствующей реакцией человека на них, то искусственные воздействия не
предполагают этого, они построены на обмане органов чувств человека, на отсутствии или замене на
эрзац сложившейся обратной связи.
Природные воздействия окружающей человека среды на его основные органы чувств (зрительное восприятие красивых природных пейзажей, звуковое воздействие естественных приятных
природных звуков - шума дождя, пения птиц, и пр.,
приятные природные запахи леса, цветов и пр., осязание приятных полезных материалов - дерева,
травы, меха и пр., вкусовые ощущения естественной и здоровой пищи) заменяются в современном
городе на вредные и неприятные искусственные
воздействия (прямоугольные монотонные фасады
зданий, обилие серого цвета, шум транспорта, газы,
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осязание искусственных и зачастую вредных материалов, вкус пищи с искусственными добавками, и
пр.).
Города, здания, городская инфраструктура,
предлагают в массе все более искусственную среду
жизни (рис. 1). Степень ее неестественности для человека быстро растет: даже самая близкая человеку
городская среда становится все более искусственной, далекой от естественной природной среды.
Рост степени искусственности возможен в двух полярно противоположных направлениях: гигантизм
объектов и эпатирующая антиприродная архитектура, с одной стороны, и трущобы – с другой стороны.
Начиная с процесса зачатия, рождения,
вскармливания и кончая воспитанием, игрушками,
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обучением, - важнейший процесс формирования
личности становится все более искусственным. Искусственное зачатие, искусственное кормление, отрыв от матери, воспитание в искусственной городской среде в окружении искусственных игрушек и
других абсолютно искусственных воздействий (телевидение и пр.), вдали от природы, исчезновение
реальной семьи с представителями нескольких поколений и ее замена на ущербную семью с одним
родителем – вот негативный и опасный путь формирования будущего гражданина. Особенно опасно
в этом критическом периоде исключение создания
необходимых синаптических связей и процессов
научения, необходимых для нормальной работы
мозга.

Рис. 1. Неестественная среда городов: а – гигантизм, обилие далеких от природы искусственных сооружений (Китай), б - трущобы (Индия)
Человек пошел по пути искусственного улучшения своего лица и тела с помощью разнообраз-

ных устройств, украшений, приспособлений, пищевых добавок, операций на теле и лице, «бодибилдинга» (рис. 2), и пр.

Рис. 2. Тело мужчины (а), грудь женщины (б), искусственно «улучшенные», физически ненужные, и не
наследуемые
Все эти улучшения не закрепляются в потомстве, не наследуются, никак не влияют на эволюцию (вернее, влияют негативно, так как заменяют
естественный эволюционный процесс, улучшающий тело и лицо). Эта искусственность может привести к утере естественного процесса совершенствования тела.

При создании одежды используется все
больше искусственных материалов, непривычных
и даже вредных для человека. Одежда из искусственных материалов может быть негигиенична,
неприятна для кожи (рис. 3).
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Рис. 3. Резиновая одежда, непроницаемая для естественного обмена кожи с атмосферой
Практически все окружающие человека предметы домашнего обихода носят искусственный характер, многие из них усиливают или заменяют ряд
его органов. Один из искусственных предметов
особенно интересен с точки зрения влияния на развитие человека - это игрушки. Искусственные животные, составляющие основную долю игрушек,
заменяют детям общение с натуральными животными и таким образом создают нереальный образ
животных. Свой отрицательный вклад в это вносит
антропоморфизм, особенно ярко проявляющийся в
сказках и баснях. Становится все больше искусственных, антропоморфных и все меньше натуральных животных в жизни детей. Отсюда – исчезновение нормальных синаптических связей.
Естественная пища, выращенная на экологически чистых фермах, без каких-либо стабилизирующих, консервирующих, цветовых, вкусовых, запаховых и других (а сейчас – уже генетически модифицированных) добавок - это, скорее, исключение.
И в медицине нарастают самые разнообразные искусственные воздействия на тело человека с целью
улучшения некоторых органов и функций, в том
числе и на генетическом уровне. Принимаемые человеком лекарства в начальной стадии его развития
были в основном природными, но сейчас все
больше синтезированных лекарств. Их влияние
опробовано в течение очень короткого периода,
несопоставимого по длительности с периодом употребления естественных, природных лекарств.
Иногда с течением времени выясняется высокая
негативность некоторых лекарств, и от них отказываются. Длительной же проверки нет, так что кри-

тика ряда лекарств еще впереди. К тому же искусственные лекарства приводят к замене естественных механизмов сопротивления организма человека заболеванию на лекарственные: например, высокая температура тела при болезни иногда
полезна, она приводит к естественной гибели микроорганизмов, однако человеку рекомендуется
принимать лекарства для ее искусственного снижения.
Крупные научно-технические прорывы, различные искусственные механизмы вносят новые
неожиданные проблемы в жизнь человека. Например, крупные научно-технические прорывы – двигатель внутреннего сгорания, атомная электростанция, компьютер – наряду с несомненными достижениями внесли в жизнь человека и природы массу
новых проблем. Не обращается внимание на то, что
реальное развитие идет с разветвлениями, с последующим уравновешиванием ветвей [7-9]. Здесь и
загрязнение среды, и гибель природы, и замена реальной жизни человека на компьютерную реальность. Главный же недостаток в том, что вся созданная человеком техника энтропийна, она существует за счет дезорганизации среды, чем в корне
отличается от объектов живой природы.
Протезы органов защиты и нападения - оружие
нападения и массового поражения - человек постоянно совершенствует (рис. 4). В природе средства
защиты и нападения, органы животных (клыки,
когти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и др.) эффективны только при защите или нападении на небольшое количество других животных, то есть их
эффективность носит щадящий для природной
среды характер.

Рис. 4. Эволюция оружия – от естественных кулаков к ядерной бомбе
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Человек создал невероятное количество исключительно эффективных средств (протезов и эрзацев природных органов - клыков, ядов, брони и
пр., и неизвестных в природе средств), не обоснованное никакими экологическими нормами для выживания, которые могут многократно уничтожить
все живое на Земле. Эрзацы органов нападения и
защиты, созданные человеком, очень опасны для
всего живого.
В природе животные танцуют, поют, играют,
издают разнообразные звуки. Это делают все животные, а не избранные, при этом нет безучастных
зрителей, так как все звуки и движения - необходимая часть жизни, выживания. Раньше наши предки
все вместе танцевали, пели, устраивали игрища, в
которых участвовали все. Не было специалистов по
игре, не было вначале специально обученных, выделенных артистов, которые «играли» (то есть
изображали то, что на самом деле, как правило, не
чувствовали). Эрзац чувств постепенно пришел в
жизнь.
Раньше человек испытывал реальные чувства,
адекватные внешнему воздействию: реальное чувство страха при встрече с большим хищником, реальную радость при добыче пищи, и пр. Эрзац
чувств был ему неизвестен, и на это были рассчитаны все органы чувств, все рецепторы, и, главное,
эффекторы - органы, непосредственно реагирующие на опасность и пр. (например, мышцы ног при
опасности и необходимости бега, и т.д.). Искусство
становится все более искусственным (не случайно
это - слова с одним корнем).
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Раньше спорт (вернее, то, что соответствовало
современному спорту - кулачные бои, охота, различные игры соревновательного характера) был
скорее массовым, каждый подросток или молодой
мужчина должен был доказать свою состоятельность, победить зверя, и др. У некоторых племен,
оставшихся без сильного воздействия цивилизации, до сих пор сохранился обряд посвящения
юноши в мужчину. В природе соревнования между
самцами, например, носят массовый характер и
направлены на получение наиболее жизнеспособного потомства. Современный же спорт, при всем
стремлении к массовости, чаще всего занятие в основном для профессионалов, остальные люди,
массы - это зрители, «болельщики», которые переживают соревнования, сами в них не участвуя.
Опять эрзац чувств спортсмена, эрзац необходимой
двигательной активности, да еще сопровождаемый
пассивным сидением. Чувства напряжены, адреналин исправно выбрасывается в кровь, сердце бьется
в нужном режиме, реакция подготовлена, а человек
сидит.
На что направлены косметика, макияж? Если
взглянуть в природу, то там мы найдем примеры использования ярких красок и украшений, сильных и
слабых запахов с целью поиска партнера, получения наиболее жизнеспособного потомства. Макияж
и современная косметика - это обман партнера, но
не такой уж безобидный обман. В природе в процессе «ухаживания» часто благоприятно преображаются внешний вид и поведение животных (рис.
5).

Рис. 5. Прекрасные, почти человеческие ухаживания птиц
И влюбленный человек возбуждается, его
внешний вид становится лучше (розовеют щеки,
блестят глаза и т.д.). Это - естественное состояние.
Но человек все это заменяет эрзацами, он даже с помощью масс - культуры создает «стандарты», идеальных мужчин и женщин, под внешний вид которых подстраиваются наиболее внушаемые индивиды.
«Легкие» и обычные наркотические воздействия - это искусственные воздействия, эффект от
которых подобен наркотическому: резкая громкая
современная музыка, ритмичные длительные

танцы, искусственные чувства зрителей при показе
«мыльных опер», виртуальный искусственный мир
в компьютере, подчинение чарам игры талантливого артиста в театре (создание искусственного
мира для особо чувствительных зрителей), длительное совместное пение и ритмичные длительные
совместные перемещения при исполнении церемониалов культов, чтение очень увлекательных романов, создающих совершенно неестественный мир,
некоторые виды интенсивной работы, и др. Обычные же наркотики постоянно совершенствуются в
сторону усиления эффекта их действия.
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Пределом (а, может быть, этапом) в повышении искусственности жизни человека является компьютерная виртуальная «реальность», все шире и
глубже вторгающаяся в жизнь человека. Это - компьютерное воздействие на основные органы чувств
человека с целью создания у него кажущихся реальными ощущений в самых разнообразных областях
человеческой жизни - от вождения автомашины и
вплоть до сексуального акта. Совершенно нереальное и искусственно созданное ощущение воспринимается органами чувств человека (которые были
созданы в расчете на реальные воздействия) как реальное, но при этом не вступают в действие предусмотренные природой обратные связи.
Таким образом, современная жизнь становится
все более искусственной, что в свою очередь вызывает определенные разрывы в естественных прямых и обратных связях, сформированных многовековой историей развития человека. Однако «нет никаких оснований считать, что человек - вершина
эволюции и ее конец; все процессы генетических
изменений, ведущие к появлению новых видов и
вымиранию существующих, продолжаются» (Б.
Небел [2]). Естественный отбор продолжается, и
время существования человеческого рода на Земле
пока еще очень невелико (по сравнению, например,
с некоторыми исчезнувшими видами). Можно ли
продолжать заменять реальную жизнь, на которую
и был первоначально рассчитан человек, на эрзац?
Не повлияет ли это на отклонение процесса развития человека в каком-либо нежелательном направлении?
Вопрос роста искусственности жизни современного человека – это сложнейший вопрос бытия,
тесно связанный с массой других проблем, в том
числе и с предполагаемым самоустранением естественного отбора и предоставлением человеку
права решать вопросы приспособления к окружающей среде, вопросы развития всего мира. Этот вопрос желательно решать в экологическом направлении, используя природные принципы, учитывая
действие экологических постулатов. Вопрос роста
искусственности жизни человека перекликается с
вопросом отрыва основной массы человечества от
участия в искусстве, от создания прекрасного, и, в
конце концов, от полноты естественной жизни. Поистине, человека надо спасать от искусственной
жизни. Нет никакого сомнения, что до последних
десятилетий человек и весь мир эволюционировали
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в основном в соответствии с законами природы, и
поэтому достаточно резкий поворот к искусственному миру скажется на протекании дальнейшей
эволюции человека и всего мира природы. Окажется ли искусственное изменение процесса эволюции опасным для человека и всей Земли? Учитывая, что последствия не могут быть предугаданы,
было бы лучше путем продуманных и небольших
шагов проверять возможные последствия и только
затем широко применять проверенные решения.
Лучше было бы максимально использовать естественные, природные решения, не нарушая привычной для человека среды и разнообразных сторон жизни.
Миллионы лет живая природа развивалась с
разветвлениями и с ростом множественности (рис.
6). Одно важное обстоятельство связано с антропогенным давлением на природу: человек постоянно
вытесняет природу из ее ниш, быстро сокращается
площадь естественной природы, площадь лесов,
места обитания и число крупных животных, исчезают виды, существенно растет экологический след
человечества, уже превосходящий потенциальные
возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся эволюция и рост множественности не могут быть бесконечными: они должны переходить к замедлению,
прекращению роста, стабилизации, и к деволюции;
деволюция природы инициируется и антропогенными воздействиями. Деволюция природы - это переход от видообразования к видоисчезновению, от
роста множественности к схождению (см. рис. 6) [7,
8]. Процесс усугубляется сокращением территорий
и условий для естественной эволюции живых организмов, возможным выходом человека из поля
естественного отбора, интенсивным ростом степени искусственности среды и жизни (от которой
человека надо спасать). Итогом деволюции может
стать схождение развития, сокращение бинарной
множественности флоры и фауны до некоторого
минимума, замена биоразнообразия на техническое
разнообразие, изменение структуры естественного
отбора, вплоть до исчезновения естественного отбора вместе с необходимыми для него условиями
(экологических ниш для животных, разнообразных
ландшафтов, почвенно-растительного слоя, климата, множества факторов обеспечения жизни, выработанных в течение миллионов лет взаимодействующими на Земле организмами и условиями их
жизни).
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Рис. 6.
Древо эволюции и деволюции живой природы, разветвляющееся от общего предка – экстремофила
В то же время вряд ли схождение при деволюции может быть зеркально подобно разветвлению
при эволюции, начавшемуся от одного предка. Отметим, что в соответствии с гипотезой о пульсирующей эволюции предполагается продолжение
цикла в виде роста нового древа эволюции. Вероятнее всего, этот процесс будет длительным, в целом
негативным для Земли и для человека. В период
резкого усиления техногенных воздействий целостность и устойчивость экосистем и естественных
ландшафтов стала жизненно важной.Ландшафт,
подвергшийся антропогенному воздействию, целостен, но это вторичная, измененная целостность,
которая вызывает цепные реакции приспособления
к изменениям. Природа с исчезнувшими по вине че-

ловека видами растений и животных также целостна, но с длительными цепными реакциями приспособления к изменениям. Животный и растительный миры тесно взаимосвязаны в глобальной сети
жизни. Формы эволюции природы - разветвления,
ведущие к множественности предметов и явлений,
росту разнообразия. Формы деволюции природы –
движение к окончанию ее жизни, со схождением
ветвей и сокращением множественности, разнообразия. Вероятно, других форм эволюции и деволюции природы нет.
Действительный мир природы множествен и
бинарен, все его предметы и явления представляют
собой подмножества с разными свойствами. В ходе
эволюции создан бинарно множественный мир
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природы, включающий организмы с целесообразными и нецелесообразными признаками (рис. 5).
Закон бинарной множественности всех предметов и
явлений – это, видимо, один из наиболее общих законов бытия [8]. Реальная бинарно множественная
эволюция природы протекает во множестве направлений, которое к тому же двойственно.
В соответствии с этим развитие чаще всего
идет с разветвлениями, когда каждый «прогрессивный» шаг затем сопровождается (уравновешивается) «негативным» с точки зрения наблюдателя –
человека. Если согласиться с действием всеобщего
закона бинарной множественности предметов и явлений и с разветвляющимся развитием, то можно
предположить, что полностью прогрессивной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие
ее негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью времени наблюдения, либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному»
направлению эволюции соответствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка
направленности эволюции природы не правомерна
(положительный и отрицательный отбор, и пр.).
Только подмножество, значительная часть органического мира, поражает целесообразностью, красотой и гармоничностью. В соответствии с учением о
бинарной множественности, эволюция породила
множество других свойств и объектов, безобразных, нецелесообразных с точки зрения человека.
Если разветвляющееся развитие реально, то
становится чрезвычайно важным определение возможных негативных последствий разнообразных
новых технологических достижений. В то же время
следует учитывать незыблемые условия выживания
человечества - сохранение большей части природы
Земли, ресурсов, естественной эволюции. Если развитие человечества протекает с разветвлениями, то
необходимо «мягкое» управление природой, способствующее ее собственным органичным тенденциям развития. «Сложноорганизованным социоприродным системам нельзя навязывать пути их
развития. Скорее, необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как
выводить системы на эти пути» [5]. Если считать
реальным разветвление процесса развития, то за
усложнение и повышение уровня организации,
уровня приспособленности, необходимо было платить введением «негативной» ветви (рис. 6). Можно
проследить это разветвление на примере питания
живых организмов и пищевых цепей.
Рост многообразия шел с разветвлениями, с
достижением
равновесия
противоположных
свойств. Далее должно произойти сокращение разнообразия, сжатие Вселенной в «первичный атом»
и новый взрыв. Сейчас модель пульсирующей Вселенной является лишь одной из возможных моделей; появились факты, не поддерживающие эту мо-
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дель (обнаружено постоянное расширение Вселенной, что может свидетельствовать не в пользу этой
модели). Тем не менее, постоянно появляются новые данные, которые в будущем могут поддержать
модель пульсирующей Вселенной. У нее есть несомненные достоинства: это – бесконечная модель,
она соответствует сроку замедления движения
электронов в атомах, ведущему к изменению материи; она отвечает обычному в природе циклическому развитию.
Заключение. До появления человека на Земле
происходил процесс свободной естественной эволюции живой природы. С начала появления человека он сопротивлялся ходу естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в
первобытном состоянии). Он влиял на условия свободно протекающей естественной эволюции всей
живой природы –на наличие пространства (экологической ниши), пищи, укрытия, физических условий жизни, обоснованной защиты, перепромысла, и
др. Он изменял условия собственной эволюции,
вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в
естественное потребление ресурсов природы, в распределение экологических ниш. Многочисленными действиями он выступает против естественной эволюции, поощряя рост искусственности
среды и жизни. Такое развитие можно назвать ведущим в тупик, так как нарушаются законы эволюции, биологии, экологии, этики, и др. Человечество
должно возвратиться само и возвратить природу
Земли в поле естественной эволюции. Земля с ее
природой должна быть этим полем.
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Аннотация
Судьба человечества и его дома – Земли - носит во многом случайный, непредсказуемый характер.
Человечество и природа планеты развиваются непредсказуемо, кризисно; неожиданно возникают проблемы, ставящие под вопрос существование человечества. Научно-техническая революция создала комплекс сложнейших проблем, их сложность нарастает, часть направлений развития человечества имеет неразрешимый тупиковый характер (невозможность удовлетворения неограниченно растущих потребностей, создание все более мощного оружия, недопустимые энтропийные технологии, ограниченность
ресурсов, унаследованные сложности мышления человека - «всеживотного», и др.). В качестве решения
проблем человечество предлагает множество недопустимых и неосуществимых идей – отказ от естественной эволюции, переход к искусственной среде, бесприродному техническому миру, роботизации, вмешательству в организм человека и в естественную эволюцию, и пр. Между тем Земля переходит в рукав
Млечного Пути с более опасными космическими условиями, кризисные явления усугубляются, что может
привести к катастрофе. Нужна разработка бессрочной «Программы сохранения Земли и человечества»,
с привлечением к ней всех стран и ресурсов. Эта Программа будет глобальной предсказуемой вечной целью человечества.
Abstract
The fate of humanity and Earth is largely random, unpredictable. Humanity and nature planet develop unpredictably, a crisis; suddenly having trouble putting into question the existence of humanity. The technological revolution has created complex challenges, their complexity is growing, portion of the directions of development of
mankind has intractable deadlock (the inability to meet growing needs, create unlimited everything more powerful
weapons that are invalid on entropy technology, limited resources, inherited the complexity of human thought"all-animal", etc.). As a solution of the problems, humankind offers many unacceptable and unworkable ideas renunciation of natural evolution, transition to artificial environment, to technical world, robotization, intervention
in the human body and the natural evolution, etc. However, the Earth moves into the sleeve of the Milky Way with
more dangerous space conditions, crises do not disappear, that could lead to disaster. There is a need to develop
an eternal "Program for the conservation of the Earth and mankind", with the involvement of all countries
and resources. This program will be a global goal of humanity's eternal predictable.
Ключевые слова: непредсказуемое развитие; программа сохранения человечества; сохранение природы; предсказуемое развитие; судьба человечества
Keywords: unpredictable development; program of humanity save; preservation of nature; predictable development; fate of humanity
Судьба человечества и его дома – Земли - носит во многом случайный, непредсказуемый характер. Человечество и природа планеты развиваются
непредсказуемо, кризисно; неожиданно возникают
проблемы, ставящие под вопрос само существование человечества и живой природы Земли.
Основными источниками кризисных ситуаций
(вызовов) являются:
1. Само человечество с особенностями унаследованного от животных строения и функционирования многослойного мозга, склонного к упрощенному мышлению, непредвидению последствий своей
деятельности, и др. [6, 7]. Многие реальные ситуации кризисного развития создаются многослойным мозгом – здесь и отсутствие пределов потребления (кроме физиологических), и антибиоз с
сокращением природных территорий и биоразнообразия, и использование энтропийных технологий,
и рост вооружений, и войны, и пр. [6, 7]. В основе

деятельности человека лежит мышление, работа
мозга. Человек в процессе эволюции получил консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся
древних и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более сложные
органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими отделами. Мозг
содержит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал,
что кора больших полушарий в процессе исторического развития организма все более и более подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров мозга, и у высших млекопитающих и человека
стала главным «распорядителем и распределителем всей деятельности организма». Но в процессе
восприятия импульсов от органов чувств и выдаче
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решений взаимозависимо участвуют почти одновременно более древние структуры [1, 3, 5, 7]. В
структуре мозга представлены современные и более древние отделы. Деление мозга во многом
условно, как любое деление. Так, исследователями
выделяются новая кора (неокортекс), старая кора
(архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько других участков (очень
важный – ретикулярная формация, расположенная над высшей корой и связывающая ее с древними
отделами) [1, 3, 7]. Таким образом, одновременно в
современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца»
для человека удивительно точно соответствует
определению рептилии - крокодила), и млекопитающие, и человек [5]. «Ритуально – агрессивный» Ркомплекс отвечает за ритуальное и агрессивное
территориальное поведение, установление социальной иерархии, послушание и бесстрашие. Он
оказывает фундаментальное влияние на поведение,
отвечает за безопасность вида и управляет базовым поведением: он контролирует инстинкт размножения, защиту своей территории, агрессию,
желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, имитация, обман, борьбу за
власть, стремление к иерархическим структурам,
ритуальное поведение, контроль меньшинства.
Ему присущи хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания, безразличие к последствиям
действий для других людей. Он полезен для немедленных реакций: сначала – реакция, затем осмысление. Это - «автопилот», которым человек сознательно управлять не может. Его главная задача –
защита тела человека, он настроен на оборону,
всегда на страже и высматривает опасность.
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Лимбическая «эмоциональная» система ответственна за генерирование сильных и ярких эмоций, за окраску мыслей чувствами. Новая кора
мозга – неокортекс - отвечает за ряд важнейших
функций – память, сознательное восприятие, мышление, речь, в ней расположены соматосенсорные
системы, получающие импульсы от сенсоров тела
человека. В ее функции входят абстрактное разумное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией между
мозгом и телом. Но ее определяющее влияние на
более древние системы, стремление к управлению
ими далеко не абсолютно. Напротив, все импульсы
проходят через многие древние структуры, в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная и другая более древняя окраска (например,
агрессивно-оборонительная, иерархическая, ритуальная и пр.). Разные по своей роли и по своему значению органы тела и лица далеко не равноценно
представлены в новой коре (отдельные органы
имеют явно завышенное представление, обусловленное, видимо, исторически). Мышление человека
обусловлено сложным строением его мозга, включающим в себя новые и более древние слои.
Неокортекс не руководит в полной мере низшими
отделами мозга; такую ситуацию обеспечивает ретикулярная формация – древний «контролер». Преобладание решений отделов мозга, влияющих на
поведение человека, не постоянно: у разных людей
могут интенсивнее проявляться функции более
древних отделов и подавляться решения неокортекса, при ограниченном контроле с его стороны.
Согласно [5], наиболее древняя часть мозга – мозг
рептилий, затем – мозг высших млекопитающих
(лимбическая система), и самая крупная новая кора
мозга – неокортекс (рис. 1).

Рис. 1. Сложный многослойный мозг со связями между его частями
Мозг человека, несмотря на наличие древних и
более новых отделов, является единым целым, объединенным с помощью сети нейронов. Мозг несет
в себе всю историю антропогенеза. «Человек не
произошел от низших видов, но сам в себе их несет:

человек есть всеживотное и в себе содержит как бы
всю программу творения» (С.Н. Булгаков [2]). Если
многослойный мозг человека сохранил в себе древние структуры ряда предков, то логично было бы
предположить, что, являясь фильтрами на пути
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прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью
противоречащие друг другу решения [7]. Отделы
мозга, принадлежащие несовместимым между собою животным (хищникам и жертвам), конфликтуют между собой (предположение автора). Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы? Новая кора стремится управлять более
древними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация. Части триединого мозга названы
в соответствии с их определяющими функциями:
неокортекс - это когнитивный (познавательный)
мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг;
«рептильный» комплекс - «ритуальный» или
«агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной
структуры мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более
древних структур на восприятие и поведение. Эти
структуры занимают сравнительно небольшой
объем мозга, но влияют на его работу. Древние животные оценивали объект и отдавали предпочтение
тому или иному качеству с точки зрения удовлетворения их биологических потребностей. Это многообразие оценок привлекательности или непривлекательности объектов, в ходе эволюции к «всеживотному» накапливалось в многослойном мозге
человека.
Закрытые более новыми слоями древние
участки мозга сохраняются, так как, очевидно, они
не могли быть исключены в процессе эволюции:
они контролировали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные,
физиологические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших
полушарий поступает по нескольким каналам, и не
одновременно. Если более древние структуры
нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то можно
считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу человека сохранилось множество нервных систем предков.
Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале с использованием критериев самых древних предков, затем, менее древних, и так вплоть до человека. В этих отделах создаются целиком «животные» картины
внешнего мира, существенно отличающиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в париетальной коре. Возможно, эти картины становятся
видимыми, когда снимается руководящее действие
коры больших полушарий, - в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о жизни человека,
либо в сновидениях.
Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит
от того, в какой отдел мозга поступают однотипные
сигналы – нервные импульсы. Рецепторы сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь
друг на друга (глаз, ухо), тогда как в мозгу сохранялись древние отделы. Зрительные сигналы идут по
нервным волокнам зрительного тракта с переключениями в более древних структурах, - например, в
верхних буграх четверохолмия среднего мозга, в
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таламусе, и т.д. Сигналы идут к первичной (стриарной) зрительной коре, к вторичной зоне, проецируются к подушке таламуса, к лобной коре. Сигналы
от всех сенсорных систем идут в такие древние отделы мозга, как миндалина; в мозжечке проецируются афферентные (центростремительные) пути от
зрительных, слуховых и др. рецепторов. В древних
отделах мозга формируются целиком «животные»
образы, которые иногда, в экстремальных случаях,
подавляют «человеческие» образы. В этих случаях
поведение человека и его эмоциональное реагирование становится целиком животным, и чем более
древние структуры мозга превалируют в формировании образов, тем более «древним» и «животным»
становится реагирование. В [3] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия коры больших полушарий. При
этом простейшие и полезные поведенческие системы формируются как последовательные экраны.
«Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически гетерогенным образованием,
состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих различный генез и разный филогенетический возраст» [3].
Влияние древних структур подчеркивается,
например, наличием ретикулярной формации, две
афферентные системы которой проходят во все
слои коры больших полушарий. Древнейшие и
древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информации с
точки зрения ее полезности, нейтральности или
негативности для организма. Филогенез мозга
определяет его чрезвычайно сложную работу. Возможно, кортикогенез связан с ростом, дифференциацией структур старой и древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой
коры с ретикулярной формацией). Структурная разница мозга человека и высших животных не велика
[1, 4, 7]. В течение длительного времени размер
мозга не растет, хотя кора больших полушарий является функционально наиболее сложным отделом
мозга, а ее новые слои, ответственные за наиболее
сложные и, по-видимому, самые «человеческие»
функции, расположены в тонком верхнем слое
коры. Размеры ограничены черепной коробкой, которая не может расти вследствие невозможности
рождения ребенка с более значительным объемом
черепа [5]. В то же время пространство внутри черепной коробки занято некоторыми древними и
старыми структурами, функции которых параллельны и дублируются в той или иной степени новой корой. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. Насколько реально
вмешательство в столь важный и в то же время
быстро не эволюционирующий в благоприятном
направлении орган? Может быть, человеку нужно
положиться на эволюцию и дождаться отмирания
древнейших структур?
Животные корни человека влияют в первую
очередь на его мышление и стремление к немедленному удовлетворению витальных потребностей,
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обеспечивающих выживание. Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к достижению положительных эмоций - детерминант жизни
и эволюции животных и человека [6, 7]; это стремление человек унаследовал от животных, у которых
оно органично определяет их жизнь и эволюцию.
Человек стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, которые выросли и стали
намного шире и глубже, чем потребности животных, но по-прежнему воспринимаются им как
насущные потребности (предположение автора).
Связь между стремлением к достижению положительных эмоций, и удовлетворением потребностей,
подчеркивает существенную роль «целиком животных» структур мозга, ответственных за эмоции. В
основе поведения животных и человека – стремление к удовлетворению первичных биологических
потребностей - в территории (собственной нише), в
пище, воде, в естественных отправлениях, в продолжении рода, в семье, в обществе, в сексуальном
общении, в благоприятных физических полях.
Именно эти потребности являются определяющими в мышлении и деятельности человека [6, 7].
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2. Планета Земля с особенностями своего строения и функционирования, с ограниченностью ресурсов и территорий, с ограниченным сроком
жизни планеты в составе солнечной системы и последующими сложностями защиты живой природы
от космических воздействий. Без солнечной активности и сопровождающих ее явлений жизнь на
Земле была бы невозможна. Безусловно, на среду
жизни влияют все сферы (оболочки) Земли. Земля
имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу (рис.
2). Центросфера (ядро Земли) расположена на глубине 1800 км. Давление в ней достигает 3000000 атмосфер, температура - нескольких тысяч градусов,
В каком состоянии находится ядро, пока неясно.
Пиросфера Земли медленно охлаждается. Твердая
оболочка утолщается, огненная - сгущается. Это
привело к формированию твердых каменных плит
материков, медленно перемещающихся по планете.
Влияние огненной пиросферы на жизнь планеты
Земля очень велико. Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют твердую поверхность
планеты, что активно влияет на биосферу и на
среду жизни.

Рис. 2. Строение сфер Земли, влияющих на среду жизни человека
Медленно меняются очертания материков и
океанов, климат, состав атмосферы. Среда жизни
сформировалась на планете во многом благодаря
этим медленным изменениям; их нецелесообразно
ускорять, но техногенная революция привела к
многим изменениям этих процессов. Среду жизни
на планете сохраняют ландшафты планеты, расположенные в разных странах, с различным отношением к природе и ресурсам. На нее, безусловно,
влияют все сферы земного шара, включая горячие
и постепенно остывающие слои в глубине планеты,
и выделение тепловых и других полей от них
наружу; движение газов к поверхности планеты
(например, радона); движение тектонических плит
и связанные с этим воздействия; длительное перемещение вод в теплых и холодных течениях Земли,

оказывающее большое влияние на климат и биоту
континентов и океанов; солнечная радиация и связанные с ней ветровые потоки в атмосфере, и пр.
Некоторые необычайно тонкие явления в итоге
затрагивают значительную часть планеты. Например, вследствие влияния Эль-Ниньо (исп. El Niño –
малыш; это - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат) на гидрометеорологические и экологические условия океанов, морей и материков не только экваториальной
зоны, происходит интенсивное испарение влаги,
которая затем охлаждается и выпадает в виде дождя.
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Вызов человечеству создается катастрофическим сокращением природных территорий, снижением биоразнообразия, близящимся исчерпанием
природных ресурсов, быстрыми климатическими
изменениями, и пр.
3. Солнце как источник губительных для
Земли воздействий в результате его космической
эволюции (превращения в красного гиганта и в белого карлика) может создать условия невозможности продолжения жизни при переходе Земли в необитаемую зону. Земля – единственная обитаемая
планета Солнечной системы, расположенной в галактике «Млечный Путь». Поэтому Космос влияет
на жизнь на Земле постоянно, множеством воздействий. К Земле направлен от Солнца поток вещества - солнечный ветер, продолжение расширяющейся солнечной короны; он состоит в основном из
ядер атомов водорода (протоны) и гелия (альфа-частицы), и электронов. Частицы солнечного ветра
летят со скоростями в сотни км/сек., удаляясь от
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Солнца на многие десятки астрономических единиц. Вместе с ветром переносятся солнечные магнитные поля (рис. 3). Магнитное поле Солнца по
форме линий магнитной индукции немного напоминает земное, но силовые линии земного поля
близ экватора замкнуты и не пропускают направленные к Земле заряженные частицы. Силовые линии солнечного поля, напротив, в экваториальной
области разомкнуты и вытягиваются в межпланетное пространство, искривляясь подобно спиралям.
Объясняется это тем, что силовые линии остаются
связанными с Солнцем, которое вращается вокруг
своей оси. Солнечный ветер вместе с «вмороженным» в него магнитным полем формирует газовые
хвосты комет, направляя их в сторону от Солнца.
Встречая на своем пути Землю, солнечный ветер
сильно деформирует ее магнитосферу, в результате
чего наша планета обладает длинным магнитным
«хвостом», также направленным от Солнца. Магнитное поле Земли отзывается на обдувающие ее
потоки солнечного ветра.

Рис. 3. Земля под воздействием Солнца
Помимо непрерывно «дующего» солнечного
ветра Солнце служит источником энергичных заряженных частиц (в основном протонов, ядер атомов
гелия и электронов) с энергией 106…109 электронвольт (эВ). Их называют солнечными космическими лучами. Расстояние от Солнца до Земли в
150 млн. километров наиболее энергичные из этих
частиц покрывают всего за 10…15 мин. Основным
источником солнечных космических лучей являются хромосферные вспышки. Вспышка - это внезапное выделение энергии, накопленной в магнитном поле активной зоны. Над поверхностью
Солнца возникает область, где магнитное поле на
небольшом протяжении резко меняется по величине и направлению. В какой-то момент силовые
линии поля внезапно «пересоединяются», конфигурация его резко меняется, что сопровождается
ускорением заряженных частиц до высокой энергии, нагревом вещества и появлением жесткого

электромагнитного излучения. При этом происходит выброс частиц высокой энергии в межпланетное пространство и наблюдается мощное излучение
в радиодиапазоне.
Вспышки - самые мощные взрывоподобные
процессы, наблюдаемые в хромосфере Солнца. Они
могут продолжаться несколько минут, но за это
время выделяется энергия, которая иногда достигает такого количества тепла, которое приходит от
Солнца на всю поверхность Земли за год. Потоки
жесткого рентгеновского излучения и солнечных
космических лучей, рождающиеся при вспышках,
оказывают сильное влияние на физические процессы в верхней атмосфере Земли и околоземном
пространстве. Солнце нагревает Землю, внося
вклад в круговорот веществ.
Как и рентгеновское излучение, солнечные
космические лучи не доходят до поверхности
Земли, но могут ионизовать верхние слои ее атмо-
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сферы, что сказывается на устойчивости радиосвязи на планете. Но действие частиц этим не ограничивается. Быстрые частицы вызывают сильные
токи в земной атмосфере, приводят к возмущению
магнитного поля нашей планеты и даже влияют на
циркуляцию воздуха в атмосфере.
Солнце - главный (хотя и не единственный)
двигатель происходящих на Земле процессов. Но не
только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного излучения и потоки частиц оказывают постоянное влияние на среду
жизни. Солнце посылает на Землю электромагнитные волны всех областей спектра - от многокилометровых радиоволн до гамма-лучей. Окрестностей Земли достигают также заряженные частицы
разных энергий - высоких (солнечные космические
лучи), низких и средних (потоки солнечного ветра,
выбросы от вспышек). Солнце испускает мощный
поток элементарных частиц - нейтрино. Однако
воздействие последних на земные процессы пренебрежимо мало: для этих частиц земной шар прозрачен, и они свободно сквозь него пролетают. Малая
часть заряженных частиц попадает в атмосферу
Земли, остальные отклоняет или задерживает ее
геомагнитное поле. Но их энергии достаточно для
того, чтобы вызвать полярные сияния и возмущения магнитного поля планеты. Электромагнитное
излучение в земной атмосфере частично задерживается. Она прозрачна для видимого света и ближних ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также для радиоволн в узком диапазоне (от
сантиметровых до метровых). Все остальное излучение либо отражается или поглощается атмосферой. Оно нагревает и ионизирует верхние слои атмосферы. Поглощение рентгеновских и жестких
ультрафиолетовых лучей начинается на высотах
300…350 км; на этих же высотах отражаются
наиболее длинные радиоволны, приходящие из
космоса. При сильных всплесках солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспышек
рентгеновские кванты проникают до высот 80…
100 км от поверхности Земли, ионизируют атмосферу.
Помимо этого, в атмосферу Земли проникает
поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы) – солнечный ветер, истекающий из солнечной короны со скоростью
300…1200 км/с в окружающее космическое пространство. Этот поток видим во многих районах
близ полюсов планеты, как «северное сияние».
Множество природных явлений связано с солнечным ветром, в том числе магнитные бури, полярные
сияния и различные формы кометных хвостов, всегда направленных от Солнца.
Находящееся на расстоянии 150 млн. км от
Земли Солнце - главный источник энергии для
большинства происходящих на Земле процессов.
От его лучистой энергии зависят рост и развитие
всего живущего на Земле. Человек наблюдал за
этой связью с незапамятных времен. 4000 лет назад
люди знали периоды обращения Земли вокруг
Солнца, длительность года и дня, предсказывали
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затмения. При температурах, характерных для центра Солнца, основная энергия излучения приходится на рентгеновский диапазон.
Сложнейший механизм Земли отзывается на
любое воздействие со стороны. Потоки космических лучей солнечного происхождения определяют
скорость ионизации молекул воздуха в стратосфере
и тропосфере, влияя тем самым на состояние облачности или прозрачности атмосферы. Часть энергии
заряженных частиц передается в атмосферу. Это
определяет распределение атмосферного давления,
изменяя в результате количество осадков. Изменения атмосферной циркуляции приводит к изменению климата, что, в свою очередь, влияет на развитие растений.
Известны несколько физических явлений на
Земле, связь которых с процессом образования пятен на Солнце считается установленной: магнитные
бури; полярные сияния; перистые облака; оптические эффекты в атмосфере; движения в атмосфере циклоны, антициклоны, ураганы, смерчи, тропические бури; окраска неба; температура воздуха у поверхности Земли; температура некоторых морей;
полярные айсберги; осадки; колебания или возмущения климата; землетрясения. Известен принятый
наукою параллелизм кривых, представляющих собою графическое изображение процесса образования пятен на Солнце, частоты полярных сияний и
колебаний земного магнетизма. Ряд этих явлений
способствует сохранению среды жизни, все они на
нее влияют.
Биологическое разнообразие органической
жизни на Земле вызывается потоками энергии, которые попадают в атмосферу в виде солнечного излучения. Солнце - единственный источник для всех
форм энергии в жизни природы, начиная от слабого
ветра и произрастающих семян растений, и кончая
смерчами и ураганами, и умственной деятельностью человека. Все разнообразные явления на
Земле - химические превращения земной коры, динамика планеты и составляющих ее частей, атмо-,
гидро- и литосферы, протекают под действием
Солнца. Характер химических процессов на поверхности Земли изменяется, вследствие изменения температуры, с широтою, достигая наивысшего
темпа на экваторе, в то время как на полюсах химические реакции замедлены. Влияние Солнца на живые организмы многообразно. Например, ультрафиолетовые лучи последовательно сначала возбуждают, а затем угнетают клетки, что объясняется
раздражением плазмы клеток. Под влиянием света
происходит повышение окислительных процессов
в клетках и усиление газового обмена живой мышечной и нервной ткани. Регенерация тканей протекает быстрее на свету, чем в темноте. Внутриклеточная жизнь также находится в зависимости от
света. Очень важно изменение газообмена у животных под влиянием солнечного света. Свет вызывает
увеличение поглощения кислорода и усиление выделения углекислоты. Короткие световые волны
производят сильное действие на рост, и на другие
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процессы в клетках и тканях. Влияя на жизнь клеток и тканей, свет оказывает воздействие также на
общее состояние организма.
Фотосинтез, преобразуя солнечную энергию и
производя при этом кислород, дал начало всему живому на Земле. При этой реакции образуется глюкоза, которая является важнейшим сырьем для синтеза целлюлозы, из которой состоят все растения.
Поедая растения, в которых за счет солнца накоплена энергия, существуют и животные. Растения
Земли поглощают и усваивают всего около 0,3 %
энергии излучения Солнца, падающей на земную
поверхность. Но и этого малого количества энергии
достаточно, чтобы обеспечить синтез огромного
количества массы органического вещества биосферы. Постепенно солнечная энергия достается
всем живым организмам в мире, включая и людей.
Благодаря использованию минеральных солей
почвы растениями в состав органических соединений включаются также химические элементы азот, фосфор, сера, железо, калий, натрий, и многие
другие элементы. Впоследствии из них строятся
огромные молекулы белков, нуклеиновых кислот,
углеводов, жиров, веществ, жизненно необходимых для клеток.
Земная поверхность и нижние слои воздуха
(тропосфера, где образуются облака и возникают
другие метеорологические явления), непосредственно получают энергию от Солнца. Солнечная
энергия постепенно поглощается земной атмосферой по мере приближения ее к поверхности Земли.
На Землю доходит только 40% солнечного излучения, 60% излучения отражаются обратно в космос.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению поглощаемого Землей количества солнечного тепла ввиду увеличения количества в атмосфере Земли парниковых газов. Под действием солнечного света на Земле происходят грандиозные
природные явления - дождь, снег, град, ураган.
Происходит перемещение огромного количества
воды на Земле, действуют такие океанические течения, как Гольфстрим, и т. д. Достаточно знать, что
одно изменение русла теплого океанского течения,
вызвало засуху на части территории Африки несколько тысяч лет назад, следствия чего наблюдаются и сегодня.
Массы Солнца не хватит для того, чтобы конец
его жизненного цикла завершился вспышкой сверхновой. Приблизительно через 7,8 млрд. лет на месте
ядра Солнца останется белый карлик — звезда размером с Землю, с высокой плотностью. Белые карлики лишены собственного источника термоядерной энергии, и изменившееся Солнце будет медленно отдавать остатки тепла в комическое
пространство. После превращения солнца в белого
карлика Землю, как и всю Солнечную систему,
ждет медленное остывание. А дальше все зависит
от реальной модели эволюционирующей Вселенной.
По нашему мнению, среди основных моделей
Вселенной модель пульсирующей Вселенной более
правдоподобна. Она соответствует предполагаемой
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длительности движения электронов. После первоначального взрыва электронам было задана энергия
движения на срок ~ 100 млрд. лет, на который и был
рассчитан полный цикл (расширение-сжатие по ~
50 млрд. лет) существования Вселенной. После
этого согласно циклической модели должен произойти новый взрыв и начнется новый цикл. Вероятно, движение электронов должно замедляться,
так как оно происходит не в вакууме, а в темной материи, которой заполнена Вселенная.
4. Столкновение Земли с крупным космическим объектом, который сможет нанести Земле недопустимые для продолжения жизни воздействия.
5. Выход из-под контроля принципиально нового технологического прорыва человечества,
мощная негативная ветвь которого приведет к гибели планеты.
Во всех случаях необходимы совместные усилия человечества по решению указанных выше вызовов: нужны не только усилия ученых, но и вклад
всех ресурсов. Сосредоточение усилий человечества на совместном решении колоссальных по
сложности задач сохранения Земли и человечества,
позволит не только объединить усилия всех стран
на решении важнейших задач развития мира, но и
отвлечь мышление и ресурсы от множества негативных для человечества задач роста мощности вооружений, роста экологического следа, и пр.
Заключение
Судьба человечества и его дома – Земли - носит во многом случайный, непредсказуемый характер. Научно-техническая революция создала комплекс сложнейших проблем, их сложность нарастает, часть направлений развития человечества
имеет неразрешимый тупиковый характер (невозможность удовлетворения неограниченно растущих потребностей, создание все более мощного
оружия, недопустимые энтропийные технологии,
ограниченность ресурсов, унаследованные сложности мышления человека - «всеживотного», и др.). В
качестве решения проблем человечество предлагает множество недопустимых и неосуществимых
идей – отказ от естественной эволюции, переход к
искусственной среде, бесприродному техническому миру, роботизации, вмешательству в организм человека и в естественную эволюцию, и пр.
Вместе с тем Земля переходит в рукав Млечного
пути с более опасными космическими условиями,
кризисные явления на Земле не исчезают, что может привести к глобальной катастрофе. Нужно
предвидеть последствия недостатков развития человечества с целью принятия своевременных решений. Необходима разработка бессрочной «Программы сохранения Земли и человечества», с
привлечением к ней всех стран и ресурсов. Эта
Программа будет глобальной предсказуемой вечной целью человечества. Человечество сможет
направить все свои ресурсы на обеспечение предсказуемого позитивного развития, и отвлечь ресурсы и мышление от негативных направлений эволюции.
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Аннотация
В статье проанализирована социальная политика церкви в условиях процессов глобализации. В контексте государственного управления рассмотрена миссия православной церкви в современном обществе.
Показано, что христианство преодолевает всякое разделение на материальное и духовное бытие человека.
Посредством социального учения и социальной политики церковь трансформирует реальные структуры
жизни современного общества (политику, государственное управление, профессиональную деятельность,
науку, образование). Христианство вносит в этот реальный мир и его сферы жизнедеятельности ценностные ориентиры.
Социальная политика церкви настаивает на активной социальной деятельности всего хритсианского
сообщества в сфере государственного управления, политики, экономики, культуры, бизнеса, журналистики, творчества и даже геополитики. Христианство, проповедуя открытость вызовам глобализации, мир,
сотрудничество, руководствуясь нормами христианской нравственности, освящает политическое, экономическое и духовно- моральное пространство всей человеческой жизни.
Социальная доктрина церкви отстаивает активную позицию присутствия христиан в международной
законодательной, правозащитной и экономической деятельности. Церковь не только утверждает основы
христианской нравственности в противоречивых условиях глобализации, но и использует развитие инновационных технологий в области миссионерства, ведет борьбу за социальную справедливость, экономическую стабильность и достойную жизнь граждан на планете. Христианство настаивает на необходимости
духовно-нравственного влияния на принятие значимых и важных решений в международной политике,
касающихся жизни всего мира. Автор убежден, что религия касается вопросов сохранения жизни, нравственности, антропологической целостности человеческой личности, семьи, достойной жизни не только
отдельно взятого человека, но и целых мировых государств.
Abstract
The article analyzes the social policy of the Church in the context of globalization processes. The mission of
the Orthodox Church in modern society is considered in the context of public administration. It is shown that
Christianity overcomes any division into material and spiritual being of man. The Church by means of social
doctrine and social policy transforms the real structures of life of modern society (politics, public administration,
professional activity, science, education). Christianity brings in value reference points to this real world and its
spheres of life.
The social policy of the Church insists on active social activities of the entire Christian community in the
field of public administration, politics, economics, culture, business, journalism, art and even geopolitics. Christianity, preaching openness to the challenges of globalization, peace, cooperation and guided by the norms of Christian morality, - consecrates political, economic and spiritual and moral space of all human life.
The social doctrine of the Church upholds the active position of the presence of Christians in international
legislative, human rights and economic activities. The Church not only affirms the foundations of Christian morality in the contradictory conditions of globalization but also uses the development of innovative technologies in
the field of missionary work and fights for social justice, economic stability and a decent life for citizens on the
planet. Christianity insists on the need for spiritual and moral influence on the adoption of significant and important
decisions in international politics relating to the life of the whole world. The author is convinced that religion
concerns the issues of the preservation of life, morality, anthropological integrity of the human person, family,
dignified life of not only a single person but also entire world states.
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Постановка проблемы. Известно, что в центре внимания государственного управления и социальной политики православной церкви находится
проблематика глобализации, информатизации,
коммуникации и модернизации политической системы общества. Иными словами, богословы, политологи, философы, государственные управленцы
заняты осмыслением реальных вызовов современной жизни. Но, как правило, в тени остаются вопросы духовных ценностей, религии, аскетики, эсхатологии, культурно-исторической и религиозной
динамики глобального мира. Важно сказать о том,
что в связи с этим актуализируется проблема выработки новых моделей социальной политики церкви
с учетом сложных и неоднозначных процессов глобализации. Глубоко убеждены, что задача формирования новых теоретико-методологических подходов к определению путей устойчивого развития
человека, общества и церковных институтов в условиях масштабных, динамичных социальных изменений и глобализации приобретает особую актуальность и значимость. Формирование и разработка
таких подходов в государственном управлении невозможны без опоры на прочный фундамент религии, веры в Бога, а также без учёта тех современных
реалий, которые определяют собой пути и перспективы развития человечества в XXI веке.
Анализ исследований и публикаций. Анализ
богословской литературы по социальной политике
церкви показывает, что за период существования
политической и социальной науки создано множество работ, в которых поднимаются вопросы диалога церкви и государства, религии и науки, теологии и государственного управления. Основные методологические принципы анализа социальных
институтов общества закладываются в трудах таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж.
Руссо, Ш. Л. Монтескье, Э. Берк, Г. Гегель, Т.
Джефферсон, Б. Констан, Ф. Гизо, А. Токвиль, Дж.
Ст. Милль, О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, С. Булгаков, Л. Тихомиров, А. Тойнби, О. Шпенглер, П. Сорокин, Н. Данилевский [1, 2, 9, 15, 18, 19, 21, 22].
Кроме того, принципиальное значение для
данной темы имеют работы исследователей, в которых поднимаются проблемы глобализации, духовных ценностей современного общества, методологии анализа религиозных институтов в управленческом, социологическом и политическом анализе: С.
Хантингтона, Н. Нойхауза, П. Бьюкенена, Ф. Фукуямы, Р. Нибура, А. С. Панарина, С. Г. Кара-Мурзы,
Н. И. Сенченко, Г. В. Щёкина, Н. Ф. Головатого, А.
В. Радченко, В. Н. Пасичника, Э. А. Позднякова [3,
11, 12, 13, 14].
Отметим, что весомый вклад в осмысление актуальных вопросов социальной политики православной церкви в условиях процессов глобализации

внесли патриарх Варфоломей I (Архондонис), патриарх Кирилл (Гундяев), митрополит Каллист
(Уэр), митрополит Иоанн (Зизиулас), митрополит
Владимир (Сабодан), митрополит Епифаний (Думенко), митрополит Иларион (Алфеев), митрополит Антоний (Паканич), митрополит Александр
(Драбинко), архимандрит Кирилл (Говорун), протоиерей Максим Козлов, протоиерей Виталий Косовский, протоиерей Всеволод Чаплин, протоиерей
Владимир Кашлюк, протоиерей Михаил Пеций,
священник Иоанн Раметов, священник Павел Бочков, протодиакон Андрей Кураев, В. Р. Легойда, А.
В. Щипков, Н. А. Супрун, С. В. Чапнин [2, 5, 7, 9, 8,
10, 12, 15, 19, 21, 22].
Изложение основного материала. С нашей
точки зрения, именно с вопросами религии, духовных ценностей, глобализации, социальной справедливости в значительной степени связана будущая
судьба человечества, политические и экономические отношения большинства стран мира [14].
Вполне очевидно, что потребность в адекватном
богословском ответе на эти вопросы современной
цивилизации ощущается повсеместно и с чрезвычайной остротой во всем христианском мире. Многие конфликты в сфере политики, культуры, экономики, свидетелями которых является наш современник, коренятся именно в противопоставлении
секулярных и религиозных ценностей [4]. В этом,
как нам видится, заключается внутренняя духовная
драма современной эпохи.
По нашему мнению, современные аспекты государственного управления в значительной мере
обусловлены глубиной представлений ученых и политиков о движущих силах развития человеческой
истории. Необходимо подчеркнуть, что роль религии, теологии, метафизики, эсхатологии в государственном управлении не так примитивна, как кажется на первый взгляд. С точки зрения социальной
доктрины церкви, процесс государственного управления должен базироваться на абсолютных религиозных началах, христианских ценностях, а не на
прагматике, конъюнктуре, экономике и политической целесообразности, как зачастую бывает в
управлении, за которой исследователи не видят духовных смыслов человеческого бытия. И конечно,
вопрос заключается в том, как эти духовные
смыслы и ценности идентифицировать. На этот
счет есть целый ряд исследовательских методов религиоведческого, теологического, политологического, управленческого, социологического, психологического, культурологического, экономического и иного характера [5, 12, 13, 14].
Чтобы полноценно представить себе социальную политику церкви как научно-богословскую
дисциплину, нужно рассмотреть ее в контексте не
только богословского мышления, но и государственного управления. Необходимо определить со-
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отношение социальной политики, социального учения церкви (социальной доктрины христианства) с
экклесиологией, философией, социологией, политологией и государственным управлением. Отметим, что социальная политика церкви — это богословско-философская осмысленная духовная и социальная деятельность христианского сообщества.
С нашей точки зрения, социальное учение церкви
является одной из областей производства смыслов,
ценностных ориентиров и духовных векторов развития современного государства и общества [22, с.
6 – 10].
Церковь указывает современному человеку не
только путь к духовности, спасению души и вечности, но и дает ему осознание своего места в мироздании, социальной миссии в государстве, обществе и церкви. Христианство одухотворяет социальные отношения людей, определяя их отношение
к миру, экономике, культуре, государственной политике и вызовам современной цивилизации [6, с.
413]. Нет сомнений, что именно церковь формирует
мировоззренческие принципы человека. Христиане, являясь членами общества, включены в систему политических, экономических, государственных и культурных отношений. Именно они
участвуют в процессах глобализации, модернизации и кардинальной трансформации социума [7, с.
93].
Религия в широком смысле слова является выразителем и носителем духовной истины в жизни
общества, актуализацией ценностных смыслов бытия и сущностных признаков развития всего человечества. Поэтому основой в определении направлений развития государства следует считать формирование ценностных аспектов развития социума,
смыслового поля деятельности человека. Согласно
христианской богословской мысли, модель мироздания имеет несколько уровней: мир материальный (физический), внутренний мир человека (души
и духа), мир высших идей, смыслов и архетипов
(метафизика) [16]. Модель материального мира
описывает реальность, доступную для исследования с помощью наших органов чувств, измерительных приборов эмпирических опытов. Естественнонаучное знание касается именно этой составляющей мира. Из него исключен внутренний мир
человека. Метафизический мир охватывает человека, который и занимает здесь главное место.
Трансцендентный мир, согласно апофатическому
богословию церкви — это мир мистического единения человека с Богом, мир непознанного, мир высоких духовных идей и архетипов, мир духовных
матриц и социальных моделей поведения как одного человека, так и общества в целом [2, с. 264266].
Структурная социальная общность, которая
наблюдается в христианской теологии, дает возможность говорить о том, что существуют определенные закономерности развития человеческого
сознания. Отождествление структурной общности
теологии с логикой научного мышления показы-
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вает, что одна и та же логика заключается и в богословском, и в научном мышлении, и что человечество всегда мыслит одинаково в обеих сферах.
Теология, религиоведение, философия истории доказывают, что общество прошлого и общество настоящего всегда, постоянно нуждаются в
определенных механизмах, объединяющих их в
единое целое (соборность, коллективизм, солидарность). Сегодня для этой цели используются государственная социальная политика и СМИ. Однако
в прошлом, в условиях отсутствия политики государства и СМИ, особую значимость имели религиозные институты. В христианской публичности заключается не просто одинаковость поведения христиан, а духовное и социальное равенство в церкви
(евхаристии), откуда и следует равенство «другому», когда весь народ Божий (церковное собрание), сотворен по образу и подобию Бога. Необходимость религиозной жизни, участия в таинствах
объясняется как потребностями общества, так и невозможностью решения некоторых духовных проблем на уровне индивидуального секулярного сознания. В настоящее время роль религии не уменьшилась, изменились формы воздействия религии на
социум. С полной уверенностью можно говорить о
том, что функция религии — социальна. Более того,
христианская теология служит «матрицей» социального общественного порядка и образцом нравственного поведения в обществе [8, 9].
Важно сказать о том, что в научно-богословской литературе до сих пор не создано целостной
концепции социальной политики церкви, касающейся вопросов политики, экономики, геополитики, дипломатии и взаимодействия церкви и общества в контексте всесторонних процессов глобализации.
Глубоко
убеждены,
что
вопросы
государственного управления, геополитики, социологии, философии истории, политологии должны
быть представленным в учебных курсах духовных
школ Украинской православной церкви (УПЦ),
Православной церкви Украины (ПЦУ) и Русской
православной церкви (РПЦ) [10, 20, 22].
По нашему мнению, христианской теологии
нельзя медлить с ответом на этот новый политический и культурный запрос современности. Возможно, определенные пробелы сфере социальной
политики церкви обусловлены тем, что многие христиане отрицают свою причастность к политике,
имея в виду нежелание вступать в ряды той или
иной партии или принимать участие в очередных
досрочных парламентских или президентских выборах. Но, речь идет не об узкопартийной политике
тех или иных политических лидеров, политической
борьбе партий, предвыборной агитации, а о социальном служении христианства, миссии религии,
присутствии церкви в реальных процессах человеческой жизнедеятельности.
В понимании современной науки политика
включает в себя все, что касается государственного
устройства: правительство, законы, религиозное и
национальное самосознание, власть, экономика,
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бизнес, государственность, международные взаимоотношения, войны и цивилизационные конфликты.
Православному богословию, религиозной
этике, социальной доктрине христианства еще
только предстоит изучить важнейшие и фундаментальные вопросы государственного управления,
осмыслить вклад современной науки в изучение
глубинных духовных закономерностей развития
мира на пороге третьего тысячелетия и не раз обратиться к политологическим и философским исследованиям светских специалистов.
Согласно социальной доктрине христианской
церкви политическая, общественная, культурная и
экономическая деятельность современного общества находится в поле зрения всей богословской
науки. Подчеркнем, что социальная доктрина
церкви — это христианское богословское, философское и социальное знание о сущности, устройстве и развитии человеческого общества. Ссылаясь
на определения социологии и обществоведения,
под понятием «общество» разумеется совокупность
сфер жизни человека: духовной, социальной, экономической и политической. То есть, это цельный,
сложный социально-духовный организм, находящийся в постоянном развитии. Таким образом, социальная политика церкви, основанная на социальной доктрине христианства, позволяет максимально использовать неоценимый потенциал
религии для сохранения духовной и социальной
стабильности в обществе и создания необходимых
предпосылок для социально-экономического развития страны в условиях глобализации и модернизации.
Социальная политика церкви является составной частью общей священной миссии церкви в
мире, относящейся к социальной сфере бытия человека: целенаправленная деятельность церковных
организаций (синодальных отделов, епархий, монастырей, церковных приходов, священнослужителей, социальных работников, братств, сестринств,
волонтеров, социальных центров помощи) богоделен, по выработке и реализации социальных программ, непосредственно касающихся человека, его
положения обществе.
Важно подчеркнуть, что социальная политика
церкви предназначена аккумулировать богословский опыт церкви и общества в служении человеку,
фокусировать внимание современной науки на духовных и социальных потребностях человека. Рассматривая принципы социальной политики церкви,
необходимо сказать о том, что это несколько основных важных вопросов бытия человека: принцип социальной ответственности перед Богом, Церковью,
обществом и человеком; принцип социальной справедливости в жизни общества и государства; принцип социального партнерства между церковью, государством и гражданским обществом; принцип социальных гарантий в жизни социума.
Экономический кризис, война, преодоление
бедности, снижение уровня коррупции, подлинная
демократизация и модернизация украинского общества — это то, что беспокоит сегодня всех людей, обязывает христианского богослова участвовать в государственно-управленческом, религиозно-философском и общественно-политическом
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диалоге, что возможно только при взаимодействии
государства, церкви и гражданского общества,
науки, образования, культуры, религии и СМИ [10,
17, 20].
Проблемы коррупции, бедности, религиозные
противоречия, глобальные проблемы современности, радикализм, фундаментализм, терроризм, критика неудачных экономических реформ постсоветского общества и негативные последствия глобализации всегда находятся в поле зрения социальной
политики церкви.
С нашей точки зрения, учитывая вызовы глобализации, реальные проблемы политики, экономики, требуется смена устаревшей модели отношений между государством и людьми. Таким образом,
вопрос о социальной политике церкви — это не
очередная клерикальная концепция, а жизненная
необходимость для сохранения равновесия в общественных отношениях, поиск решения существующих конфликтов в сфере христианских ценностей.
Украинское общество, находясь на перекрестке культур, цивилизаций, религий, глобальных противоречий ведущих государств мира, выбирая путь своего социального, духовного и политического развития должно, в первую очередь,
учитывать динамику взаимоотношения государства, церкви и общества, восточной и западной орбит Украины, политики традиционализма и либерализма, религии и секуляризма в цивилизационных
противоречиях современного мира [11, 12, 13, 14].
Согласно социальной политике церкви,
встреча более развитых стран мира и менее защищенных стран (страны постсоветского пространства) в складывающемся глобальном мире чревата
не только новыми политическими противоречиями,
финансово-экономическими потрясениями, но и
духовно-нравственными коллизиями в сфере социальной политики государства. Значение имеет тот
факт, что к системе экономической конкуренции
Россия, Украина, Беларусь пришли значительно отличающимися по своему политическому, экономическому, социальному и информационному потенциалу перед странами Европы и США [3, с. 30].
Понятно, что социальная доктрина церкви
объясняет глобально-интеграционные социальные
трансформации и иные общественные катаклизмы,
в первую очередь, через анализ религиозно-философского, историко-политического и нравственного контекста. Именно поэтому православная
церковь и современная богословская наука не могут оставаться в стороне насущных, сложных и
противоречивых вопросов глобализации, политической модернизации и социальной политики государства.
Православная церковь и современная геополитика, казалось бы, лежат в различных измерениях,
но в жизни людей и общества они неизбежно пересекаются и взаимодействуют. Профессор А. С. Панарин напоминает: «Человек живет не только Небом, но и землей, и территориально-географические
детерминанты
в
немалой
степени
ответственны за склад характера, образ жизни и мирочувствия народов, живущих в определенной части ойкумены» [12, с. 8 – 9]. И в этой сфере порой
возникают достаточно острые коллизии. С нашей
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точки зрения, отдаляясь от христианских ценностей, политика, экономика, культура, образование
становятся бездуховными, теряют нравственные и
гуманистические ориентиры. В конечном итоге, это
приводит к негативным социальным последствиям.
Выводы. Подводя итог нашим размышлениям, отметим. Нет сомнения, что современный человек является свидетелем нового процесса формирования глобального мира, отличающегося от традиционного религиозного восприятия мироздания.
Необходимо подчеркнуть, что человечество еще не
осознало полного значения процессов глобализации, политической интеграции и модернизации.
Современный человек живет в эпоху глобальной
духовной и информационной трансформации, когда общество стоит перед реальным выбором: либо
человек откроет дверь моральному релятивизму,
хаосу, метафизической пустоте, безнравственности
уже сегодня, либо он сохранит историческое поле
деятельности для христианского свидетельства и
миссии церкви в будущем.
Поэтому в задачу православного богословия, в
частности религиозной этики, социальной доктрины, апологетики, эсхатологии и философии входит изучение процессов политики, ценностных векторов развития социума, геополитического противостояния,
модернизации,
политической
манипуляции и прояснение всех аспектов собственного вероучения с учетом вызовов и проблем современности. Предметом социальной политики церкви
в контексте процессов глобализации является будущее человечества в свете христианских ценностей.
Глубоко убеждены, что христианское концептуальное осмысление политики, государственного
управления, философии истории, понимание интеграционных процессов постиндустриального общества, проблемы и противоречия глобальной политики и экономики — это основные вопросы, которые сегодня находятся на повестке дня
христианских богослов и требуют скорейшего разрешения в богословской науке.
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Аннотация
Всего две нейронные константы в новых законах поведения человека c высокой точностью объясняют
множество существующих экспериментальных данных. Новые законы коллективного поведения нейронов
позволили нам разработать технологию миролюбивого поведения всего человечества в целом. Выносится
на обсуждение технология формирования в разных странах трех пирамид власти с целью исключения
навсегда опасных межгосударственных конфликтов,
Abstract
Only two neuronal constants included into new simple laws of human behavior explain a lot of existing experimental dates. The exactness of prognoses of human's behavior is significantly increased. Moreover the laws
of collective neuronal behavior prompt a way to work out the technology of mankind's amicable behavior. The
simple new technology of elections of world leaders darts out on a discussion with the purpose of exception of
military dangerous conflicts between the states.
Ключевые слова: нейронные константы, законы психологии, пирамиды власти, выборы.
Keywords: neuronal constants, psychological laws, elections, power pyramids.
После распада СССР мир по-прежнему находится в критическом состоянии. Помочь политикам
найти выход из глобального кризиса - главная задача современной науки, в первую очередь психологии. Мирный, приемлемый всеми выход из кризиса, - конечная цель руководства России и мечта
всех народов. Никаких революций, никаких войн!
Впереди - либо объединение в одну семью всех государств мира навсегда, либо преждевременная гибель человечества. Третьего не дано. Подобные
мысли витают в воздухе.
Последние достижения нейронауки и современные информационные технологии подсказывают надежный способ мирного превращения всех
государств мира в одну семью. Многие десятки
миллиардов нейронов человеческого мозга – образец желанного объединения. Простой пример. Вы
нечаянно укололи свою руку булавкой. Повреждено окончание всего-то одного нейрона из ста
миллиардов. В ответ моментально реагирует множество нейронных пирамид, отдергивая Вашу руку.
Вот бы и государственным пирамидам спасать
столь же проворно любого своего потерпевшего по
принципу - один за всех и все за одного. Добро возвратится сторицей. Новые интернет-технологии в
состоянии обеспечить быструю взаимопомощь государства и каждого конкретного его жителя. Еще

важнее быстрое цепное взаимодействие лидеров
всех государств мира с целью исключения навсегда
губительных военных раздоров, экологических катастроф и прочих рукотворных бедствий человечества.
Естественнонаучные предпосылки решения
сформированы. Ещё во времена Исаака Ньютона
его соотечественник Дэвид Гартли первый догадался, что душа человека представлена некими физическими волнами. В прошлом веке Ганс Бергер в
Германии действительно записал регулярные электрические волны мозга человека и доказал, что они
имеют прямое отношение к психике [1]. Вслед за
ним в России наш учитель М.Н. Ливанов обнаружил небольшие скачкообразные различия между
длительностью периодов мозговых волн [13]. С
этим же феноменом чуть позже столкнулся Норберт Винер и назвал его ключом к тайнам человеческой психики. В самом деле, сейчас твердо установлено, что волны мозга отражают коллективное поведение множества тесно связанных между собой
нейронов. Потоки нейронных импульсов и волны
ЭЭГ взаимосвязаны. Таков результат наших собственных исследований [2-12].
Доминирующую в состоянии покоя частоту
альфа-ритма у человека (F=10 Гц) мы назвали константой Г. Бергера по имени первооткрывателя
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альфа-ритма. Ступенчатая разница между соседними по частоте периодами колебаний названа константой её первооткрывателя М.Н. Ливанова. Константа Ливанова (R=0.1) равна отношению указанной разницы к средней длительности периодов
таких колебаний. Происхождение обеих констант
нуждается в объяснении. Учтём, что начиная с момента рождения любой клетки, по мере её роста,
т.е. постепенного увеличения её массы, соотношение между объемом и площадью поверхности
клетки нелинейно возрастает. Обмен веществ в теле
клетки с окружающей её средой по этой причине
неизбежно затрудняется, Тело клетки, забиваясь
шлаками, разваливается на части. Осколки клетки,
избавившись от шлаков и затягивая свои раны, т.е.
восстанавливая свою клеточную мембрану, превращаются в. новорожденные клетки.
Нейроны происходят из самых мелких, т.е. самых быстро делящихся клеток, размещенных в так
называемом наружном зародышевом листке. Первый симптом разрушения мембраны нейрона, а
именно быстрый крутой перепад электрических зарядов по обе её стороны, называется импульсом.
Нервный импульс обеспечивает быстрое удаление
из тела нейрона накопившихся к этому моменту
шлаков. Масса нейрона уменьшается. Нейрон на
короткое время возвращается в исходное состояние. Деление клетки по этой причине отодвигается.
Генерируя импульсы по мере накопления шлаков,
т.е. своевременно очищая себя, каждый нейрон живет в итоге удивительно долго, многие десятилетия
вместо нескольких минут или дней, как другие
клетки. Генерация импульсов - условие долгожительства каждого нейрона. Чем дольше живут
нейроны, тем дольше живет организм, например,
человеческий - до ста лет и более, а черепаший даже
до трехсот лет.
Учтем также, что любые воздействия из окружающей среды влияют на генерацию импульсов. К
тому же нейроны связаны друг с другом от рождения и способны модулировать частоту импульсации своих соседей. Возникают пакеты волн и связанных с ними пачек нейронных импульсов. В
итоге неизбежно образуются разнообразные пирамиды из ансамблей взаимосвязанных, ритмично
пульсирующих нейронов.
Мы доказали, что пакеты волн, т.е. пачки импульсов, - простейшие элементы языка мозга.
Нейронными волнами действительно закодирован
внутренний мир человека [2-12]. Подтверждена
упомянутая выше догадка Дэвида Гартли. Долгая
жизнь миллиардов нейронов, составляющих мозг
человека, их способность взаимосвязано ритмично
пульсировать, очищая себя, - это ли не чудо? Отсюда вывод. Человечество, вовремя избавляясь от
своих шлаков, подобно миллиардам нейронов,
также способно жить чрезвычайно долго без взаимных смертоубийств. Кто же попадает в категорию
человеческих шлаков? Прежде всего, те специалисты, политические и прочие лидеры человечества,
которые перестают отвечать взятым на себя обязательствам, нарушая общечеловеческие нормы мо-
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рали. Именно таким специалистом оказался, например, ефрейтор Гитлер, развязав вторую мировую
войну.
Для расчета сроков предстоящей жизни государств, религий, цивилизаций и прочих объединений людей, требуется знать законы внутреннего
мира человека, законы его поведения, его души.
Иными словами, знать законы жизни, подобные по
своей простоте и точности законам физики, химии,
генетики.
Оказалось, что две указанные выше нейронные
константы объясняют численно высокую точность
новых законов поведения человека [15-27]. Рассмотрим для примера закон, определяющий размер
рабочей, т.е. кратковременной памяти человека. За
один период альфа колебаний длительностью
(1/F=100 мс) группа взаимосвязано пульсирующих
нейронов способна породить от одного до девяти
импульсов за одну десятую долю секунды. Максимально возможное значение этого числа (N=1/R1=9). Иными словами, размер (N) алфавита разных
нейронных букв равен девяти. В свою очередь,
одно нейронное слово включает в свой состав по
той же причине от одной до девяти нейронных
букв. Нейронные слова появляются друг за другом
с задержкой не менее 10 миллисекунд (R/F=10 мс).
В итоге, максимально возможное число (С) разных
нейронных слов равно девяти в девятой степени
(С=N**N=9**9). Здесь и ниже двойная звездочка знак возведения в степень, а одинарная - знак умножения. Иными словами почти полмиллиарда (9**9)
разных элементарных образов может размещаться
в нашей долговременной памяти, т.е. в нашей душе.
Из них лишь небольшая часть отражается в обычном словарном запасе каждого из нас.
Психологи называют число разных элементов,
правильно воспроизводимых в заданном порядке
после их однократного восприятия, объемом рабочей, т.е. кратковременной памяти человека. В качестве элементов восприятия возьмем, например,
обычные десятичные цифры. Размер алфавита таких цифр равен десяти (от 0 до 9). Действительно,
человек воспроизводит правильно от 5 до 9 десятичных цифр в запоминаемой строке. Этот феномен
давно известен психологам под именем правила
Миллера “семь плюс или минус два" [29]. Вместе с
тем число случайно сцепленных букв, слогов, иероглифов, воспроизводимых правильно, существенно
меньше, а число двоичных символов намного
больше. До сих пор объяснения этой особенности
не существовало. Мы нашли и успешно проверили
во множестве экспериментов простую намного более точную формулу нового закона для прогноза
объема (H) кратковременной памяти человека с
учетом размера алфавита (A) запоминаемых элементов:
H=N*lg(N)/lg(A),
где lg - знак логарифма и (N=1/R-1), как было
сказано выше. Например, для десятичных цифр
(A=10), для бинарных символов (A=2). Для случайных трехбуквенных слогов русского языка типа
"согласная
–
гласная
согласная"
A=20*10*20=4000 в первом приближении. Опыты

44
подтвердили, что знание только двух нейронных
констант обеспечивает высокую точность расчетов
объема (H) кратковременной памяти человека на
указанные выше, а также на прочие всевозможные
стимулы [2, 8, 11, 15, 16, 20, 21].
Другие простые формулы с учетом тех же двух
нейронных констант объяснили очень просто и с
высокой точностью множество разнообразных особенностей поведения человека, его восприятия и
памяти. В итоге можно утверждать, что психология
превращается на наших глазах в точную науку
вслед за физикой, химией и генетикой.
Появилась возможность решения гораздо более сложной и острой социальной проблемы - спасения человечества от своего весьма вероятного самоубийства уже в нашем столетии. Подчеркнем,
что предшествующие открытия точных законов физики, химии и генетики способствовали в итоге увеличению средней продолжительности жизни каждого человека почти вдвое, от 30-40 до 70-80 лет.
Вместе с тем вследствие тех же самых открытий
круто возросла угроза быстрого самоистребления
всех людей на нашей планете.
Знание новых законов психологии способно
спасти человечество от самоубийства. Для этого
пора забыть про законы классовой борьбы типа
“Кто не с нами, тот против нас”. Когда-то К. Маркс
решил посвятить свой капитальный труд Ч. Дарвину, испрашивая его разрешение на это посвящение. Именно Дарвин открыл жестокую межвидовую борьбу. Внутривидовая борьба тоже имеет место, однако она выглядит намного безобиднее.
Поэтому Дарвин решительно отказал Марксу в его
просьбе.
Спустя полвека двое других выдающихся ученых, И.П. Павлов и З. Фрейд, расценили, в свою
очередь, первую мировую войну как признак сумасшествия всего человечества. До сих пор Чингизханы, Наполеоны, Гитлеры всё же были терпимы. В наши дни, увы, стала реальной возможность преждевременной гибели всего человечества
из-за элементарных ошибок поведения своих лидеров. Карибский кризис тому пример. Увы, всеобщие выборы, радио, телевидение, интернет, информационные технологии легко превращаются в отличный инструмент для оглупления массы простых
людей. Что делать? Выход из тяжелой ситуации, к
счастью, найден. Что же именно предлагает нейронаука, освоившись с новыми законами и константами поведения человека? Какое новое мироустройство возможно без кровопролитий и прочих
глобальных бедствий? Речь пойдет далее о трех
долговечных пирамидах власти, способных мирно
сосуществовать впредь подобно гигантским
нейронным пирамидам без каких либо кровавых
перестроек. Рассмотрим по порядку все три варианта.
Пирамида государственных лидеров, избираемых снизу
Поведение множества человеческих коллективов напоминает поведение нейронных ансамблей.
Люди подобно нейронам издавна объединяются
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сначала в небольшие группы, т.е. ячейки. Обычная
семья - пример такой ячейки. Мы предлагаем следующее. Пусть объединяются добровольно вместе
от 5 до 15 сотрудников, сослуживцев, однопартийцев, соседей по дому, друзей и т.д. и т.п., выбирая
своего лидера. Лидеры первичных ячеек объединяются далее добровольно в следующие вторичные
ячейки, рангом повыше, выбирая своих новых лидеров. Лидеры вторичных ячеек также объединяются в небольшие ячейки. И так далее, все выше и
выше, вплоть до образования в каждом государстве
многоэтажной человеческой пирамиды с единственным лидером на её вершине [11, с.132]. Выбирают в каждой ячейке всегда снизу вверх, глаза в
глаза, учитывая нравственность, совестливость, порядочность и деловые качества своего лидера.
Опыт подобных выборов давно известен в древней
(религии, земства) и в новой [11, с.169] истории человечества. Разумеется, разрешаются добровольные переходы людей из одной ячейки в другую, но
только на своём этаже пирамиды и только между
выборами.
В результате небольшая вертикальная цепочка
избранных лидеров обеспечивает каждому участнику любой такой пирамиды быстрое решение по
запросу снизу любых проблем, поскольку новые
информационные технологии существенно облегчают взаимосвязь лидеров разнообразных ячеек.
Становится возможным быстрое квалифицированное обсуждение и решение множества острых проблем. Именно так, в духе идей В.И. Вернадского,
произойдёт, наконец, действительная глобализация
мира, исключающая кровавые конфликты, терроризм и прочие беды нашего времени [11, с.132-193].
Человечество в состоянии объединиться действительно добровольно, начиная снизу, быстро и
безболезненно в одну гигантскую семью народов.
Например, для России с её 140-миллионным населением достаточно восьмиэтажной пирамиды. На
самой высокой вершине такой пирамиды появляется президент страны, избранный на определенный срок всего-то 80-ью своими избирателями,
примерно по 10 человек на каждом этапе избирательной компании, т.е. на каждом этаже пирамиды.
Небольшая цепочка всего-то из восьми ячеек, избравших последовательно своим лидером будущего президента глаза в глаза, это и есть, по сути
дела, "своя партия" президента страны.
Нельзя упустить один важный момент.
Нагрузка на лидеров, избираемых снизу, требует
компенсации усилий, затрачиваемых избранными
лидерами ячеек всех уровней на выполнение своих
обязанностей. Чем выше позиция лидера, чем
ближе она к вершине пирамиды, тем всё больше и
больше становятся такие затраты. Всякий труд следует соответственно оплачивать. Пусть, например,
каждый лидер первичной ячейки получает месячную доплату в размере 50% от среднего уровня месячного заработка по всей стране. Лидер вторичной
ячейки получает 100%, т.е. вдвое больше, лидер
третьего этажа 150% и т.д. Наконец, в итоге, лидер
самого высокого уровня, например, восьмого в Рос-
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сии, с её ста миллионами избирателей, получает доплату, превышающую средний уровень существующих зарплат в четыре раза. Где взять деньги для
доплаты? Не стоит уменьшать ради этого обычные
месячные заработки в стране, т.е. заработки среднего уровня или ниже его. Достаточно слегка снизить, всего на 5% или даже поменьше, намного более высокие месячные оклады богатых граждан.
Мы имеем в виду в виду не только обычные зарплаты, но и прочие законные доходы олигархов, чиновников и им подобных тружеников. Тот, кто откажется оплатить из своей высокой зарплаты труд
избирателей, теряет право быть избранным в качестве лидера ячейки.
Впрочем, можно использовать иные источники финансирования процедуры выборов. Например, из доходов за продажу другим государствам
газа, нефти и прочего сырья. Поскольку природные
ресурсы - собственность всего народа. Это тоже
справедливый выход из “трудной ” ситуации. Подкуп избирателей невозможен – всё открыто! Всё
просто. Такова структура первой пирамиды.
Пирамида государственных лидеров, назначаемых сверху.
Полностью сохраняется существующая в любом государстве вторая пирамида власти, т.е. привычная всем пирамида лидеров, правильнее сказать, чиновников, назначаемых сверху. Эту пирамиду
власти
можно
назвать
пирамидой
профессионалов, номенклатурных работников, исполнителей любых распоряжений сверху. Типичный пример - военные пирамиды.
В существующий механизм формирования таких властных пирамид мы предлагаем ввести всего
лишь одну небольшую поправку. А именно советуем каждому вышестоящему начальнику учитывать позицию назначаемого им подчиненного на
том или ином этаже предыдущей пирамиды выборщиков, создаваемой снизу. Такой учет полезен любому руководителю. В итоге получится, что обе гигантские пирамиды власти будут мирно взаимодействовать. Быстро отпадёт нужда в традиционных
насильственных изменениях властных пирамид,
поскольку революции, войны, коррупция, террор,
пресмыкательство перед властью или выгодная загнивающей власти обработка населения средствами массовой информации становятся отныне
никем невостребованными. Причина простая – антиконституционные действия чиновников становятся невыгодными. Ибо любой участник первой
пирамиды, законно избранный снизу, легко достигает по своей небольшой вертикальной цепочке соответствующего высокого руководителя во второй
пирамиде, правомочного разбираться с возможными нарушениями законодательства. Подавляющее большинство избранных снизу руководителей
ячеек - люди порядочные и деловые. Так было всегда, начиная от первобытных времен. Иначе бы человечество не выжило. Государственный бандитизм исключается.
Итак, суть предлагаемой технологии - обеспечить мирную, плавную, т.е. своевременную смену
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загнивающих элит внутри каждого государства умными и вместе с тем порядочными работниками без
каких либо революций и войн. В любом обществе,
в каждом государстве формируются две мирно взаимодействующие пирамиды власти. Первая из них
создаётся пошаговыми всенародными выборами
лидеров всегда снизу глаза в глаза. Вторая пирамида традиционно, как повсюду в мире, формируется сверху с небольшой, но очень важной, предложенной выше поправкой. Таково решение двух государственных проблем власти.
Остается третья проблема, пожалуй, наиважнейшая, самая острая в наши дни, а именно, проблема безболезненных межгосударственных отношений. Её также можно решить, создав пирамиду
мировых лидеров, подобную первой государственной пирамиде.
Межгосударственная пирамида мировых лидеров
Третья пирамида власти отличается от первой
всего лишь размером ячеек и числом этажей. Отныне в мелкие ячейки (от трех до семи человек каждая) добровольно, т.е. по своему собственному желанию, объединяются руководители всех государств мира. В итоге быстро образуется мощная
мировая пирамида, например, четырехэтажная
(4*4*4*4=256 государств), с единственным мировым лидером в своей самой верхней ячейке. Им может оказаться вовсе не президент самого мощного
государства. Мировой лидер избирается на строго
определенный срок, как и все прочие лидеры, допустим, на четыре года. Лидер любой мировой ячейки
в спорных случаях обязан исполнять решение большинства избравших его лидеров – членов своей же
ячейки. Каждый из рядовых членов ячейки голосует "воздержался", "за" или "против" любого спорного предложения. В случае итоговой неопределенности верховный лидер такой ячейки принимает
собственное решение. Вот и всё, что надо. Подобную простоту и высокую скорость решения острых
международных проблем обеспечивают современные информационные технологии. В итоге потребность в военных межгосударственных конфликтах
полностью исчезает. Ибо любой зачинщик подобного конфликта автоматически сталкивается с противодействием лидеров большинства остальных
государств мира. Лидеры объединенных государств, избранные глаза в глаза по новой технологии, отличаются профессионализмом и порядочностью. Воевать одному против большинства таких
лидеров бессмысленно. Исход известен. Гитлеры,
Наполеоны, Чингизханы исчезают.
Таково простое решение третьей - наиважнейшей проблемы нашего времени. Наступит в итоге
прочный мир во всем мире на все времена. Высокие
расходы, обусловленные необходимостью вооружаться, а также явлениями коррупции, террора и
т.д. и т.п., превратятся отныне в заслуженные трудовые доходы рядовых граждан. Простые люди перестанут, наконец, распевать грустные песни,
например, такую, как эта: “Шепчут губы твои в
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дыму нечистом. Говорят, нет любви у журналиста.
И трезвый мертв, и пьяный мертв. Конец известен.
Так давайте ж, друзья, напьёмся вместе…”. Хватит,
натерпелись. Светлое будущее - впереди. Возьмемся за руки, друзья!
Заключение.
Выносится на обсуждение простой, старинный
по своей сути, способ безболезненной плавной
смены лидеров в пирамидах власти. Пожалуйста,
покритикуйте представленную выше технологию
решения трех острых мировых проблем и предложите взамен, если в силах, собственный вариант
дай Бог, лучшего решения этих проблем на радость
всему человечеству.
Мы признательны за поддержку выполненного
исследования своим сотрудникам и зарубежным
друзьям [14, 28]. Заранее благодарны читателям за
конструктивную критику предлагаемой технологии
объединения мировых элит.
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Аннотация
Многие компании сегодня практикуют разные парадигмы управления человеческими ресурсами. Тем
не менее, некоторые организации забывают, что они ищут, устанавливая позитивные межличностные отношения друг с другом. Менеджеры распространяют свое видение на сотрудников, но без учета психологических аспектов подчиненных. Необходимо понимать, что сотрудники — это люди с колеблющимся
отношением к работе и организации, и большинство сотрудников в современных организациях устанавливают свои собственные точки зрения, которые создают определенное отношение. Психологический контракт является аспектом, который должен направлять руководство на согласие и понимание отношений
между работником и работодателем. Данная статья представляет собой обзор психологического аспекта
договора и понимания его природы в организационных границах.
Abstract
Many companies today practices different paradigms of human resource management. However, some organizations forget what they are seeking for, in establishing positive interpersonal relationship to each other. Managers are pushing their vision to employees, but without consideration of psychological dimensions of subordinates. It is necessary to understand that employees are individuals with fluctuating attitude toward work and organization, and most of employees in modern organizations establish their own point of views that create a specific
attitude. Psychological contract is an aspect, which should direct management on agreement and understanding in
employee-employer relationships. This article is a review of the psychological contract aspect and understanding
of its nature in organizational boarders.
Ключевые слова: психология, психологический контракт, управление персоналом, организационное
поведение.
Keywords: psychology, psychological contract, human resource management, organizational behavior.
Introduction
Most of organizations’ managers have different
policies in sustaining their subordinates that are different to each other. Different studies in the field of human
resource management are directed to construct models
and frameworks for regulating relationships between
employer and his or her subordinates. Psychological
contract is what actually they are trying to achieve by
implementation of these models. The main goal of this
article is to gain the understanding of what is the nature
of psychological contract should exist in the company
in order to progress the human resource management.
It is an inductive review of previous theoretical and
practice-based works.
Various researches like Levinson et al. (1962),
Rousseau (1989), Guzzo (1994) George (2009), studied
this phenomenon in the way to define it and find specific relationships to actions. However, there is a gap in
understanding of what is supposed to be the nature of
psychological contract in organizations and what needs
to be considered in the process of establishing successful psychological contracts between employee and employer.

Today personnel are more educated and progressed than in early years and establishing of pleasant
environment is not enough. Modern organization requires more personal attitude referenced to organizations. Managers are supposed to understand psychological factors in work organizations that support organizational environment that leads to successful
operational outcomes.
Literature review
The first appearance of psychological contract
concept was in the work of Argyris (1960). Different
studies have provided a definition of a concept of psychological contract, but Levinson et al. (1962), who
deeply studied this phenomenon, gave the meaning of
psychological contract as mutual promises and expectations between employee and employer in terms of
government the relationship [1]. He also claimed that
development of psychological contract occurs on four
career development stages:
 Early adult stage;
 Midlife transition;
 Middle adulthood;
 Late adulthood.
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From this perspective, we can understand that
Levinson et al. (1962) considered goals that are pursued
by employees. That is a margin for understanding of
need for different managerial functions and choosing
psychological aspects in the mechanism of establishing
progressing psychological contract.
Rousseau (1989) provided an addition to definition of Levinson that it is an explicit and implicit beliefs
and promises between employee and manager rather
than expectations. He also argued that psychological
contract is associated with workers’ beliefs about
promises by organizations. In his work, the idea is
stated that organizations do not have psychological
contracts, but employees individually have them. Finally, he claimed that there is no binding documentation for psychological contract, however violations of
the contract is able to lead to negative outcomes on individual levels and for the entire organization [2].
Later, Robinson & Rousseau (1994) noted that
psychological contract is subjective, and violation of
the contract is normal issue rather than unexpected. It
occurs in the sense of one party’s error in the attitude
toward the second party. Since contract details are subjective, reasons of violations and the processes are subjective too. In their empirical studies, they found the
negative relationship between violation of psychological contract & trust between employee and employer.
The most interest thing they found is that violation of
psychological contract is also negatively associated
with intention to remain of employee with the same employer [3].
Schein (1965) proposed that there are two notions
that need to consider in psychological contract. The
first is that there are different ways among companies
and individuals in implementation and enforcing of
psychological contract. The second is that some of
basic types of psychological contract can be present in
organizations. In addition, he claimed that one of managerial functions is to determine the strategy of employees supervising and the nature of psychological contract between him and subordinates. He also stated that
there is a need of mutual agreement on expectations between employee and manager and what will be tradedoff [4].
Psychological contract is different from other
types of contract, since it has variety of intangible elements. Furthermore, psychological contract is dynamic
in its nature due to different values, beliefs, promises
and expectations in different organizations [5]. The
contract includes elements of psychological dimensions such a cultural inhabitant and elements of normative paper-based contracts, that both parties are in-
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volved in it and has equality in rights and norms. Psychological contract has a particular impact on relative
conditions and it is important to understand what level
of dimensions exist in organizational behavior that are
able to affect psychological contract in both positive
productive or negative destructive directions.
In studies of Levinson et al. (1962), Rousseau
(1989), psychological contract is transferred as relational phenomena. However, in some practices the psychological contract seems to be more transactional in
its nature. There were some evidences that shows differences in approach to psychological contracts between newcomers and more established employees. In
this case, newcomers had more transactional approaches on some factors such as healthy pleasant work
conditions, payment of expenses, fair pay, etc., present
in employment that affect individuals [6].
The main aim of implementing psychological contract in organization is to establish reciprocity between
hierarchical stages. A specific emphasis is underlying
on the role of reciprocity with reference on a perceived
fulfillment or breach of the psychological contract. It is
important to understand that establish an existing psychological contract in an organization is not enough,
but also it needs to be mutually beneficial and consider
interests of both sides [7]. However, the risk of miss or
non-fulfillment of all intangible obligations in this contract is comprehensively present since there is a possibility of infringement on personal life issues [8].
The main challenge in the organizational boundaries exist is how to manage the psychological contract.
The challenge underlies in the possibility of managing
the psychological contract and in ethical issues that
need to be assimilated. Since that, organizations experience different changes, the managerial approach is
also flexible in accordance to time-related dimensions,
so respectively behind psychological contract, the spirit
of time is an issue reflected by this phenomenon. [9;
p.114].
According to George (2009), psychological contract in the case of management has three stages of implementation:
 Entrance;
 Maintenance;
 Exit.
This provide an understanding of relevance of psychological contract on different time boundaries. Furthermore, these stages occur on different organizational
levels, in team, department and organization as a whole
[9; p.116]. Table 1 provides characteristics of these
stages in the relation to management.
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Stage

Entrance

Maintenance
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Table 1.
Stages in the management of psychological contract
Profession
Organization
Work/team department
Image presented by the profes- Recruitment process
sion and professional bodies.
Routes into the profession and Selection experiences;
associated experiences.
Development of professional Induction experiences;
Induction experiences;
identity.
Socialization
Socialization practices.
Continuing professional mem- Leadership focus;
Management style;
bership.
Environment;
Work environment;
Social support;
Team support;
Networking opportunities CPD
requirements.

Exit

Removal from professional registers

Development opportunities;
Level of autonomy;
Compensation practices;
Crafting of workload;
Work-life balance
Downsizing decisions;
Reorganizations and restructurings;
«Positive» leavers;
«Negative» leavers;
Downshifting possibilities.

Development/mentoring;
Cohesion;
Sense of equity.

Leaving rituals.

Retrieved from source [9; p.117]
Different periods of psychology contract durations
seem to have a specific psychological and respectively
behavioral attitudes. From recruiting to entrance, it is
an adaptation period where employees are more explorative regarding to organizational environment. The
main purpose of this stage is to establish the general
image of further organizational environment. The
maintenance stage is more regard to explicit interaction
and managerial functions. This is the most durable period where the psychological contract takes a place and
it is an important to perceive leadership quality in front
of subordinates. The exit term seems to be more as a
reflection effect of previous two stages. During this period, the philosophy of completed environmental behavior associated with attitude of leaving a team or an
organization. Further studies could be directed on empirical evidences of this framework.
Conclusion
From the reviewed literature it is seems that psychological contract in nature has two significant characteristics in the human resource management. Firstly,
psychological contract is subjective and fluctuations
and establishing a both party agreement between employee and employer does not mean that it is relevant
in boundaries of overall organizations. However, some
psychological components and relative approaches are
more associated on three levels: interpersonal, team and
overall organization. Moreover, organizational psychological contract will not replicate the same psychological aspects of interpersonal or among the team interaction. Rather it will be macro factorial attitudes and relative codex between layers of hierarchy.
The second characteristic is that psychological
contract is associated with duration of employment.

Different elements and specifications of psychological
contract present on different stages of employment and
they are interrelated to each other. The psychological
contract ethics and norms are comprehensively progressive rather than breaking. Socialization and induction processes on the entrance stage create an understanding of the environmental behavior in entire organization, but it can be deflected by carrying on the
managerial level. However, the second party must apply new elements, and both sides need to reach the
agreement. Positive sustainability of the psychological
contract has an ability to establish employee’s loyalty
to an organization until his/her retirement or other respectful reasons. The result of nature on these stages
reflects psychological contract philosophy on the stage
of exiting organization in positive or negative ways. In
most practices, positive way of exit is more associated
with employee retirement rather than change of workplace.
References
1. Levinson, H., Price, C. R., Munden, K. J.,
Mandl, H. J., & Solley, C. M. (1962). Men, management, and mental health. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
2. Rousseau, D. M. (1989). Psychological and
implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2, 121–139.
3. Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. (1994).
Violating the psychological contract: Not the exception
but the norm. Journal of Organizational
Behavior,15(3),
245-259.
doi:
10.1002/job.4030150306

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 13, 2019
4. Schein, E. H. (1965). Organizational psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
5. Sims, R. R. (1991). The instutionalization of
organizational ethics. Journal of Business Ethics, 10,
493–506.
6. George, C. (2009). The Psychological Contract: Managing and Developing Professional Groups.
Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education.

51
7. Benson, P. G. (2011). Emerging Themes in International Management of Human Resources. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.
8. Guzzo, R. A., Noonan, K. A., & Elron, E.
(1994). Expatriate managers and the psychological
contract. Journal of Applied Psychology, 79, 617-626.
2011.
9. George, C. (2009). The Psychological Contract: Managing and Developing Professional Groups.
Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education.

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ - КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Лю Вэй
Магистр экономических наук
Докторант делового администрирования
Алматы Менеджмент Университет
THE QUALITY OF LOAN PORTFOLIO OF THE SECOND-TIER BANKS – AS A FACTOR OF
STABILITY OF THE BANKING SYSTEM
Liu Wei
Master of Economic Sciences
Doctoral student of business administration
Almaty Management University
Аннотация
Рассмотрены пути минимизации банковских рисков. В статье анализируется качество кредитного
портфеля банковского сектора Казахстана.
В целях обеспечения стабильности банковской системы были изучены вопросы эффективного
управления рисками.
Abstract
The ways of minimization of bank risks are considered. The article analyzes the quality of the loan portfolio
of the banking sector of Kazakhstan.
In order to ensure the stability of the banking system, the issues of effective risk management have been
studied.
Ключевые слова: банки второго уровня, устойчивость банковской системы, качество кредитного
портфеля, кредиты банков второго уровня в секторах экономики, государственная поддержка банков второго уровня.
Keywords: second-tier banks, the stability of the banking system, the quality of the loan portfolio, loans of
second-tier banks in the sectors of the economy, the state support of second-tier banks.
In Kazakhstan, the high level of non-performing
loans is the main obstacle to improving the stability of
the banking sector and limits the credit activity of
banks. The weak ability of banks to generate capital
from domestic sources and the lack of available funds

available for capitalization of banks do not solve the
problems associated with the deterioration of asset
quality and insufficient capital reserves, as well as the
implementation of the requirements of International
financial reporting standards 9 (IFRS 9).

Table 1
Loans of second-tier banks by sectors of the economy and overdue debts for 2017, mln. tenge
Indicators
Bank loans by economic sectors
Overdue debts on loans
Amount
Share
Amount
Share
Mining industry
373141
2,9
22563
2,4
Manufacturing industry
132240
10,4
64002
6,3
Other industrial sectors
285196
2,3
1541
0,2
Agriculture, fishery and forestry
69213
5,4
75758
7,6
Building and construction
915088
7,3
188675
18,8
Transportation and warehousing
572718
4,5
24936
2,5
Information and communication
98731
0,8
4122
0,4
Wholesale and retail trade
2019606
15,9
185919
18,5
Other
6422419
50,5
433832
43,3
Total
12705352
100
1001349
100
Source [1]
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Bank loans to the economy at the end of 2017 remained at the level of 12.7 trillion tenge (table 1). In the
sectoral breakdown, the most significant amount of
bank loans to the economy is accounted for by such sectors as trade (share in total is 15.9%), industry (15.6%),
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construction (7.3%), agriculture (5.4%) and transportation (4.5%). But at the same time, overdue construction
debt is - 18.8%, trade –18.5% of the total amount of
loans issued [1].
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Chart 1- Structure of the loan portfolio of second-tier banks
* Source: Lending Trends. 1 half-year, 2018 [2]
The structure of the loan portfolio for 2017 and for
the first half of 2018 is slowly shifting, with some exceptions, towards the sectors open to international competition (Figure 1). In the first half of 2018, the share of
loans issued to borrowers from the sectors of trade,
transport and mining industry decreased. Thus, the
share of loans issued in the trade sector decreased by
2.8% and amounted to 23.6%. The share of loans issued
to the transport industry decreased by 0.8% and
amounted to 9.4%.

The share of loans to agriculture, construction and
manufacturing industries has grown. Construction
loans have increased by 1.1% and amounted to 18.6%.
The share of loans issued to manufacturing industry
was 13.8%, which is 0.5 points more compared to the
first half of 2017. The portfolio of loans to agriculture
grew by 0.3 points and amounted to 7.8% or 560 billion
tenge [2].
The amount of loans to legal entities in 2017 decreased by 5.8% to 8,164.4 billion tenge, to individuals
increased by 12.4% to 4,541 billion tenge.
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Chart 2 - Data on overdue debt on long-term and short-term loans of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan for 2017, million tenge
Source: [1]
Overdue debt on long-term bank loans for 2017
amounted to 789787 million tenge (figure 2).

The National Bank of the Republic of Kazakhstan
has determined the optimal minimum values of capital
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adequacy and its buffers within the framework of introduction of new Basel III standards.
The National Bank introduced new liquidity ratios
of banks (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio) to achieve a reliable level of banks' liquidity
in the short term by creating a stock of highly liquid
resources, allowing them to continue their operations
under stress [3].
Since 2017, the tools of internal support in cases
of problems at the expense of creditors (bail-in tool)
have been used.
In order to prevent a repetition of the high-risk policy of banks, as well as within the framework of
strengthening the regulatory and supervisory mandate,
the National Bank from January 1, 2019 introduces a
risk-oriented approach in the supervisory process. In
addition, the National Bank of the Republic of Kazakhstan is switching to the resolution and settlement mode
for troubled banks (Recovery and Resolution tools),
which provides for mechanisms to enforce the restructuring of bank obligations.
These innovations are being introduced into Kazakhstan practice taking into account international experience implemented in the countries of the European
Union, the USA, as well as in the EEU space, in particular, following the example of Russia and Belarus.
The reasoned judgment will be used in the part of
coordination of management and shareholders, assessment of adequacy of the created provisions, definition
of the persons connected with Bank by the special relations, and also an assessment of systems of risk management and internal control.
The purpose of introducing an institution of judgment is to prevent the risks of financial organizations at
an early stage in order to ensure the protection of the
rights and interests of investors, customers and other
interested counterparties.
The successful implementation of the program for
improving the financial stability of banks and the authority for risk-based supervision require further
measures to consolidate the results achieved. It is a full
and comprehensive assessment of the quality of banks '
assets (Asset Quality Review). In our opinion, this procedure is necessary, first of all, for the banks themselves. Independent evaluation will restore investors '
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confidence in financial institutions and the involvement
of an independent party to assess the quality of assets
will ensure the objectivity of the results.
In a rapidly changing environment, emphasis will
be placed on creating and maintaining an optimal balance between the development of new banking technologies and the establishment of requirements for the
management of emerging and rapidly transforming
risks [4].
Risk analysis of the borrower will be based not
only on the information provided by the borrower, but
also on the basis of "big data". This will require maximum automation of business processes carried out by
banks, as well as the expansion of the state opportunities for financial institutions to obtain widely available
information of e-government.
Taking into account the growth of currency and
macroeconomic risks, banks should develop measures
aimed at strengthening approaches to managing the
quality of the loan portfolio. In particular, banks must
impose increased requirements on the financial stability
of the borrower and the quality of the collateral offered
to them for a number of industries and areas of activity,
which may be most affected by the deterioration of the
market situation. Priority should be given mainly to
lending to customers with high creditworthiness and
the ability to provide reliable and liquid security for existing liabilities to banks.
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Анотація
У статті визначено теоретичні засади формування державної політики соціально-економічного розвитку регіонів при впровадженні інновацій України в системі стратегічного планування, а також характерні особливості функціонування державної політики з позиції сучасного стану розвитку дефініцій регіонально-метрополітенського, політико-правового та фінансово-бюджетного забезпечення.
Abstract
The article defines the theoretical basis of the state policy formation which is aimed at,socio-economic regional development under the application of Ukrainian innovations in strategic planning, as well as the typical
features of functioning of state policy from the point of the current state of regional-metropolitan, political and
legal, fiscal provision.
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регіону, «метрополітенські регіони», інститути, міжнародна економічна інтеграція, вплив глобалізації,
публічне управління.
Keywords: state policy, strategic goals, strategic priorities, «мetropolitan regions», innovations, institutions,
international economical integration, impact of globalization, public administration.
В сучасних умовах підвищення ефективності
національної економіки одне з пріоритетних завдань,
яке може бути розв’язане завдяки сприянню
соціально-економічному розвитку та успішній регіональній економічній політиці є стратегічний розвиток
регіонів який ґрунтуються не стільки на управлінні
ресурсами регіонів, скільки на управлінні можливостями і викликам зовнішнього середовища, а також на
використанні складових «економіки технологічного
укладу» і механізмів, що стимулюють формування
нових ринків. Сьогодні на регіони покладається все
більша відповідальність за утримання стабільності та
просування метрополітичної стратегії їх інноваційного розвитку.
Процеси метрополізації, насамперед, пов’язані з
надпомірною концентрацією економічно-соціального, мультикультурного, транспортно-мережевого

та інформаційного потенціалу розвитку суспільства у
великих містах і зонах їх впливу, реалізацією ними
суспільно значимих функцій на макрорегіональному
та світовому рівнях.
Метою статті є систематизація методичних
підходів до оцінки потенціалу суб’єктів метрополійних функцій в контексті державно-приватного партнерства та їх інноваційного розвитку та розробки
практичних рекомендацій щодо оцінювання рівня потенціалу розвитку регіонів з залученням ефективного
механізму державно-приватного партнерства в системі стратегічного планування.
Аспекти сталого розвитку регіонів визначені у
відповідній Стратегії України на період до 2020 року.
Проте трансформаційні процеси, що відбуваються в її
зовнішньому і внутрішньому середовищі, характери-
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зуються значним ступенем ризику і, в той же час, можуть сприяти посиленню диспропорцій і протиріч у
розвитку регіонів України, зокрема, збільшення їх диференціації за обсягом валового регіонального продукту, міграції, безробіття тощо. Крім того, складність ситуації додає в недосконалості внутрішнього
організаційного та правового забезпечення процесу
оцінки результатів державної регіональної політики
та визначення ризиків соціально-економічного розвитку, а також недостатнє використання наукових
підходів до застосування антикризового управління
на регіональному рівні. Враховуючи це, немає жодних сумнівів у важливості вдосконалення механізмів
формування та реалізації державної політики при
впровадженні інновацій в контексті соціально-економічного та регіонально-метрополітенського розвитку в Україні.
Розробка та впровадження стратегічного планування та довгострокових планів розвитку країни в
цілому, з метою фінансування об’єктів за рахунок використання виключно бюджетних коштів всіх рівнів
не завжди відповідає інтересам приватного бізнесу
який на сьогодні широко представлений у всіх ключових секторах економіки, а іноді також включає інтереси та пріоритети регіонального розвитку.
Різним науково-методологічним аспектам державного управління соціально-економічного розвитку присвячені роботи багатьох учених: О. Атаманчука, С. Домбровської, М. Латиніна, О. Мельниченка та ін. Окремі державно-управлінські аспекти
регіонального розвитку розроблялися в працях З. Варналія, М. Мельник, І. Савченка, І. Савчука та ін.
На фоні достатньо широко висвітлених науковцями праць стосовно соціально-економічного розвитку регіонів, питання розвитку міжрегіональних
відносин між країнами, підвищення соціальних стандартів, конкурентоспроможності регіонів, розробки
стратегій міжрегіонального, інвестиційного та інноваційного розвитку територій, впливу підготовки
кадрів вимагають уточнення та розвитку.
Подальше дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів державної
політики соціально-економічного розвитку регіонів
України, а саме: щоб уникнути можливих небезпек і
суперечок у цій сфері необхідно впроваджувати механізми державно-приватного партнерства, в тому
числі за рахунок застосування інструментів інжинірингу та/або реінжинірингу нового (наступного)
покоління. У той же час методологічні підходи до реалізації механізмів державної політики соціально-економічного розвитку регіонів України передбачають
переорієнтацію цих механізмів на регулювання державно-приватного партнерства, з урахуванням регіональних інтересів, що також дозволяє визначити
послідовність необхідних заходів по зниженню різноманітних ризиків негативного впливу на них.
Розвиток державно-приватного партнерства
набуває провідного значення для України, дає змогу
впроваджувати масштабні інфраструктурні та інноваційні проекти, які формують конкурентоспроможність адміністративно-територіальних соціальноекономічних систем, підвищуючи потенціал як
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регіонів так і держави в цілому завдяки елементам синергії, здатних сформувати мультиплікативний
ефект.
На шляху реалізації довгострокових стратегій та
цілей розвитку залучення ресурсів приватного сектору стає можливим вивільнення частини бюджетних
коштів для спрямування їх на інші пріоритетні
напрями збалансованого розвитку, а також залучення
до державного сектора досвіду та ділових підходів
приватного сектора з метою отримання синергетичного ефекту для чого доцільним є створення, так званого інституціонального (держава як інститут управління) кодексу взаємодії державного та приватного
секторів як спільного трасту для реалізації масштабних інфраструктурних проектів під гарантії держави,
що саме по собі дозволить безумовно збільшити доходну частину зведеного бюджету за рахунок залучення фінансових ресурсів партнерів-інвесторів, у
світлі проблем, пов’язаних із реалізацію «Порядку
денного зі сталого розвитку Україна-2020», затвердженої
Указом
Президента
України
від
12.01.2015 р. № 5/2015, а також Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України
від 06.08.2014 р. № 385 [1]. Стратегія узгоджена з положеннями Стратегії розумного, стійкого та всеосяжного зростання Європейського Союзу «Європа 2020»,
затвердженої Європейською Комісією 03.03.2010 р.
та рекомендованої для врахування країнами-сусідами
ЄС та країнами-кандидатами до вступу до ЄС.
Стратегія окреслює ключові особливості та
пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону, формує нове стратегічне бачення,
наприклад, розвитку Харківської області як одного з
опорних центрів загальноєвропейської поліцентричної системи метрополітенських регіонів, визначає
сценарії, стратегічні та операційні цілі регіонального
розвитку на період до 2020 року, а також індикатори
результативності їхнього досягнення.
Проекти, які реалізуються у рамках державноприватного партнерства, мають стратегічний характер як для розвитку економіки держави, так і для окремих регіонів, а залучення приватного партнера
здійснюється виключно для забезпечення вищої ефективності такої діяльності, ніж у разі її здійснення без
приватного партнера.
Крім того, надання таких форм державної
підтримки наразі не потребує проведення державної
реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, передбаченої Законом
України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня
1991 року № 1560-XII. Порядок надання державної
підтримки здійсненню державно-приватного партнерства врегульований Постановою Кабінету
Міністрів України від 17 березня 2011 року № 279.
Однак, чинна редакція вищезазначеної постанови все
ще не містить положень про механізми надання форм
державної підтримки, введених Законом про усунення регуляторних бар'єрів.
А з прийняттям Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного
партнерства та стимулювання інвестицій в Україні»
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від 24 листопада 2015 року № 817-VIII введено додаткові механізми стимулювання розвитку цих правовідносин і на регіональному рівні.
Регіони через формування і реалізацію регіональних і місцевих інноваційних програм мають
право самостійно займатися підтримкою та розвитком всіх видів інноваційної діяльності, виділяти
кошти зі своїх власних бюджетів на провадження науково-дослідницької діяльності та на впровадження
інновацій.
До переваг, що зумовлюють розвиток інноваційних процесів на регіональному рівні порівняно з
національним, можна віднести такі особливості як: залучення регіональних суб’єктів до транснаціональних
мереж; культурна та інституційна інфраструктура, яка
постійно виникає всередині і навколо промислових
кластерів і яка дуже важлива для ефективної роботи
єдиної локальної соціально-економічної системи.
На території Європейського Союзу державноприватне партнерство розглядається як Public Private
Partnership, тобто публічно-приватне партнерство, яке
Європейською Комісією визначається як «передавання приватному сектору частини повноважень,
відповідальності та ризиків щодо реалізації інвестиційних проектів, крім цього розділення на метрополітенські та неметрополітенські регіони дозволяє
краще враховувати вплив маятникової міграції з прилеглих регіонів. Дана типологія грунтується на класифікації адміністративно-територіальних одиниць (3
рівні NUTS level 3) [3].
«Метрополітенські регіони» об'єднують метрополію та її регіони територіально, структурно і
функціонально, таким чином до «метрополітенського
регіону» відносяться ключові міста, приміська зона,
функціональні міжміські взаємодоповнюючі зони обслуговування.
До метрополітенським регіонів відносяться урбанізовані зони з чисельністю населення більш ніж
250 тисяч мешканців. Урбанізовані зони з меншою
чисельністю населення, а також всі території з меншою щільністю і чисельністю населення (міські, селищні та сільські територіальні одиниці) – до інших,
неметрополітенським регіоннів. Кожен метрополітенський регіон може включати одну або
декілька адміністративно-територіальних одиниць.
Агломерації з високою щільністю населення – більш
ніж одним мільйоном жителів, які особливо динамічно розвиваються по таких економічних критеріях, як створення доданої вартості, економічна потужність та дохід, і які особливо виділяються в плані
інтеграції метрополій на світовому рівні. Значення
«метрополітенських регіонів» як територіального скелета глобальної економічної мережі останніми роками все більш має тенденцію до сталого та стійкого
зростання за основними показниками соціально-економічного розвитку, включаючи в обов’язковому порядку показники соціальної відповідальності бізнесу.
Вирішальну роль при входженні в глобальну міську
систему має як вигляд і інтенсивність, а також характер утворення градоутворювальної системи. При
цьому їх досягнення для загальнодержавного розвитку очевидні: вони покращують нову інноваційну
якість та конкурентоспроможність країни в цілому, а
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їх найважливіші функції виходять далеко за межі
регіону і проявляються в міжнародному масштабі [4].
В Україні ситуація ускладняється сучасними
трансформаційними процесами в розвитку економіки
країни, пов'язаними з глобалізацією та іншими
зовнішніми викликами, зокрема: при відсутності
чіткого геостратегічного вибору Україна стала об'єктом масштабної глобальної конкуренції трьох геополітичних сил (Росії, ЄС і США), кожна з яких має
своє геостратегічне бачення подальшого розвитку
макрорегіону, до якого Україна географічно належить. В той же час спостерігається поступове поглиблення розриву між Україною і її європейськими
сусідами по більшості показників соціально-економічного розвитку, що не дозволяє розглядати
Україну як потенційного економічного партнера і
зміщує її в бік європейської периферії.
На основі сучасних підходів до модернізації державної політики регіонального розвитку в Україні має
бути розроблена нова парадигма її формування і реалізації, компонентами якої є [2, с. 3]:
 перехід від регіональної політики «єдиного
центру» до політики всебічного врахування інтересів
господарюючих суб'єктів на регіональному рівні та
інших регіональних гравців, усвідомлення "мультицентричности" регіонального управління з урахуванням принципів вертикальної та горизонтальної координації управлінських заходів щодо стимулювання
регіонального розвитку;
 поступова відмова від політики перерозподілу ресурсів, "вирівнювання" і прагнення до
досягнення мінімізації соціально-економічних диспропорцій регіонального розвитку до політики створення рівних можливостей і сприятливих інституційних передумов для комплексного розвитку регіонів,
підвищення їх конкурентоспроможності;
 перехід від використання прямих інструментів стимулювання розвитку регіонів (субсидій, податкових пільг) до комплексного регуляторного
впливу, використання гібридних інструментів та механізмів стимулювання регіонального розвитку (в
тому числі використання державно-приватного партнерства, створення регіональних кластерів, використання переваг міжрегіонального, транскордонного
співробітництва, розвиток єврорегіонів);
 удосконалення системи середньострокового
і довгострокового стратегічного планування регіонального розвитку на основі узгодження галузевих,
просторових і управлінських підходів, які є основою
для формування та реалізації нової державної регіональної політики в Україні.
Нагадаємо, що спочатку поняття «стратегічне
управління» і «стратегічне планування» були розроблені в рамках теорії управління організаціями, але поступово перенесені і на управління державою,
регіонами та містами. При цьому зовнішнє середовище стало не менш, а й у ряді випадків більш важливим, ніж внутрішнє. Як відомо, зовнішнє середовище
характеризується невизначеною мінливістю, неповнотою інформації, таїть різноманітні загрози та
виклики. Щоб вижити і розвиватися в таких умовах
розробляється образ бажаного майбутнього та способи їх досягнення шляхом зміни об’єкта управління
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та його оточення, тобто стратегій. При цьому цілі
співвідносяться з ресурсам, можливостями та потенціалом. Поведінка спрямована, головним чином, не на
реагування того, що сталося, постфактум, а на передбачення та попереджувальні дії.
Стає очевидним, у контексті сучасних системних
уявлень, що економіка регіону – це відносно самостійна підсистема в системі адміністративно-територіального кластеру держави. Саме тому дослідження питання про соціально-економічний розвиток регіонів потрібно ставити таким чином аби
забезпечити функціонування та механізми відновлення соціальної, культурної, економічно конкурентної територіальної системи із збереженням її само
ідентифікації на якісно вищому рівні розвитку загалом усієї держави. Особливо актуальною ця теза
набуває за умов світової фінансово-економічної кризи
та процесами зміни технологічних укладів, що супроводжується дефіцитом фінансових, інвестиційних, сировинних та інших ресурсів для потреб традиційних
секторів економіки.
Успішне функціонування регіонів у складному,
динамічному і невизначеному середовищі вимагає від
них мобілізації зусиль з адаптації та гнучкості низки
систем: насамперед – управління, соціальної, демографічної, виробничо-технологічної та екологічної з
метою повного і комплексного використання власного стратегічного державно-приватного потенціалу
та вмінням пристосовуватись до нагальних викликів
зовнішнього середовища.
Регіональна інноваційна політика стає важливим
фактором економічного та соціального розвитку
країни та повинна бути направлена на активізацію
місцевих органів влади щодо підтримки підприємців
та підприємств, що розробляють, впроваджують та
реалізують інноваційні види товарів та послуг.
Кризові явища в економіці країни актуалізують
проблеми ефективного використання потенціалу розвитку країні в цілому та її складових на рівні регіонів,
з широким залученням до цього процесу механізмів
державно-приватного партнерства та, одночасно,
композиції основних цілей та підцілей розвитку
відповідних кластерів.
Європейський вибір України зумовлює новий
підхід до формування цілей, підцелей, інструментів та
механізмів реаліації регіональної політики держави.
Система стратегічного планування – це багаторівнева
структура суб’єктів та об’єктів державного управління та місцевого самоврядування, що взаємодіють
між собою в процесі координації та визначення стратегічних цілей, пріоритетних напрямів сталого розвитку держави, відповідно до очікуваних змін
зовнішніх умов розвитку які наразі можуть суперечити довгостроковим цілям розвитку.
Як система вона має взаємодію з внутрішнім та
зовнішнім середовищем. Внутрішнє середовище слід
розглядати в рамках єдиного територіальноадміністративного устрою країни, як унітарного утворення, де підсистемами нижчого рівня виступають
регіональні територіально-адміністративні одиниці
відповідно Законів України «Про територіальноадміністративний устрій України», «Про місцеве са-
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моврядування», «Про місцеві державні адміністрації», що визначають механізми взаємодії системи державного управління та місцевого самоврядування між
суб’єктами та об’єктами управління.
Зовнішнім середовищем в системі стратегічного
планування в Україні з погляду на визначальні кроки
на шляху асоціації з ЄС має бути діюча система стратегічного планування визначена директивами та
рішеннями ЄС, а також спільними договорами країнчленів ЄС, стандартами та моделями, що закладені в
основу системи стратегічного планування регіональних утворень країн-членів ЄС, а також передовим
світовим досвідом з цього питання.
На фоні мінливого характеру впровадження інновацій все більшої актуальності набуває питання пошуку і використання сучасного наукового інструментарію, здатного якісно провести аналіз і синтез
відповідного економічного простору (національний
кластер та підсистемні кластери) ставлячи за основну
мету потреби та розвиток соціального індивіда, як основного елемента будь якої відкритої, динамічної та
соціальної системи.
Стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів безпосередньо залежать від грамотно
розробленої регіональної політики, концепцій стратегічного розвитку, формування інвестиційно-інноваційної політики, а в умовах глобалізації – ще й
міждержавних та міжнародних соціальних, демографічних, економічних, технологічних та фінансових аспектів співпраці.
В сучасних умовах господарювання все більшої
актуальності набувають проблеми виявлення факторів конкурентного середовища регіонів, розробки
організаційно-економічного механізму забезпечення
конкурентоспроможності регіональних господарських систем, вибору методів та підходів до кількісної
оцінки конкурентоспроможності регіонів, пошуку
напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств.
Розв’язання проблем інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу регіонів є актуальними для будь-якої країни. Позитивний результат
певною мірою залежить від забезпечення нормативно-правовою базою, методичним супроводженням, наявністю джерел фінансування.
В Європі (як і в інших частинах світу) урбаністичні агломерації (території великих міст)
розглядаються виключно в якості ключових факторів
економічного зростання регіонів. Роль середніх міст
полягає у з’єднанні великих і малих міст та віддалених сільських територій; середні міста також відіграють важливу роль у сприянні інтеграції. Вони також
відіграють важливу роль у стримуванні депопуляції
сільських територій. На рівні ЄС має існувати ефективна політична система, обґрунтований економічний
аналіз і стратегічне планування. Регіональний розвиток є процесом, що потребує дієвих та ефективних інститутів. На національному рівні інститути центральних органів виконавчої влади мають бути добре скоординованими. Необхідно визначити чіткі та прозорі
правила на підставі єдиного цілеполягання на стратегічному рівні, який буде визначатись виключно
впливом зовнішнього середовища (рівень ЄС).
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Важливого значення набуває досвід загальноєвропейського регулювання містобудівної діяльності в
сфері розвитку міських агломерацій. Акти права ЄС,
а саме Амстердамський договір 1999 року (в редакції
2002 року), покладений в основу стратегічного планування життєдіяльності міських агломерацій. Закріплення поняття міських агломерацій та концепції
стратегічного планування на законодавчому рівні є
важливим кроком до визнання їх значення, як запорука спадкоємності державної політики в довгостроковій перспективі і відповідності стратегічних документів національним стратегічним цілям та завданням на шляху асоціації з ЄС.
Так, наприклад, зеленою книгою Європейської
комісії «Європейська стратегія безпеки енергопостачання» (20 листопада 1996 р.) і Білою книгою Європейської комісії «Стратегія та план дій Європейського
Союзу. Енергія майбутнього: відновлювані джерела
енергії» (8 червня 1998 р.) розпочато процес розвитку
та подальшого виконання європейської стратегії та
відповідного плану дій стосовно розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Згодом керівні органи ЄС ухвалили низку документів,
які коригують і уточнюють зазначену стратегію, зпоміж яких: Директива від 23 квітня 2009 р.
2009/28/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи
про заохочення до використання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел тощо. У 2007 р. Європейська
Рада підтвердила зобов’язання Європейського Союзу
розвивати видобуток енергії з відновлюваних джерел
на всій території ЄС і досягти до 2020 р. 20 % частки
енергії, видобутої з відновлюваних джерел, у загальному споживанні енергії. Директива 2009/28/ЄС
визначила цей показник, а також показник 10 % використання цього типу енергії на транспорті як обов’язкові національні цілі, що повинно бути також і визначальними цілями як державної так і регіональної
політики в Україні.
У офіційній статистиці США використовують
поняття
«метрополітенський
статистичний
ареал/район» (metropolitan statistic area), до складу
якого входять центральне місто з населенням від 50
тис. осіб і прилегла до нього урбанізована територія,
на якій мешкає не менше 50 тис. осіб із густотою населення у 1000 осіб/км2 [6, с. 30]. Тому в цій країні фактично метрополітенські райони є інституціональними
одиницями регіонального управління [5].
Великого значення набуває не просто виявлення
певної функції в населеному пункті міської агломерації, а й локалізація підприємств, установ, організацій, доступність до них споживачів [6, с. 40]. На
думку М.І. Мельник, до таких функцій слід віднести:
організаційно-управлінську,
економічну,
інноваційно-креативну, культурну, туристично-репрезентативну, науково-освітню, транспортно-логістичну,
соціально-демографічну [6, с. 44].
До переліку метрополійних функцій: політика;
економіка; наука; транспорт; культура у розробленій
Федеральним інститутом дослідження будівництва,
урбанізації та просторового розвитку та Федеральним
офісом з питань будівництва та регіонального планування з м. Бонн (Німеччина), аналітичній доповіді
«Метрополійні області в Європі» [10] зазначається,
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що вибір функціональної системи базується на трьох
критеріях яким вони:
1) представлені власними структурами чи організаціями в мережевій конкурентній боротьбі на
світовому чи європейському рівні;
2) продукують події світового чи загальноєвропейського рівня;
3) створюють певну інфраструктуру, яка репрезентує світову або хоча б транснаціональну мережу.
Надалі, було визначено сукупно 38 показників,
які стали індикаторами кожної із зазначених функціональних областей.
Важливим функціональним доповненням, на
нашу думку, може бути об’єднана універсальна
функція визначення потенціалу метрополітенського
регіону заснована на інтегральних соціально-економічних показниках, а також рівня державно-регіонально-приватного партнерства та соціальної
відповідальності бізнесу. В якості визначальних показників можна використовувати також низку показників визначених директивами ЄС, як приклад можна
навести показник використання енергії з відновлюваних джерел в агломераціях країн – членів ЄС. Визначення ж саме потенціалу метрополітенського регіону
можливе з використанням комплексної оцінки потенціалу маркетингу підприємства в прийнятті управлінських рішень [7, 8] на підставі, наприклад низки показників «Глобального індексу інновацій», який
щорічно публікується Корнельським університетом,
INSEAD і Всесвітньою організацією інтелектуальної
власності [9], застосованих виключно до метрополій
та агломерацій різних країн світу.
Процес метрополізації має різний вияв у країнах
світу. Але має бути вироблений універсальний підхід
та методологія визначення єдиних показників, а отже,
і методичних підходів до розуміння його суті. Таким
чином, важливо виявити специфіку існуючих у
світовій практиці теоретико-методологічних підходів
до її вивчення.
Контури управління в межах системного планування охоплюють кластери, територіальні агломерації, а також нові моделі споживчого вибору та розміщення продуктивних сил які реалізуються у вигляді
нового каркаса розвитку метрополітенських регіонів,
їх інфраструктурного та інституційного забезпечення
з метою посилення внутрішньої економіки і споживання.
Розвиток системи державно-приватного партнерства та регіонально-метрополітенського розвитку
в Україні потребує відповідно до нової економіки, не
тільки агломераційного ефекту (або виміру потенціалу регіонів), який впливає на успішність розвитку,
за рахунок стиснення економічного простору і більшої відкритості економіки регіону, та й повинен і
надалі орієнтуватись на стандарти інститутів глобальної економіки.
Необхідність теоретичного обґрунтування, методичного забезпечення та розробки практичних рекомендацій щодо оцінювання рівня потенціалу розвитку регіонів з залученням ефективного механізму
державно-приватного партнерства в системі стратегічного планування, аналіз та оцінка процесу об’єднання територіальних громад у контексті формування
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нового адміністративно-територіального устрою
зумовила актуальність, мету та завдання дослідження,
а також ідентифікацію проблемних питань та пошук
шляхів їх вирішення.
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