№25 2021
Annali d’Italia
VOL. 2

ISSN 3572-2436
Annali d’Italia (Italy’s scientific journal) is a peer-reviewed European journal covering top
themes and problems in various fields of science.
The journal offers authors the opportunity to make their research accessible to everyone,
opening their work to a wider audience.

Chief editor: Cecilia Di Giovanni
Managing editor: Giorgio Bini
















Hoch Andreas MD, Ph.D, Professor Department of Operative Surgery and Clinical Anatomy (Munich,
Germany)
Nelson Barnard Ph.D (Historical Sciences), Professor (Malmö, Sweden)
Roberto Lucia Ph.D (Biological Sciences), Department Molecular Biology and Biotechnology (Florence, Italy)
Havlíčková Tereza Ph.D (Technical Science), Professor, Faculty of Mechatronics and Interdisciplinary
Engineering Studies (Liberec, Czech Republic)
Testa Vito Ph.D, Professor, Department of Physical and Mathematical management methods (Rome,
Italy)
Koshelev Andrey Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Faculty of Philology and
Journalism (Kiev, Ukraine)
Nikonov Petr Doctor of Law, Professor, Department of Criminal Law (Moscow, Russia)
Bonnet Nathalie Ph.D (Pedagogical Sciences), Faculty of Education and Psychology (Lille, France)
Rubio David Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Barselona, Spain)
Dziedzic Stanisław Ph.D, Professor, Faculty of Social Sciences (Warsaw, Poland)
Hauer Bertold Ph.D (Economics), Professor, Department of Economics (Salzburg, Austria)
Szczepańska Janina Ph.D, Department of Chemistry (Wrocław, Poland)
Fomichev Vladimir Candidate of Pharmaceutical Sciences, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology (Vinnytsia, Ukraine)
Tkachenko Oleg Doctor of Psychology, Associate Professor (Kiev, Ukraine)

and other experts
500 copies
Annali d’Italia
50134, Via Carlo Pisacane, 10, Florence, Italy
email: info@anditalia.com
site: https://www.anditalia.com/

CONTENT
ECONOMIC SCIENCES
Melnyk S., Hobela V., Shuprudko N.
THE ROLE OF GREENING IN ECOLOGICAL AND
ECONOMIC SYSTEMS .................................................. 3
Starkova O.
PROBLEMS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN THE
REGION ........................................................................ 7

Shaturaev J.
BAD MANAGEMENT HYPOTHESES ARE DEMOLISHING
MANAGEMENT PRACTICES .........................................9

HISTORICAL SCIENCES
Stvolygin K.
HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM OF THE
LIBERATION OF CITIZENS FROM MILITARY SERVICE
FOR RELIGIOUS BELIEFS IN THE SOVIET PERIOD OF
RUSSIAN HISTORY ..................................................... 21

JURISPRUDENCE
Lolaeva A.S.
INFORMATIONAL INTERACTION OF FEDERAL
EXECUTIVE AUTHORITIES AND EXECUTIVE
AUTHORITIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION .............................................................. 26

PEDAGOGICAL SCIENCES
Bader S., Borysenko K.
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF
FUTURE KINDERGARTEN EDUCATORS AS A
COMPONENT OF SOFT SKILLS IN THE PROCESS OF
PROFESSIONAL TRAINING ......................................... 31

Kramarenko L.V.
SOCIOLOGICAL ASPECT OF SOCIAL WORK IN THE
CENTERS OF SOCIAL SERVICES OF THE REPUBLIC OF
CRIMEA (ON THE EXAMPLE OF LARGE FAMILIES) .....34
Rakhmonov A.B.
ON THE QUESTION OF SELF-REFLECTION OF FUTURE
TEACHERS ..................................................................36

PHILOSOPHICAL SCIENCES
Chernenko V.
PHENOMENOLOGY: PERSONAL CONCEPT ................ 38
Chornyi O.
THE HYPOTHESIS FOR THE HARMONIOUS AND
ELEGANT REPRESENTATION OF THE CONTEMPORARY
SCIENCE SYSTEM ....................................................... 43
Dorofeeva T.
ZHADOVSKY MONASTERY (ULYANOVSK REGION)
AND HIS SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES . 49

Pugacheva N., Dorofeeva T.
THE WORLD OF THE FAIRY TALE AS A REFLECTED
SOCIAL REALITY .........................................................52
Tereshchenko O.
DOUBLE IDENTITY AS A MEANS OF ADAPTATION OF
MIGRANTS IN THE CONDITIONS OF THE GLOBAL
CRISIS .........................................................................55

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
Chalabiyev N.Z.
MOTIVES OF CHOOSING A MARRIAGE PARTNER OF
MODERN YOUTH AND THEIR PSYCHOLOGICAL
NATURE ..................................................................... 60

Kozova I.
A SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
ARRANGEMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF
LEARNING INCENTIVE IN MEDICAL STUDENTS ..........66
Panchak O.
ACTIVATION OF CREATIVE THINKING OF STUDENTSDENTISTS IN THE STUDY PROCESS ............................70

VETERINARY SCIENCES
Zdorovinin V., Pugacheva N.
MORPHOLOGY OF THE GANGLES OF THE NERVE
TISSUE OF THE COLON WALLS IN NEWBORN CALFS . 74

Annali d’Italia №25/2021

3

ECONOMIC SCIENCES
UDC 504.06: 330
THE ROLE OF GREENING IN ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS
Melnyk S.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Finance and Accounting,
Lviv State University of Internal Affairs, Lviv
Hobela V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Management Department,
Lviv State University of Internal Affairs, Lviv
Shuprudko N.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management, International Economics and Tourism,
Chernivtsi Trade and Economic Institute KNTEU, Chernivtsi
Abstract
The research considered greening as a tool to combat global environmental problems in modern economic
systems. Further, the study proposed a scientific approach to the analysis of greening based on the use of a modified
method of SWOT analysis. As a result, the main threats to greening processes for the economy and society have
been identified. Based on this, the study proposed measures to improve the effectiveness of greening measures by
preventing and avoiding destructive manifestations of greening.
Key words: environmental security, economic security, de-greening, pseudo-greening, threats.
Introduction. The dynamic development of the
world and globalization has led to the transformation of
local environmental problems into global environmental problems that have threatened the existence of
earthly civilization. Of particular importance are studied in the field of overcoming global environmental
problems and finding ways of environmentally safe
economic development, which has led to and actualized
the need for greening the economy. At the present stage
of social development, it is advisable to interpret greening as a socio-economic phenomenon. After all, this
concept is ambiguous and penetrates all spheres of human activity. In general, greening is a way to overcome
global environmental threats. The need for the greening
of all spheres of human activity determines the peculiarity of greening as a phenomenon. However, any activity can have negative consequences [3]. Accordingly, the threats that the greening of the economy may
pose should also be identified. The study aims to analyze greening and identify the threats it may pose.

Results and discussions. Recently, we can observe that the policy of the state and global policy is
increasingly saturated with the processes of the greening of the economic, social and environmental spheres.
That's why we recommend carrying out a safe analysis
of greening to determine the main risks and threats that
may be a result of the greening. After all, the predicted
theoretical consequences of any activity may reveal
completely different than the practical result. Furthermore, the implementation of certain actions can provoke unpredictable negative consequences. Accordingly, to perform such an analysis, we use the method
of SWOT analysis. However, we apply a slightly
changed approach to SWOT analysis (Table 1). The
classic version of the use of threat analysis involves the
establishment of negative environmental factors that
threaten the object of analysis. Our methodology involves identifying the threats and opportunities that can
be posed by the greening processes themselves.

Table 1.
SWOT-ANALYSIS OF THE GREENING
Strengths
Weaknesses
● Harmonization of the ecological and economic systems de- ● Reducing the level of social protection
velopment
● Deterioration of the economic system
● Improving the environment
● The dominance of the "fetish of nature"
● Elimination of the conflict of the purposes of ecological and over human values
economic systems
● Slowing down the pace of STP
● Synergy effect in the ecological and economic system
● Deterioration of living conditions and com● Development of innovation processes, in particular, eco-in- fort level of the population
novation
● Destruction of market economy principles
● Counteraction to environmental threats
● Spiritual and cultural crisis
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Opportunities

● Ensuring sustainable development
● Development of inclusive economic and social institutions
● Humane population decline as a result of economic and socio-cultural development
● Overcoming global environmental threats
● Overcoming socio-economic threats
● Increasing the level of spiritual development and ecological
culture of a person
● Development of the world ecological and economic system
according to the principles of coevolution

Threats
● Pseudo-greening
- green washing
- extensive greening
● De-greening
- green paradox
- cobra effect
- rebound effect
- other manifestations of de-greening
● Radical greening
- eco-terrorism
- eco-floor
- guerrilla gardening
● Negative consequences of greening
- formation of global extractive management
institutions

Source: Developed by author based on [4].
First of all, we should analyze the threats that
greening can pose to the economic system. Pseudogreening is a process that is announced as greening, but
it is not. It arises as a result of environmentally unconscious, unethical, and sometimes corrupt behavior. The
result is an attempt to present certain processes as
greening processes, although in reality, they do not contain any beneficial effects on the ecological and economic system. A striking example of such processes is
greenwashing and extensive greening measures. Greenwashing – is a relatively new phenomenon in modern
marketing, in essence, the presentation of the company
or a particular product as environmentally friendly, although there is no necessary basis for this. The main
purpose of such measures is to increase sales by misleading consumers.
According to recent research, a very large number
of modern companies use "greenwashing" in their activities [2]. In particular, in the United States, the number of such companies reaches 95% [8]. In general,
"greenwashing" can take the following forms: false labeling (products or services as environmentally
friendly), consumer deception (declaring activities or
products environmentally safe), subjective display of
product information (positive qualities are indicated
and negative ones are omitted), unfounded populism of
advertising slogans (statements that do not say anything
specific, but cause a very positive perception of the
consumer - a natural product), useless characteristics of
goods (voicing certain facts as a competitive advantage,
although it is not - oil containing vitamin E, although in
any oil has vitamin E) [6]. In our study, the concept of
"greenwashing" can be interpreted as a manifestation of
populism in environmental and economic activities, the
eco populism. As a result of the analysis, it is possible
to state about negative tendencies of the development
of eco branding and eco marketing. We suppose that
this area should be actively developed, but it is necessary to use more effective institutions, especially legal,
to regulate such activities.
Accordingly, the basis of eco-marketing should be
the following characteristics: responsibility (social and
environmental), transparency (free access to infor-

mation on the environmental safety of goods and economic activities), and reliability (environmentally
friendly products and activities should be such) [6].
Greening is appropriate only when the social effect exceeds the cost of such activities. If the processes
of greening will have a smaller effect than the cost of
their implementation or will reduce the use of resources
by increasing the use of other resources, it will be an
example of extensive greening.
We consider that the manifestation of pseudogreening is extensive greening. Extensive greening is a
process as a result of which improvements in the state
of the ecological system are achieved through a direct
reduction in economic growth and the level of social
protection. It is about reducing the use of resources instead of offering alternative ways to ensure socio-economic well-being. This may be a direct ban on the use
of certain types of resources or certain production.
Also, the manifestations of extensive greening include
greening processes that do not benefit the ecological
and economic system. Moreover, the total effect, which
is very small or zero. For example, to support the woodworking industry in Southeast Asia, large areas of forests have been destroyed and planted with fast-growing
species (eucalyptus), leading to the destruction of natural ecosystems and the destruction of many species of
flora and fauna. To increase agricultural lands, work
was carried out to uproot and drain areas, which also
significantly damaged natural ecosystems.
De-greening is also considered a threat to greening. De-greening – it is a greening process that is transformed into a negative social effect and requires
measures to neutralize it. List the manifestations of degreening processes:
- green paradox;
- cobra effect;
- other manifestations of de-greening.
The term "green paradox", was proposed by the
German scientist G. Zinn. The essence of this concept
is that the announced measures to green and limit the
use of natural resources (in particular, non-renewable)
lead to more intensive use of such resources [7]. That
is, businesses and other nature users try to maximize
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their benefits from the use of resources before implementing greening measures that involve significant restrictions or prohibitions on the use of these resources.
This leads to an intensification of the use of such resources and increases environmental damage. Thus, the
"green paradox" is an example of de-greening, as the
reverse process to greening, which is reflected in the
deterioration of ecological and economic systems. After all, excessive use, especially the export of natural
resources, causes not only a green paradox but sometimes a deterioration of economic security.
Increasing production of natural resources and increasing their share in GDP is a threat to the economic
security of the state and can provoke the so-called
"Dutch disease", the growth of revenues from exports
of natural resources, which will lead to the decline of
other sectors of the economy [5]. An example of degreening can be the cobra effect – a situation in which
measures to solve a problem are transformed into negative consequences.
This term originated during the English colonization of India. The British were concerned about a large
number of snakes (cobras), so they offered the Hindus
a reward for the slaughtered animal, hoping to reduce
their population. However, locals began to breed these
snakes at home to receive a monetary reward. Accordingly, their population has increased. The same effect
occurred in Vietnam: there was a reward for the destruction of rats. In China, in an attempt to increase
grain yields by destroying sparrow populations, crop
losses have increased several times, as sparrows have
destroyed not only grain crops but also crop pests.
There are many examples of de-greening. We assume that even the transition to nuclear energy is a kind
of de-greening. To increase the efficiency of electricity
production and its resource intensity, a partial transition
to the use of nuclear energy has been made. However,
a series of accidents at nuclear power plants (Chornobyl, Fukushima, etc.) caused significant environmental
damage. At that time, a new and ecologically safer way
of extracting sulfur (evaporation from the rock) in the
Lviv region over time caused an ecological catastrophe.
We have given examples of how greening processes
have turned into environmental losses and irreversible
processes. Therefore, de-greening is also known by
other manifestations of this phenomenon in addition to
the mentioned effects of the cobra and green paradox.
The consequence of greening may be the spread of
so-called eco voluntarism. The concept of eco voluntarism is to conduct its activities without regard to environmental constraints, accompanied by a lack of environmentally oriented thinking, which may be a consequence of greening processes. In the short term,
greening can have a negative effect when resources are
wasted and positive environmental and economic effects have not yet manifested themselves. Combined
with a significant level of social tension and distrust of
government institutions, this can escalate into total disregard for environmental requirements for environmental management and behavior and a manifestation of
eco voluntarism.
Greening can be transformed into a radical form.
Radical greening is the process of greening that takes
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place in a radical, aggressive form, sometimes in an illegal form. These include eco-terrorism, eco-sabotage
[9] and guerrilla gardening. Eco-terrorism is a type of
activity is to carry out violent, violent, even terrorist
acts to preserve the environment and biodiversity on the
planet. Eco-sabotage is an unauthorized measure aimed
at stopping the harmful effects on the environment. It is
carried out by dismantling material objects involved in
the production or using other acts of sabotage. Guerrilla
gardening is a measure carried out for unauthorized
landscaping of public space. We believe that forms of
radical greening are too effective and unacceptable for
society, as such activities are subjective and not systematic. Accordingly, these measures are not scientifically sound and are not always socially necessary.
Therefore, it is necessary to limit the manifestations of
such activities.
We believe that the negative consequences of
greening processes can be threats to the economic system. Such phenomena include the formation of global
external institutions of government; inhumane ways to
overcome environmental threats; imbalance of world
balance; growing social tensions.
Promoting greening processes and justifying the
need for centralized management of such processes, in
the long run, may lead to the strengthening of the positions of globalists and the formation of global governance institutions. This can be manifested in the formation of extractive political institutions and the concentration of power in the so-called "world
government". According to D. Acemoglu and J. Robinson, extractive political institutions make political pluralism impossible from extractive economic institutions, which is an extremely negative consequence for
the security of the economic system [1]. Accordingly,
the need for effective greening may escalate into the
usurpation of power in the hands of a limited number
of people and the subordination of the world economy
to their mercantile interests. We consider this to be a
significant threat to the development of the world community; as such developments may lead to the decline
of the democratic, cultural and spiritual values of mankind.
It is worth paying attention to the negative consequences of greening, the phenomena that may occur
during the implementation of environmental policy and
greening. The need to survive in conditions of limited
resources can provoke the dominance of the ideas of
Malthusianism and a radical, inhumane form of manifestation of these ideas. In particular, the ideas of radical and inhumane ways of regulating the population, redistribution of resources, and quality of health care, etc.
That is the dominance of inhumane ways of overcoming global environmental threats. Such activity is quite
probable, given the current trends in the world community: the dominance of mercantile interests, the decline
of moral, cultural and spiritual values, manifestations
of eco nihilism and voluntarism.
Greening processes at the global level can lead to
imbalances in the international arena, primarily political and military-political balance, economic potential
(redistribution of means of production) and social development. We believe that the processes of greening
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and the model of environmentally safe development
provide to some extent the concept of de-growth, reducing the scale of the economic system, limiting economic growth by the ecological capacity of the environment. Demilitarization and the reduction of force
against international relations are also important aspects of greening. This will allow countries that do not
want to implement the ideas of secure development to
gain additional benefits in pursuing an aggressive foreign policy through economic growth based on environmental voluntarism. It can be assumed that these
countries will develop at the expense of external political and economic institutions. In general, such an imbalance in the international political arena will not only
threaten democratic values, the market economy but
also offset the benefits of sustainable and inclusive development, which could have catastrophic consequences for the world community and the planet's ecosystem as a whole. Accordingly, greening measures
and environmental policy should be considered in detail, especially their impact on the economic security
system.
Based on the analysis we assume that the negative
consequences of greening may also be an increase in
social tensions in the country and the world at large.
The processes of greening are more based on eco-innovation, and any innovation contributes to the development of creative destruction. By creative destruction we
mean the phenomenon described and identified by J.
Schumpeter: the process of creative destruction, in
which new and qualitatively better technologies and
goods made with their help displace outdated technologies and goods. Examples of the development of innovations and processes of creative destruction, sometimes entire industries, include many: from the use of
the iron for weapons instead of bronze to the creative
destruction of the Industrial Revolution, which led to
the emergence of steam engines and other inventions
that eliminated craftwork and replaced technologies.
Modern examples of creative destruction can be considered: the production of typewriters, floppy disks,
CDs. This may soon include the communications industry and landlines, and so on. This phenomenon became quite widespread in the nineteenth century. Due
to the development of industrialization processes, when
resources and benefits from agriculture flowed into
production (respectively, the income of landowners decreased, and the income of industrialists and wages of
production workers increased). Given the historical experience, we suppose that eco-innovation can provoke
creative destruction, which will worsen the state of social protection and, combined with low economic development, may lead to stagnation of the economic system and increase social tensions, as any innovation
(eco-innovation) threatens decline for other industries
that use outdated technology, they cause part of society
to resist such innovations and manifestations of modern
Luddism. Consider the regions where environmentally
destructive activities are the basis of economic well-being (the main payers of taxes and social benefits are enterprises engaged in eco-destructive activities). Eco-innovations that will bring about the creative destruction
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of such industries will lead to the socio-economic decline of such regions. In such a situation, the types of
economic and political institutions become especially
important. If they turn out to be extractive, the region's
economy will not be able to overcome the consequences of creative destruction. However, we believe
that the innovative development and improvement of
technology is an objective requirement of the time and
the result of the improvement of man, his way of thinking and working. Accordingly, to stop these processes
is irrational. Thus, such negative consequences can be
avoided, as the primary level of greening processes will
be an appropriate level of economic security, which
will ensure the development of inclusive economic and
political institutions.
Conclusions. As a result of using a modified approach to the use of SWOT analysis, the study identified the main threats that greening can pose to society.
Moreover, it was proposed that the entities that implement greening measures should use the developed
scientific approach to greening planning as a safe activity, which involves the identification of threats that
greening can pose to society. This will help to counter
environmental threats by avoiding de-greening,
pseudo-greening, extensive and radical greening.
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Abstract
The article examines the problems of public debt management on the example of the Perm Territory. The
reasons for the emergence of the budget deficit are considered. The analysis of the size of the state debt of the
constituent entities of the Russian Federation in the Federal Districts is carried out. The place of the Perm Territory
in the total volume of public debt in the Volga Federal District has been determined. The forecast of the size of
the budget deficit of the budget of the Perm Territory for the period 2022-2024 has been studied. The sources of
financing the budget deficit are considered. The importance of budget loans for the restructuring of public debt
has been determined.
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы управления государственным долгом на примере Пермского
края. Рассмотрены причины возникновения бюджетного дефицита. Проведен анализ размера государственного долга субъектов РФ в Федеральных округах. Определено место Пермского края в общем объеме
государственного долга в Приволжском ФО. Изучен прогноз размера бюджетного дефицита бюджета
Пермского края на период 2022-2024 годов. Рассмотрены источники финансирования бюджетного дефицита. Определено значение бюджетных кредитов для реструктуризации государственного долга.
Keywords: state credit, state loans, bonds, bank credit, budget deficit, budget credit.
Ключевые слова: государственный кредит, государственные займы, облигации, банковский кредит,
бюджетный дефицит, бюджетный кредит.
Введение. В условиях мировой пандемии государству приходится выделять дополнительные финансовые ресурсы на поддержку экономики и социальной сферы. Даже в более благоприятных условиях ранее не всегда удавалось сбалансировать
бюджет, обеспечив равенство бюджетных доходов
и расходов. Дефицит бюджета требует изыскания
дополнительных источников для финансирования,
главным образом, за счет займов и кредитов. Государственные займы увеличивают государственный
долг, рост которого может вызвать финансовый
кризис. Угроза финансовой безопасности страны
возникает, когда «пирамида» государственного
долга достигает определенного расширения. Проблема может быть решена за счет использования
государственной собственности, мобилизации сбережений населения на инвестиционные цели. Когда
данные источники не доступны, резервом становиться увеличение государственного долга. При достижении равенства величины займов и величины
налоговых поступлений возможен дефолт [1, с.131136]. Государственным долгом региона называется
сумма бюджетных и коммерческих кредитов, предназначенных для покрытия бюджетного дефицита.
Причинами роста долга являются: 1) постоянный
дефицит регионального бюджета; 2) несбалансированность поступлений в бюджеты разных уровней;
3) ухудшение общеэкономической ситуации. В результате роста задолженности: 1) уменьшается экономическая безопасность региона; 2) усиливается

зависимость региона от поддержки федерального
центра; 3) создается угроза общей стабильности
бюджетной системы РФ [2, с.80-84]. В масштабах
Российской Федерации в определенные периоды
удавалось достигать сбалансированности бюджета,
но на региональном уровне бюджетный дефицит
приводил к росту государственного долга. На
начало 2008 года государственный долг регионов
составлял 601 млрд. руб., к 2013 году долг увеличился до 1,737 трлн. руб. Имеет место разноуровневое распределение долговой нагрузки между регионами. В 2016 году 70 регионов имели минимальный уровень долга, 14 регионов –средний уровень.
Федеральный центр оказывает помощь регионам,
предоставляя бюджетные кредиты на реструктуризацию задолженности [3, с.208-212]. Бюджетные
кредиты входят в состав межбюджетных трансфертов, которые, кроме того, включают дотации, субвенции и субсидии. Межбюджетные трансферты в
расходах федерального бюджета РФ в 2020 году составили 5,1% и выросли по сводной бюджетной
росписи на 5,9%. Межбюджетные трансферты в
2020 году увеличились на 38,7%, тогда как общий
объем расходов федерального бюджета увеличился
только на 21,1%. Изменилась структура трансфертов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: доля дотаций на 01.01.2021 года сократилась до 35,2%, а доля субсидий выросла до
27,4% [5, с.22-24].
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Результаты. По данным проверки Счетной
палаты РФ, с 2013 года по 2019 год государственный долг регионов снижался, но с началом пандемии –вырос на 383 млрд. руб. Сумма государственного долга субъектов в Федеральных округах отражена в таблице 1.
Таблица 1
Государственный долг регионов РФ в 2020 году, млрд. руб.
ДвФО
СибФО
ЦФО
УрФО
ПФО
СкФО
ЮФО
СЗФО
222
333,9
606,7
180,6
578,2
72,9
218,9
282,8
(составлено по [6])
Данные таблица 1 свидетельствуют о том, что ПФО, СибФО, ДвФО, ЮФО, УрФО, СкФО. На разразмер государственного долга регионов в феде- мер долга оказывают влияние различия ФО по терральных округах(ФО) существенно отличается. ритории, численности населения, развития эконоНаибольший размер долга приходится на Цен- мики и социальной инфраструктуры. На втором метральный ФО, что составило в 2020 году 606,7 сте по сумме государственного долга находится
млрд. руб., это больше размера долга субъектов в Приволжский ФО, который включает в себя значиСкФО, размер которого наименьший, в восемь раз. тельное количество субъектов РФ, в т. ч. и ПермЕсли проранжировать ФО по данному показателю ский край(табл.2).
в сторону уменьшения размера долга, то они расположатся в следующей последовательности: ЦФО,
Таблица 2
Государственный долг Пермского края в 2020 году
Показатели
Государственный долг, млрд. руб.
Государственный долг, в %
Приволжский ФО
578,2
100
Пермский край
40,9
7,1
(составлено по [6])
Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод о ПФО имеет Республика Татарстан, и это долг претом, что государственный долг Пермского края в вышает долг Пермского края более, чем в два раза.
2020 году составлял 40,9 млрд. руб., или 7,1% от со- Рассмотрим каковы перспективы увеличения госувокупного государственного долга субъектов, схо- дарственного долга Пермского края в связи с имедящих в состав ПФО. Наибольший размер долга в ющимся бюджетным дефицитом(табл.3).
Таблица 3
Проект бюджета Пермского края на 2022 год и плановый период до 2023 и 2024 годов, тыс. руб.
Период
Доходы
Расходы
Дефицит
Дефицит в %
2022 год
182817104,7
198264595,6
15447490,9
9,3
2023 год
191378189,0
201917175,0
14762888,5
9,9
2024 год
188800978,0
192810446,2
4009468,2
2,5
(составлено по [4])
Анализ данных таблиц 3 показывает, что пла- с 2022 годом на 856108 тыс. руб. или на 4,5%. Однируемый размер дефицита бюджета Пермского нако и размер расходов предполагается увеличить
края в 2022 и 2023 годы будет превышать 9% и на 365258 тыс. руб. Снизить уровень дефицита в
только в 2024 году предполагается снизить этот по- 2024 году по сравнению с 2022 годом планируется
казатель до приемлемого уровня (2,5%). В 2023 за счет увеличения доходов при одновременном
году планируемы размер дефицита даже превышает снижении расходов. Для финансирования бюджетуровень дефицита в 2022 году, хотя размер доходов ного дефицита предполагается привлечь кредиты
в этот год предполагается увеличить по сравнению банков и бюджетные кредиты(табл.4).
Таблица 4
Планируемый размер кредитов в бюджете Пермского края, млрд. руб.
Показатели
2022 год
2023 год
2024 год
Кредиты банков
22,2
7,7
3,9
Бюджетные кредиты
24,4
25,4
26,6
Всего
46,6
33,1
30,5
(составлено по [4])
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Объект и метод исследования. Объектом исследования является государственный долг регионов РФ. В работе нашли применение экономикостатистические приемы и методы.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
размер привлекаемых кредитов для финансирования дефицита бюджета Пермского края предполагается сократить с 46,6 млрд. руб. в 2022 году до
30,5 млрд. руб. в 2024 году, т.е. на 34,5%. Измениться и структура задолженности за период: доля
кредитов банков сократиться с 47,6% в 2022 году до

12,8% в 2024 году. Сумма бюджетных кредитов вырастет не значительно, всего на 9%, хотя условия их
предоставления достаточно льготные. Бюджетные
кредиты, т.е. средства, предоставляемые бюджетом
другого уровня бюджетной системы на возвратной
и платной основах, предлагаются под 0,1% годовых. Кроме использования кредитов, предполагается выпустить облигации сроком на 5 лет в 2022
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году на сумму 5 млрд. руб. и в 2023 году – на 7
млрд. руб.
Выводы. Значительная часть бюджетов субъектов РФ существует в условиях дефицита, что взывает рост государственного долга. Необходимость
увеличения расходов для преодоления последствий
пандемии привело к росту долга. В Пермском крае
предусмотрено снижение бюджетного дефицита в
2024 году. В источниках финансирования дефицита
предполагается снизить долю банковских кредитов
и увеличить долю бюджетных кредитов.
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Abstract
The corporate scandals in the United States have stimulated a frenzy of activities in business schools around
the world. Deans are extolling how much their curricula focus on business ethics. New courses are being developed
on corporate social responsibility. Old, highly laudatory cases on Enron and Tyco are being hurriedly rewritten.
"What more must we do?", the faculty are asking themselves in grave seminars and over lunch tables (Bartunek,
2002). Business schools do not need to do a great deal more to help prevent future Enrons; they need only to stop
doing a lot they currently do. They do not need to create new courses; they need to simply stop teaching some old
ones. But, before doing any of this, we - as business school faculty - need to own up to our role in creating Enrons.
Our theories and ideas have done much to strengthen the management practices that we are all now so loudly
condemning.
Keywords: management practices; business school; hypothesis; Enron; social responsibility; education management;
Introduction
"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are
wrong, are more powerful than is commonly understood," wrote John Maynard Keynes (1953: 306). "Indeed the world is run by little else. Practical men, who
believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences are usually the slaves of some defunct economist It is ideas, not vested interests, which
are dangerous for good or evil" Keynes (1953: 306).
This is precisely what has happened to management.
Obsessed as they are with the "real world" and skeptical
as most of them are of all theories, managers are no exception to the intellectual slavery of the "practical men"
to which Keynes referred. Many of the worst excesses
of recent management practices have their roots in a set
of ideas that have emerged from business school academics over the last 30 years. In courses on corporate
governance grounded in agency theory (Jensen &

Meckling, 1976) we have taught our students that managers cannot be trusted to do their jobs - which, of
course, is to maximize shareholder value - and that to
overcome "agency problems," managers' interests and
incentives must be aligned with those of the shareholders by, for example, making stock options a significant
part of their pay.
In courses on organization design, grounded in
transaction cost economics, we have preached the need
for tight monitoring and control of people to prevent
"opportunistic behavior" (Williamson, 1975). In strategy courses, we have presented the "five forces" framework (Porter, 1980) to suggest that companies must
compete not only with their competitors but also with
their suppliers, customers, employees, and regulators.
MBA students are not alone in having learned, for decades, these theories of management. Thou- sands - indeed, hundreds of thousands - of executives who attended business courses have learned the same lessons,
although the actual theories were often not presented to
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them quite so directly. Even those who never attended
a business school have learned to think in these ways
because these theories have been in the air, legitimizing
some actions and behaviors of managers, delegitimizing others, and generally shaping the intellectual and
normative order within which all day-to-day decisions
were made. Why then do we feel surprised by the fact
that executives in Enron, Global Crossing, Tyco, and
scores of other companies granted themselves excessive stock options, treated their employees very badly,
and took their customers for a ride when they could?
Besides, the criminal misconduct of managers in a few
companies is not a critical issue. Of far greater concern
is the general DE legitimization of companies as institutions and management as a profession (The Economist: 25-31 October 2003) caused, at least in part, by
the adoption of these ideas as taken-for-granted elements of management practice. Several scholars have
recently voiced their concerns about the current state of
management research and pedagogy (e.g., Porter &
McKibbin, 1988; Leavitt, 1989; Hambrick, 1994;
Mintzberg & Gosling, 2002; Donaldson, 2002; Pfeffer
& Fong, 2002). In the main, their arguments have focused on the lack of impact of management research on
management practice and the lack of effectiveness of
management education for the business performance of
students. In this article, I raise a very different concern:
I argue that academic research related to the conduct of
business and management has had some very significant and negative influences on the practice of management. These influences have been less at the level of
adoption of a particular theory and more at the incorporation, within the worldview of managers, of a set of
ideas and assumptions that have come to dominate
much of management research. More specifically, I
suggest that by propagating ideologically inspired
amoral theories, business schools have actively freed
their students from any sense of moral responsibility.
Figure 1 provides a roadmap of the arguments that
follow. As has been extensively documented in the literature (e.g., Friga, Bettis, & Sullivan, 2003), over the
last 50 years’ business school research has increasingly
adopted the "scientific" model - an approach that Hayek
(1989) described as "the pretense of knowledge." This
pretense has demanded theorizing based on patriotization of analysis, the exclusion of any role for human
intentionality or choice, and the use of sharp assumptions and deductive reasoning (Bailey & Ford, 1996).
Since morality, or ethics, is inseparable from human intentionality, a precondition for making business studies
science has been the denial of any moral or ethical considerations in our theories and, therefore, in our prescriptions for management practice. At the same time,
a particular ideology has increasingly penetrated most
of the disciplines in which management theories are
rooted. Described by Milton Friedman (2002) as "liberalism," this ideology is essentially grounded in a set
of pessimistic assumptions about both individuals and
institutions - a "gloomy vision" (Hirschman, 1970) that
views the primary purpose of social theory as one of
solving the "negative problem" of restricting the social
costs arising from human imperfections. Combined
with the pretense of knowledge, this ideology has led
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management research increasingly in the direction of
making excessive truth claims based on partial analysis
and both unrealistic and biased assumptions. All of this
would still not lead to any negative consequences for
management practice but for the distinctive feature of
double hermeneutic that characterizes the link between
theory and practice in social domains. Unlike theories
in the physical sciences, theories in the social sciences
tend to be self-fulfilling (Gergen, 1973). A theory of
subatomic particles or the universe - right or wrong does not change the behaviors of those particles of the
universe. If a theory assumes that the sun goes around
the earth, it does not change what the sun does. So, if
the theory is wrong, the truth is preserved for discovery
by someone else. In contrast, a management theory - if
it gains sufficient currency - changes the behaviors of
managers who start acting following the theory. A theory that assumes that people can behave opportunistically and draws its conclusions for managing people
based on that assumption can induce managerial actions that are likely to enhance opportunistic behavior
among people (Ghoshal & Moran, 1996). A theory that
draws prescriptions on corporate governance on the assumption that managers cannot be trusted can make
managers less trustworthy (Osterloh & Frey, 2003).
Whether right or wrong, to begin with, the theory can
become right as a man- agers - who are both its subjects
and the consumers - adapt their behaviors to conform
with the doctrine. As I will demonstrate here, this is
precisely what has happened to management practice
over the last several decades, converting our collective
pessimism about managers into realized pathologies in
management behaviors.
The pretense of knowledge
Our primary endeavor as business school academics over the last half-century has been to make business
studies a branch of the social sciences (Schlossman,
Sedlak, & Wechsler, 1998). Rejecting what we saw as
the "romanticism" of analyzing corporate behaviors in
terms of the choices, actions, and achievements of individuals (e.g., Andrews, 1980), we have adopted the
"scientific" approach of trying to discover patterns and
laws, and have replaced all notions of human intentionality with a firm belief in causal determinism for explaining all aspects of corporate performance. In effect,
we have professed that business is reducible to a kind
of physics in which even if individual managers do play
a role, it can safely be taken as determined by the economic, social, and psychological laws that inevitably
shape peoples' actions. Legitimized by a set of influential reports (such as Gordon & Ho well, 1959) and supported by significant investments by, among others, the
Ford Foundation (about $250 million, in 2003 dollars),
these beliefs have become dominant in business
schools in the United States and around the world
(Clegg & Ross-Smith, 2003). The adoption of scientific
methods has undoubtedly yielded some significant benefits for both our research and our pedagogy, but the
costs have been high. Unfortunately, as a philosophy of
science makes clear, it is an error to pretend that the
methods of the physical sciences can be indiscriminately applied to business studies because such a pretension ignores some fundamental differences that exist
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between the different academic disciplines. Figure 2,
reproduced from Elster (1983), provides one way of understanding these differences. As Elster argued, from
the perspective of philosophy of science, one must first
distinguish between the natural sciences and the humanities. Within the natural sciences, there is a need to
distinguish the study of inorganic nature, such as physics, and the study of organic nature, such as biology.
Within the humanities, similarly, a distinction
needs to be made between the social sciences, such as
economics and psychology, and aesthetic disciplines,
such as art. Eschewing for the moment the arguments
of those who would classify management as a practicing art (e.g., Eccles & Nohria, 1992), let us accept the
more common view and consider management-related
theories as part of the social sciences. His interests are
limited to the academic concerns of scholarship, Elster
argued that the fundamental difference between these
different fields lies neither in the method of inquiry nor
in the interests they serve; it lies instead in the mode of
explanation and theorizing that is appropriate for each.
Categorizing such modes as causal, functional, and intentional, Elster demonstrated why for the sciences of
inorganic matter, such as physics, the only acceptable
mode of explanation is the causal model. Functional explanations, based on notions such as benefits, evolution, or progress have no role in physics, nor is there
any room for intentional or teleological explanations,
such as those based on some notion of actor imagination or will. Functional explanations, however, play an
important role in the sciences of organic matter, such as
biology. All one has to do to explain a particular feature
of an organism, or some aspect of its behavior is to
demonstrate that the feature or behavior enhances its
reproductive fitness. The reason such functional explanations are adequate, however, lies in the availability of
an overarching causal theory: that of natural selection.
There is no role of intentionality within biology because the process of evolution is driven by random error or mutation, over which the sources of variation or
the units of selection have no influence.
The basic building block in the social sciences, the
elementary unit of explanation, is individual action
guided by some intention. In the presence of such intentionality, functional theories are suspect, except under some special and relatively rare circumstances, because there is no general law in the social sciences comparable to the law of natural selection in biology. As
Elster explained, intentional adaptation differs from
functional adaptation in that the former can be directed
to the distant future, whereas the latter is typically myopic and opportunistic. Intentional beings can employ
such strategies as "one step backward, two steps forward," which are realized only by accident in biological
evolution (1983: 36). There is, of course, a role for
causal theories in the social sciences, but it is a relatively limited one, suitable, for example, for the analysis of phenomena involving the interplay among a very
large number of diverse actors (e.g., capital markets),
where the intentions of individual actors can be ignored
(similar to the analytical underpinnings of statistical
quantum mechanics that does not intend to explain the
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outcomes for individual particles but makes statistical
estimates of aggregate outcomes).
However, for a vast range of issues relevant to the
study of management, such conditions are not attained.
For these issues, human intentions matter. And, intentions are mental states; so to say that particular action
of an individual was caused by a particular intention is
not a causal explanation. To quote Elster, "using causal
explanation, we can talk about all there is, including
mental phenomena, but we shall not be able to single
out mental phenomena from what else there is" (1983).
Management theories at present are overwhelmingly
causal or functional in their modes of explanation. Ethics, or morality, however, are mental phenomena. As a
result, they have had to be excluded from our theory,
and from the practices that such theories have shaped.
In other words, a precondition for making business
studies science as well as a consequence of the resulting
belief in determinism has been the explicit denial of any
role of moral or ethical considerations in the practice of
management. No one has voiced this denial more
strongly than Milton Friedman: "Few trends could so
thoroughly undermine the very foundations of our free
society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money
for their stockholders as possible" (2002: 133). To both
the managers and the management academics who profess these beliefs, I prefer the words of Isiah Berlin:
"One may argue about the degree of difference that the
influence of this or that individual made in shaping
events. But to try to reduce the behaviors of individuals
to that of impersonal social forces not further analyzable into the conduct of men who. . . make history. . . is
a form of the false consciousness of bureaucrats and administrators who close their eyes to all that proves incapable of quantification, and thereby perpetrate absurdities in theory and dehumanization in practice"
(2002: 26).
When Richard Posner claims that justice is important only because it leads to the avoidance of waste,
he perpetrates absurdities in theory, as indeed pointed
out by Todd Buchholtz (1999) when he described that
claim as a "dim observation by a brilliant man" (p. 199).
When Gary Becker (1993) asserts that theft is harmful
only because it diminishes productivity, he closes his
eyes to all that proves incapable of quantification and
falls victim to the "false consciousness" to which Isiah
Berlin refers. Similarly, when managers, including
CEOs, justify their actions by pleading powerlessness
in the face of external forces, it is to the dehumanization
of practice that they resort. When they claim that competition or capital markets are relentless in their demands and that individual companies and managers
have no scope for choices, it is on the strength of the
false premise of determinism that they free themselves
from any sense of moral or ethical responsibility for
their actions. It is not only morality, however, but that
has also been a victim of this endeavor of business academics to make management a science; common
sense, too, has suffered a toll.
It is to this cost of losing the wisdom of common
sense that Donald Campbell (1988) referred to when he
provided numerous examples of how the application of
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social theories had led to poor public policy decisions
in the United States. As he wrote, referring to the application of scientific methods for the assessment of public programs, "if we present our resulting improved
truth-claims as though they were definitive achievements comparable to those in the physical sciences, and
thus deserving to override ordinary wisdom when they
disagree, we can be socially destructive." Friedrich von
Hayek dedicated his entire Nobel Memorial Lecture to
the danger posed by scientific pretensions in the analysis of social phenomena. Speaking as an economist and
acknowledging that "as a profession, we have made a
mess of things," he placed the blame on "the pretense
of knowledge," which is how he titled his talk (1989: 37).
"It seems to me that this failure of economists to
guide public policy more successfully is connected
with their propensity to imitate as closely as possible
the procedures of the brilliantly successful physical sciences," said Hayek. Because of the very nature of social
phenomena, which Hayek described as "phenomena of
organized complexity," the application of scientific
methods to such phenomena "are often the most unscientific, and, beyond this, in these fields, there are definite limits to what we can expect science to achieve."
As an example of how this pretense of science affects
management practice, consider the dictum of Milton
Friedman that few managers today can publicly question, that their job is to maximize shareholder value.
Where did the enormous certainty that this assertion
seems to carry come from? After all, we know that
shareholders do not own the company - not in the sense
that they own their homes or their cars. They merely
own a right to the residual cash flows of the company,
which is not at all the same thing as owning the company. They have no ownership rights on the actual assets or businesses of the company, which are owned by
the company itself, as a "legal person." Indeed, it is this
fundamental separation between ownership of stocks
and ownership of the assets, resources, and the associated liabilities of a company that distinguishes public
corporations from proprietorships or partnerships. The
notion of actual ownership of the company is simply
not compatible with the responsibility avoidance of
"limited liability." We also know that the value a company creates is produced through a combination of resources contributed by different constituencies: Employees, including managers, contribute their human
capital, for example, while shareholders contribute financial capital. If value creation is achieved by combining the resources of both employees and shareholders, why should the value distribution favor only the
latter? Why must the mainstream of our theory be
premised on maximizing the returns to just one of these
various contributors? The answer - the only valid answer - is that this assumption helps in structuring and
solving nice mathematical models. Casting shareholders in the role of "principals" who are equivalent to
owners or proprietors, and managers as "agents" who
are self-centered and are only interested in using company resources to their advantage are justified simply
because, with this assumption, the elegant mathematics
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of principal-agent models can be applied to the enormously complex economic, social, and moral issues related to the governance of giant public corporations that
have such enormous influence on the lives of thousands
- often millions - of people. But then, to make the model
yield a solution, some more assumptions have to be
made. So, the theory assumes that labor markets are
perfectly efficient - in other words, the wages of every
employee fully represent the value of his or her contributions to the company and, if they did not, the employee could immediately and costless move to another
job. With this assumption, the shareholders can be assumed as carrying the greater risk, thus making their
contribution of capital more important than the contribution of human capital provided by managers and
other employees and, therefore, it is their returns that
must be maximized (Jensen & Meckling, 1976).
The truth is, of course, exactly the opposite. Most
shareholders can sell their stocks far more easily than
most employees can find another job. In every substantive sense, employees of a company carry more risks
than do the shareholders. Also, their contributions of
knowledge, skills, and entrepreneurship are typically
more important than the contributions of capital by
shareholders, a pure commodity that is perhaps in excess supply (Quinn, 1992). As Grossman and Hart
(1986) showed, once we admit incomplete contracts,
residual rights of control are optimally held by the party
whose investments matter more in terms of creating
value. If these truths are acknowledged, there can be no
basis for asserting the principle of shareholder value
maximization. There just aren't any supporting arguments. Once again, Milton Friedman (1953) has provided a compelling counterargument: Do not worry if
the assumptions of our theories do not reflect reality;
what matters is that these theories can accurately predict the outcomes.
The theories are valid because of their explanatory
and predictive power, irrespective of how absurd the
assumptions may look from the perspective of common
sense. What is interesting is that agency theory, which
underlies the entire intellectual edifice in support of
shareholder value maximization, has little explanatory
or predictive power. Its solution to the agency model
yields some relatively straightforward prescriptions:
Expand the number and influence of independent directors on corporate boards so that they can effectively police management; split the roles of the chairman of the
board and the chief executive officer to reduce the
power of the latter; create markets for corporate control,
that is, for hostile takeovers, so those raiders can get rid
of wasteful managers; and pay managers in stock options to ensure that they relentlessly pursue the interests
of the shareholders. The facts are that none of these factors have the predicted effects on corporate performance. A review of 54 studies on the performance effects of board composition shows that the proportion of
independent directors on the board has no significant
effect on corporate performance. A similar review of 31
studies on the effects of separating leadership roles
demonstrates that whether the same or different individuals occupy the positions of chairman and CEO does
not affect corporate performance in any way. These
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studies cover companies based in different countries,
and the conclusions are valid irrespective of whether
performance is assessed in terms of the market value of
the company or accounting measures, such as return on
capital employed (Dalton, Daily, Ellstrand, & Johnson,
1998).
Empirical evidence on the effects of a market for
corporate control is highly ambiguous. And even Michael Jensen, the proponent of the theory, has been
forced to admit that stock options have not worked
quite the same way as he had hoped (The Economist
November 16, 2002: 66). Unrealistic assumptions and
invalid prescriptions - yet, the theory and the dictum it
leads to remain absolute. As Margaret Blair (1995) has
shown, it is this theory, amplified by the power of institutional investors and their political and academic supporters, that influenced both regulatory changes and
court decisions in the United States, ultimately yielding
to the argument a level of legitimacy and certainty that
few managers or academics now dare question. At the
same time, as Thomas Kochan has observed, the root
cause of the recent corporate scandals in the United
States lies in this "over-emphasis American corporations have been forced to give in recent years to maximizing shareholder value without regard for the effects
of their actions on other stakeholders" (2002: 139).
What is most curious is that despite the lack of both face
validity and empirical support, agency theory continues
to dominate academic research on corporate governance (Daily, Dalton, & Cannella, 2003).
At the same time, despite the aberrations that have
occurred in companies that fully conformed to the prescriptions of this theory - such as in Enron that had
loaded its board with many (80%) high-profile independent directors who chaired most key committees,
separated the chairman and chief executive roles,
granted generous stock options to its senior managers,
and operated in the economy with the most advanced
market for corporate control - all regulatory reviews of
corporate governance, such as by the SEC in the United
States, by Derek Higgs in the United Kingdom, and by
the Narayana Murthy Committee in India, are relying
even more strongly on the rigorous implementation of
the same discredited prescriptions! Why do we not fundamentally rethink the corporate governance issue?
Why do not we acknowledge in our theories that companies survive and prosper when they simultaneously
pay attention to the interests of customers, employees,
shareholders, and perhaps even the communities in
which they operate? Such a perspective is available, in
stewardship theory for example (Davis, Schoorman, &
Donaldson, 1997); why then do we so overwhelmingly
adopt the agency model in our research on corporate
governance, ignoring this much more sensible proposition? The honest answer is because such a perspective
cannot be elegantly modeled - the math does not exist.
Such a theory would not readily yield sharp, testable
propositions, nor would it provide simple, reductionist
prescriptions. With such a premise, the pretense of
knowledge could not be protected.
The business could not be treated as a science, and
we would have to fall back on the wisdom of common
sense that combines information on "what is" with the
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imagination of "what ought to be" to develop both a
practical understanding of and some pragmatic prescriptions for "phenomena of organized complexity"
that the issue of corporate governance represents. This
too is scholarship, but it yields theory that does not pretend to be scientific laws but merely serves as temporary "walking sticks" - in Fritz Roethlisberger's (1977)
terms - to aid sense-making as we go along, to be used
only until a better walking stick can be found. And, if
the association of scholarship with common sense
seems like an oxymoron, it is only because of the extremely restrictive definition of the term scholarship
that the pretense of knowledge has straight-jacketed us
into. In describing himself and his work, Sigmund
Freud wrote: "You often estimate me too highly. I am
not a man of science, not an experimenter, and not a
thinker. I am nothing but by temperament a conquistador - an adventurer, if you want to translate the term with the curiosity, the boldness, and the tenacity that
belong to that type of being" (In Jones, 1964: 171).
Freud's inductive and iterative approach to sense-making, often criticized for being ad hoc and unscientific,
was the scholarship of common sense. So indeed was
Darwin's, who too practiced a model of research as the
work of a detective, not of an experimenter, who was
driven by the passions of an adventurer, not those of a
mathematician. Scholarship of common sense is the
epistemology of disciplined imagination, as advocated
by Karl Weick (1989), and not the epistemology of formalized falsification that was the doctrine of Karl Popper (1968). To protect the pretense of knowledge, we
have created conditions under which this kind of scholarship can no longer flourish in our community. This is
true of all social science disciplines but, curiously, perhaps it is most intensely true in business schools where,
in our desire for respect from scholars in other fields,
we have become even more intolerant of the scholarship of common sense than those whose respect we
seek (Bailey & Ford, 1996). "We ask the reader to consider whether the evidence provided by people such as
Freud, Marx or Darwin would meet the empirical
standards of the top journals in organizational research/' asked Robert Sutton and Barry Staw (1995:
371-384). In the same vein, one can ask, "Would the
arguments of a Hayek, a McGregor, or a Barnard meet
the standards by which these journals evaluate theory?"
In his book Scholarship Reconsidered, Ernest Boyer
(1990) described four different kinds of scholarship:
the scholarship of discovery (research), the scholarship
of integration (synthesis), the scholarship of practice
(application), and the scholarship of teaching (pedagogy). Historically, business schools have celebrated
and accommodated as equals the practitioners of all
four kinds of scholarship.
Over the last 30 years, we have lost this taste for
pluralism. What started as an entirely justified effort for
introducing the scholarship of discovery to the study of
business has ended up in the excess of eliminating all
other forms of scholarship from the world of business
schools. Those with primary interests in synthesis, application, or pedagogy have been eliminated from our
milieu or, at best, accommodated at the periphery and
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insulated from the academic high table that is now reserved only for the scientists. What would happen if we
reversed this trend so as to provide some space to these
people? They exist - often outside the academic mainstream - and it is on their work that we primarily rely
for meeting our teaching demands. What if we included
them again in the mainstream, as equal members - judging them not on their scientific credentials but on their
practical knowledge? What if in acknowledgment of
the "research benefit to generalists and generalism"
(Pfeffer & Fong, 2002: 88), we granted the generalists
tenure, allowed them to groom others like them, and to
interact with the scientists at the high table? It would
compromise the pretense of knowledge, but would it
not create a richer environment for knowledge creation? Would it not help us weed out each other's absurdities in theory and, thereby, reduce the chances of dehumanization of practice?
Ideology-based gloomy vision
Currently influential theories of business and management span diverse academic disciplines including
psychology, sociology, and, of course - preeminent of
all - economics. Collectively, how- ever, they have increasingly converged on a pessimistic view of human
nature, on the role of companies in society, and of the
processes of corporate adaptation and change. These
negative assumptions are manifest in the strong form of
determinism in both ecological (e.g., Hannan & Freeman, 1977) and institutional (e.g., DiMaggio & Powell,
1983) analysis of organizations; in the denial of the possibility of purposeful and goal- directed adaptation in
behavioral theories of the firm (e.g., Cyert & March,
1963); in the focus on value appropriation rather than
value creation in most theories of strategy (e.g., Porter,
1980); and in the assumptions about shirking, opportunism, and inertia in economic analysis of companies
(e.g., Alchian & Demsetz, 1972; Williamson, 1975). In
his article "The Search for Paradigms as a Hindrance to
Understanding," Albert Hirschman (1970) has traced
the source of this pessimism to what he calls a "paradigm-based gloomy vision" that, as the title of his article suggests, he views as a critical barrier to developing
effective under- standing of complex social phenomena. Based essentially on an ideology, this gloomy vision is deeply embedded within the theories as starting
assumptions - which, therefore, are exempt from the
need for conforming either to common sense or to empirical evidence - and it is these pessimistic assumptions which have, through the self-fulfilling process we
have described, curbed managers' ability to play out a
more positive role in society. Consider, for example,
the assumptions regarding human nature. As Herbert
Simon observed, "Nothing is more fundamental in setting our re- search agenda and informing our research
methods than our view of the nature of human beings
whose behaviors we are studying. . .
It makes a difference to research, but it also makes
a difference for the proper design of ... institutions"
(1985: 293). Mainstream economics has, in the main,
always worked on the assumption of Homo Economicus - a model of people as rational self-interest maximizers. Although recently, primarily in the field of be-
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havioral economics, attention has been paid to systematic deviations from rationality in human behavior,
such attention has largely been limited to "foolishness"
and not to any aspect of other- than-self-interested preferences of individuals (e.g., Kahneman, Slovic, &
Tversky, 1982). Even practitioners of sociology and
psychology, the starting points of which as academic
fields were defined by the recognition that human behavior can be shaped by factors other than conscious,
rational self-interest, have increasingly adopted the notion of behavior as being self-seeking as their foundational assumption. Friendship ties of people are now
analyzed by sociologists as means for individuals to use
social networks to enhance their personal influence,
power, or pay (e.g., Burt, 1997). And social psychologists increasingly resort to the same assumption about
human nature when studying how people interact with
others (e.g., Homans, 1961; Thibaut & Kelley, 1959).
Common sense has, of course, always recognized that
human behavior can be influenced by other motives. Increasingly, empirical evidence provides overwhelming
support to what common sense suggests.
It is not only in behaviors such as mothers taking
care of their children, people leaving a tip after a meal
in restaurants they are un- likely to visit again, or Peace
Corps volunteers toiling amid the depravations of impoverished countries that the limitations of the self-interest model become clear - they become manifest even
in careful experiments devised by economists to test
their theories under controlled conditions in which "aberrations," such as altruism or love are strictly excluded. Consider, for example, the "ultimatum game"
in which one player, designated as the proposer, is
given the opportunity to propose a division of a certain
sum - a gift - between herself and another player, designated as the responder. If the responder accepts the
proposal, the sum is divided as proposed. If he rejects
the proposal, neither player receives anything. In any
variant of the self-interest-based model of human behavior, the proposer ought to offer only a token sum to
the responder, keeping the bulk of the amount for herself, and the responder ought to accept the proposal,
since even a token sum is more than nothing, which is
the only alternative available to him. Much to the dismay of all ardent supporters of the Homo Economicus
model, including those who have proposed some relatively more sophisticated versions of the model (e.g.,
Jensen & Meckling, 1994), this outcome almost never
materializes in experiments (Camerer & Thaler, 1995).
Token offers are rarely made, and even more rarely accepted.
Often proposers offer a 60:40 divisions, taking advantage of their position as first mover, but not exploiting that advantage fully because of their concerns for
the responder. Most frequently, how- ever, they propose a 50:50 split, out of a notion of fairness, which
suggests that windfalls, that is, gains not merited
through contributions but by chance, should be distributed equally among those involved in the event. In
other words, people have preferences that, in the language of Avner Ben Ner and Louis Putterman (1998),
can be classified as self-regarding, other- regarding,
and process-regarding. As they wrote, "self-regarding
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preferences concern the individual's own consumption
and other outcomes, other- regarding preferences concern the consumption and outcomes of others, and process-regarding preferences concern the manner in
which the individual in question and others behave, including the ways in which they attain outcomes of interest" (p. 7). Also, these preferences do not stand in a
hierarchy but represent independent human needs. As
Amartya Sen notes, "in acknowledging the possibility
of prudential explanation of apparently moral conduct,
we should not fall into the trap of presuming that the
assumption of pure self- interest is, in any sense, more
elementary than assuming other values. Moral or social
concerns can be just as basic or elementary" (1998: xii).
James Q. Wilson (1993) goes even further: "On balance, I think other-regarding features of human nature
outweigh the self-regarding ones." If both common
sense and empirical evidence suggest the contrary, why
does the pessimistic model of people as purely self-interested beings still so dominate management-related
theories? The answer lies not in evidence but in ideology.
Theories of social phenomena are, and have to be,
ideologically motivated. Despite the pretense to be values-free, no social theory can be values-free. And,
while no social science discipline makes a stronger
claim to objectivity than economics, no domain of the
social sciences is more values-laden in both its assumptions and its language than economics and all its derivatives, including much of modern finance and management theories (Frankfurter & McGoun, 1999). As Robert Nelson (2001) has observed, "[t]he closest
predecessors for the cur- rent members of the economics profession are not scientists such as Albert Einstein
or Issac Newton; rather, we economists are more truly
the heirs of Thomas Acquinas and Martin Luther." But
what is the connection between ideology and pessimism? Why is the ideology pessimistic? Again, Milton
Friedman (2002) has provided the most honest and direct answer. He labeled the ideology as "liberalism,"
cautioning at the same time, however, that his use of
the term referred not to its corrupted association with
concepts such as social welfare or equality, but to its
earlier emphasis on "freedom as the ultimate goal and
the individual as the ultimate entity in the society." He
also recognized that the ideology was more commonly
referred to as "conservatism," but he preferred "liberalism" because it sounded more "radical" (p. 6). At the
heart of this ideology lies two convictions. First, in
Friedman's words, "a major aim of the liberal is to leave
the ethical problem for the individual to wrestle with."
In other words, it can and, indeed, must be excluded
from social theory (Shaturaev, 2014).
The way to do so is to base all theories on the assumption of homogeneous human behavior based on
self-interest. And, second, "the liberal conceives of men
as imperfect beings and regards the problem of social
organization to be as much a negative problem of preventing bad people from doing harm as of enabling
good people to do good. . ." (p. 12). And, given that
much of social science until then had focused on the
second part of the problem, the agenda of social scientists thereon, that is, for the last 40 years has focused on
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the first part, that is, the "negative problem." Hence the
pessimism, the ideology-based gloomy vision. Jeffrey
Pfeffer (1993), among others, has criticized management scholars for proliferating theories in- stead of
seeking consensus on a particular paradigm. He is right
about the proliferation of diverse theories, but wrong in
assuming that a dominant paradigm is not emerging.
While within individual fields, such as organization
theory or strategic management, authors can and do
publish research grounded in very different assumptions and traditions, Friedman's version of liberalism
has indeed been colonizing all the management-related
disciplines over the last half century (see Fig. 3).
The roots of the ideology lie in the philosophy of
radical individualism articulated, among others, by
Hume, Bentham, and Locke (Berlin, 2002). While the
philosophy has influenced the work of many scholars
in many different institutions, its influence on management research has been largely mediated by the University of Chicago. It is in and through this institution that
"liberalism," as Fried- man called it, has penetrated
economics, law, sociology, social psychology and most
other core disciplines, yielding theories such as agency
theory, transaction cost economics, game theory, social
network analysis, theories of social dilemmas, and so
on, that we now routinely draw on both, radical individualism and Friedman's liberalism, to frame our research and to guide our teaching. In their analysis of the
development of management theory in terms of what
they described as the "fact-value antinomy," Eastman
and Bailey (1998) have identified the rise of value-partisan approaches in theory in the late 20th century.
While they correctly identified the polarization of theory around different sets of values, they perhaps underestimated the extent to which the "Chicago agenda" has
gradually crept into all the different disciplines - an observation that has also been made by Donaldson (1990).
Nietzche distinguished between scholars and scholarly
laborers; increasingly most of us serve the latter role,
carrying the ideology-based gloomy vision from field
to field, and from applied area to applied area. Combine
ideology-based gloomy vision with the process of selffulfilling prophecy and it is easy to see how theories can
induce some of the management behaviors and their associated problems we have witnessed. Consider, for example, the case of transaction cost economics to which
I referred at the beginning of this article (Shaturaev,
2019).
Oliver Williamson (1975), the most ardent champion of this theory, started from the Friedman position:
Some people are opportunistic - not just self-interested,
but worse. They make promises knowing full well that,
should the benefits from breaking them exceed the
costs, they would do so in an instant. They lie and cheat.
While most people may not be like that, some are, and
it is not possible to separate, ex-ante, those who are
from those who are not. The "negative problem" this
theory then focuses on is how organizations need to be
managed so as to prevent these "bad" people from doing harm to others. What follows from the theory is
quite straightforward? The manager's task is to use hierarchical authority to prevent the opportunists from
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benefiting at the cost of others. To ensure effective coordination, managers must know what everyone ought
to be doing, give them strict instructions to do those
things, and use their ability to monitor and control and
to reward and punish to ensure that everyone does what
he or she is told to do. This is the exercise of "fiat.
"What is the outcome of such a management approach?
It is likely to be - and there is significant evidence that
it indeed is - exactly the opposite of what Williamson's
theory predicts: Instead of controlling and reducing opportunistic behavior of people, it is likely to actually
create and enhance such behaviors (Ghoshal & Moran,
1996). For managers, the net consequence of adopting
Williamson's advice is what Strickland (1958) has described as "the dilemma of the supervisor":
The situation when the use of surveillance, monitoring, and authority leads to management's distrust of
employees and perception of an increased need for
more surveillance and control. Because all behavior is
seen by managers as motivated by the controls in place,
they develop a jaundiced view of their people. For the
employees, the use of hierarchical controls signals that
they are neither trusted nor trust- worthy to behave appropriately without such controls. Surveillance that is
perceived as controlling threatens peoples' personal
sense of autonomy and decreases their intrinsic motivation. It dam- ages their self-perception. One of the
likely consequences of eroding attitudes is a shift from
con- summate and voluntary cooperation to perfunctory
compliance. The outcome of these negative feelings of
both managers and employees is a pathological spiraling relationship, which has been described by psychologists Michael Enzle and Samuel Anderson (1993)
as follows: Surveillants come to distrust their targets as
a result of their own surveillance and targets in fact become unmotivated and untrustworthy. The target is
now demonstrably untrustworthy and requires more intensive surveillance, and the increased surveillance further dam- ages the target. Trust and trustworthiness
both deteriorate. Combine agency theory with transaction costs economics, add in standard versions of game
theory and negotiation analysis, and the picture of the
manager that emerges is one that is now very familiar
in practice: the ruthlessly hard-driving, strictly topdown, command-and-control focused, shareholdervalue-obsessed, win-at-any-cost business leader of
which Scott Paper's "Chainsaw" Al Dunlap and Tyco's
Dennis Kozlowski are only the most extreme examples.
This is what Isaiah Berlin implied when he wrote about
absurdities in theory leading to dehumanization of
practice. "As there is a degree of depravity in mankind
which requires a certain degree of circumspection and
distrust, so there are other qualities in human nature
which justify a certain portion of esteem and confidence," wrote James Madison in the Federalist Papers
(No. 55).
What would happen if we acknowledged this complexity of human nature in our theories, this combination of good and evil, instead of focusing only on Friedman's "negative problem"? What would happen if we
acknowledged the existence of other and process-regarding preferences, together with the self-regarding
ones, in our assumptions about human nature? It would
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vastly change our theory. The good news is that the endeavor appears to have already commenced. In the field
of psychology, Martin Seligman - in his capacity as the
president of the American Psychological Association in
1998 - sponsored a new initiative that he referred to as
positive psychology, Seligman argued that since World
War II, research in psychology had been grounded in
what he described as "a disease model of human nature." Human beings were seen as "flawed and fragile,
casualties of cruel environments or bad genetics, and if
not in denial then at best in recovery." Indeed, for psychologists, any- thing positive about people - hope, optimism, al- truism, courage, joy, and fulfillment - had
become suspect. While this focus on pathologies had
produced important progress in understanding, treating,
and preventing psychological discords, Seligman argued that the progress had come at some significant
costs (Shaturaev, 2021).
It neglected human strengths and ignored what
could go right with people (Peterson & Seligman,
2003). Positive psychology, as framed by Seligman and
his associates, proposes that it is time to correct this imbalance and to challenge the pervasive assumptions of
the disease model. "Positive psychology calls for as
much focus on strength as on weak- ness, as much interest in building the best things in life as in repairing
the worst, and as much attention to fulfilling the lives
of healthy people as to healing the wounds of the distressed." In the field of economics, too, such an endeavor appears to be in progress as evidenced, for example, by the Conference on Economics, Values and
Organization that took place at Yale University in
April, 1996. The collected volume of conference papers, together with a foreword by Amartya Sen and an
epilogue by Douglass North, explores "the two- way interaction between economic arrangements or institutions and preferences, including those regarding social
status, the well-being of others, and ethical principles"
(Ben-Ner & Putterman, 1998).
As the volume editors argue, the time has arrived
"when the questions of values and institutions can begin
to be attacked using available and emerging analytical
tools, without loss of rigor, but with much gain in relevance and generality." Not only in the fields of psychology and economics is the dominance of the "negative
problem" being challenged. In December, 2001, under
the championship of Kim Cameron, Jane Dutton, and
Robert Quinn, a conference was held at the University
of Michigan Business School entitled "Positive Organizational Scholarship." As these scholars described in
the edited volume of the conference papers (Cameron,
Dutton, & Quinn, 2003), Positive Organizational
Scholarship (POS) is concerned primarily with the
study of especially positive outcomes, processes and attributes of organizations and their members. POS does
not represent a single theory, but it focuses on dynamics
that are typically de- scribed by words such as excellence, thriving, flourishing, abundance, resilience, or
virtuousness" (emphasis in original). With contributions from 38 well-known academics from diverse disciplines and a wide range of institutions, this conference and the edited volume clearly represent a major
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step forward in reversing the trend by rebuilding a balance between positive and negative assumptions in the
analysis of business-, organization-, and managementrelated issues. But these are, as yet, the nascent efforts
of a few. The mainstream of management theory is still
dominated by the gloomy vision - indeed, if anything,
the dominance is becoming stronger as the intellectual
influence of the "Chicago agenda" is spreading to all
the main areas of business school research. The positive
perspective will not progress unless many scholars, including younger scholars, redirect their work, at considerable risk to their careers. For them to take such
risks, much has to be done by many so as to reverse the
overall trend of the last 50 years. REVERSING THE
TREND Kurt Lewin argued that "nothing is as practical
as a good theory" (1945: 129). The obverse is also true:
Nothing is as dangerous as a bad theory. I have so far
developed the proposition that bad management theories are, at present, destroying good management practices.
I have traced the source of the "badness" to two
trends that have powerfully influenced the nature of
business school-based re- search over several decades.
On the one hand, what Clegg and Ross-Smith (2003)
have described as "the hubris of physics envy" has led
us to increasingly adopt a narrow version of positivism
together with relatively unsophisticated scientific
methods to develop causal and testable theories. On the
other hand, the growing dominance of a particular ideology has focused us on solving the "negative problem"
of containing the costs of human imperfections. These
two features of our re- search, combined with the process of double hermeneutic, have led to our pessimism
becoming a self-fulfilling prophecy. I must emphasize,
however, that by this analysis I do not at all intend to
imply either that we should abandon the effort to develop systematic theory in the field of management or
that we should not study some of the more distasteful
aspects of individual and organizational behavior. My
distinction between good and bad theory must not be
taken to mean that the normative implications of a theory stand in isolation of its positive merits. A theory
must illuminate and explain and, if it cannot do those
things, it is not a theory - neither good nor bad. Wishes
and hopes are not theory. Sermons and preaching are
not theory either. But the trouble with the social sciences is that the logic of falsification, which is so very
essential for the epistemology of positivism, is very
hard to apply with any degree of rigor and ruthlessness
in the domain of social theories. Typically, no theory which are all, by definition, partial - explains a "phenomenon of organized complexity" fully, and many different and mutually inconsistent theories explain the
same phenomenon, often to very similar extents. As a
result, nothing can be weeded out nor, given the very
different framings, can any- thing be combined with anything else, except in a very synthetic and ad hoc manner.
The choice among theories, then, falls very much
on a scholar's personal preferences rather than on either
the discipline of empirical estimation or the rigor of formal, deductive logic. Combined with the possibility of
self-fulfilling prophecy, it is this ambiguity that, in the

17
social sciences, gives life to the distinction between
good and bad theories. Excessive truth-claims based on
extreme assumptions and partial analysis of complex
phenomena can be bad even when they are not altogether wrong. In essence, social scientists carry an even
greater social and moral responsibility than those who
work in the physical sciences because, if they hide ideology in the pretense of science, they can cause much
more harm. My contention here is that this is precisely
what business school academics have done over the last
30 years. Similarly, the criticism of negative assumptions does not in any way relate to what theorists choose
to study or the conclusions they arrive at; I am not suggesting that business school academics should restrict
themselves in any way from the spirit of free enquiry.
My concern relates only to the practice of considering
the premises as basic assumptions - often not even explicitly stated - instead of treating them as testable propositions (Шатураев Ж.Н / Бекимбетова Г.М., 2021).
By treating them as assumptions, theorists exempt
their own ideological biases from the need for either
theoretical justification or empirical validation, and yet
the same assumptions, through the self-fulfilling process of the double hermeneutic, influence the social and
moral behaviors of people. The ultimate goal must be
to go from the pre- tense to the substance of knowledge.
Physicists continue to seek a unifying grand theory that
would combine both the particle and the wave nature of
light. We too must seek the same with regard to the different and contradictory facets of human nature and organizational behavior. But, just as such a grand unification has eluded physics so far, so it is likely to elude
us for a long time. In the meantime, just as physics has
continued to make progress by independently investigating both the characters of light, so too must we make
progress on both the negative and the positive problems
described by Friedman. My contention is that the pretense of knowledge has led us to increasingly focus on
only the negative problem as a result of which we have
made little analytical progress in the last 30 years on
the positive problem, at considerable cost to our students, to companies, and to society. I also suggest that
to ad- dress the positive problem, we need to temper the
pretense of knowledge and reengage with the scholarships of integration, application, and pedagogy to build
management theories that are broader and richer than
the reductionist and partial theories we have been developing over the last 30 years. Ultimately if the trend
in management theory is to be reversed, only business
school academics can do so.
This is not going to be easy. The nature of the academic process naturally favors building on the existing edifice of theory instead of starting over, on fresh
ground. The currently dominant theories have so much
commitment vested in them that the temptation of most
scholars would be to incrementally adapt these theories,
if and as necessary, rather than to start afresh on the
more positive agenda. The barriers to a fresh start are
almost too high (Pfeffer & Fong, 2002). All the way
from the structure of PhD training to the requirements
for publishing in top journals, from the criteria of faculty recruitment to the processes for granting tenure, the
institutional structures within and around business
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schools are rigidly built around the dominant model.
Yet, if we are to have an influence in building a better
world for the future, adapting the pessimistic, deterministic theories will not get us there. If we really wish to
reinstitute ethical or moral concerns in the practice of
management, we have to first reinstitute them in our
mainstream theory. If we wish our students to contribute to building what Warren Bennis (2000) has described as "delightful organizations," we will have to
teach them the theories that describe how they can do
so. In spite of all the individual and institutional pressures that drive us to paradigmatic conformity, as both
researchers and teachers we have to define and adopt a
different path. Thomas Kuhn (1962) was right in arguing that mere disconfirmation or challenge never dislodges a dominant paradigm; only a better alternative
does. It would not, therefore, be entirely inappropriate
to dismiss my concerns as an irrelevant rant because I
present no such alternative (although, together with colleagues, I have tried to present some modest proposals
elsewhere - see, e.g., Nahapiet & Ghoshal, 1998; Moran & Ghoshal, 1999; and Ghoshal, Bartlett, & Moran,
1999). I suggest, however, that such an alternative theory can only emerge from the collective efforts of
many, and that the first step in stimulating that collective effort lies in reshaping the structure and context
within which business school faculty work.
The current paradigm is deeply embedded in the
con- text that surrounds us; for a significant shift in our
priorities, some significant support, resources, and reassurances are needed to change that context (Pfeffer &
Fong, 2002; Friga, Bettis, & Sullivan, 2003). In part,
this support must come from the leader- ship of business schools. If deans really intend to infuse a concern
for ethics and for responsible management in the research and teaching that are carried out in their institutions, they have to ac- knowledge that the tokenism of
adding a course on ethics will not achieve their goals.
As long as all the other courses continue as they are, a
single, stand-alone course on corporate social responsibility will not change the situation in any way. Deans
have to take leadership - perhaps even at the cost of
some displeasure of some of the senior faculty who are
most embedded in the currently dominant perspective in adapting the recruitment and promotion processes in
their schools. To the extent that they have any discretion over re- search and other resources, they have to
allocate a part of those resources for building the positive agenda, not only in creating courses on ethics and
corporate social responsibilities, but also for sup- porting a broader range of scholarship in the traditional
fields of strategy, organization behavior, marketing,
and others - perhaps even in economics and finance.
The task is not one of delegitimizing existing research
approaches, but one of delegitimizing pluralism (Clegg
& Ross-Smith, 2003). The ideology that Milton Friedman described as "liberalism" is yet another manifestation of the enduring human quest for Utopia. The problem with any version of Utopia is that the concept itself
fails to recognize the dilemmas that are posed because
of the conflicts among different desired values and
preferences, and among different desired outcomes.
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The only alternative to any form of ideological absolutism lies in intellectual pluralism, which is likely to lead
both to better research (Weick, 1989) and to broadened
usefulness (Lawrence, 1992). As I have argued earlier
in this article, the social sciences, in general, and business schools, in particular, have lost their taste for pluralism - as would be manifest to any reader of this article who has participated in a tenure committee meeting.
The challenge for the deans is to reinstate this taste not only in terms of theory and methodology but also in
terms of what research questions are asked and where
the answers are published. As a business school academic, I have always staunchly believed that the role of
the governors of a school should be strictly limited to
fund-raising and ceremonial activities.
In particular, I could never conceive of advocating
a role of the governing board that would even remotely
touch on the sanctity of academic freedom. But I do not
feel so sure any more. I believe that as academics, we
may have been guilty of overexploiting our freedom. In
the desire to create and protect the pretense of
knowledge - in our venture to make business studies a
science - we may have gone too far in ignoring the consequences not only for our students but also for society.
Given the almost absolute power that particularly those
of us in the tenured faculty have over all academic matters, a powerful countervailing force would be necessary for any significant redirection in our research and
teaching. Per- haps the boards of governors of the different schools represent the only possible source of
such a countervailing force. For most business schools,
the governing board - by whatever name - represents
perhaps the worst caricature of ineffective corporate
boards. Most members are irregular in their attendance;
those who attend tend to see the board meetings as essentially social occasions. The actual realities of the
school are rarely revealed in the board meetings. The
agenda typically focuses on fund-raising, external relations, or on vacuous vision statements and the like. Perhaps business school governors need to get more involved in ensuring that the external rhetoric of the institutions are actually reflected in their internal
decisions and choices. This does not mean that the governors should set the research or teaching agenda for
individual faculty or departments nor that they should
have a direct influence on academic recruitment or promotion processes. I am not suggesting that they play the
policing role that agency theory reserves for members
of corporate boards. The role I see business school governors play is more one of stewardship - involved, sup
porting, and challenging rather than detached and controlling. As senior representatives of the external (and,
sometimes, internal) communities business schools
serve, they can forcefully bring in different perspectives and external information into the highly insular
world of business school faculty.
Given the extremely limited influence of students,
staff, and other groups directly connected with business
schools, it is only the governors who may have the legitimacy and power to challenge the dominant dogma
with disconfirming information and perspective, and
thereby to strengthen the hands of the deans. Compa-

Annali d’Italia №25/2021
nies and managers at large can also get into the act. After all, the venture of making business studies a science
has made the progress it has only because of the significant amount of re- sources business schools have received through corporate and individual gifts. Without
the slack created by generous endowments, business
school academics would not have been able to separate
their research from the practical needs of their students
or the positive needs of society quite as completely as
many have done. If managers care about the conduct of
their companies and about the legitimacy of their own
roles in society - which is clearly a major issue in most
countries around the world - perhaps they need to become a bit more discerning about their giving. Both as
individuals and collectively, business school alumni
and corporate leaders can exert significant pressures to
realign the perspectives and priorities of the institutions
they support. Institutions such as the Academy of Management will also have to play a key role.
While the leaders of the Academy have duly expressed their concerns about the corporate scandals,
they can do much more to create a new intellectual
agenda that would support James Coleman's (1992) vision of the social sciences providing actual help in what
he described as "the rational reconstruction of society."
Martin Seligman, through his actions in the American
Psychological Association, has al- ready shown what
some of these actions can be. The Academy can create
a steering committee of senior people to lead the endeavor and provide "air cover" for the junior faculty
who choose to join in. Leaders of the Academy can ensure that all the Academy journals dedicate special issues to legitimize the new intellectual agenda. Indeed,
per- haps they can make this topic the core theme of a
forthcoming annual meeting so as to include the collective wisdom of all members in shaping the journey
ahead.
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Abstract
The article aims to show the results of the research historiography of the problem of the liberation of citizens
from military service for religious beliefs in the Soviet period of Russian history. Despite its obvious relevance,
this problem did not become the subject of a comprehensive scientific study during the period under review. This
is explained by the fact that in the Soviet state, in relation to refusals from military service for pacifist beliefs, the
authorities carried out mainly a prohibitive policy, not a permissive one.
Аннотация
Статья имеет целью показать результаты исследования историография проблемы освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям в советский период российской истории. Несмотря на свою очевидную актуальность, данная проблема не стала предметом комплексного научного
исследования в рассматриваемый период. Объясняется это тем, что в Советском государстве в отношении
отказов от воинской повинности по пацифистским убеждениям власти проводили в основном запретительную политику, а не разрешительную.
Keywords: The Soviet state, historiography, the liberation of citizens from military service for religious beliefs, politics, sectarians.
Ключевые слова: Советское государство, историография, освобождение граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям, политика, сектанты.
Историографический обзор литературы по
проблеме освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям в советский
период российской истории представляется целесообразным предварить фиксацией некой общей тенденции. Эта тенденция вытекает из анализа отечественных исследований темы отрицания военной
службы как таковой, независимо от того, мотивировано ли это отрицание какими-либо убеждениями
или корыстными интересами призывников. Суть
тенденции состоит в том, что данные исследования,
если судить по публикациям их результатов в открытой печати, малочисленны, не отличаются системностью, носят скорее описательный, а не объяснительный характер. Наряду с этим актуальность
подобных исследований не вызывает сомнений, поскольку отрицание военной службы в целом или
тех или иных ее обязанностей существуют столько,
сколько и сама эта служба.
Объяснить, отмеченное выше противоречие
можно тем, что вплоть до 80-х гг. прошлого века не
только в СССР, но и в большинстве других стран
отношение властных структур и общественного
мнения к отказам от обязательной военной службы
независимо от мотивации было скорее негативным,
чем позитивным. Количество таких отказов выступало своеобразным (обратно пропорциональным)

показателем уровня патриотизма граждан. Кроме
того, значительное число отказов от несения обязательной военной службы могло рассматриваться
как прямое свидетельство того, что в вооруженных
силах не все в порядке. Если следовать известному
стереотипу, согласно которому армия со всеми ее
проблемами – это слепок с общества в целом, то получается, что значительное число отказов от воинской службы отрицательно характеризует не только
состояние вооруженных сил, но и само государство. Именно такая ситуация сложилась в России в
90-е годы прошлого столетия. Отсюда вполне логичное и объяснимое стремление властей всех государств формировать социальный заказ перед учеными таким образом, чтобы в исследованиях чаще
писали о числе героев в той или иной войне, а не о
числе уклонистов и дезертиров. В отечественной
науке наиболее показателен в этом плане советский
период.
Перечисленные выше обстоятельства определили цель данной статьи – показать результаты исследования историография проблемы освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям в советский период российской
истории.
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В советский период российской истории проблема освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям находит свое
непосредственное, достаточно широкое, по сравнению с дооктябрьским периодом, освещение. Пик
такого освещения приходился на 20-30 годы прошлого столетия. Объясняется это тем, что в этот период в Советском государстве существовал институт освобождения от воинской повинности по религиозным убеждениям, а также проводимой
властями активной антирелигиозной работой. Исходя из этого, некоторые авторы считали вопросы
такого освобождения достаточно актуальными и
посвящали им свои работы целиком. При этом исследователи стремились обобщить имеющийся
опыт освобождения от военной службы по религиозным убеждениям, извлечь из него определенные
уроки для дальнейшего совершенствования практики замены воинской повинности другой гражданской обязанностью вследствие религиозных убеждений. В историографии исследуемой проблемы
советского периода отчетливо прослеживается два
этапа. Основанием для их выделения выступает существование в Советском государстве института
освобождения от воинской повинности по религиозным убеждениям. Первый этап приходился на
20—30-е годы ХХ века и совпадал по времени с периодом существования в Советском государстве такого института. Второй этап длился с конца 30-х и
до начала 90-х годов.
Особенностью первого этапа является и то, что
публикации тех лет в большинстве своем охватывали лишь отдельные стороны проблемы освобождения от воинской повинности по религиозным
убеждениям, оформлялись в виде статей в периодической печати и не были большими по объему. Из
работ первого этапа следует выделить прежде всего
статьи С. Урсыновича [54] и М. Савицкого [50]. В
своей статье, опубликованной в 1923 г., С. Урсынович анализирует применение на практике декретов
Совета Народных Комиссаров об освобождении от
воинской повинности по религиозным убеждениям
от 4 января 1919 г. и от 14 декабря 1920 г. Оценивая
перспективы освобождения советских граждан от
воинской повинности по религиозным убеждениям, С. Урсынович называет такую практику отступлением от краеугольных принципов советского
законодательства, «базирующихся на весьма шатких основаниях компромиссом», который должен
быть аннулирован и чем раньше, тем лучше. Свою
статью С. Урсынович заканчивает призывом к
народным судам «…скупо сеять привилегию освобождения от воинской повинности [54, с. 16]. Примерно в таком же духе выдержана и статья М. Савицкого, увидевшая свет в 1927 г. В ней М. Савицкий обосновывает дальнейшее сокращение числа
граждан, имеющих право на освобождение от воинской повинности по религиозным убеждениям. По
мнению М. Савицкого, Советская власть никогда
на стояла и не может стоять на такой позиции, когда все искренние последователи любого религиозного вероучения, воспрещающего исполнение той
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или иной государственной повинности, подлежат
освобождению от этой повинности [50, с. 10 ].
Относящиеся к первому этапу работы М. Гаинцева и Х. Кривохатского [6], И. Храпова [57] и других освещают одну из сторон практики освобождения от военной службы по религиозным убеждениям — выполнение религиозными сектантами
трудовой обязанности вместо прохождения военной службы. В этих публикациях отражена история
создания трудовых батальонов, в составе которых
сектанты-отказники проходили альтернативную
службу; характер выполняемых ими работ; условия
жизни и поведение сектантов во время выполнения
трудовой повинности; политическая работа по перевоспитанию сектантов, проводимая в трудовых
батальонах.
В ходе первого этапа М. Галактионовым [7, 8,
9, 10], Б. Кандидовым [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24], С.
Поповым [44], Ф. Путинцевым [47, 48, 49], М. Чудновцевым [59] и другими были подготовлены и
опубликованы работы, призванные показать реакционную роль различных религиозных общин и
групп, в том числе и сектантских организаций, в
деле защиты социалистического Отечества в период гражданской войны и укрепления обороноспособности страны в послевоенные годы. Затрагивая проблему отказов по религиозным убеждениям
от службы в Красной Армии, перечисленные авторы исходили из того, что эти отказы в большинстве своем были продиктованы антисоветскими
настроениями, «шкурничеством», трусостью «отказников». По мнению авторов, в этом состояло
одно из доказательств реакционной роли сектантских религиозных общин и групп в деле вооруженной защиты Советского государства.
На втором этапе освещения политики освобождения советских граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям исследователи,
как правило, исходили из того, что практика такого
освобождения стала в СССР достоянием истории.
На протяжении почти полувека в нашей стране
вряд ли кто мог всерьез рассчитывать на возрождение института альтернативной службы. В результате темы, связанные с освещением истории и современности освобождения граждан от военной
службы по религиозным убеждениям, были выведены из разряда актуальных. Данное обстоятельство объясняет тот факт, что с конца 30-х и до конца
80-х годов в СССР историками не было опубликовано ни одной монографии, специально посвященной проблеме освобождения советских граждан от
воинской повинности по религиозным убеждениям. Такое положение дел не означало, что исследователи того времени не затрагивали отдельных
сторон данной проблемы. Так, А. И. Клибанов в
своей книге «Религиозное сектантство и современность (Социологические и исторические очерки)
[29] рассматривает процесс подготовки и принятия
декрета Совнаркома «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям» от
4 января 1919 г., роль в этом процессе В. И. Ленина,
первый опыт реализации этого декрета, обосновывает необходимость внесения в него изменений.
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Однако А. И. Клибанов, так же, как и его предшественники С. Урсынович и М. Савицкий, исходит
из того, что декрет от 4 января 1919 г. использовался религиозным сектантством в качестве приманки для пополнения своих рядов новыми членами. В итоге данный автор призывает сократить
число религиозных конфессий, принадлежность к
которым давала бы право на прохождение альтернативной службы. Кроме того, А. И. Клибанов
ограничивает свое исследование практики освобождения от воинской повинности по религиозным
убеждениям началом 20-х годов. Другой автор —
К. А. Паюсов в своем труде «Советский воинский
долг и религия» [41] с философских позиций освещает генезис отечественного религиозного пацифизма, анализирует случаи отказов по соображениям совести от службы в Красной Армии в годы
гражданской войны, рассматривает процесс признания сектантскими религиозными организациями допустимости прохождения военной службы.
Однако К. А. Паюсов не выявляет истинных причин
этого признания. В своих рассуждениях он исходит
из того, что подавляющее большинство отказов от
военной службы в Советском государстве было
продиктовано не столько религиозными убеждениями, сколько корыстными интересами «отказников». Виновниками такого положения дел К. А. Паюсов считает руководителей религиозных сектантов. Из работы К. А. Паюсова следует однозначный
вывод о вреде практики освобождения от воинской
повинности по религиозным убеждениям для обороноспособности СССР. Примерно в таком же
ключе выдержаны и работы Ф. И. Долгих и А. П.
Курантова [12], Р. Ю. Плаксина [42], Д. И. Сидорова [51, 52], Г. А. Суглобова [53], Н. В. Федоровича [55, 56] и др.
Политика освобождения советских граждан от
воинской повинности по религиозным убеждениям
частично отражена и в ряде диссертационных работ, подготовленных в ходе второго этапа освещения данной проблемы. Особый интерес в этой
группе работ вызывает кандидатская диссертация
А. И. Зюзина [14]. Ее автор, не выделяя в отдельную
проблему замену воинской повинности другой
гражданской обязанностью вследствие религиозных убеждений, прослеживает некоторые вопросы
разработки и совершенствования законодательных
актов, регламентирующих освобождение от военной службы по религиозным убеждениям, частично
освещает практику такого освобождения во время
гражданской войны и в послевоенные годы. При
этом А. И. Зюзин приводит ряд исторических фактов и данных, которые ранее не были опубликованы.
Анализ диссертаций показал, что А. И. Зюзин
[14], П. К. Лобазов [32], А. Н. Митин [35], К. А.
Паюсов [40], и другие продвинулись дальше своих
предшественников в изучении проблемы освобождения советских граждан от воинской повинности
по религиозным убеждениям. Однако перечисленные авторы не смогли отойти от общей тенденции
показа исключительно негативной роли сектантских организаций, института альтернативной
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службы в деле укрепления обороноспособности
Советского государства.
Определенного внимания заслуживают работы Т. М. Алпеевой и М. Т. Авсиевича [1], А. Ф.
Белимова [3], Н. И. Ильиных [15, 16], З. В. Калиничевой [17], П. Л. Каушанского [25], А. И. Клибанова [26, 27, 28, 29], И. А. Малаховой [34], Р. В.
Надольского [36], С. Н. Худякова [58] и др. В них
рассматриваются различные стороны жизни и деятельности сектантских религиозных общин,
особенности исповедуемых ими вероучений, в
том числе и отношение к военному делу. Аналогичные вопросы освещаются и в диссертациях П.
З. И. Поракишвили [45], В. Н. Потапова [46] и др.
В ряде работ второго этапа отражена политика советских государственных и общественнополитических организаций по отношению к религии, верующим, свободе совести, атеистическому
воспитанию. К таким работам относятся труды М.
В. Белова [4], Г. В. Воронцова [5], Г. Н. Зайцева
[13], В. А. Куроедова [31], И. А. Крывелева [30], С.
И. Никишова [37, 38] и др., диссертации Н. В. Анципович [2], Г. И. Глебова [11], В. В. Покровского
[43] и других. Перечисленные авторы, как правило,
не рассматривают политику освобождения от воинской повинности по религиозным убеждениям в
Советском государстве, однако их работы позволяют во многом объяснить эту политику.
Анализ литературы, относящейся к первому и
второму этапам изучения проблемы освобождения
от воинской повинности по религиозным убеждениям в Советском государстве, показал, что на этих
этапах данная проблема не стала предметом отдельного всестороннего исследования. Другая отличительная черта публикаций первого и второго этапов
— их недостаточная объективность. Принцип партийности обязывал авторов рассматривать религиозные убеждения, не совместимые с прохождением
военной службы, как «пережитки прошлого» и вести с ними непримиримую борьбу. Принцип партийности предписывал исследователям за основу
своих работ брать труды классиков марксизма-ленинизма, документы Коммунистической партии,
фактически подвластных ей государственных организаций: Наркомюста, Политического управления
РККА, ВЧК (ГПУ) и т.п. Содержание же документов религиозных конфессий, Объединенного Совета религиозных общин и групп, сыгравших важнейшую роль в деле освобождения от воинской повинности по религиозным убеждениям, если и
использовалось советскими авторами, то лишь с целью поиска фактов, подтверждающих антисоветскую деятельность сектантских религиозных организаций. В результате эти авторы неизбежно приходят к одним и тем же выводам относительно
политики освобождения от воинской повинности
по религиозным убеждениям в Советском государстве. Работы отличаются одна от другой только используемым фактическим материалом. Исходя из
всего этого, можно с большой долей вероятности
поставить под сомнение объективность многих работ, опубликованных в 20—80-е годы.
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Таким образом, проблема освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям в советский период российской истории не
стала предметом комплексного научного исследования, а освещалась советскими исследователями
фрагментарно и далеко не всегда объективно. Подобный подход обуславливался в значительной
мере причинами идеологического характера -освобождение от воинской повинности по религиозным убеждениям в Советском государстве рассматривалось как временная мера, ситуационная
уступка, продиктованная в большей степени государственными экономическими и политическими
интересами, а не стремлением к обеспечению свободы совести граждан.
Список источников
1. Алпеева Т.М., Авсиевич М.Т. Сущность и
характерные черты идеологии и деятельности религиозного сектантства в Белоруссии. — Минск,
1985. – 21 с.
2. Анципович Н.В. Свободомыслие и атеизм
в Западной Белоруссии: 1919—1939 гг.: Дис. ... канд.
филос. наук: 09.00.06. — Минск, 1988. — 190 с.
3. Белимов А.Ф. Кто такие меннониты? —
Фрунзе: Кыргызстан, 1967. — 59 с.
4. Белов М.В. Коммунистическое воспитание
трудящихся и преодоление религиозных пережитков. — М., 1958. — 109 с.
5. Воронцов Г.В. Массовый атеизм: становление и развитие — Л.: Лениздат, 1983. —183 с.
6. Гаинцев М, Кривохатский Х. Три месяца с
сектантами / Антирелигиозник. — 1928, 7. —
С.60—69.
7. Галактионов М.Р. Капиталистическая машина войны и религия. —М., Л., 1931. — 31 с.
8. Галактионов М.Р. Классовый враг под сектантской личиной. —М., Л., 1930. — 46 с.
9. Галактионов М.Р. Ленин о религии и
борьбе с ней. — М.: ГАИЗ, 1933. — 92 с.
10. Галактионов М.Р. Оборона СССР и религия. — М.: Моск. рабочий, 1930. — 108 с.
11. Глебов Г.И. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению ленинской политики в отношении религии и церкви 1917—1925 гг.
(На материалах Поволжья): Автореф. дис. ... канд.
ист. наук: 07.00.01. — М., 1985. — 23 с.
12. Долгих Ф.И., Курантов А.П. Коммунистическое воспитание и религия. — М.: Воениздат,
1964. — 149 с.
13. Зайцев Г.Н. Религиозный вопрос в программе и тактике КПСС. — М., 1960. — 36 с.
14. Зюзин А.И. Деятельность Коммунистической партии по атеистическому воспитанию воинов
Красной Армии в период борьбы за победу социализма в СССР (1918—1937 гг.): Дис. ... канд. ист.
наук: 07.00.01. — М., 1980. — 217 с.
15. Ильиных Н.И. О современном меннонитстве. — М.: Знание, 1968. — 33 с.
16. Ильиных Н.И. Под маской святош. (О реакционной деятельности секты меннонитов). —
Оренбург, 1963. — 33 с.

Annali d’Italia №25/2021
17. Калиничева З.В. Социальная сущность
баптизма 1917—1929 гг. — Л., 1972. — 140 с.
18. Кандидов Б.П. Вредительство, интервенция и церковь. — М.: Безбожник, 1931. — 72 с.
19. Кандидов Б.П. Голод 1921 г. и церковь. —
М. - Л., 1932. — 78 с.
20. Кандидов Б.П. Религиозная контрреволюция 1918—1920 гг. и интервенция. ( Очерки и материалы). — М.: Безбожник, 1930. — 148 с.
21. Кандидов, Б.П. Сектантство и мировая
война. — М.: Атеист, 1930. — 47 с.
22. Кандидов Б.П. Церковный фронт в годы
мировой войны. — Изд. 2-е (доп.). — М.: Атеист,
1929. — 159 с.
23. Кандидов Б.П. Церковь и 1905 г.: очерки и
материалы. — М.: Атеист, 1930. — 198 с.
24. Кандидов Б.П. Церковь и гражданская
война на юге. (Материалы к истории религиозной
контрреволюции в годы гражданской войны). —
М.: Безбожник, 1931. — 295 с.
25. Каушанский П.Л. Идеология и деятельность христианских сект. — Кемерово, 1965. —107
с.
26. Клибанов А.И Классовое лицо современного сектантства. — Л.: Прибой, 1928. — 102 с.
27. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е гг. XIX в. — 1917 г.). — М.:
Наука, 1965. — 348 с.
28. Клибанов А.И. Проблемы изучения и критики религиозного сектантства. — М.: Знание,
1971. — 64 с.
29. Клибанов А.И. Религиозное сектантство и
современность (Социологические и исторические
очерки). — М.: Наука, 1969. — 272 с.
30. Крывелев И.А. Ленин о религии. — М.,
1960. — 239 с.
31. Куроедов В.А. Религия и церковь в советском обществе. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат,
1984. — 256 с.
32. Лобазов П.К. Политика Коммунистической партии в отношении религии и церкви. (Октябрь 1917—1925 гг.): Дис. ... д-ра ист. наук:
07.00.01. — М., 1973. — 415 с.
33. Малахова И.А. Духовные христиане. — М.:
Политиздат, 1970. — 128 с.
34. Малахова И.А. Современный баптизм:
идеология и деятельность. — М.: Знание, 1987. —
62 с.
35. Митин А.Н. Несовместимость идеологии
религиозного сектантства с мировоззрением советских воинов: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.06. —
М., 1966. — 215 с.
36. Надольский Р.В. Баптизм в прошлом и
настоящем. — Минск: Беларусь, 1987. — 61 с.
37. Никишов С.И. Ленинская критика философских основ религии. — М., 1968. — 372 с.
38. Никишов С.И. Претворение в жизнь Ленинского атеистического наследия. — М.: Знание,
1969. — 30 с.
39. Паюсов К.А. Атеистическое воспитание
советских воинов. — М.: Воениздат, 1963. — 87 с.
40. Паюсов К.А. Война и религия. (Анализ религиозного сознания по вопросам войны и армии):

Annali d’Italia №25/2021
Автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.01. — М.,
1975. — 58 с.
41. Паюсов К.А. Советский воинский долг и
религия. — М.: Воениздат, 1964. —130 с.
42. Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции. 1917—1923 гг. — М.: Наука, 1968. — 192 с.
43. Покровский В.В. Исторический опыт
борьбы КПСС против религии, за атеистическое
воспитание трудящихся: Автореф. дис. ... д-ра истор. наук: 07.00.01. — Свердловск, 1968. — 42 с.
44. Попов С. Религия и оборона СССР. — Л.:
Прибой, 1930. — 15 с.
45. Поракишвили З.И. К вопросу об идеологической борьбе с религиозным сектантством. (На
примере исследования секты духоборов в Грузии):
Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.06. — Тбилиси,
1967. — 207 с.
46. Потапов В.Н. О содержании антиобщественной деятельности и формах ее проявления у
некоторых религиозно-сектантских организаций:
Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.06. —
Алма-Ата, 1973. — 27 с.
47. Путинцев Ф.М. Политическая роль сектантства. — М.: Безбожник, 1929. — 127 с.
48. Путинцев Ф.М. Политическая роль и тактика сект. — М.: ГАИЗ, 1935. — 480 с.
49. Путинцев Ф.М. Современное сектантство.
/ Антирелигиозник, - 1928, 4. — С.44—57.

25
50. Савицкий М. Об освобождении от военной
службы по религиозным убеждениям. / Вестн. Верховного Суда и Прокуратуры Верхсуда СССР. —
1927, 1. — С. 8—11.
51. Сидоров Д.И. Война и религия. — М.: Воениздат, 1961. — 170 с.
52. Сидоров Д.И. Защита Родины и религия. —
М.: Воениздат, 1963. — 115 с.
53. Суглобов Г.А. Союз креста и меча. (Церковь и война). — М.: Воениздат, 1969. — 145 с.
54. Урсынович С. К вопросу об освобождении
от воинской повинности по религиозным мотивам.
/ Революция и церковь. — 1923, 1—3. — С. 13-16.
55. Федорович Н.В. В.И. Ленин об отношении
религии к вопросам войны и мира. — Л., 1970. —
40 с.
56. Федорович Н.В. Религия и война. (Церковь
на службе милитаризма и агрессии в прошлом и
настоящем). — Л., 1971. — 24 с.
57. Храпов И. Среди сектантов-трудармейцев.
/ Безбожник. — 1928, 22. — С. 4—5.
58. Худяков С.Н. Кто такие сектанты. —
Минск, 1958. — 41 с.
59. Чудновцев М.А. Политическая роль церковников и сектантов в СССР. — М.: Безбожник,
1930. — 112 с.

Annali d’Italia №25/2021

26

JURISPRUDENCE
INFORMATIONAL INTERACTION OF FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITIES AND EXECUTIVE
AUTHORITIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Lolaeva A.S.
Ph.D. of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Constitutional Law, Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education Gorsky State Agrarian University (Vladikavkaz, Russian
Federation)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лолаева А.С.
к.ю.н., доцент кафедры конституционного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Горский государственный аграрный университет (г.
Владикавказ, Российская Федерация)
Abstract
The article deals with the issues of information interaction between the federal executive bodies and the executive bodies of the subjects of the Russian Federation. It is concluded that the application of the system of
interdepartmental information interaction between the federal executive bodies and the executive bodies of the
subjects is caused by many legal, organizational and technical issues, such as the state of development of technological infrastructure in the regions of the Russian Federation, the legal and technical base in the executive authorities, as well as achieving agreements and building productive relationships between executive authorities of different levels.
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Сделан вывод о том,
что применение системы межведомственного информационного взаимодействия между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов обусловлена множеством
правовых, организационных и технических вопросов, таких как состояние развития технологической инфраструктуры в регионах Российской Федерации, правовой и технической базы в органах исполнительной
власти, а также достижения соглашений и выстраивании продуктивного взаимоотношения между органами исполнительной власти разного уровня.
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Федеративные отношения в Российской Федерации занимают одно из центральных мест в конституционном праве и по мнению многих исследователей обладают неоднозначным характером. Так
взаимоотношения между федеральным центром и
субъектами являются достаточно сложными, поэтому им присущи признаки «относительной неопределенности», что можно заметить на примере
происходящих в последние годы реформ по их усовершенствованию. В ходе межведомственного информационного взаимодействия между органами
исполнительной власти Российской Федерации и
органами ее субъектов также существует ряд особенностей.
Имеется определенная взаимосвязь между
функциями и полномочиями органов разных уровней власти, что представляет из себя базовый принцип организации государственной системы и качественной основой ее деятельности. В частности,
функции определяют деятельность каждого субъ-

екта управления. Полномочия же определяют правовые и организационные средства, с помощью которых субъектом достигается поставленные перед
ним задачи в сфере публичного управления [1, с.
118].
Так, деятельность федеральных органов исполнительной власти всегда строится на основе
объективных характеристик ее структурной и
функциональной соподчиненности, что в первую
очередь обуславливается территориальными и этническими особенностями во взаимоотношении с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При анализе взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
следует учитывать, что помимо устоявшихся форм
и методов управленческой деятельности, такое взаимодействие осуществляется за счет организации и
функционирования электронных систем для передачи информации в сети Интернет, что, позволяет
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акцентировать внимание на вопросе электронных
процедур их взаимодействия [2, с. 248].
В первую очередь стоит рассмотреть задачи
межведомственного информационного взаимодействия между органами исполнительной власти федерального и регионального уровней:
- осуществление функционирования государственных и муниципальных функций в электронной форме;
- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
с применением универсальной электронной карты
и единого портала;
- обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме в
ходе предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и
муниципальных функций.
Далее следует проанализировать состояние
развития информационных технологий в органах
исполнительной власти федерального и регионального уровня.
На федеральном уровне все органы исполнительной власти были обязаны с 1 января 2017 г.
полностью перейти на электронный документооборот, что является важным свидетельством развитого межведомственного электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти.
Так, анализируя единый портал государственных и муниципальных услуг видно, что федеральные органы предоставляют достаточно большое количество государственных услуг. Например, Минкомсвязь предоставляет три услуги, Роскомнадзор
– 23 услуги и 72 услуги находятся в ведении его
территориальных органов и подведомственных организаций, Минэкономразвития России – две
услуги, Минюст России – 9 услуг, ФСБ России – 11
услуг и т.д. Кроме того, Пенсионным Фондом России, не относящимся к органам исполнительной
власти, оказывается 20 государственных услуг, а
его территориальными отделениями и подведомственными организациями – 84 [3].
Отсюда можно сделать вывод о том, что федеральные органы исполнительной власти обладают
огромным комплексом полномочий и технически
разработанной базой по оказанию государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, являясь доказательством развитой инфраструктуры информационного взаимодействия сам процесс информационного межведомственного взаимодействия на региональном уровне. В качестве
пилотного проекта федеральными властями проводится на федеральном уровне.
В первую очередь стоит рассмотреть организацию интеграции и развитие различных информационных систем, официальных сайтов, сервисов и
приложений, которые обеспечивают информационное взаимодействие на региональном уровне.
Участники данного пилотного проекта на сегодняшний момент составляют первую десятку рейтинга субъектов Российской Федерации по разви-
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тию информационного общества и внедрению информационных технологий в деятельность органов
государственной власти [4, c. 252].
Согласно статистики Минкомсвязи России за
2020 г., в десятку рейтинга по развитию информационного общества и внедрению информационных
технологий в деятельность органов государственной власти входят следующие субъекты: г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Калининградская область, Тюменская область, Новосибирская область, Свердловская область, Хабаровский край, Республика Карелия [5].
По данным из данного рейтинга можно заключить,
что разница между индексами первого и последнего места составляет разницу по уровню внедрения информационных технологий более чем в два
раза.
Таким образом, фактором развития межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти разных уровней по
средствам электронного взаимодействия должна
стать деятельность по максимально возможному
выравниванию уровня информатизации субъектов
Российской Федерации. Стоит полагать, что когда
в одних регионах существует более высокий уровень информатизации чем в других, то и различие
между информационными системами разных субъектов будут отличаться по уровню развития и техническим возможностям. Однако реализовать эту
идею достаточно сложно по причине различия в
финансовых и экономических возможностях субъектов Российской Федерации [6, с. 84].
По данным Минкомсвязи России, в настоящее
время система межведомственного электронного
взаимодействия насчитывает более 11 тысяч подключенных организаций по всей России, а количество проводимых по ней электронных операций
растет год от года: в 2012 г. - 489 млн., в 2013 г. –
1,8 млрд., а в 2014 г. – 4,3 млрд.
Согласно технологическому порталу системы
межведомственного электронного взаимодействия
в системе действуют 25342 информационные системы, которые функционируют не только на базе
ФОИВ, но и органов государственной власти субъектов.
Просматривая данные по регионам стоит ответить, что в г. Москва их количество составляет
1214, в г. Санкт-Петербург – 141, Краснодарский
край – 1398, Московская область – 69, Хабаровский
край – 39, Владимирская область – 569, Ленинградская область – 26, Калужская область – 93, Свердловская область – 1021, Мурманская область – 372,
Тульская область – 29, Чеченская республика – 99,
Республика Татарстан – 77, Республика Ингушетия
– 14 и т.д.[7].
Так, анализируя данные технологического
портала системы межведомственного электронного
взаимодействия стоит отметить, что на базе данной
системы на сегодня доступно 385 постоянно действующих региональных сервиса, принадлежащих
федеральным органам исполнительной власти и
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обеспечивающих оказание в электронном виде государственных и муниципальных услуг.
Однако региональным органам исполнительной власти принадлежит лишь 20 региональных
сервисов, работающих в постоянном режиме,
огромное количество других сервисов же работают
в тестовом режиме. Следует полагать, что это данная статистика свидетельствует о дифференциации
степени развития электронного взаимодействия на
федеральном и региональном уровнях.
Данные статистические сведения свидетельствуют не только о различии в уровне возможностей между федеральными органами исполнительной власти и органами субъектов Российской Федерации в области развития межведомственного
электронного взаимодействия, но и показывают
сложившееся цифровое неравенство как для органов власти, так и для граждан, получающих электронные услуги.
На современном этапе в Российской Федерации межведомственное информационное взаимодействие преимущественно осуществляется по
средствам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Данная система является федеральной государственной информационной системой, включающей в себя информационные базы данных, которые содержат в
себе сведения касающиеся использования государственными органами и организациями программных и технических средствах по обеспечению возможности к доступу в информационные системы и
электронные сервисы через данную систему взаимодействия, а также в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам
содержат историю движения электронных сообщений в системе взаимодействия и всю информацию
об исполнении государственных и муниципальных
функций в электронной форме в режиме онлайн [8,
с. 250]. Даная система обеспечивает взаимодействие федеративных и региональных органов исполнительной власти.
К организации межведомственного информационного взаимодействия по получению сведений
относится доступ к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти и использование этого доступа для получения документов и
сведений. Кроме того, в СМЭВ входят программные и технические средства, лежащие в основе взаимодействия между информационными системами
органов и организаций, которые используются в
ходе предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций [9, с.
250].
Физическим носителем СМЭВ является набор
из 84 узлов Oracle, которые располагаются на 7 специализированных центрах хранения и обработки
информации, принадлежащих «Ростелекому» и
находящихся в разных частях России. Один из узлов СМЭВ предназначен исключительно для работы федеральных органов власти, другие же осуществляют взаимодействие в регионах. Каждый из
региональных узлов выступает электронной базой
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для местных информационных систем (финансовых, медицинских, статистических и других), порталов госуслуг, единой системы идентификации и
аутентификации, удостоверяющего центра, системы нормативно-справочной информации и других компонентов.
Для работы на таком государственном ресурсе
на компьютере пользователю достаточно будет использовать стандартный веб-браузер, имеющийся
на всех компьютерах, при этом разрешив использование обычного встраиваемого языка программирования как JAVAScript.
Так, основные функции СМЭВ в ходе технологического обеспечения межведомственного информационного взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти заключаются в следующем:
- формирование, ведение и актуализация централизированных справочников и классификаторов
межведомственного информационного взаимодействия;
- реализация механизмов предоставления электронных сервисов потребителям государственных
и муниципальных услуг;
- реализация механизмов публикации электронных служб поставщиков государственных и
муниципальных услуг;
- реализация механизмов получения, обработки и гарантированной доставки электронных сообщений в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- обеспечение защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения
или блокирования;
- ведение единого реестра участников СМЭВ,
обеспечивающего регламентированное предоставление доступа к ней;
- ведение журнала сеансов межведомственного
информационного взаимодействия участников через СМЭВ;
- накопление, хранение и архивирование информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В процессе межведомственного информационного взаимодействия обмен данными между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов происходит через СМЭВ в двух направлениях. Так это
видно на примере предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг населению. В случае запроса федеральной услуги заявителем, территориальные подразделения ФОИВ должны иметь возможность для
получения сведений из регионального органа и органа местного самоуправления. В случае, когда заявителю необходима региональная или муниципальная услуга, чиновники должны иметь доступ к
сведениям, находящимся в федеральном органе.
Участниками межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого посредством электронного взаимодействия федеральных
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органов исполнительной власти и органов субъектов Российской Федерации являются следующие
субъекты:
- Оператором Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее
ЕСМЭВ) является Минкомсвязь России;
- Оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее
РСМЭВ) являются органы или организации субъекта Российской Федерации.
Так в ходе реализации межведомственного информационного взаимодействия между органами
исполнительной власти федерального и регионального уровней с использованием единой системы
СМЭВ для передачи и защиты информации участниками электронного взаимодействия используется технология электронной подписи.
Для подключения на региональном уровне к
РСМЭВ участники межведомственного взаимодействия должны выполнить следующие пункты:
- заключить соглашения с другими участниками межведомственного взаимодействия;
- обеспечить функционирование защищённых
каналов связи межу информационными системами.
Процесс авторизированного доступа происходит на основании предоставления классифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи, который должен соответствовать требованиям ряда нормативных актов таких как Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об электронной подписи», приказ Федеральной службы
безопасности Российской Федерации от 27.12.2011
№ 795 «Об утверждении требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи».
При регистрации в региональной или единой
СМЭВ владелец электронного сервиса, в зависимости от технологической карты, должен предоставить:
- паспорт электронного сервиса;
- методику испытаний электронного сервиса;
- руководство пользователя электронного сервиса;
- контрольный примера;
- сведения об информационной системе.
Так, в ходе подключения РСМЭВ к ЕСМЭВ
оператор РСМЭВ должен направить заявку на подключение РСМЭВ к ЕСМЭВ и дождаться рассмотрения заявки оператором ЕСМЭВ, затем подготовить тестовый стенд и подвергнуться технической
экспертизы РСМЭВ;
При подключении РСМЭВ к ЕСМЭВ оператором РСМЭВ при направлении оператору ЕСМЭВ к
заявке должны быть приложены протокол предварительных комплексных испытаний РСМЭВ или
его заверенная копия, распорядительный документ,
подтверждающий ввод РСМЭВ в промышленную
эксплуатацию, сведения о контактных лицах со стороны оператора РСМЭВ, ответственных за подключение РСМЭВ к ЕСМЭВ.
Так, техническая документация РСМЭВ, которая прикладывается к заявке, должна быть составлена на основании требований ГОСТов, таких как:
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ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90,
ГОСТ 34.603-92, ГОСТ 21.110-95.
На региональном уровне все электронные сервисы одинаковы, что позволяет ФОИВ используя
свой адаптер получить доступ к этим стандартным
сервисам и необходимым сведениям, содержащихся на них. Однако в ходе проектирования системы федеральные органы не знали в каком органе
местного самоуправления хранится информация,
которая им нужна. Например, для получения гражданином какой-либо услуги требуется выписка из
домовой книги, которая ведется органом местного
самоуправления, что затрудняет для федерального
органа ее поиск. Поэтому Минкомсвязи было внедрено в электронную систему технологию маршрутизацию по коду Общероссийского классификатора территориальных муниципальных образований. Так, данный код привязывается к конкретному
адресу, что помогает определить в какой орган
местного самоуправления направить запрос, зная
только адрес гражданина.
Межведомственный запрос является основным инструментов обмена информацией в ходе
межведомственного информационного взаимодействия и представляет из себя предоставление документов и информации, необходимых как для реализации исполнительных функций, так и для предоставления государственных или муниципальных
услуг и содержит в себе указание на базовый государственный информационный ресурс, для ведения
которого запрашиваются документы и информация.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия межведомственный запрос
может использоваться между федеральным и региональным органом исполнительной власти, федеральным органом исполнительной власти и муниципальным образованием, федеральным органом
исполнительной власти и органом местного самоуправления, а также между региональными органами между собой.
Так в процессе межведомственного информационного взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти особенное место с точки зрения защиты и охраны информационных
ресурсов
сегодня
занимает
аутентификация сообщений, которые получаются
при помощи информационно-коммуникационных
технологий [10, с. 24]. Так, электронный документ
может выступать в качестве как самостоятельного
файла, так и составной части электронного сообщения.
Для того чтобы обеспечить фиксацию и хранение сведений об истории движения электронных
сообщений в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также ведении журнала обращений потребителей к электронным сервисам РСМЭВ и электронным сервисам
поставщиков РСМЭВ в электронной системе обеспечивается предоставление результатов протоколирования таких как: наименование запрошенного
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сервиса, дату и время обращения, дату и время ответа, данные по запросам к информационным системам участников межведомственного взаимодействия к которым относится наименование информационной
системы,
содержание
запроса,
содержимое ответа дату и время получения ответа
от информационной системы, тип ответа, а также
информацию о возникновении ошибок.
Особого внимания заслуживают требования,
связанные с информационной безопасностью. Так,
информационная безопасность в РСМЭВ обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, конкретной угрозой безопасности и
нарушителем системы.
Организация комплекса мероприятий по защите информации возложена на ответственное
структурное подразделение оператора РСМЭВ и
состоит из комплекса организационных, правовых
и технических мер направленных на защиту от несанкционированного доступа ко всем ресурсам
РСМЭВ, включая организацию защиты персональных данных как пользователей, так и обслуживающего персонала, оказание непрерывной защиты от
вредоносных программ и процессов, а также проведение оперативного реагирования на инциденты,
связанные со снижением установленного уровня
информационной безопасности.
Так защита каналов связи, которые обеспечивают взаимодействие РСМЭВ с ЕСМЭВ, а также с
другими взаимодействующими информационными
системами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, представляет из
себя использование сертифицированных средств
защиты информации, установленных требованиями законодательства Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что федеральные и региональные органы исполнительной власти являются особыми субъектами
межведомственного информационного взаимодействия обладающие особой организационно-правовой процедурой регламентации и утверждённой методикой взаимодействия между собой, что выражается в поставленных задачах, особом порядке
подключения и регистрации в системе межведомственного электронного взаимодействия, самого
процесса взаимодействия, а также фиксации и хранения информации.
Кроме того следует сделать вывод о том, что
применение системы межведомственного информационного взаимодействия между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов обусловлена множеством правовых, организационных и технических вопросов, таких как состояние развития технологической
инфраструктуры
в
регионах
Российской Федерации, правовой и технической
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базы в органах исполнительной власти, а также достижения соглашений и выстраивании продуктивного взаимоотношения между органами исполнительной власти разного уровня.
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Abstract
The article focuses on development of emotional intelligence of future kindergarten educators as a component
of soft skills. The essence of the categories «emotional intelligence and «soft skills» is determined. The structure
of the mentioned phenomena is analyzed. The structure of soft skills of future educators is studied, which includes
individual psychological qualities, social skills, management skills. Emphasis is placed on the interdependence of
emotional intelligence and soft skills of future kindergarten educators.
Анотація
Стаття присвячена проблемі розвитку емоційного інтелекту майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) як компоненту soft skills. Визначено сутність категорій «емоційний інтелект» та «soft
skills». Проаналізовано структуру означених явищ. Досліджено структуру soft skills майбутніх вихователів, яка включає в собі індивідуально-психологічні якості, соціальні навички та управлінські навички. Наголошено на взаємозалежності емоційного інтелекту та soft skills майбутнього вихователя ЗДО.
Keywords: future kindergarten educators, emotional intelligence, soft skills, solid skills, professional training.
Ключові слова: майбутні вихователі, емоційний інтелект, soft skills, тверді навички, фахова підготовка.
Якісна професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) ‒ одне з
провідних завдань сучасних закладів вищої освіти,
адже саме від професіоналізму вихователя багато в
чому залежить якість дошкільної освіти України загалом та щасливе дитинство підростаючого покоління. Це підтверджується на законодавчому рівні,
зокрема документами: ЗУ «Про вищу освіту» (2014
р.), ЗУ «Про дошкільну освіту» (2001 р.), Державний стандарт вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ОС «бакалавр» (2019 р.), «магістр»
(2020 р.), Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» (2021 р.), де вказано, що
вихователь має володіти необхідними моральними
якостями, низкою компетентностей (громадянська,
соціальна, культурна, лідерська, підприємницька,
етична) [1], а також має бути здатен до ефективної

взаємодії зі всіма субʼєктами освітнього процесу,
командної роботи на засадах партнерства, саморефлексії та саморегуляції. Натомість, такий комплекс компетентностей можливо сформувати одночасно відпрацьовуючи як тверді, такі і мʼякі навички (hard skills та soft skills) ще на етапі професійної
підготовки у закладі вищої освіти. З іншого боку,
чимало сучасних дослідників наголошують на важливості розвитку емоційного інтелекту здобувачів
вищої освіти як важливого компонента soft skills,
що набуває особливої актуальності саме у фаховій
підготовці майбутніх вихователів, які у своїй професійній діяльності мають контактувати з дітьми,
колегами, батьками та іншими субʼєктами освітнього процесу на засадах субʼєктності та партнерства.
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Проблемі професійної підготовки майбутніх
вихователів ЗДО присвячені роботи Л. Артемової,
С. Бадер, Г. Бєлєнької, А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Жаровцевої, Л. Зданевич, О. Кононко, К. Крутій,
О. Листопад, Т. Поніманської, Т. Степанової, Т. Танько та ін. Специфіка формування soft skills у здобувачів вищої освіти досліджена у студіях Н. Длугунович, О. Жукової, К. Коваль, Г. Корнюш,
В. Шипілової, В. Шульц (В. Schulz) та ін.
Проблема розвитку емоційного інтелекту особистості знайшла своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: І. Андреєвої, Д. Люсина,
Д. Гоулман
(D. Goleman),
Г. Метьюз
(G. Matthews), М. Зейднер (M. Zeidner), Р. Робертс
(R. Roberts), Дж. Майєра (J. Mayer), П. Саловея
(P. Salovey), Х. Вайсбах (H. Vaisbakh), У. Дакс
(Y. Daks). Натомість, проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх вихователів ЗДО є доволі
новою і досліджена дещо фрагментарно у роботах
(К. Гнезділова, О. Новак). Здебільшого вчені докладно розглядають проблему емоційної компетентності педагога (І. Абакумова, Р. Бар-Он (R. Bar-On),
Д. Бартош, А. Бечара, Н. Голіков, Дж. Мейер
(J. Mayer), О. Фоміних та ін.). Крім того, мало хто
говорить про взаємозвʼязок емоційного інтелекту
та soft skills майбутніх фахівців дошкільної галузі.
Отже, метою статті є дослідження проблеми
розвитку емоційного інтелекту майбутніх вихователів ЗДО як складової soft skills у процесі професійної підготовки.
Перш за все, зупинимось на розумінні сутності
soft skills та важливості їх сформованості у майбутніх вихователів ЗДО. Ґрунтовний аналіз наукової
літератури дозволяє схарактеризувати soft skills як:
‒ група навичок, які дозволяють людині бути
успішною незалежно від специфіки основної діяльності і забезпечують професійну мобільність;
включають уміння переконувати інших, презентувати себе і свої ідеї, працювати в команді, брати на
себе відповідальність, бути гнучким [2];
‒ сукупність знань, умінь, навичок і мотиваційних характеристик фахівця в сфері взаємодії між
людьми, вміння ефективно керувати своїм часом,
переконувати та вести переговори, лідерства, емоційного інтелекту, необхідних для успішного виконання роботи, які відповідають вимогам посади та
стратегічним цілям організації [3].
Важливість розвинених soft skill як для професійної діяльності особистості, так і для її повсякденного життя доведено вченими Гарвардського університету та Стендфордського інституту, які зауважують, що карʼєрний успіх лише на 15% залежить
від отриманих протягом навчання у виші знань та
умінь (hard skills), у той час як 85% професійної успішності залежить саме від ступеня розвитку soft
skill, а значить, й емоційного інтелекту фахівця [4].
Зупинимось на сутності емоційного інтелекту як
структурного елементу soft skill більш детально.
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що сучасні дослідники по-різному тлумачать категорію «емоційний інтелект» таздбльшого
розуміють її як:
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‒ здібність адекватно сприймати, оцінювати та
виражати емоції; спроможність породжувати почуття, коли вони сприяють мисленню; спроможність розуміти емоції та знання, що стосуються
емоцій, а також здібність регулювати емоції, щоб
сприяти власному емоційному та інтелектуальному
зростанню [5];
‒ інтегративна особистісна властивість, яка зумовлюється динамічною єдністю афекту та інтелекту через взаємодію емоційних, когнітивних, когнітивних і мотиваційних особливостей і спрямована
на розуміння власних емоцій та емоційних переживань інших, забезпечує управління емоційним станом, підпорядкування емоцій розуму, сприяє самопізнанню і самореалізації через збагачення емоційного і соціального досвіду [6];
‒ важлива складова неперервної освіти фахівця, що повʼязана з педагогічною творчістю, забезпечує продуктивно-творчий характер професійнопедагогічної діяльності та попереджає синдром
психоемоційного вигорання [7];
‒ емоційна креативність педагога, тобто здатність оригінально, нестандартно виявляти в різних
аспектах професійної діяльності власний емоційний ресурс, емоційно-комунікативні здібності: емпатію, комунікативну толерантність, такт, альтруїзм, створення позитивного емоційного фону у спілкуванні з іншими, подолання усталених
негативних настанов [8].
Отже, емоційний інтелект особистості визначаємо як здатність людини до розуміння/усвідомлення своїх емоцій та емоцій інших, уміння аналізувати і правильно тлумачити їх та, на цій основі,
вчиняти відповідно до життєвих ситуацій; уміння
контролювати свої емоції та поведінку; здатність до
емпатії; здатність вибудовувати і підтримувати адекватні міжособистісні взаємовідносини.
Для розуміння взаємозвʼязку емоційного інтелекту та soft skill майбутніх вихователів ЗДО розкриємо структуру обох явищ. Так, на думку І. Андреєвої у структурі емоційного інтелекту педагогів є
такі обов’язкові компоненти:
‒ емоційна обізнаність  можливість за ознаками вербальної та невербальної поведінки розуміти емоційний стан інших людей;
‒ керування власними емоціями, тобто вміти
визначати детермінанти появи тої чи тої емоції та
ймовірні наслідки її розвитку, знаходження способів регулювання емоційних станів;
‒ самомотивація ‒ вміння ефективно діяти й
приймати рішення на основі емоцій;
‒ емпатія  здатність розуміти почуття іншої
людини й співчувати їй [9].
Р. Бар-Он (R. Bar-On) виокремлює певні компоненти у структурі емоційного інтелекту особистості, а саме:
‒ саморозуміння (усвідомлення власних емоцій, упевненість у собі, самоповага);
‒ комунікативний потенціал (емпатія, соціальна відповідальність);
‒ адаптаційні здібності (здатність до вдалого
вирішення труднощів, емоційна лабільність);
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‒ антистресовий потенціал (стійкість до стресів, здатність до самоконтролю);
‒ загальний мажорний настрій, оптимізм [10].
Д. Люсін виділив у структурі емоційного інтелекту два вектори: особистісний та соціальний. Перший відображає здатність управляти власною поведінкою, другий – спроможність управляти взаєминами з оточуючими. Натомість, учений
наголошує, що кожен з векторів вливає на прояви
різних варіантів взаємодії. Так, особистісний вектор емоційного інтелекту характеризується: усвідомленням власних емоцій (розпізнавання, ідентифікація, здатність до вербалізації); управлінням своїм
емоційним станом (здатність викликати та підтримувати бажані емоції); контролем експресії.
До структури соціального емоційного інтелекту віднесено: невербальне інтуїтивне розуміння
емоцій інших; розуміння чужих емоцій через експресію (здатність «зчитувати» емоційну інформацію – мімічні прояви, інтонації голосу, «мову жестів» людини); управління чужими емоціями (здатність викликати у інших людей бажані емоції,
знижувати інтенсивність небажаних; схильність до
маніпулювання іншими) [11].
Своєю чергою до soft skills зараховують:
‒ індивідуальні якості особистості, а саме: здатність приймати рішення й вирішувати проблеми,
чітко ставити завдання й формулювати цілі; позитивне мислення та оптимізм, орієнтація на партнера
та результат взаємодії;
‒ комунікативні якості: зрозуміло формулювати думки; дружнє спілкування, гарні манери; здатність до взаємодії з різними типами людей, структурувати й моделювати різні наради; уміння брати
до уваги різні точки зору на проблему; уміння відповідати аргументовано, чітко, ясно; готувати різні
презентації; ураховувати індивідуально-психологічні та культурні особливості;
‒ управлінські якості: діяти в команді, обʼєднувати людей навколо спільної мети, навчати й розвивати інших, передбачати й запобігати ризикам, чітко планувати й керувати власним часом (самоменеджмент) [12].
Схожа думка простежується у розвідках
В. Шипілова, який виокремлює таки типи soft skills:
‒ базові комунікативні навички ‒ допомагають
ефективно моделювати взаємини з людьми, підтримувати діалог, адекватно поводитись у критичних
ситуаціях при спілкуванні;
‒ навички self-менеджменту ‒ сприяють ефективному самоконтролю власного стану, часу;
‒ навички ефективного мислення або позитивне мислення ‒ управління розумовими процесами,
думками, що сприяє повноцінному життю;
‒ управлінські навички в роботі [13].
Муравйова І., Марʼянко Я., Осадча А. подають
таку структуру soft skills: здатність (когнітивні здібності, фізичні здібності), базові навички (контентнавички й процесні навички) та крос-функціональні навички (соціальні, системні, технічні навички
та навички управління ресурсами). Емоційний інтелект автори відносять до структури крос-функціональних навичок, а саме до соціальних [14].
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Як бачимо, дослідники виокремлюють різні
складові soft skills особистості, натомість здатність
до ефективної інтеракції, взаємодії з оточуючими
на основі розуміння власного емоційного стану та
емоцій оточуючих, а також здатність до самоконтролю є важливим компонентом в кожній з наведених класифікацій. На цій основі визначаємо емоційний інтелект особистості як різновид та структурний компонент soft skills, який є вкрай важливим
для майбутнього вихователя ЗДО.
Аналіз Державного стандарту вищої освіти зі
спеціальності 012 «Дошкільна освіта» дозволяє визначити такі важливі фахові компетентності майбутнього фахівця, що напряму залежать від ступеня
сформованості емоційного інтелекту:
‒ здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах праці;
‒ здатність знаходити, опрацьовувати потрібну
освітню інформацію та застосовувати її в роботі з
дітьми, батьками;
‒ здатність до комунікативної взаємодії з
дітьми, батьками, колегами;
‒ здатність до самоосвіти, саморозвитку, що
триває впродовж усього життя [15]. Означені навички відносимо й до soft skills та визначаємо як соціальні навички, а також навички self-менеджменту.
На основі аналізу різних поглядів науковців
маємо можливість визначити перелік soft skills,
якими має володіти вихователь ЗДО, а, отже, які мають бути сформовані у здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта»:
‒ індивідуально-психологічні якості ‒ швидкість реакцій, екстравертованість, аналітичність й
критичність мислення; стресостійкість; оптимізм та
позитивне мислення;
‒ соціальні навички ‒ здатність до моделювання й реалізації ефективної взаємодії з різними
субʼєктами освітнього процесу в ЗДО, емпатія, емоційна підтримка; здатність до запобігання конфліктних ситуацій; уміння вести переговори й переконувати; уміння мотивувати до дій.
‒ управлінські навички ‒ здатність до управління діяльністю дітей; здатність до роботи в команді; ефективний розподіл часу й планування, самоорганізація, здатність до самоконтролю; саморозвиток й навчання впродовж життя.
Таким чином, емоційний інтелект майбутнього
вихователя ЗДО розглядаємо як структурний компонент soft skills, що забезпечить ефективне спілкування з різними субʼєктами освітнього процесу
(дітьми, колегами, батьками дітей, іншими
субʼєктами) у подальшій професійній діяльності,
сприятимуть ефективному самоменеджменту (самоорганізації, управління часом, саморозвитку та
самовдосконаленню), прийняттю рішень на основі
особистісної відповідальності, що загалом сприятиме карʼєрному зростанню.
Перспективи подальших розвідок убачаємо у
дослідженні форм та методів розвитку емоційного
інтелекту як критерія soft skills у майбутніх вихователів ЗДО.
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REPUBLIC OF CRIMEA (ON THE EXAMPLE OF LARGE FAMILIES)
Kramarenko L.V.
Humanitarian and pedagogical academy (branch) of the Federal state autonomous educational institution
of higher education «Crimean federal university named after V.I. Vernadsky» in Yalta

Abstract
The article analyzes the experience of the centers of social services for families, children and youth in the
implementation of state social policy in the Republic of Crimea in the provision of social services to large families.
The peculiarities of the problem of rendering social services to large families in the Republic of Crimea are
investigated on the basis of a sociological survey of specialists of the network of centers of social services for
families, children and youth. Topical directions of research of the positive experience of centers in social work
with the needy categories of the population are proposed.
Keywords: social work, large family, digital technologies, subject of social work.
At the present stage of development of our state in
the context of socio-economic and legal transformations, interest in the modernization of the socio-pedagogical sphere is growing rapidly.
In the context of social and pedagogical transformations, the state, civil society, religious organizations
and parties need to take targeted measures to strengthen
the family values of vulnerable groups of the population.

In this regard, increasing the pedagogical potential
of social workers in working with vulnerable categories
of the population, which include large families, is extremely important.
To strengthen social protection of large families,
improve their state support, create more favorable conditions for raising children in such families in the Republic of Crimea, there is a network of centers of social
services for families, children and youth.
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The purpose of the article is to study the experience of social service centers for families, children and
youth in the implementation of state social policy in the
Republic of Crimea in the provision of social services
to large families G.E. Kovalsky [2], M.I. Kirikova [1,
p. 5], T.N. Fateeva [7, p. 8] and other researchers.
T.N. Fateeva believes that the center for social assistance to families and children is a multifunctional institution focused on creating conditions for the implementation of comprehensive programs of social assistance to various categories of families with children in
the form of socio-pedagogical, psychological, medical,
legal, economic services. Such a center is an open social and pedagogical system that promotes the prevention of neglect of minors, integrating various types of
socially significant leisure activities and communication of children and adolescents, complementing the
educational potential of the traditional institutions of
socialization of the younger generation [7, p. 8].
At the same time, MI Kirikova considered centers
of social assistance to families and children in a broad
sense - as state institutions related to the system of social services, which are designed to contribute to the
implementation of family policy in the Russian Federation [1, p. 5].
As G.E. Kovalsky notes, the priority problems of
a large family that must be resolved include the possibility of material support for children, the ability to ensure their health and proper upbringing and socialization. Therefore, these problems are most acute, primarily in socially vulnerable family groups [2].
To obtain the initial data on the study of the sociological aspect of the problem of providing social services to large families in the Republic of Crimea, a sociological survey of specialists from the network of
centers of social services for families, children and
youth (hereinafter referred to as the CSSSDM) was
conducted.
In 2021, a survey was conducted of specialists of
the CSSSDM network, during which a total of 347 people were interviewed.
According to 74% (258 people) of the respondents, a large family in our state is a vulnerable category
of the population that needs additional protection from
the state 89% (309 people),
First of all, clients of this category of the population face the following problems: lack of their own
housing 88% (305 people), poverty 47% (163 people),
lack of free time for children 33% (114 people), upbringing 14% (48 people) , educational 13% (45 people).
The interviewed specialists of the Center for Social and Social Development indicated that 99% (343
people) provide social services in a non-digital / faceto-face manner. At the same time, 86% (298 people) of
the respondents believe that the most convenient way
for employees and customers to provide social services
is digital technology.
In this area, digitalization is considered necessary
by 87% (302 people) of the respondents. This work is
most convenient when providing services for: providing social and legal services, registration, renewal, replacement of certificates of "Parent of a large family"
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and "Child from a large family", collecting documents
for registration of material assistance, benefits, and
other social guarantees to clients.
Taking into account the significant regulatory and
administrative work carried out in recent years in the
Republic of Crimea, 54% (187 people) of all respondents noted the need to improve the current legislation
on the protection of large families.
In our opinion, it is possible to improve the difficult situation of large families in the Republic of Crimea by improving legal proceedings as an important
component of the public administration system.
Reforming the system of judicial protection of
members of large families 43% (149 people) of respondents see in the legislative exemption of this category of the population from paying court fees when going to court, while 31% (107 people) of respondents
consider it necessary to involve the prosecutor's office
to represent the interests of large families families in
court to protect violated rights and freedoms, as a separate privileged category of families, and 26% (90 people) propose to introduce both changes.
In addition, according to the specialists of the Center for Social Development, the introduction of digital
technologies into the social work of the Center for Social Security with clients can lead to the following results: increase the number of clients - 88% (305 people)
of respondents, ensure the prompt provision of social
services - 97% (337 people) of respondents, provide
availability and reliability of information on social
guarantees - 90% (312 people) of respondents.
Taking into account the above, we can conclude
that large families remain a vulnerable category of the
population in modern socio-economic conditions. The
most acute problems of such families are the provision
of housing and low material wealth.
As evidenced by a survey in the Republic of Crimea, today active work is underway to legislatively
strengthen the social protection of large families by the
state, but the current regulatory framework needs significant changes.
An urgent direction of the research is the improvement of social work in the CSSSDM network with the
involvement of new digital technologies, reforming the
judicial system by introducing effective judicial protection of large families.
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Abstract
This research article discusses the formation of the flexible skill "self-reflection" and its improvement in
future teachers of the Russian language, because this skill is one of the key elements of the formation of professional competence of future teachers.
Аннотация
В данной научно-исследовательской статье рассматривается вопрос о формировании гибкого навыка
«саморефлексия» и его совершенствования у будущих учителей русского языка, ведь именно этот навык
является из ключевых элементов формирования профессиональной компетенции будущих учителей.
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Вопрос о подготовки будущих учителей всегда
останется актуальном, ведь именно студентов, получающие знания в стенах педагогического вуза
идут потом в свою профессиональную деятельность и в практической деятельности показывают
насколько они теоретически оснащены.
Это говорит о том, что перед высшими учебными заведениями стоит не просто подготовить высококвалифицированного специалиста, но подготовить человека, который всегда будет работать над
собой и его навыки самообразовательной деятельности будут на высоком уровне, но как этого достичь в стенах высшей школы?
Давайте остановимся на образовательном
стандарте, который определяет рамки для преподавателей и есть критерии оценивания, по которым
преподаватели оценивают своих студентов, но педагоги забывают донести до своих слушателей о самом главном, о саморефлексии.
Целесообразно остановиться на теоретической
части и интерпретировать данное понятие.
Саморефлексия является объектом исследования ряда ученых, таких как С.Л.Рубенштейн,
А.Н.Леонтьев, В.А.Недопасова, В.В.Знаков и др.,
но нужно отметить, что данная тема сейчас больше
обсуждается в психологической науке, но всё
больше поднимается в кругах педагогического сообщества.
Анализ научной литературы выявил, что в психолого-педагогической практике существуют следующее интерпретация рефлексии. О.А.Анисимов
определяет рефлексию как «…анализ осуществления деятельности; познание, критика и нормирование как совершенствование прежней нормы» [1].

Г.П.Щедровицкий говорит о важности «мыслительного оформления своей рефлексии» субъектом, для этого ему необходимо «войти в рефлексивную ситуацию» «предмета мысли и объекта» [2].
П. Е. Решетников интерпретирует рефлексию
и саморефлексию как составляющую для личностно-ориентированного педагогического образования, считая ее залогом роста в профессиональнопедагогической деятельности [3]. В. В. Давыдов
трактует рефлексию как умение субъекта «выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные действия» [4].
Вышеуказанные высказывания ученых наводит нас на мысли, что рефлексия является неотъемлемой частью образования и особенно высших
школ, работающих со студентами, обучающимися
на будущих учителей. Ведь сейчас стоит вопрос о
профессиональной компетенции учителя и вопрос
о том, каким он должен быть? И такой гибкий
навык, как саморефлексия должна быть сформирована у студентов в учебной деятельности.
Е.П.Башаева отмечает, что «Личностная рефлексия – механизм самосознания и компонент метаспособности, содействующие субъекту в отражении своего внутреннего мира, индивидуальных
особенностей и познания себя как исследователя»[5]. Мы солидарны с данным высказыванием
и добавим, что в данном случае объектом исследования становится сам субъект его внутреннее состояние, его качества.
Остановимся на высказывании Л.И.Адамяна,
который интерпретируют данное понятие следующим образом: «Рефлексия определяется, как приобретенная сознанием способность сосредоточиться
на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической устойчиво-
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стью и своим специфическим значением. Это способность субъекта осознавать себя в мире и мир в
себе, как в действительности его воспринимают и
оценивают окружающие»[6]. Т.Н.Савинкова добавляет, что …это проявление сознания, способного
осознавать самого себя, свои формы и способы самопроявления [7].
Профессиональная саморефлексия специалиста – это целостное, структурированное образование. Она полагает специалиста в ситуацию творческой автономии, в которой формируется, осознается его индивидуальный профессиональный
маршрут. Такой анализ поддерживает, стимулирует
самостоятельную работу по формированию профессионализации будущего педагога[8].
Профессиональный рост невозможен без
навыком саморефлексии и рефлексии, так как они
является основными элементами той системы, которая помогает студентам анализировать все свои
поступки, полученные знания, планировать дальнейшее развитие и определяет продуктивность
формирования самообразовательных навыков.
Саморефлексия студентов, обучающихся на
будущих учителей – это процесс их самоидентификации и учебного взаимодействия с текущей учебной ситуацией, с тем, что входит в данную систему:
студент, преподаватель, условия образовательного
процесса и самообразовательная деятельность. Педагогический процесс включает обмен действиями
между студентами и преподавателем, а также проведение внутреннего анализа преподавателя со студентами. Важно, когда будущие преподаватели
могли находить в себе нужные ресурсы профессионального самоопределения и развития, и могли ана-
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лизировать те знания, которые они получили в стенах высшей школы и использовать в профессиональной деятельности. Саморефлексия играет
большую роль в формировании профессиональной
компетенции будущих учителей русского языка.
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Abstract
The phenomenological direction of the theory of personality preaches the idea that it is the subjective ability
to comprehend reality that plays a key role in determining the external behavior of a person. Representatives of
this trend reject the idea that the world exists by itself as an unchanging reality for all; objective reality is reality
consciously perceived and interpreted by a person at a given moment in time. Another important thesis is the idea
that people are able to determine their own destiny. Self-determination is an essential part of a person, people are
responsible for what they are. The last thesis is that people are inherently kind and have a desire for perfection: the
realization of internal capabilities and personal potential.
Аннотация
Феноменологическое направление теории личности проповедует идею о том, что именно субъективная способность постигать действительность играет ключевую роль в определении внешнего поведения
человека. Представители этого направления отрицают идею о том, что мир существует сам по себе как
неизменная действительность для всех; объективная действительность есть реальность, сознательно воспринимаемая и интерпретируемая человеком в данный момент времени. Другой важный тезис - идея о
том, что люди способны определять свою судьбу.Самоопределение является существенной частью человека, люди ответственны за то, что они собой представляют. Последний тезис заключается в том, что люди
по своей природе добры и обладают стремлением к совершенству: реализации внутренних возможностей
и личностного потенциала.
Keyword: personality, existence, meaning, meaning, intentionality, phenomenon, consciousness, reality.
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Возникновение направления в философской
мысли, именуемое «феноменологией», связывают с
именем австрийского философа Эдмунда Гуссерля
(1859 – 1938). Получив первоначально математическое образование в Берлинском университете, Гуссерль впоследствии переходит от теоретического
осмысления онтологического статуса математического знания к общемировоззренческой философской проблематике. Сохраняя «просвещенческую»
установку на обоснование возможности адекватного постижения реальности, он выстраивает свою
собственную методологию в полемике как с «наивной» естественно-научной натуралистической
установкой, так и со спекулятивным диалектическим историзмом. Гуссерль пытается преодолеть
(возможно – совместить) два направления немецкой классической философии: «кантианство» и «гегельянство». У Канта, опиравшегося на «ньютоновское» естествознание, австрийского философа не
устраивает непреодолимый дуализм «феноменального» и «ноуменального» планов реальности. У Гегеля – мистический переход и растворение пан-логизма абстрактной идеи в пан-психологизме Абсолютного Субъекта. Гуссерль ищет точку синтеза

пихологически-эмоционально-внутренне-переживаемого и объективно-внешне-данного. Он находит
такую точку в «значимости», «осмысленности», в
«для чего?» и «зачем?», которые конституируются
сознанием, одновременно конституируя и само сознание (знаменитая «интенциональность» сознания
– это постоянная озабоченность смыслами).
Таким образом, философ делает акцент не на
том «что это есть?», а на том– «для чего это есть?»,
«зачем?», «каким образом?». «Значимость» - вот,
что пребывает в центре феноменологического анализа; это «точка золотого сечения», в которой сходятся и объективируются как внутренние переживания субъекта, так и фактичность окружающего
иного. Значение раскрывает Мир не только в его
данном естественном реальном состоянии, но и в
его возможном бытии, т.е. имении-значения-какжелаемого-в-горизонте-неведомого-как-открытого. Сознание амплифицирует смыслы не только в
свете того, что есть, но и формирует их с учётом открытого горизонта – «чем всё могло бы быть».
С одной стороны Гуссерль не делает никаких
уступок ограниченной позитивистской концепции
рациональности, с другой – не желает отказываться
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и от высоких стремлений к строгости, объективности истинного знания, свойственных западной традиции. Выстраивая здание собственной философии, он стремится «создать новую, строго научную
философию, которая поставит и эмпирические
науки на аподиктическое основание, в то же
время…не позволяя «объективистским» тенденциям наук развиться в катастрофическое для культуры забвение конституирующей роли субъективности» [Уэст. С.154]. Философ поставил себе амбициозную задачу: открыть до-познавательное (допредметное) отношение между человеком и миром.
Пафос феноменологии – поиск абсолютных
принципов и норм разума, лежащих в основе научного познания, культуры, этики. Частично наследуя
традицию платонизма, Гуссерль по-новому ставит
вопрос о сущностном различии в постижении единичных и общих (идеальных) предметов, принципов, норм, которые не сводятся к сумме или сходству индивидуальных. Попытка описать две основные формы постигающего сознания (априорную и
апостериорную) – основополагающая лейттема
гуссерлевского учения о сознании, которая прошла
эволюцию от психологического обоснования основных понятий арифметики («Философия арифметики», 1891) до учения о принципиально непсихологической, трансцендентальной субъектности в
поздних работах.
Феноменология в понимании Гуссерля – это
описание смысловых структур сознания и предметностей, которое осуществляется в процессе «вынесения за скобки» как факта существования самого
предмета, так и психологической деятельности
направленного на него сознания. В результате такого «вынесения за скобки» или осуществления феноменологического «эпохе» (гр. приостановка суждения) предметом исследования феноменолога становится сознание, рассматриваемое с точки зрения
его интенциональной природы, что проявляется в
направленности актов сознания на предмет. В исследовании интенционального сознания акцент перенесён с что бытия предмета на его как или многообразие способов данности предмета. Предмет с
точки зрения его как не задан, а явлен (являет себя)
в сознании. Такого рода явление Гуссерль и называет феноменом (гр.phainomenon – являющее себя).
Таким образом феноменология – это наука о феноменах сознания.
Интенциональность утверждает неразрывность мира и сознания, при которой открывается
возможность познания мира путём проникновения
в смысл, значение, которые выражают собой всё богатство оттенков реальности и которые всегда уже
присутствуют до акта познания; и одновременно
интенциональность показывает несводимость друг
к другу мира и сознания. Поэтому в феноменологии
постоянно открытым остаётся вопрос: если сознание придаёт миру осмысленность, то искомый
смысл оно творит или вскрывает как уже пред-данный? Мир сохраняет свою значимость только как
феномен сознания, но и само сознание не есть чистое мышление, мыслящее себя самоё, а есть мышление о мире (или мышление-с-миром). Сознание
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не может быть «мышлением мышления», закупоренным, оторванным от жизненного мира, сознание
– всегда «сознание-о-чем-то», что не есть оно само.
Сознание всегда пребывает вне-себя, в мире – мир
существует для нас постольку поскольку он является в сознании, а сознание – постольку поскольку
оно есть сознание об этом мире.
Главной целью феноменологического метода
является стремление достигнуть строгого разграничения и вместе с тем строгой коррелятивности актов сознания, предмета в определенной смысловой
данности и самого явленного объекта как такового
(последний не обязательно должен быть реальным:
воображаемым, вспоминаемым и т.п.). Знаменитый
лозунг феноменологии «К самим вещам!» призывает ограничить сферу актов сознания связями переживаний, в которых проявляет себя предметное,
но которое не содержит в себе ни реально-материального бытия, ни какого-либо схематизма, навязываемого предметами, и приглашает к широкой исследовательской программе, различные направления которой предусматривают возвращение к
исходным началам опыта и рефлексии; в ходе её реализации в центре внимания философского дискурса окажется проблематика смысла, значения,
символа. Всякий интенциональный акт является актом наделения предметности смыслом; отношение
интенции и предмета является особым отношением
придания смысла. Интенциональное содержание
акта составляют: качество акта (представление,
суждение и т.д.), материя акта (конкретная предметная соотнесенность), его сущность (единство
качества и материи).
Значение отделяется как от материально-вещественного бытия знака, так и от его функций указания и признака, а также от данности в восприятии,
памяти или фантазии и, главное, от предмета: то, о
чём говорится, и то, что говорится, нетождественны. Имеются два принципиально различных
уровня интенциональности: усмотрение идей
надстраивается над восприятием индивидуальных
предметов и процессов, что радикально меняет интенцию (прим. Восприятие чертежа – это лишь чувственная опора для усмотрения геометрических соотношений). Познание Гуссерль рассматривает как
осуществление значения с определённой степенью
полноты. В соответствии с этим выделяются акты
познания: сигнификация и восприятие (для реальных предметов), категориальное созерцание, как
усмотрение общего (для идеального). Истина есть
совпадение значения, предназначения и свойств
объекта.
Труды Гуссерля спровоцировали целое феноменологическое движение в первой половине XX
века. Одна из попыток классификации разнообразия феноменологической мысли приведена в «Энциклопедии
феноменологии»
(Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer Academic
Publishers, 1997, Dordrecht and Boston), где она раскладывается на семь типов: (1) Трансцендентальная
конститутивная феноменология изучает то, как
конституируются объекты в чистом или трансцендентальном сознании, оставляя в стороне вопросы
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о каком-либо отношении к окружающему нас природному миру. (2) Натуралистическая конститутивная феноменология изучает, как сознание конституирует или воспринимает вещи природного мира,
допуская — вместе с естественной установкой —
что сознание является частью природы. (3) Экзистенциальная феноменология изучает конкретное
человеческое существование, в том числе переживание свободного выбора или действия в конкретных ситуациях. (4) Генеративная историцистская
феноменология изучает генерацию смысла наших
переживаний в исторических процессах коллективного опыта. (5) Генетическая феноменология изучает генезис смыслов вещей в субъективном потоке
переживаний. (6) Герменевтическая феноменология изучает интерпретативные структуры опыта,
то, как мы понимаем и взаимодействуем с объектами, окружающими нас в мире человеческого существования, включая нас самих и других людей.
(7) Реалистическая феноменология изучает структуру сознания и интенциональности, допуская существование этой структуры в реальном мире, который по большей части занимает внешнее отношение к сознанию и никоим образом не производится
сознанием.
Самыми знаменитыми из классических феноменологов были Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П.
Сартр, М. Мерло-Понти, М. Шелер. Данные мыслителя по-разному понимали феноменологию, практиковали разные методы и получили разные результаты. Однако всех их объединило, в конечном
итоге, новое понимание и описание человеческой
субъектности, личностности, что найдет отражение
в таких ризомах феноменологического древа как:
«философии телесности», «экзистенциализм», «философская антропология», «персонализм».
В соответствии с экзистенциально-феноменологической моделью человеческое бытие являет собой неразрывное единство или взаимосвязанность
индивида и мира; личность рассматривается как не
обладающая существованием вне мира, а мир – как
не обладающий существованием вне личности. Но
несмторя на такую тесную взаимосвязь, человеческая личность не полностью ангажирована окружающей внешней реальностью, а дистанцирована по
отношению к ней, что проявляется в: 1) большой и
подвижной фоновой эмоциональной амплитуде
восприятия мира («чувствилище к страданиям и радостям» Н. Бердяев); 2) способности выделения и
обособления собственного «Я», а также восприятия
мира с позиции «Я-центризма»; 3) ощущении относительной самостоятельности и независимости
«внутреннего» от «внешнего» и вместе с тем пластичность перехода от одного к другому; 4) интересе к мельчайшим деталям Универсума и одновременно способности переживать чувство Всеединства; 5) личность есть неизменное в изменении и
изменяемое в неизменном (единство в многообразии и многообразие в единстве). «Личность есть
конкретное и сущностное единство, конституирующее акты различной природы, которое само по себе
предшествует любым сущностным различиям ак-
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тов (в частности, различию между внешним и внутренним восприятием, внешним и внутреннем желанием, ощущением, любовью, ненавистью и т.д.).
Бытие личности служит основанием всех актов, по
своей сути различных» [Вальверде, с.45]. Возможности человеческого переживания ограничены и
формируются с помощью ряда инвариантов, посредством которых каждое бытие-в-мире интерпретируется уникальным образом. Кроме того, в силу
со-конституированности существования каждое
бытие-в-мире является характерно открыто-законченным и скорее постоянно изменчивым и пластичным, нежели фиксированным и полностью определенным, а значит переменные, составляющие переживания каждого человеческого бытия, не
целостны и не совершенны по отношению к любому другому человеческому бытию. В лучшем
случае может быть достигнуто некоторое ощущение особенностей переживания мира другим человеком более-менее адекватное их восприятие, но
никогда не постигаемое до конца. С позиций феноменологии этот вывод можно проинтерпретировать
так: каждый из нас является одиноким в собственном переживании реальности, и, как ни парадоксально, мы одиноки именно потому, что находимся
во взаимоотношениях друг с другом; наша партикулярность, характеризуемая ощущением неполноты, тревогой и заботой, оборачивается страстным стремлением к интегративному осмыслению
Реальности, интерсубъективному сотрудничеству.
Субъективность учреждает многообразие смысловых связей окружающего мира и одновременно существует как его часть, что заставляет личности постоянно трансцендировать от налично-данногокак-не-имеющего-в-себе-собственного-обоснования в сферу осмысленно-интегративного долженствования. «Мы сталкиваемся как бы с бессмысленностью бытия в силу того, что оно не имеет внутренне свободной значимости. Наша потребность
наделять вещи значениями (определяя, расчленяя
или ограничивая их) кажется другой “данностью”
нашего вида; наша нетерпимость к бессмысленности оказывается глубоко укоренившейся, даже фундаментальной характеристикой. Бессмысленность
внушает нам беспокойство – что-либо кажущееся
бессмысленным беспокоит нас таким образом, что
мы отказываемся принимать его и пытаемся придать ему значение – обычно посредством связывания с другими объектами, значение которых известно нам и с которыми он кажется обладает сходными
характеристиками,
или
посредством
приписывания ему определенного рода функциональных предназначений, которые, снова помещают его в "означенный” контекст, порождаемый
нашим опытом» [Янчук с.139-140]. Личность – это
не «что», а «каким образом»; т.е. «образ» есть нечто, что существует «поверх» фактичности вещей и
фактов-событий – это интегративная связка, пребывающая на ином уровне бытия. «Человек есть существо, себя преодолевающее, трансцендирующее.
Реализация личности в человеке есть это постоянное трансцендирование. Человек хочет выйти из замкнутой субъективности, и это происходит всегда
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в двух разных, даже противоположных направлениях. Выход из субъективности происходит путем
объективации. Это путь выхода в общество с его
общеобязательными формами, это путь общеобязательной науки. На этом пути происходит отчуждение человеческой природы, выбрасывание её в объектный мир, личность не находит себя. Другой путь
есть выход из субъективности через трансцендирование. Трансцендирование есть переход к транссубъективному, а не к объективному. Этот путь лежит в глубине существования, на этом пути происходят экзистенциальные встречи с Богом, с другим
человеком, с внутренним существованием мира,
это путь не объективных сообщений, а экзистенциальных общений. Личность вполне реализует себя
только на этом пути» [Бердяев с.17]. Личность – то,
что всегда остаётся по ту сторону любой объективации, единственная реальность, которую мы познаём и одновременно созидаем изнутри в самом
процессе данного познания. Таким образом, речь о
личности возможна только в контексте собственного переживания себя. В указанном контексте
личность (une personne) – это духовное существо,
конституируемое, как таковое, способом существования и самостоятельностью в своём бытии; она
поддерживает это существование посредством принятия некоторой иерархии свободно применяемых
и внутренне переживаемых ценностей, посредством ответственного включения в деятельность и
постоянно осуществляемого обращения к другой
личности; таким образом, она осуществляет свою
деятельность в свободе и сверх того развивает посредством творческих актов своё призвание во всём
его своеобразии. «Личность есть не субстанция, а
акт, творческий акт…Личность есть активность, сопротивление, победа над тяжестью мира, торжество
свободы над рабством мира. Боязнь усилия враждебна реализации личности. Личность есть усилие
и борьба, овладение собой и миром, победа над рабством, освобождение» [Бердяев с.14]. Личность –
то, что постоянно взирает на себя сквозь призму
Всецелого, поэтому так важно для личности понимание собственного существования в его соотнесённости с Бытиём-как-таковым. Как пишет немецкий философ Э. Корет: «Человек может понять
себя, только исходя из своего отношения к бытию,
в постоянном выступлении навстречу бытию. Любое содержание своего мирского опыта он переживает как сущее в тотальности бытия. Человек понимает тотальность мира как мирскую реальность, в
которой раскрывается абсолютный характер бытия» [Вальверде с.32].
Именно призвание быть самим собой составляет «самую сущность» личности. Это призвание
не заложено в личности a priori, но формируется
для неё в ходе свершения её жизненного опыта.
«Личность (la personne) сама находит своё призвание и сама строит свою судьбу. Никто другой
(personne autre) – ни человек, ни коллектив – не может брать на себя этот груз ответственности» [Мунье с. 306]. При этом призвание не есть для личности что-то окончательно ясное; поэтому им нельзя
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овладеть навсегда, его нельзя окончательно подчинить себе, им невозможно распорядиться. Согласно
Мунье моё осознание моей личности и её реализация всегда символичны и не завершены. Поэтому
личность всегда «история», она продолжается как
движение ко всё более персональному пониманию
и воплощению своего единственного призвания. В
этом движении к себе личность постоянно выходит
за свои пределы. По словам Мунье, «реализация
личности – это отнюдь не концентрация в индивиде
или персональности благоприобретённых богатств,
напротив, это её трансцендентность (transcendance)
(или, если быть более скромным в выражениях,
“трансцендирующее движение (transcendement)”),
т.е. постоянное усилие превосхождения и избавления от обладания, усилие отвержения, отказа от
владений, тяга к одухотворению» [Мунье с. 306].
Этот акт трансцендирования является одновременно и процессом избавления от обладания, и процессом персонализации: «Это усилие личностного
трансцендирующего порыва составляет собственно
человеческое качество» [Мунье с. 308], фундаментальный признак личности. Подлинная свобода
личности – в том, чтобы самой обретать своё призвание и свободно находить средства для его реализации, но для этого она должна быть открыта Неведомому, Иному, Другому – открыта риску трансценденции. То, что в христианской традиции,
оказавшей глубокое влияние на феноменологическо-экзистенциальную концепцию личности (известно какое влияние оказала встреча и дружба Э.
Гуссерля с будущим первым президентом Чехословакии Томашем Масариком, под влиянием бесед с
которым о христианстве Гуссерль сам принял крещение) именуется как «Живу уже не я, живет во
мне Христос» (Гал. 2:20). Но эта открытость чревата постоянным риском: риском «неподлинности»
и риском «катастрофы». В первом случае человек
перекладывает ответственность за осуществление
собственного проекта на других: традицию, авторитет, общественное мнение, и растрачивает свою
жизнь, играя в чужие ролевые игры. Во втором случае человек ощущает себя существом, висящим над
бездной (un-grund); существование как буд-то выскальзывает из-под ног, становясь шатким, ненадёжным, бессмысленным. По М. Хайдеггеру это состояние лучше всего раскрывается через три «экзистенциала»: ужас, тоску и заботу (тревожность).
Оба этих риска связаны с ощущением отдельности,
отделённости собственного существования. Но как
писал Н. Бердяев: «Личность не есть монада, входящая в иерархию монад и ей соподчиненная. Личность есть микрокосм, целый универсум. Только
личность и может вмещать универсальное содержание, быть потенциальной вселенной в индивидуальной форме. Это универсальное содержание не
доступно никаким другим реальностям природного
или исторического мира, всегда характеризуемым,
как часть. Личность не есть часть и не может быть
частью в отношении к какому-либо целому, хотя бы
к огромному целому, всему миру. Это есть существенный принцип личности, её тайна» [Бердяев
с.12]. Главной конституирующей чертой личности

42
Н. Бердяев считает способность к творческому
акту, а французкий персоналист Э. Мунье выделяет
такие особенности, как: решимость (способность
спонтанного свободного деяния), разумность, любовь (способность к со-страданию, милосердию).
Другой французский философ-экзистенциалист Г.
Марсель уникальность человека усматривал в способности различать (вплоть до противопоставления) состояния «быть» и «обладать»; личность никогда не может быть объективирована, это всегда
живой субъективно переживаемый и творческо обновляемый опыт бытия. Этому творческому состоянию угрожает и противостоит, по мнению Г. Марселя, On (безличное местоимение французского
языка – «оно», «наличное»): «On ... мне неподвластно. Оно утверждает себя как абсолют, — и оно
есть сама противоположность абсолютному. Его
природа противоречива, как природа фантома. Но я
должен констатировать, что этот фантом существует на горизонте моего сознания и затемняет
его; он окружает меня, грозя наступлением со всех
сторон…On по своей сути таково, что никогда не
уходит......Я не могу признать on, то есть приписать
ему какие-либо начатки позитивности без того,
чтобы не стать его соучастником, введя его в себя
самого» [Марсель С. 89]. Эта безличная форма отчуждает меня от своего подлинного существования, превращая в фрагментарную инструментальную функцию, отчуждает от других, заставляя использовать их лишь в качестве средств, а не видеть
в них цель саму по себе. И лишь постоянное вопрошание о себе, прояснение ситуации собственного
существования («заброшенности в бытие» М.
Хайдеггер) открытого неопределённости и незавершенности Творения, способно противостоять обезличивающей объективации тотальности наличного:
«Личность – это поступок, поскольку она персонализирует себя в деятельности, которую выполняет,
и в истории, которую созидает. Драма личности –
это, по существу, историческая драма: индивидуальное участие в собственной истории, совместное
с другими людьми участие в истории универсума;
оба эти участия постоянно взаимосвязаны – вот что
характеризует личность. Ей свойственен закон
напряженности, или полярности: прежде всего это
напряженность между тем, что называют духом индивидуализма, и духом общности…В конечном
счете, личность должна быть трансцендентной по
отношению и к индивидуальному, и к социальному,
и она является таковой, хотя реализует себя только
благодаря им…Личность – это открытость не
только другим, но и миру…» [Лакруа с.30-31]. По
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мысли Ж. Лакруа главной особенностью личностного начала является постоянное восприятие себя с
одной стороны в качестве истока творческого акта,
а с другой – таинственной загадки, требующей прояснения: «Чтобы действительно быть и быть в полноте, необходимо определить себя» [Лакруа с.24].
Ему вторит его соотечественник Г. Марсель: «Но
все же, кто я есть? Если я задаю этот вопрос, то что
позволяет мне решить его? Если даже и предположить, что я такое основание имею, то возможно ли
мне признать его, поскольку добросовестно выверенный опыт показывает мне, что я выхожу за пределы самого себя по всем направлениям и считаю,
что понял себя только при условии неведения о
себе?... Я сам могу стать для себя другим, самым
проницательным, самым неумолимым из всех свидетелей и судий…Я должен, следовательно, признать, что вопрос «кто я есть?» не может быть просто поставлен передо мной на манер проблемы. Он
затрагивает сами условия, которые позволяют его
ставить: кто я сам, чтобы вопрошать себя о том, что
я такое? И так незаметно вопрос превращается в
призыв» [Марсель с.114]. Данный вопрос размыкает меня к постоянному творческому самосозиданию, заданному широкой творческой амплитудой,
которую можно выразить иерархической пирамидой ответов на вопрос «почему ты сделал это?»,
где нижним фундаментом будет ответ «потому,
что я так хочу» (произвол волюнтаристского желания – негативная свобода «от»), а высшим –
«стою на том и не могу иначе!» (мотив высшего
призвания – позитивная свобода «во имя»).
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Abstract
Here is the statement: “At the end of the 21st century first quarter, the science system is not established as the
unified conceptual scheme”. Even more, on the level of global science there is no mutual understanding regarding
“how the contemporary science system precisely looks like”. It is weird, and most of the scientists with diploma
would say that this statement is a nonsense. But, if one tries to compare North American, Post-Soviet Europe and
Asian systems of science it would puzzle and confuse the researcher. The main reason for that is the size of the
science system – it is tremendous. Therefore, the deduction method has some preferences in this particular case.
During our studies, we obtained two main results: the formulated and formalized hypothesis and the specific tool
for the hypothesis testing. The first one obtained the form of the short philosophical work – the “Transdisciplinary
Treatise”. The second one – is the computer program – smartphone application “Science ID”. Therefore, scholars
and academicians can support or can refute the hypothesis. Further, every contemporary person, motivated in selfeducation can add the opinion for the hypothesis testing.
Keywords: contemporary science, interdisciplinarity, philosophy of education, philosophy of science, “Science ID”, science system, theory of interdisciplinarity, transdisciplinarity.
Introduction. It seems common that in the 21st
century, everyone emphasizes imperfect politics, corrupt governance and economic injustice. But, if we look
at science, as the most effective tool for eliminating imperfections, it is still disordered. All the scientific classifiers that exist on our planet (the beginning of the 3rd
decade of the 21st century) are surprisingly cumbersome, hypertrophied and “pseudo-structured”. Usually
such classifications are presented in the form of a list
with numbers, which differs little from the content page
of any university textbook. For example, we can mention here the US JEL Classification System [1], UDC
in the Post-Soviet Countries [2] or the page about science system from the English Wikipedia [3]. Even
more, all these classifications are created by the respected academicians and scientists. With a slight grin,
we have to state: “This is the best that we currently
have”.
Nevertheless, we have to move from the language
of “popular science” to the language of “science” itself.
We must mention here the works of Thomas Kuhn [4],
Paul Fayerabend [5] and Imre Lakatos [6]. By setting
the right context, one can easily recognize the phenomenon itself: the most of the contemporary academic disciplines gained a solid foundation only in the 19th and
20th centuries. Also, the theory of interdisciplinarity
(the first scientific theory that could explain the relationships between academic disciplines at an acceptable level (which gnoseology and epistemology obviously did not cope with)) as a product of scholars coordinated work appeared only in the last quarter of the
20th century. However, there were significant obstacles. Everywhere except Europe (excluding Eastern
Europe) and North America, the theory of interdisciplinarity is somewhat marginal and untested. The lack of
attention is presented everywhere. Another obstacle is
rather unfortunate interpretation of Ilya Prigogine's legacy [7]: when synergetics is deviating into the realm of

esoterics, instead of emerging as a consequence of deep
interdisciplinary integration and interdisciplinary interaction of disciplinary scholars.
Hence, the question “why everything is so imperfect in reality and in social environment, although it
should be perfect” has a fairly simple answer: the planet
and humanity are somewhat lacking in time, and that is
why. It is logical that the planetary scientific community should solve all human problems on the planet. It
is also logical that the scientific community with the
necessary knowledge and methods should act quite productively. However, the reality is somewhat different.
Within the theory of interdisciplinarity, this phenomenon is explained as “disciplinary barriers” that hinder
the interaction between disciplinary scientists and complicate the understanding of scientific achievements in
related or distant disciplines. Accordingly, if the most
intelligent people can not understand diverse phenomena, then the effective “fulfilment of civil and social demand” can not be discussed. Of course, humanity has
achieved a lot, from a historical perspective - incredible. However, much less than it could achieve. Synergy
is not the most effective tool and panacea, but rather the
result of interdisciplinary integration and interaction. In
the framework of this article, we propose a hypothesis,
directly related to the above discussed. This hypothesis
applies to such scientific fields as philosophy of science, philosophy of education and the theory of interdisciplinarity.
Literature overview. The review of the literature
could be quite massive, as any prominent philosopher
had a broad and deep transdisciplinary thinking
(whether certain interdisciplinary principles were used
or not). Multidisciplinarity, interdisciplinarity and
transdisciplinarity as the ways of world learning and
world interpretation appeared in the Ancient World.
Lao Tzu [8] and Aristotle [9], realizing the genuine
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complexity of life, did not agree to succumb to epistemological nihilism and created the works, which have
no expire date ending.
Indian Philosophy [10] and Arabic Philosophy
[11] have been unbreakable pillars of rationality for
millions of people for centuries. However, in the Late
Renaissance, a surprisingly clear phenomenon
emerged, that became a turning point for the progress
of global humanity. Terms and concepts such as “natural philosopher” and “man of science” have emerged.
Over the last 5 centuries, it has become clear that the
mathematical apparatus, empirical methods, and statistical observations are more reliable than philosophical
speculations, no matter how attractive and intriguing
the latter may be. However, David Hume [12] singled
out the concept of “philosophical faith” or “everyday
faith”, according to which people believe in certain
phenomena, precisely because the existence of these
phenomena seems real to people. So, why not believe
the facts proven by inductive observation or experiment
proposed by Francis Bacon [13]? Why not use measuring instruments, which was strongly encouraged by
Nicholas Krebs [14]? That is why the belief in physicochemical and biochemical phenomena is much stronger
than the belief in everyday superstitions and fables of
dimwitted, concerned for self-importance individuals.
On the one hand, the people (whose biographies
are being studied at all schools around the globe) have
created the academic worldview that was needed to create vaccines and smartphones, food products and building innovation. These people, no doubt, include Rene
Descartes [15], Charles Darwin [16], Immanuel Kant
[17], Auguste Comte [18], Adam Smith [19], Dmitry
Mendeleev [20], Marie Curie [21], Albert Einstein [22],
Bertrand Russell [23], Henry Ford [24], Igor Sikorsky
[25] or Steve Jobs [26]. Of course, Kant's philosophical
considerations or Jobs' industrial product may deviate
from the dominant among stubborn academicians “natural paradigm”. However, the idea that gave rise to international law, or the product that gave rise to the very
idea of what a smartphone should be, arose as a results
of mathematical measurements, needs analysis and
search among the best that human history has to offer.
On the other hand, the “dominant natural paradigm” in academia or the “economic imperialism” in
the social sciences are excellent examples of disciplinary barriers hitherto unresolved by the highly respected global academic creams. Nevertheless, disciplinary barriers, disciplinary reductionism, the struggle
of disciplinary communities, or the colorful clichés of
academic imperialism are the characteristics of the
most national academic communities in the early 3rd
decade of the 21st century. That is, everywhere except
North America and Europe (excluding Eastern Europe). We do not know when this trend will change.
Currently, everywhere except these 2 macro-regions of
the planet, at best, there is a sporadic and languid elaboration, assimilation and dissemination of the theory of
interdisciplinarity (which is currently functionate in developed countries). In the worst case, a certain simulacrum of the interdisciplinary research tradition, feigned
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competence and corrupt academic dominance are presented. As for Singapore, Australia and China, our information is extremely limited.
The most authoritative modern institution in the
field of interdisciplinarity is the Association for Interdisciplinary Studies [27], founded in Auckland, USA in
1979. And the scientific journal "Issues in Interdisciplinary Studies" [28], published by it since 1981, is the
most thorough collection of the theory of interdisciplinarity components, as well as elements of its methodology. Yet, like the philosophy of science (along with
gnoseology and epistemology), the theory of interdisciplinarity simply provides a path to follow. In the other
words – a reliable and surprisingly effective tool that
can change reality for the better; for example, by combining biology and chemistry, physics and mechanical
engineering.
Methodology. We were greatly surprised, because we did not find attempts to apply the theory of
interdisciplinarity to the whole system of science. As of
the end of the 20th century, there were already 2 very
important academic phenomena: the hyperfragmented
system of science (with thousands of separate academic
disciplines) and the mature theory of interdisciplinarity
(as a methodological approach aimed at instrumental
combination of knowledge and methods from two or
more academic disciplines in order to achieve some
tangible results). Wouldn't it make sense to create the
third of these two? Once again: it is rather strange that
during the first two decades of the 21st century no one
has been able to propose the concept of streamlining the
system of science, because it is obviously inevitable. It
is as if a mathematician has 2 logical foundations and
cannot draw a conclusion of a simple logical syllogism.
The last embarrassment seemed quite intriguing to us,
which is why we decided to propose to the court of the
highly respected global academic community our modest hypothesis. The scientific methodology itself, in this
respect, is quite convenient, because the scientific hypothesis is not a scientific theory or scientific law. Verification is applied to hypothesis. Therefore, hypothesis
can be confirmed or refuted.
We called the current hypothesis "The hypothesis
for the harmonious and elegant representation of the
contemporary science system". The hyperfragmented
system of science, in this case, is the subject of research
and the object of work. Further, the theory of interdisciplinarity is a tool used to regulate the latent chaos that
exists at the disciplinary, intermediate and macro-scientific levels. An obvious trap into which the mind of
both experienced scientist and ordinary individual falls:
the scientific system as a “conceptually ordered whole”
exists somewhere, but no one has ever seen it. It is so
obvious that there is simply no other option: everyone
knows about the system of science, it would be just ridiculous if there was no agreed framework of the science system. The following seems even more comical:
all the existing hypertrophied frameworks of the science system (created in the Americas, Europe, Asia,
Africa, or Oceania) are so cumbersome that they seem
to be deliberately complicated by someone. They are
presented as lists of tens, hundreds and even thousands
of items. The first thing that comes to mind, is that such
frameworks are unsuitable to remember. The second
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thing, - such frameworks can be used only as classifiers
and exclusively by the most erudite scientists.
Furtively, there occurs an impression that all the
created representations, concepts, paradigmatic frameworks and models of the science system are not created
for a man/woman. That is, not for schoolchildren, students, teachers, lecturers, managers, entrepreneurs and
the like. The brain of a normal person is unable to master, much less effectively use, the system of science as
a whole. Let us make a humorous comparison: global
science is currently in a state of polytheism until it has
reached monotheism. It is as if each discipline is a separate deity with its own forces and rules, and the hierarchically structured framework of the science system,
as a monotheistic God, simply does not exist. Therefore, every disciplinary scientist serves only his/her
own god – the specific academic discipline and neglects
other disciplines. Rigorous academic science does not
allow such jokes, but it would found itself in a situation
similar to a joke.
Thus, since science as a phenomenon is very voluminous and the number of academic disciplines is
very large, we have taken the method of deduction as
the basis of the methodology. The latter makes it possible to single out the most significant, undoubted components of the existing problem and to separate everything secondary and trivial. Firstly, the method of deduction made it possible to create a conceptual
framework for the macrostructure of the science system
(natural, social sciences etc.), as well as the corresponding mesostructure. Secondly, it is obvious that at the
micro level there should be “macrodisciplinary scientific fields”, or more simply - large academic disciplines (mathematics, genetics, sociology, vehicle studies etc.). Thirdly, at the meso level there will be formations that, on the one hand, belong to one of the
macro levels, and on the other hand – are the sets of
related academic disciplines (geography, geology, hydrology etc.).
Since the main purpose of this work is to create a
conceptual framework of the science system that is accessible to students and normal people, we have resorted to the categories of aesthetics, in order to model
the science system. Given that our hypothesis belongs
to the field of philosophy of science, and aesthetics itself is a philosophical discipline - the transfer of terms,
concepts, theories and methods should not cause special complications.
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The main aesthetic categories chosen for this work
are "harmony" and "elegance". While harmony means
"a combination of elements, present at the same time,
to create an integration that has a pleasant effect", elegance refers to "a pleasant sophistication or style in
form or manner". Thus, the fact that “the elements in
these structures must have certain relations and principles of ordering” is added to the created “division into
macrostructure, mesostructure and microstructure” of
the science system. For example, this means that it is
better to place "nanoscience" next to "quantum mechanics" than to the "globalization studies". It can also
affect larger mesostructures, beyond the related disciplines. For example, this may apply to "economics",
within which "global economics", "macroeconomics",
"finances", "microeconomics" and "entrepreneurship"
are located in a row, in the direction of economic activities scale reduction ("finances" are located in the middle because they permeate all levels of economic activity). Such use of the harmony and elegance principles
is complemented by symbolism, which is manifested in
the number of the macro level, meso level and micro
level elements.
The general quantitative formula for the proposed
framework of the science system is as follows: 1: 5: 20:
100. This means that the entire science system (1) is
divided into 5 scientific macro-branches, as well as 20
scientific sub-branches (4 sub-branches in each macrobranch), also into 100 academic disciplines (5 disciplines in the sub-branch and 20 in the macro-branch).
Accordingly, one can easily notice the hierarchical
chain: 1) "system of science", 2) "scientific macrobranch", 3) "scientific sub-branch" and 4) "academic
discipline".
The conceptual framework of the contemporary
science system, modeled above, is supplemented by a
certain structure within each of the 100 academic disciplines. Firstly, this structure includes "subdisciplines of
separate discipline" (for chemistry – analytical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry etc.) and
"interdisciplinary courses related to separate discipline" (for chemistry – biochemistry, physical chemistry, construction chemistry, molecular chemistry, brain
chemistry, semiconductor chemistry etc.). Secondly,
the disciplinary structure applies disciplinary theories,
disciplinary concepts, disciplinary methods, known
facts, important exact numerical values, as well as the
entire disciplinary terminosystem.
Table 1
Vertical structure of the science system framework
1
2
3
4
5
6
7
8
System Scientific Scientific
MacroSub-Discipline
Texts
Themes, Concepts,
of
MacroSubDiscipline
(Theories, Inter(Handbooks,
Case
Terms,
Science
Branch
Branch
disciplinary
Articles)
Studies
Methods
Courses)
Source: developed by the author.
It is obvious that disciplinary scientists (who deal
only with their own discipline and ignore 99% of the
entire system of science) work, so to speak, at the "nanoscale scientific level" - the disciplinary level. It is
clear, that no synergy can be discussed in this particular
case. Although, philosophy was separated from psychology 120 years ago by Edmund Husserl [29], the
meticulous contemporary philosopher of science may
think the following. The stubborn construction of dis-

ciplinary barriers in the 21st century may involve a subconscious inability to completely embed a vast system
of science (not to be confused with disciplining) in the
19th and 20th centuries (when disciplining was effective and necessary).
One of the most important parts in our methodology is the phenomenological method (the method of
phenomenology), which is quite thoroughly described
in the works of Edmund Husserl [30], Martin
Heidegger [31], Jean-Paul Sartre [32] and Maurice
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Merleau-Ponty [33]. This method is convenient in the
sense that it allows us to look at academic disciplines
as phenomena, outside of existing traditions, academic
schools, scientific cultures and traditionally built relationships between existing academic disciplines. Phenomenological reduction is indispensable here, because
we do not have a better tool.
The final part of our methodology is the theory of
interdisciplinarity itself (precisely in the form in which
it is described in the Journal of Interdisciplinary Studies
[28]). Of course, the author of the article, because of his
own straitened circumstances or even bankruptcy,
could fail to interpret, or even distort, the theory of interdisciplinarity provisions, set out in this journal.
However, we do not have better than Journal of Interdisciplinary Studies in our disposition, and therefore –
we shouldn’t turn to something else. Let's simply move
on to the results of our work.
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Results. Transdisciplinary Treatise. The main
stage in the conceptualization of this hypothesis was the
creation of the "Transdisciplinary Treatise" [34] as an
amateur philosophical work in the late 2018. Of course,
this work was not something worthy of the highly respected scholars attention, but the classics of philosophical thought were once amateurs, right? In addition, the creation of this work was preceded by the several stages. 1) The undergraduate and graduate studies
(puzzled by a large number of disciplines). 2) The postgraduate studies (search for answers in the works of
classical philosophers). 3) The 2nd graduate studies
(acquaintance with the theory of interdisciplinarity). 4)
The beginning of post-doctoral studies and work on the
“Transdisciplinary Treatise”. Thus, at the end of 2018,
this work appeared as a finished and hyperstructured
philosophical work (Table 2 and Table 3).
Table 2

Transdisciplinary Treatise macro- and mesostructure
SYSTEM OF SCIENCE
FORMAL
NATURAL
HUMAN
SOCIAL
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES
interdis theory
phys-chem
medicine
society
interdis courses
cosmology
psyche
civics
tradition formal
planet sciences
education
law
new formal
biology
art
economics
Source: developed by the author.

TECH SCIENCES
industries
city
transport
computers

In addition to the macrostructure (5 main branches) and mesostructure (20 sub-branches), this Treatise also
has a microstructure, that consists of 100 academic disciplines and theories, which are included in the sub-branches
and macro-branches, respectively. The following (Table 3) is a list of mentioned academic disciplines and theories.
Table 3
disciplinarity
globalization
mathematics
Information theory
physics
cosmology
geography
biology

Transdisciplinary Treatise microstructure
FORMAL SCIENCES AND INTERDISCIPLINARITY
multidisciplinarity
interdisciplinarity
transdisciplinarity
sustainable defood security
renewable energy
velop
geometry
statistics
logics
theor comp science
systems theory
decision theory
NATURAL SCIENCES
physical chemistry
chemistry
nanoscience
astrophysics
astronomy
Solar system
geology
hydrology
climatology
evolutional biolanatomy, physiol
cytology, hystology
ogy
HUMAN-CENTERED SCIENCES

medicine

family medicine

pharmacy

hygiene, dietology

neurology
preschool education
literature

endocrinology

psychiatry

school education

vocational edu

music, sing, dance

psychotherapy
university education
painting and photo

cultural studies
journalism
diplomacy
global economics

religious studies
civil society
law studies
macroeconomics

agriculture
food science
urban planning
city economics
urban transport
railway transport
AI and robotech
hardware, software
Source: developed by the author.

theatre and cinema
SOCIAL SCIENCES
philosophy
history
demography
social welfare
political science
public administrat
finances
microeconomics
TECH SCIENCES
clothes studies
industries
buildings construct
interior design
automobiles
water transport
internet
World wide web

ecology
futures studies
theor linguistics
game theory
quantum mechanics
planet Earth
meteorology
genetics
sport, physiotherapy
psychology
science education
arch, sculpt, instal
sociology
HR management
military science
entrepreneurship
machine building
landscape design
aerospace science
social networks
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Obviously, the number of 100 academic disciplines was chosen not by chance. Firstly, we chose the
number of disciplines and the structure of the system
itself and only then – filled it with academic disciplines.
Currently, there exist about 1-2 thousand of academic
disciplines (with different levels of conceptualization
and historical roots), which is obviously too much for a
small philosophical work. Secondly, at the macro level,
according to various classifications, there are only 4 to
10 scientific macro-branches, which is obviously not
enough even for a sheet of paper. Thirdly, since the
Transdisciplinary Treatise was created to explain the
reality-macrocosm in such a way that a normal person
could master it, it was necessary to organize from several dozen to several hundred of academic disciplines
(because less will not be interesting and more will be
incomprehensible). Similar considerations have led us
to a symbolic number of 100 academic disciplines.
Since the most common number system is currently the
decimal system, and most currencies consist of 100 elements, this number has numerous associative variations in different cultures. Therefore, if one chooses the
number of basic elements in the work, which describes
the most important area of human activity, symbolism
will not be superfluous.
At the level of each discipline, the description contains only 10 sentences. The first 3 sentences are the
narrative descriptions of 3-10 most important phenomena in particular discipline. Sentences from 4th to 9th
contain basic subdisciplines, interdisciplinary courses
and disciplinary theories. The 10th sentence indicates a
fact or an exact number related to a particular discipline. Thus, the main text of the Transdisciplinary Treatise was assigned to "disciplinary theories, subdisciplines and interdisciplinary courses", and the Treatise
has exactly 1000 sentences in total. The treatise was
created using the basic method of logic - formalization,
which is why for an inexperienced “science-user”, its
style may seem "somewhat dry and rigid". Of course, it
would be possible to avoid the creation of such a philosophical work, but Ludwig Wittgenstein's “LogicoPhilosophical Treatise” did not fully satisfy us and Lao
Tzu's “Tao Te Jing” provoked us to create a hyperstructured text that would fit contemporary life. However,
the Treatise was created and now those years are perceived with a slight ironic smile.
As a result, the hypothesis considered in this paper
has acquired a formalized definition (name), but also a
completed initial form – the small philosophical text.
The current stage concerns the testing of the hypothesis
itself, or its falsification. The first question concerning
this hypothesis is: "Can a contemporary science system
have a harmonious and elegant form, expressed in a
clear conceptual model-framework, which is not characterized by significant shortcomings or omissions"?
And the second question is: "Will such a model-framework be suitable for understanding, comprehension and
use by the normal inhabitants of the planet Earth (people with a high level of common sense)"? To collect
answers (falsifications) to these questions, a specific
tool was created - a program for smartphones "Science
ID" [35], which was developed during 2020-2021 and
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became available on the marketplaces "Apple App
Store" and "Google Play Market" in August 2021.
Hypothesis testing. Science ID app. The educational application "Science ID" concerns the study of
scientific terminology, and is based on the conceptual
framework of the modern science system, created
within this hypothesis. Thereby, everyone who owns a
smartphone and has access to the Internet will be able
to use the application, as a result – certain information
will be collected. This information relates to the effectiveness of the scientific knowledge acquisition in the
form of innovative learning. Such training can be considered as "self-education or non-formal education that
complements formal education (school and university
studies)". Currently (September 2021) there is no similar application, substitute product or direct competitor.
The application belongs to the category of educational
applications, which also includes "Google Classroom",
"Duolingo", "Brainly" and many others.
Obviously, no one has created such an educational
application for the following reason: even within the
global academic community there is no formalized
model or conceptualized form for the contemporary
science system, plus the "hypertrophied lists of disciplines and science fields" are unsuitable for the normal
people teaching. In fact, we do not know whether such
a way of learning (immediately within the whole system of science) will be effective, but this is not required. Science ID application was simply created as a
tool for testing “the hypotheses for the harmonious and
elegant representation of the contemporary science system”. Of course, the testing process can take 1-5 years,
but the results could be highly fascinating and implementable. For example, if such a learning process significantly improve the quality of science comprehension (and therefore the comprehension of a real world),
it could be another trigger for innovation and real world
improvement. However, such assumptions are needless
for people of science. All we have now are the hypothesis and the tool for testing it.
Conclusions. The study, which began in the fall
of 2016 with the emergence of the idea itself, through
the conceptualization and formalization of the hypothesis, moved to the testing stage in the form of the
smartphones educational application "Science ID" release. The app has 18 languages, 1,000 lessons, 10,000
tests and 40,000 terms within. Also, new learning
modes may refer to the greater hypothesis proliferation.
Dies kann mit etwas verwechselt werden. Aber so funktioniert es nicht.
Consequently, the potential of such a hypothesis
appliance is surprisingly wide: from primitive applications to visual learning systems "artificial intelligence
+ human" or sophisticated search engines. Alike, this
framework of the science system may become the core
in the software code of the new generation artificial intelligence.
Nevertheless, if the hypothesis testing within "Science ID App Project" shows positive results, then – it
is possible to take the next step. What we have for now
is the stated hypothesis. It’s confirmation ought improve the perception of science by normal people. If the
hypothesis is refuted, it will be another confirmation
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that proliferation and falsification can give scientific
activity more expressive forms and fun.
And finally, some philosophical sentiments. The
current hypothesis is put forward intentionally, precisely because there is a possibility of its nomination. It
doesn't matter if it was serendipity or fruitful maturation. The “century of lists” sometimes seems like Goethe’s fable. To paraphrase the master, we may write
“the bigger and more incomprehensible the list, the better; it's a surefire way to confuse readers". Not surprisingly, the current global system of bureaucracy (in all
countries without exception) is rather a simulacrum, a
system of “pseudo-bureaucracy”. After all, bureaucracy is studied within sociology as a system of “smart
governance”. Normally, when citizens cannot understand this system, it is probably no longer intelligent, as
if “pseudo-intelligent”. Modern IT corporations are beginning to better understand people and create usercentered design. Probably, state machines should already think of “citizen-centered design”, otherwise
everything will continue to curl up on disgusting overcomplicated lists that are unsuitable for the common
sense. However, state affairs are the affairs of a state.
We are more interested in fruitful reflection (including
academic bureaucracy, governance bureaucracy and especially tax bureaucracy).
The author of the article has always been curious
about what will come after postmodern. Perhaps the latter concerns not just chaos, ugliness and fakeness, but
the very inability to explain totality of thing "correctly"
for students, consumers, bohemians, citizens? However, the author of the article expects nothing from the
academic world or the highly intelligent planetary community. The academic world is deaf and blind, tasteless
and smellless sometimes. Without touch, reaction and
attention, without care. As if “everything is so perfectly
clear and smooth”, nothing new under the sun. In general, this hypothesis is enough to make some fun. And
the "toys" created under this hypothesis may be quite
entertaining. In the very end, the laughing out loud is a
self-sufficient thing for us.
The contemporary system of science appears in
the allegory of a little scientist who was taken out of the
pocket and put on the table. The Pocket Scientist is a
little upset and disappointed that it hasn't created anything interesting or fun. It searched and it did not find.
Knowing everything, it does not know itself. This allegory stands for those who come to science with the purpose to make the world better, and now, they are finding themselves only in careers building and wages arguing. Also for those who were rejected by the first.
There are a lot of both. C'est une bonne journée pour
une bonne promenade. Ça va bien.
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Abstract
The article is devoted to the history of the Zhadovsky monastery and the peculiarities of its spiritual and
educational activities among the population of the Ulyanovsk region. The author characterizes various activities
of monks in the field of spiritual enlightenment: work with pilgrims, participation in forums and conferences,
assistance in the implementation of the program of the propaganda train. Special attention is paid to the activities
of the sports club «Peresvet» functioning at the monastery.
Аннотация
Статья посвящена истории Жадовского мужского монастыря и особенностям его духовно-просветительской деятельности среди населения Ульяновской области. Автор характеризует различные направления деятельности монахов в области духовного просвещения: работа с паломниками, участие в форумах и
конференциях, содействие в реализации программы агитпоезда. Особое внимание в статье уделено деятельности функционирующего при монастыре спортивного клуба «Пересвет».
Keywords: spiritual and educational work, Zhadovsky men's monastery, pilgrims, adjacent settlements,
sports club «Peresvet».
Ключевые слова: духовно-просветительская работа, Жадовский мужской монастырь, паломники,
прилегающие поселения, спортивный клуб «Пересвет».
Жадовский мужской монастырь расположился
среди лесистых холмов Барышского района на самом краю Ульяновской области недалеко от рабочего посёлка Жадовка. Отсюда пошло и название.
Интересна история его основания.
Недалеко от места, на котором расположен монастырь приблизительно в десяти километрах находилось село Иваново. В этом селе жил простой крестьянин по имени Тихон, который в течение шести
лет страдал серьезной болезнью называемой «расслаблением». Из-за этой болезни у него практически не работали руки и ноги, и без посторонней помощи он был беспомощен. Болезнь была неизлечимой и протекала очень тяжело. Однако Тихон

«никогда не роптал на свою жалкую участь, но всегда с усердием молился Богу и Пречистой Его Матери» [4].
Крестьянин пытался не впадать в грех уныния,
но его сильно тяготило то, что он ничем не может
помочь своей семье. Когда сил терпеть почти не
осталось, и он был уже близок к тому, что совершить грех и наложить на себя руки ему был дарован
сон. В этом сне к нему была явлена Дева, которая
сказала: «Встань, раб Божий Тихон, и поди в село
Жадовку, на поляну, находящуюся за источником
Самородки. Там на ключе увидишь ты икону Казанския Пресвятыя Богородицы, почерпни из этого
ключа воды, испей оной и умойся, и получишь
освобождение от долговременного своего недуга»
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[4]. Крестьянин был глубоко поражен этим явлением. Но он решил, что это видение ему лишь померещилось. Поэтому Тихон ничего не предпринял
и никому из домашних не сказал об этом чудесном
видении.
После этого случая все шло своим чередом, но
однажды ночью к Тихону перед сном опять явилась
Дева и сказала ему: «Что ж ты, Тихон, не веришь
моим словам, и не хочешь идти на указанное тебе
место? Встань, оденься и поди! Ты увидишь там на
себе великое милосердие Божие и благодатную помощь Пресвятыя Богородицы, которая на том месте
от многих Христиан будет прославляема» [4]. На
это Тихон ответил, что он болен, а потому и не может никуда пойти. На что Небесная посланница,
коснувшись его, сказала: «Знаю, что ты расслаблен
и требуешь помощи свыше, но веруй в Бога и повинуйся его Священному повелению, и спасешься»
[4].
Больной оказался излечен одним прикосновением Девы. После этого он сразу же оделся и, не
предупредив никого из членов своей семьи, покинул дом и отправился на место, указанное в видении. Несмотря на долгие поиски, Тихону не удалось отыскать указанную икону, и он был вынужден возвратиться домой без неё. Ночью к нему во
сне опять явилась Дева и сказала: «Ты трудился
весь вчерашний день и не отыскал Святой иконы.
Она находится подле речки у высшей поляны; туда
утром ступай и найдешь ее в ключе плавающую поверх воды» [4].
Встав утром, он снова отправился на поиски
иконы. Что бы попасть к тому месту, на которое
было указано, ему пришлось преодолеть ряд трудностей. Тихон наломал веток и смог добраться до
источника, где и увидел плавающую икону. Он возгласил: «Царица Небесная спаси меня!… Мати Божия помоги мне!» [4]. Тихон никак не мог осмелиться дотронуться до святой иконы. Когда же к
нему подошли два пастуха и спросили, что он делает в источнике, Тихон ответил: «Я обрел икону
Божией Матери, но не смею прикоснуться к ней.
Подойдите сюда: вот она, вот она заступница; посмотрите на нее!» [4]. Пастухи ответили ему, чтобы
Тихон достал икону из воды и показал им. Достав
икону, Тихон помолился и вырубил в дереве место
для иконы, куда ее и поставил.
В селе вскоре все узнали об этом чудесном событии, а еще через какое-то время стали появляться
паломники, как простые, так и знатные. С увеличением числа паломников об этом чуде узнало и духовное начальство. Икону отправили в Казань на
исследование, а затем вернули обратно, построив
небольшую келью в которой поселился инок. Точный год нахождения иконы доподлинно неизвестен.
Жадовский мужской монастырь основан в
1714 г. по благословению митрополита Казанского
Тихона (Воинова) на месте обретения Казанской
иконы Божией Матери крестьянином Тихоном на
роднике.
В 1711 г. дворянин Иван Петрович Обухов
начал строительство храма в честь Казанской
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иконы Божией Матери на горе возле родника.
Первым настоятелем стал игумен Сызранского
Вознесенского монастыря Михаил. Храм освящен в
1714 г. Этот год принято считать годом основания
обители. В 1739 г. дворянин Григорий Афанасьевич
Аблязов (прадед писателя А.Н. Радищева), заложил
новый каменный храм (двухпрестольный) –
освящен в 1748 г.
В течение двух последующих десятилетий,
монастырь укрупнял свое хозяйство. Вместе с этим
происходило
украшение
монастыря,
как
внутреннее,
так
и
внешнее.
Появилась
многочисленная монастырская утварь. Но в 1764
году монастырь бы упразднен и закрыт, а его
имущество отдано государству.
Несмотря на официальное закрытие, монастырь продолжал свое существование. В нем работал священник, и два причетника. Храм был обращен в приходской, а затем был приписан к Жадовской сельской церкви. Окончательно храм был
закрыт в 1817 году по указанию архиепископа Казанского Амвросия (Протасова).
Упразднение Жадовского монастыря было
сильным ударом по всем, кто жил в прилегающей к
нему области. В результате в 1845 году помещики
и крестьяне обратились к епископу Симбирскому
Феодотию (Озерову) с просьбой о возобновлении
богослужений в монастыре.
В 1846 году монастырь возобновил свою деятельность. Ощущалась нехватка непосредственно
монастырских земель, которые бы позволили
начать активное возрождение обители. Был организован призыв к помещикам, которые получили
земли, принадлежавшие в прошлом монастырю. В
результате целого комплекса мероприятий, проведенных епископом Симбирским Феодотием (Озеровым) удалось получить достаточно земли для монастыря. В частности, ряд помещиков написали
епископу в 1851 году открытое письмо: «Согласилися мы ту землю, на которой устраивается обитель, выделить из общих наших владений в количестве двадцати десятин, жертвуя на сей предмет
каждый тот участок земли, который падает на часть
его владений» [3].
Все мероприятия, проведенные епископом для
увеличения возможностей монастыря к развитию,
привили к тому, что при храме началось активное
строительство. В частности, был возведен целый
ряд хозяйственных построек необходимых да повседневной жизнедея-тельности храма. Среди них:
конюшня, мельница, трапезная, двухэтажное здание, предназначенное для проживания монахов и
двухэтажная гостиница для паломников. В это же
время у монастыря появилось каменное ограждение с четырьмя башнями. В 1854 году было начато
значительное перестроение Казанского храма, который к этому времени уже значительно обветшал.
В 1856 году был возведен и освящен новый храм во
имя иконы Богородицы «Живоносный источник».
Наличие широкой хозяйственной деятельности
позволило монастырю обзавестись финансами, которая тратилась на различные цели. Покупалось вся
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необходимая утварь для монастыря, осуществлялась помощь крестьянам в неурожайное время [9].
Однако период расцвета сменился вскоре достаточно сильным упадком: «Хозяйство обители
оказалось в довольно запущенном состоянии. Небольшая монастырская мельница почти в развалинах, механизм ее плох и во время осмотра не действовал; пруд затинился и порос травой; бывший
некогда скотный двор заброшен и разрушается;
пчельник оскудел; угодья пустыни вряд ли приносят какую-либо пользу ... и не могут удовлетворять
потребностям обители. Построенная на источнике
деревянная церковь, по влажности места, обильного родниками, сделала наклонение в одну сторону и требует поправки фундамента» [3]. Это было
связано с тем, что у монастыря в 1870-х годах часто
менялись управляющие.
Благодаря работе нового управляющего Макария удалось преодолеть спад в деятельности монастыря: монастырь стал, по словам епископа Варсофония «служить привлекательным местом для
близкого и дальнего населения, где оно ищет и
находит душевный покой во время кратковременных посещений или более длительного пребывания
в ней по обетам или в душевных скорбях» [3].
В годы революции 1917 года, а также в последующее время монастырь значительно пострадал:
он был закрыт, а его земли и имущество было отобрано государством. В 1919 году советской властью было принято окончательное решение: «ликвидировать Жадовскую пустынь. Для инвентаризации командировать в село Жадовку товарища П.
Фролова. Вырученные от ликвидации деньги внести в кассу уездного исполкома» [3]. Однако на полноценное закрытие власть не решилась, и, будучи
формально не существующим, монастырь вместе с
братией продолжал существовать, осуществляя
свою богослужебную деятельность. В 1920 году
храм был уже окончательно закрыт. В 1930 году
подверглись аресту последние монахи монастыря.
В 1994 году епископ Симбирский Прокл
(Хазр) написал послание к патриарху Алексию II:
«В настоящее время в монастыре сохранились полуразрушенные: три стороны кирпичной ограды
обители, три башни и три каменных корпуса. До
1993 года в монастырских корпусах располагалось
профессионально-техническое училище. Сейчас
все строения варварски разрушаются и расхищаются. Областная администрация приняла постановление о возвращении Церкви бывшей Жадовской
Пустыни» [3]. Это положило начало возрождению
монастыря, который действует в наши дни.
Испокон веков монастыри служили центрами
духовного просвещения народа. Это происходило
как посредством общих молитв в стенах монастырской обители, так и благодаря деятельности самих
монахов. Монахи всегда уделяли большое внимание работе с паствой прилегающих поселений. Монахи Жадовского мужского монастыря продолжают эту традицию, проводя широкую работу со
своими прихожанами.
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Жадовский мужской монастырь стремиться
организовать духовное просвещение в двух направлениях. Первое связано с паломниками, второе с
местными жителями. Подход к каждой группе особенный.
Для эффективной работы с паломниками монастырь обладает всем необходимым. У обители есть
свой сайт, на котором паломники могут ознакомиться с богослужениями. Помимо сайта, монастырь обладает гостиницей (бесплатной) для паломников, в которой они могут остановиться на
срок до трех дней, но могут задержаться и на большее время по договоренности. Гостиница располагает туалетом и душем, предоставляет чистое белье
и обед. В гостинице есть кельи как небольшие, рассчитанные на двух человек так и на целую группу в
десять и более человек. Как указывается на сайте:
«От паломника требуется: благочестивое поведение, посещение богослужения, необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий его личность»
[4].
Представители Жадовского мужского монастыря также участвуют в различных мероприятиях,
направленных на обогащение духовной культуры.
Например:
- в Форуме «Сохранение историко-культурного и духовно-нравственного наследия казачества
как фактор народосбережения в России» [7];
- в Круглом столе «Богослужение и молитва
как средоточие жизни монашеского братства» [1];
- в Международной конференции «Преемство
монашеских традиций в современных монастырях.
Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества» [2];
Монахи Жадовского монастыря ведут активную работу и с жителями прилегающих поселений.
Так, они являются активными участниками программы агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую счастливую семью», способствующей
духовно-нравственному просвещению населения.
Как указывается на сайте монастыря: «Это мероприятие направлено на привлечение населения к
здоровому образу жизни, профилактике абортов и
разводов» [6].
При Жадовском монастыре действует спортивный клуб «Пересвет», уникальность которого определяется тем, что он находится не в крупном городе, а в поселке Самородки Ульяновской области
(с населением около 200 человек). Он был основан
благочинным Жадовского монастыря иеромонахом
Тихоном в 2009 году. В клубе «Пересвет» бесплатно могут заниматься все желающие: без ограничений по возрасту; из села Самородки и окружающих селений и городов. В клубе занимаются в
среднем 5-7 лет.
Работа клуба «Пересвет» ведется согласно его
целям, закрепленном в Уставе. К ним относятся:
- воспитание участников в духе любви к своей
«малой» и «большой» Родине;
- формирование православных духовных ценностей у членов клуба. Здесь проводятся беседы перед каждой тренировкой, ребята активно участвуют
в жизни не только самого клуба, но и Жадовского
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монастыря: принимают участие в богослужениях и
Крестных ходах, помогают насельникам монастыря
на сенокосе и уборке урожая;
- всестороннее физическое развитие подростков: тренировки включают в себя, как общие физические нагрузки, так и специализированные занятия борьбой и ударной техникой. В клубе «Пересвет» обучают тонкостям таких видов спорта как:
Смешанное боевое единоборство ММА, боевое
самбо, рукопашный бой, панкратион, бокс и кикбоксинг;
- воспитание ответственности за свои действия
и окружающий мир.
Члены клуба «Пересвет» проводят работу с
детским коррекционным домом «Гнездышко» и
практически со всеми образовательными учреждениями, расположенными как на территории Барышской епархии, так и всей Ульяновской области.
Программы осуществляются при тесном взаимодействии с Администрациями районов и поселений, отделами образования и физической культуры.
Победы духовные участников клуба позволяют одерживать победы физические. Члены клуба
принимают активное участие в спортивных мероприятиях Регионального, Всероссийского и международного уровня и всегда занимают призовые места, часто возвращаются победителями.
Выше изложенное свидетельствует о значительном вкладе Жадовского мужского монастыря в
духовно-нравственном просвещение народа – как
паломников, так и жителей прилегающих поселений.
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Abstract
The article reveals the world of the fairy tale and the sphere of the mystical in the aspect of scientific rationality. Fairy tale existence is presented as a special kind of social reality with its own laws of fairy tale social being,
space and time. The fairy tale is presented as the first, pre-religious philosophy of the people, their philosophy of
life, set out in free mythical images and in artistic form.
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Аннотация
В статье мир сказки и сфера мистического раскрываются в аспекте научной рациональности. Сказочное бытие представляется как особый вид социальной реальности, где действуют свои законы сказочного
социального бытия, пространства и времени. Сказка представляется как первая, дорелигиозная философия
народа, его жизненная философия, изложенная в свободных мифических образах и в художественной
форме.
Keywords: tale, mysticism, fairy tales, folklore, poetics, myth.
Ключевые слова: сказка, мистика, волшебные сказки, фольклор, поэтика, миф.
«Генетически литература связана с мифологией через фольклор, – отмечал в своей работе «Поэтика мифа» знаменитый филолог Е.М. Мелетинский, – на хронологическом отрезке от древнейших
времен до наших дней фольклор занимает промежуточное положение, является связующим звеном
в культурном пространстве веков [2, 25]. Одним из
самых популярных фольклорных жанров является
сказка. Сказка оказывает влияние на сознание человека, исторически ее целью было развивать, поучать, высмеивать, развлекать. Как известно, жанр
народной повествовательной литературы тесно
связывается с мистикой, к которой современная молодёжь испытывает большой интерес. Некоторые
явления, происходящие в мире, можно объяснить
только с помощью мистики. Элементы мистики
находят своё место и в волшебных сказках.
Слово «сказка» впервые встречается в XVII
веке в качестве термина, обозначающего те виды
устной прозы, для которых в первую очередь характерен поэтический вымысел. До середины XIX века
в сказках видели «одну забаву», достойную низших
слоев общества или детей, поэтому сказки, публиковавшиеся в это время для широкой публики, часто переделывались и переиначивались согласно
вкусам издателей. Приблизительно в это же время
в среде русских литературоведов зреет интерес
именно к подлинным русским сказкам как к произведениям, которые могут стать фундаментом для
изучения истории русского народа, его поэтического творчества, а значит, и способствовать развитию русского литературоведения.
В процессе эволюции сказка приобретает достаточно жесткую структуру, занимает свою нишу
среди фольклорных, а позже и литературных жанров. Как известно, фольклорный жанр – это совокупность памятников, объединенных общностью
своей поэтической системы. Специфика сказочного
жанра выражается в том, что в действительность
рассказываемого ни исполнитель, ни слушатель не
верят.
Сказка даёт и гораздо меньше и в то же время
гораздо больше, чем «дневное» сознание. Природа
и «дневное» сознание имеют свою естественную
необходимость и свои естественные невозможности; а сказка не связана ни этой необходимостью,
ни этими невозможностями. Она имеет свою «необходимость». Её необходимость иная, душевно-духовная, внутренняя, таинственная. Это необходимость сокровенного помысла, предчувствия и сновидения; и в то же время это необходимость
национальной судьбы, национального характера и
национальной борьбы. Сказка повинуется законам

художественной мечты и законам национально-героического эпоса. Она повинуется законам всесильного волшебства и запросам сверхчеловеческой национальной силы: она слагается по указаниям пророческого сновидения, волевого порыва и
созерцающего постижения. Спрашивает человек
сказку, а она отвечает ему о смысле земной жизни.
Сказка есть первая, дорелигиозная философия
народа, его жизненная философия, изложенная в
свободных мифических образах и в художественной форме. Эти философские ответы вынашиваются каждым народом самостоятельно, по-своему,
в его бессознательной национально-духовной лаборатории. И сказки различных народов вовсе не повторяют друг друга. Сходны лишь образные темы,
и то лишь отчасти; но не сходны ни вопросы, ни ответы сказок. Каждый народ по-своему томится в
земной жизни; накапливает свой особый и дорелигиозный, и религиозный опыт; слагает свою особую
духовную проблематику и философию; вынашивает своё миросозерцание. И того, кто стучится у
дверей, сказка уводит именно к истокам национального духовного опыта, русского человека по-русски укрепляя, по-русски утешая, по-русски умудряя. В русских сказках русский народ пытался распутать и развязать узлы своего национального
характера, высказать своё национальное мироощущение, разрешая лежавшие на его сердце жизненные, нравственные, семейные, бытовые и государственные вопросы. И сказки русские просты и глубоки, как сама русская душа.
В волшебных (фантастических) сказках преобладает чудесное: фантастические миры (золотое,
серебряное и медное царства, тридевятое государство), фантастические персонажи (Змей, Кощей,
Финист-Ясный Сокол, Баба-Яга, Объедало, Опивало, Морозко, Жар-птица, Сивка-Бурка), волшебные предметы (живая и мертвая вода, молодильные
яблоки, чудесные деревья), необычайные действия
(превращения, оживление, фантастическое преодоление пространства).
Принадлежность к волшебным сказкам определяется в первую очередь по структурным признакам – единству компонентов, последовательности
повторяющихся типовых действий (функции), которые получают конкретное воплощение в наборе
типовых же сюжетов и составляющих их мотивов.
Волшебной сказке свойственны также специфический стиль, манера повествования, наличие большого числа формул для передачи типовых ситуаций, состояний, действий. Историческую основу
волшебных сказок с их сюжетами, мотивами, образами, структурой составляют древнейшие обряды и
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мифы, сам же жанр сложился в процессе десакрализации и художественного переосмысления обрядово-мифологических источников.
Новеллистические (бытовые) сказки лишены
существенных примет сверхъестественного; обстановка, действия, персонажи их отчётливо соотносятся с бытовой действительностью разных эпох, с
социальными сторонами жизни общества, но при
этом обнаруживают свою необычайность: описываемое в новеллистической сказке невозможно с
точки зрения обыденного сознания и реальности.
Редкие мотивы сверхъестественного выступают
здесь в смешном и пародийном виде («Баба и чёрт»,
«Диво»). Наиболее популярные циклы новеллистических сказок – о мудрых девушках, об испытании
жён, о ловких и удачливых отгадчиках, о ловких ворах, о хозяине и работнике, о барине и мужике, о
попах, о глупцах, о злых жёнах.
Мотивы волшебных сказок непонятны непосвященным, причинно-следственные связи трудноуловимы. Герой, зачастую без всяких видимых причин, отправляется в дорогу, покидает дом, такой поступок в сказке часто просто не мотивирован. В
других сказках герой нарушает запрет, или его выгоняет вредитель. На вопрос о том, почему так происходит, не находится никакого ответа, если только
не считать ответом простое – так надо.
В русских волшебных сказках граница между
«здешним» миром и «потусторонним» (домом и
волшебным царством, жизнью и смертью) – охраняема. Страж границы (например, это может быть,
и чаще всего бывает, Баба Яга) охраняет вход в потусторонний мир. В потусторонний мир попадет
только достойный. Кто достоин, а кто и не очень,
определяется с помощью разного рода испытаний –
это уже попытка объяснения того, что архаическому сознанию понятно изначально: "там" будет
тот, кому положено высшими силами "там" быть.
Как известно, начало волшебной сказки – это
оставление дома. Дом родной, привычный, любимый. Так или иначе, герой покидает Дом – формула, указывающая на место действия, дающая
точку отсчета. Наиболее характерна для русских
волшебных сказок инициальная формула, включающая факт существования героя в некоем определенном месте: «В некотором царстве жил-был...»
(«Василиса Прекрасная»), «Жили старик со старухой...» («Гуси-лебеди»), «В некотором царстве, в
некотором государстве жил-был царь с царицею...»
(«Иван Быкович»). Интересно, что в волшебных
сказках, ведущих свое начало из ритуалов посвятительного и инициального типа, никогда не подчеркивается время действия, даже на таком приблизительном уровне, как место действия. Ведь к обряду
время отношения не имеет, инициация для человека – это ВСЕ время.
Почему герой вышел из Дома, покинул социум, отчасти понятно – преодолеть страх перед
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новым и неизвестным человек может, только покинув известное и привычное. При разрыве связи
между мифом и ритуалом этот важнейший мотив
теряет свой сакральный смысл, который, тем не менее, подразумевается, просвечивает, и дает толчок
дальнейшему развитию сказочных событий.
Самым тесным образом с мотивом Дома в волшебной сказке связан мотив Дороги. Покинувшему
Дом человеку нужно пройти, преодолеть какой-то
путь и прийти в определенную точку, противоположную Дому (социуму) – в точку, где человеческий и потусторонний мир сходятся вместе, в
точку, где происходит самое важное – собственно
преодоление и перерождение.
Перемещение героя в специфическом сказочном пространстве, его маршрут, путь, Дорога и составляют ось сказочного повествования. Конечная
цель путешествия, независимо от причины, по которой герой отправился этой Дорогой – находится
очень далеко, в «другом», «ином» царстве. Это царство может лежать или очень далеко по горизонтали, или очень высоко или глубоко по вертикали,
замечают специалисты-литературоведы. Расстояние преодолевается различными способами: герой
может лететь по воздуху, ехать по земле или воде,
его могут вести (клубочек, например) и т.д. Для
всех этих способов передвижения волшебная
сказка выработала специфические «внутренние медиальные формулы» – формулы, описывающие
действия сказочных персонажей.
Мифологические мотивы составляют ядро
классической европейской сказки. По мнению В.
Веселовского, сказочные мотивы зарождаются самостоятельно, в качестве схематического отражения древнего быта, а сюжеты распространяются путем заимствования [1].
Итак, на основе вышесказанного, мы можем
сделать вывод, что волшебная сказка представляет
собой художественный текст и выполняет эстетическую функцию в системе традиционной фольклорной культуры. Ценность сказки для культуры и
искусства во многом определяется ее происхождением из мифов и ритуалов и органической связью с
ними. Основные сказочные мотивы и сюжеты
непременно связаны с важнейшими ритуалами
жизненного цикла человека, которые лишь поверхностно видоизменившись, по сути своей остаются
теми же, что и на заре человечества. Таким образом,
мир сказки можно рассматривать как особый, отраженный, тип социальной реальности.
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Abstract
The article considers the specifics of the formation of the identity of migrants on the example of Ukrainian
migrants in Greece. The following aspects of adaptation of migrants were invented, thanks to which the so-called
«dual identity» was acquired: foreign language acquisition to the level of bilingualism, fulfillment of social norms
of a foreign state, professional realization, acculturation to Greek traditions, Greek historical and cultural heritage,
and acquisition of the local mentality of the new society. This research portraits the possibility and necessity of
preserving Ukrainians' own national identity through the use and teaching of the Ukrainian language to the younger
generation and recreation of Ukrainian folk culture and traditions. It shows the importance of collaboration between the Greek state and the Ukrainian unions in Greece for the sake of creating international solidarity and
mutual exchange of intellectual and cultural heritage. The topic exhibits the significant role of information resources and virtual communications in the formation of a dual identity. Finally, it is concluded that there is such a
phenomenon as «dual identity», which enriches the social world of the modern individual, who has made the
decision to relocate around the world to acquire a new homeland.
Анотація
У статті розглянуто специфіку формування ідентичності мігрантів на прикладі українських мігрантів
у Греції. Винайдено наступні маркери адаптації мігрантів, дякуючи яким набуто так звану «подвійну ідентичність»: засвоєння іноземної мови до рівня білінгвізму, виконання соціальних норм іноземної держави,
професійна реалізація, акультурація – засвоєння грецьких традицій, історико-культурного надбання еллінів та набуття певним чином ментальної спорідненості з новим соціумом. При цьому показано можливість
та необхідність збереження українцями власної національної ідентичності через використання і передачу
підростаючому поколінню мови, наслідування українських народних та державних традицій, внутрішніх
традицій українських родин. Показано важливу роль колаборації грецької влади та українських представництв у Греції заради створення міжнародної солідарності, взаємообміну інтелектуальною і культурною
спадщиною. Показано значну роль інформаційних ресурсів, віртуального виміру комунікацій для формування подвійної ідентичності. Зрештою робиться висновок про наявність такого феномену як «подвійна
ідентичність», що збагачує духовний соціальний світ сучасної людини, яка вирішила пересуватися світом,
набувати нову батьківщину.
Keywords: migration, identity, dual identity, national identity, acculturation, globalization, bilingualism, solidarity
Ключові слова: міграція, ідентичність, подвійна ідентичність, національна ідентичність, акультурація, глобалізація, білінгвізм, солідарність
Актуальність теми. Актуальність теми дослідження спричинена глобальними процесами сьогодення, глобалізацією, інформатизацією, віртуалізацією життя. Величезні потоки мігрантів та необхідність пристосовуватися до нової для себе країни,
загострюють проблеми ідентичності та адаптації до
соціальних норм, культури і ментальних особливостей нового соціуму. Розкриття теми ідентичності
має велике значення і для практичної соціальної роботи у країнах світу. Адже толерантність, солідарність, взаєморозуміння етносів, народів, національностей у межах окремо взятої країни впливає як на
соціальний фон даної держави, так, зрештою, і на

усепланетарний міжнародний контекст соціальних
стосунків сучасного людства.
Мета і постановка проблеми. Мета дослідження полягає у розкритті специфіки ідентичності
мігранта у процесі адаптації в іноземному середовищі в умовах глобальної кризи. Необхідно винайти маркери збереження самобутності мігранта,
його світогляду та при цьому – можливостей інтеграції в іноземне середовище.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Тема ідентичності сягає в в давнину. В античності
вона звучала, як міркування про тотожність людини самій собі. В епоху Просвіти ми зустрічаємо
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міркування щодо цього у Д.Локка, який, продовжуючи ідею тотожності людини як самості, самоідентичності, екстраполює її на правильну організацію
тіла. Себто, міркує, що людська персона відчуває
себе як власне «Я», дякуючи суто власній фізичній
організації. Цю тезу заперечував Ляйбніц, вважаючи, що тотожність, замість особистості формується перш за усе завдяки Душі. Адже Душа – це
певна константа, а тіло знаходиться у постійних
змінах [9]. Можна помітити, що роздуми про ідентичність стосувалися перш за усе сфери самоідентичності. Але в історії гуманітаристики тема ідентичності набувала і більш широкого соціального
розмаху. В давніх Афінах, зокрема, ідентичність
напряму повʼязувалася з поняттям патріотизму.
Чим не національна ідентичність? Ми знаємо, що у
Давній Греції найбільш суворим покаранням для
автохтона було заслання з рідного міста на острови.
Аристотель, міркуючи про щастя у своїй теорії евдемонії, наголошував, що щасливими можуть бути
суто автохтони – люди, які живуть там, де народилися. Як кажуть в Україні: «де народився – там і
згодився».
Справжній стрибок у вивченні проблем міграції та ідентичності відбувся у ХХ столітті, коли низка вчених різних країн почала осмислювати такі
феномени, як «номадизм» та «седентаризм», розуміючи під номадизмом філософію життя і психологію кочівників, мобільних особистостей та соціальних груп, що призвело до появи типу людини, яку
постмодерністи назвали Homo mobilis – людина мобільна. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі аналізували горизонтальне переміщення кочівників та осілих [6], Пітерим Сорокін розглядав вертикальне переміщення
людей у контексті «соціальних ліфтів» [12]. Їхні міркування отримували екзистенціальний ракурс,
тому що йшлося про звуження і розширення світоглядних меж людини. Звісно, коли людина мігрує,
межі її внутрішнього, і тим більш, зовнішнього
світу стають набагато цікавішими, ширшими, ніж у
людини осілої. Жан Лакан бачив у цьому процесі
формування Я, найбільш очевидне формування Я у
післяфрейдівському сенсі [8]. Варто пригадати і марксистів, які розглядали ідею людської мобільності
через процеси колонізації, експропріації, зміни системи цінностей початку урбанізації, поставання
банкократії у контексті первісного накопичення капіталу [10]. Мішель Фасо Мафесолі вивчав практики мобільності через створення неоплемен [18].
Беверлі Скегс людину мобільну розглядав через
призму трансформації соціуму та культури []. Також аспекти номадизму, себто, людських міграцій,
висвітлювали Жак Аталі, Зігмунд Бауман. Наразі
набуває розголосу такий аспект теми, як мотивація
до еміграції, наголошується, що мігранти зазвичай
відчувають певну опозицію до влади своєї власної
держави і тому не просто шукають кращого життя,
а шукають більшої свободи [1].
М.Кастельс, відомий теоретик інформаційного
суспільства, називає ідентичність та глобалізацію
провідними символами сучасності, які структурують народжуваний світ [11]. Дійсно, інтенсифікація
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міграційних процесів у добу глобалізації та урбанізації викликає соціальні, демографічні, економічні
зміни, які трансформують життя і людини, і суспільства. «Саме долі ідентичностей (національних,
етнічних, особистісних) є тим магічним кристалом,
крізь який вже сьогодні проглядають контури майбутнього світу», – стверджує вчений. [4, c. 10].
Т.Воропай слушно зазначає: «Більш-менш осмислену розмову про ідентичність можна сьогодні вести, тільки враховуючи глобалізаційні реалії. Межі
нації виявилися не лише тісними, вони виявилися
нерелевантними» [2, c. 9] .
За версією американського політолога Самуеля Гантінгтона, у 90-тих роках ХХ сторіччя відбувся спалах глобальної кризи ідентичності. Це питання було актуальне майже для усіх країн «першого» і «третього» світу, тому що саме наприкінці
ХХ століття почалися глобальні міграційні рухи.
«Хто ми?», «Звідки?» – ставили собі питання люди,
перебуваючи на певних транзитних територіях, відшукуючи особистісну ідентифікацію, шукаючи
нову територію для проживання і самореалізації
[3]. Звернемо увагу і на ідеї Е.Еріксона, згідно яким
міграційний процес має охоплювати проблему свободи вибору підкорятися обставинам, або змінювати їх. Себто, можна сказати, що кожен емігрант,
якщо хоче вижити фізично і духовно у нових для
себе державах, повинен виробити психологічну і
соціальну пластичність [5].
Варто пригадати
К. Поппера, який бачив в ідентичності окрім космологічних та когнітивних аспектів проблему самості:
«Це – свідомість, яка сама себе пізнає, – писав він,
– оцінює, коректує, творить нові смисли. Це те, що
в традиційних поглядах було душею» [15, с. 44]. Самість – це набута людиною якість самоусвідомлення, яка, зокрема, розвиває вроджену диспозицію
до засвоєння мови. Самість розвивається паралельно із засвоєнням мови та вмінням оперувати ідеальними об’єктами. Так, засвоєння мови, і бажано,
до рівня білінгвізму є одним з маркерів набуття подвійної ідентичності. Ю. Габермас, вводячи термін
«Я-ідентичність», справедливо розцінював ідентичність як сукупність самоусвідомлення та соціальної адартації [14]. А.Гідденс досліджував ідентичність в історичному контексті і стверджував, що
саме ідентичність є ознакою переходу від традиційного суспільства до посттрадиційного [16]. М.
Серто вбачав в ідентичності перш за усе акультурацію, пристосування до способів і норм повсякденного життя в новій країні [7]. Набуття ідентичності,
на його думку, передбачає наявність таких соціокультурних елементів, як засвоєння мови та самоствердження у новому соціумі. Ч. Тейлор зазначав, що
ідентичність будується переважно у комунікації:
«відповісти на питання про природу власного «Я»
можна, лише спілкуючись з іншими людьми. Окрім
того, моя ідентичність – це той обрій, в якому я щоразу намагатимусь визначити, що становить для
мене благо чи цінність, що є добро, а що є зло» [13,
с. 30]. Себто, підкреслюється комунікативно-етичний вимір ідентичності.
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Грецький соціолог Псимітіс стверджує, що самість, самоідентичність, «Я» відносяться до внутрішньої єдності особистості з самим собою, зі своїм
внутрішнім світом. Якщо ця єдність присутня, людина здатна залишатися витривалою, стабільною у
часі, у зміні часів, у змінах простору в процесі мобільності. Також він підкреслює, що потрібно вміти
досягати балансу комунікації та дій «для себе» і
«для інших», врівноважувати свій внутрішній світ
самоідентичності та вимушену соціальну адаптацію [17].
Підбиваючи підсумки ступеню розробки проблеми, можна зазначити, що дослідження ідентичності вельми строкаті та мозаїчні. Майже не звучала тема можливості набуття людиною декількох
ідентичностей в умовах еміграції. Прийшов час розкрити цю тему з урахуванням того, що сьогодні немає залізної завіси у більшості країн, і люди можуть
пересуватися як в нову країну проживання, так і періодично повертатися на власну батьківщину, підтримуючи духовний, національний, когнітивний
зв’язок зі своїм корінням.
Тож розглянемо формування полі-ідентичності через процеси інтеграції емігрантів у культурне
середовище іноземної держави, через їхню адаптацію, соціалізацію в новому для себе оточенні.
Постановка завдання. Завданням статті є показ маркерів подвійної ідентичності через розгляд
процесів консолідації мігрантських спільнот у віртуальному та реальному вимірах, у процесі розгортання культуротворчих проєктів. У завдання статті
входить також розкриття засобів виховної роботи в
українській діаспорі задля збереження української
ідентичності та передачі культурного українського
надбання підростаючому поколінню. Окрім того ми
прагнемо виявити креативний потенціал греко-українських культурно-художніх перформенсів та визначити соціальні функції владних структур у
справі набуття мігрантами місцевої ідентичності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Уточнимо поняття ідентичності. Слово походить
від латинського identicus – однаковий, тотожний.
Загалом ідентичність – це термін, який виражає
ідею постійності, тотожності, самосвідомості особистості. Становлення ідентичності розпочинається з народження та продовжується протягом
усього життя. Адже людина зростає у певній сім’ї,
у певній місцевості, отримує ім’я, прізвище, свідоцтво про народження, паспорт, який ідентифікує її
як громадянина. Особистість з часом набуває певних рис характеру, специфічних фізичних ознак.
Також у становленні ідентичності мають велике
значення особливості культури та обставини, походження родини, оточення. Ми формуємося як особистості через комунікацію у мікро-та макро-соціумах, навчаючись, працюючи, входячи у різноманітні
соціальні
групи.
Вочевидь
розвитку
ідентичності сприяє також формування ціннісних,
світоглядних орієнтирів людини.
Розвиток ідентичності полягає у синтезi етнічної, національної, релігійної, культурної ідентифiкацiй. Відповідно варто осягнути дефініції «культурна ідентичність», «національна ідентичність»,
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«етнічна ідентичність». Звісно, у структурі ідентичностей розрізняються особистісна ідентичність та
соціальна. У процесі формування соціальної ідентичності через інтеграцію мігрантів у малі та великі
соціальні інститути особистість розвиває й власну
ідентичність, особистісну. Проте, зазначимо, протягом життя ідентичність може трансформуватися:
в іноземному середовищі мігрант намагається поєднати вроджену національну, етнічну, мікросоціальну приналежність зі сталими звичками, цінностями, надбанням іноземних традицій та законів і культурних звичаїв, які потрібно прийняти, щоб
успішно інтегруватися в нове середовище.
На базі дослідження емігрантського соціуму на
прикладі України та Греції можна сказати, що українцям, які переїхали на постійне місце проживання, здебільшого вдається поєднати українську
ідентичність та ідентичність приймаючої країни. І
саме таке поєднання досить логічно назвати «подвійною ідентичністю».
Проаналізуємо, як саме подвійна ідентичність
будується та розвивається. З нашої точки зору, першим етапом стає консолідація мігрантських спільнот у віртуальному та реальному вимірах комунікації. Державною інституцією, яка сприяє комунікативним дискурсам мігрантів, виступає посольство
України у Греції, а також різноманітні об’єднання
української діаспори: «Грекобендерівці», які зберігають і розвивають зв’язки грецьких українців із
українськими громадськими організаціями з гуманітарної домоги, здійснюють волонтерську діяльність; організація діаспори «Трембіта», яка сприяє
розвитку в Афінах недільних українських шкіл,
«Берегиня», де навчають дітей українських емігрантів культурі, історії України, виховують любов до
української мови, дбають, аби молоде покоління не
втрачало свого коріння. Також це – «Українська
церковна
спільнота»,
редакція
журналу
«Ukrainistas», спільнота «Українські жінки у Греції», яка захищає та підтримує безпосередньо українських жінок-емігранток, опікуються питаннями
протидії домашньому насильству. Варто назвати
також підтримувальну організацію «Ваш центр»,
яка займається питаннями навчання студентів-українців у грецьких університетах, документообігом, судовими справами. Усі ці малі українські
групи у Греції та щонедільні зустрічі громад біля
української церкви у центрі Афін допомагають українцям-емігрантам зберегти свою культуру, національну ідентичність.
Але провідним маркером набуття подвійної
ідентичності звісно є вивчення й засвоєння іноземної мови хоч би до рівня вільного спілкування, а в
ідеалі – до стану білінгвізму, до вміння автоматично перемикатися з мови на мову. Адже мова, як
метафорично писав Гайдеггер – це «дім буття». І
мова – то є ключ до нової ідентичності, до пізнання
народу, етносу, історії. Не знаючи мови, не спілкуючись з помічними організаціями, українському
емігранту дуже складно вижити за кордоном. На
нього чекають чимало труднощів, окрім поганого
володіння іноземною мовою: незнання законів,
обов’язків і прав, побутові проблеми, стрес через
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зміну умов проживання, проблеми професійної самореалізації, велика конкуренція, складність пристосування до іншого менталітету, бюрократичні перешкоди, інша система освіти, та, звісно, фінансова
нестабільність. Свою роль відіграють і комплекс
меншовартості українців та певна образа на власну
батьківщину. Мова стає тим ключем, який відкриває двері пізнання нової країни та цілої низки нюансів соціалізації, акультурації, адаптації.
Відзначимо, що і з боку грецького уряду, і з
боку громадських організацій Греції також відбувається низка заходів, в результаті яких українські
емігранти вивчають мову, закони нової країни, легше адаптуються в іноземний простір. Особливо яскраво це виявилося, як не парадоксально, за часів
пандемії, коли з боку грецьких культурних діячів, а
також з боку українських культурних діячів було
здійснено низку креативних перформенсів в онлайн-режимі. За 2020-2021 рр. було проведено десятки онлайн-конференцій, фестивалей, зустрічей,
які зблизили народи наших країн. Це надавало і
нові знайомства, і можливості цифрового формату
навчання школярам, студентам, зекономило час переїздів. Велику популярність набули поетичні онлайн-зустрічі письменників обох держав, декламування віршів, виконання авторських пісень, творів
композиторів України та Греції та навіть онлайн-застілля. Усі ці речі надали можливості для подальшого здобуття ідентичності в іноземному соціумі.
Зазначимо також нарощування участі грецьких вчених в українських наукових заходах, інтерес греків
до української мови, до культури, до історії. У
цьому сенсі неабияку роль відіграють письменницькі спілки, Національна спілка письменників України та Національна спілка письменників Греції,
наукові заклади, університети, громадські організації. Обмін культурним надбанням, духовними цінностями надає можливість грекам, які проживають
і працюють на території України, та українцям, які
проживають на території Греції, адаптуватися до
нового соціокультурного простору, набути те, що
ми зрештою й називаємо «подвійною ідентичністю». Ця тенденція чим дедалі нарощує свої масштаби, і тому тема подвійної ідентичності заслуговує
подальшого свого вивчення.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Ми проаналізували поняття «подвійна ідентичність» як засіб адаптації мігрантів в умовах глобальної кризи та прийшли до
висновку, що актуальність збереження ідентичності та самоідентифікації, визначення свого призначення у соціумі, а особливо в іноземному просторі,
набувають усе більшого розмаху в наш час, і це потребує великої уваги вчених.
Ми запропонували таку нову дефініцію у контексті заявленої проблеми, як «подвійна ідентичність» і розглянули цей концепт крізь призму мігрантських спільнот, процесів інтеграції мігрантів у
культурне середовище іноземної держави. Ми показали, що подвійна ідентичність формується через
консолідацію мігрантських спільнот у віртуальному та реальному вимірах, розкрили консолідуючу роль міжнародних культуротворчих проєктів
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задля культурної інтеграції мігрантів в іноземне середовище, а також розкрили важливість освітньовиховної роботи в українській діаспорі задля збереження української ідентичності та передачі культурного українського надбання підростаючому поколінню. Виявили креативний потенціал українськогрецьких культурно-художніх перформенсів у контексті формування подвійної ідентичності мігрантів. Визначили важливість соціальних функцій владних структур у контексті набуття мігрантами подвійної ідентичності. Відповідно маркерами
подвійної ідентичності виступають:
1. Засвоєння іноземної мови до рівня білінгвізму.
2. Знання та виконання законів, норм життя і
ментальних особливостей нової країни проживання.
3. Участь у соціокультурних заходах, обʼєднуючих народи, розвиток солідарності.
4. Збереження ідентичності країни походження через використання рідної мови у своїй емігрантській громаді, виховання підростаючого покоління в українських традиціях.
5. Динаміка подвійної ідентичності уможливлюється також через свободу пересувань планетою,
перспективи частого відвідування батьківщини.
6. Подвійна ідентичність – залог гармонійної
інтеграції та акультурації і соціалізації мігрантів,
чому сприяють структури влади обох країн.
Додамо власне переконання в тому, що жодна
людина не здатна цілком позбавитися своєї національної ідентичності, адже вона кровно присутня з
народження. Проте можна набути додаткову ідентичність, і, зберігаючи національну, перебувати в
руслі «подвійній ідентичності» та почуватися при
цьому досить комфортно! Усвідомлення описаних
процесів, авторефлексія мігрантів виступають важливими чинниками такої перспективи. Більш детальний опис механізмів інтеграції мігрантів стане
матеріалом для написання подальших статей з заявленої теми.
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Abstract
The article is devoted to the psychological analysis of the motives of young people’s choosing a marriage
partner. The author analyzes the essence of marriage, the conditions and evolution of its various forms, the factors
that determine the motives for choosing a marriage in modern times in the context of different philosophical and
psychological theories and concludes that the motives perceived in marriage are a key factor in family stability.
The author considered that the choice of marriage in different civilizations closely related with ethnic consciousness and national mentality. He also noted that in Azerbaijani society, the influence of young people on the
choice of marriage and the nature of gender relations in the family conditioned by national customs and traditions
and these factors have a decisive role in this process.
Аннотация
Статья посвящена психологическому анализу мотивов выбора брака молодёжи. Автор анализировав
сущность брака, условия и эволюции происхождения его различных форм, факторы, обуславливающие
мотивы выбора брака в современном периоде в контексте различных философских и психологических
теорий, пришёл к выводу, что мотивы, воспринимаемые в браке, являются основными факторами устойчивости семьи.
Автор, обращая внимание в разных цивилизациях на тесную связь выбора брака с этническим сознанием и национальным менталитетом, отметил, что факторы влияния национальных обычаев и традиций
на выбор брака молодежи и на характер половых отношений в семье в Азербайджанском обществе, имеют
решающую роль.
Keywords: family, marriage, forms of marriage, motives of choosing a marriage partner, love, gender relationships, ethnic consciousness, mental family values
Ключевые слова: семья, брак, формы брака, мотивы выбора брака, любовь, половые отношения, этническое сознание, ментальные семейные ценности.
I. Marriage as a form of regulation of sexual relations
The family is a social institution, a closed small
social group and an institution of social education, existing on the fundament of coexistence and co-operation, in a real communication environment, based on
the laws of public life. The institution of marriage,
which is the legal basis of the family, emerged as a special system of social organization and regulation of relations between the genders at the same time with the
evolution of society - the emergence of monogamous
marriage. Unlike promiscuity, group marriage, matriarchal, communal, and polygamous marriages, which are
typical of the primitive human herd, the monogamous
form of marriage regulating sexual relations, clarified
the framework of rights and obligations that bind men
and women as husband and wife. This form of marriage
defined the progressive adjustment rules of gender relations. Such families and marriages naturally arose as
the result of human biological reproductive instincts.
These views, of course, can’t be considered true. Because the family and marriage are social institutions,

they are only unique to human society. The instinct of
human reproduction as alive organism has a social nature, not biological, because it takes place in society.
The biological reproduction and "reproduction" of
human beings can be ensured without marriage, that is,
through sexual relations. In this sense, it is wrong to
equate marriage with sexual relations. Since there are
no legal norms governing the relationship between animals for their biological reproduction, even in many
animal worlds that called "social creatures", "family"
relationships regulated by biological laws, not marriage. From the earliest days of mankind, family and
marriage have been one of the most important sociopsychological problems. The philosophers of the ancient period Plato, Aristotle, Plutarch, Homer, Herodotus, the philosophers and thinkers of the new period I.
Kant, V. Hegel, J.J.Russo, I. Bahofen, L. Morgan, Le
Ple, Mc Lennan defined the nature of family and marriage relations. , K. Marx, F. Engels, E. Giddens, E.
Dhurkheim, R. Merton, P. Stomka and others put forward different ideas. Most of them equated the concepts
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of "marriage" and "family" and considered the differences between them formal. According to many philosophers and thinkers of ancient and modern times, marriage and the family, that is, groups of men, women,
and children, have always existed between individuals.
In fact, "marriage" and "family" are different concepts.
Marriage is a relationship between a husband and wife,
and the family is not only consist of a husband and a
wife, it also covers relationships between their children,
relatives and native people. The breakup of a family
ends with the dissolution of the marriage. Marriage,
which is the legal basis of the family, is the legal recognition of the relationship between men and women, cohabitation, sexual partnership, and forms of intimacy
that result in the birth of children, a defined legal contract governed by society. “Marriage has its ups and
downs. He instilled in us loyalty, respect for our predecessors, growth, tolerance, self-restraint and other valuable qualities” [21, p.352]. Marriage is also voluntary
acceptance of the social status of "husband and wife", a
form of relationship between men and women that legally accepted by societies, marriage also regulates the
rights and obligations of partners and their children.
According to the decision of T.V.Tarasevich, the motivation of marriage is an important factor that determines the eternity of future family life [23, p.36].
"The difference between marriage and other forms
of sexual relations is that it prefers, above all, the registered relationship between a man and a woman, and
approaches the legal relationship to the results arising
from these. The most important of them is that, married
individuals fall from home group and interpersonal relations into the sphere of such relations which regulated
at the state level in the society ”[11, p.64]. According
to A.G.Kharchiev, the family is a specific social unit
that accompanies a person throughout his life, and marriage is a form of relationship between a man and a
woman that has historically changed its social form.
II. Historical evolution of marriage forms
Unlike polygamy, polygyny, and polyandry (multiple marriages), which originated in primitive community structure that was the beginning of human society,
during monogamous marriages, sexual relations between men and women began to become the most progressive marriage relations. It forbade sexual intercourse outside of marriage, first on the base of religious
rules and then on the baseof moral and legal rules. Only
after the establishment of a class society and state, it
had been possible to establish legal norms regulating
the relations between the individuals for the organization of the family. By these norms were not only regulated sexual relations between members of the opposite
sexes in society, but also it was definitely detected that
such relations were possible only between the people of
the opposite sex. Thus, in parallel with the social, economic and spiritual progress of society, forms of marriage have also undergone a long evolutionary process.
Monogamy has always been one of the innate features
of a civilized person, all the ideas and feelings that bind
adults are always directed towards marriage based on
the union of one woman (one man) [4, p.54].
The first form of marriage, called "dual sexual union" in the early times of human society, later became

61
the basis for the strengthening of monogamous marriages. Although this form of marriage gave tribal
members certain rights to enter into sexual relation, but
they were not completely free. A member of the tribe
could have sexual relations only with a competent sexual partner at the direction of the tribal elder. However,
this form of marriage was not yet perfect, because none
of the partners who entered into sexual intercourse on
these grounds had any obligations or responsibilities on
the other party. The form of dual sexual marriage, in
addition to regulating sexual relations in the tribal community to a certain extent, also paved the way for matriarchy, marking the beginning of the life path of each
newborn individual in the community to which he or
she belonged. The history of the patriarchy, accepted as
androcracy (males authority), is associated with the domestication of animals, the emergence of agriculture
and private property, and the political ownership and
moral authority of men in the family. That is why many
historians suggest that the first patriarchy established
about 6,000 years ago.
III. Motives of choosing a marriage partner
Family relations conditioned by the direct choice
between a boy and a girl, a woman and a man. There is
a correlation between the problems that arise on the basis of personal relationships between people and the
compatibility of the parties at the biological-physiological, psychological, spiritual, intellectual and materialdomestic levels. One of the authors of the theory of general human needs, the American psychologist A.
Maslow (1908-1970) described personal relationships
in the hierarchy of general human needs, noting that
people provide their physiological and security needs
in childhood and their need for love in adolescence.
Most scholars who study the problems of family
psychology in modern times note that the nature of family relationships is interrelated with the choice of a partner for marriage, and analyze the problem in the context
of complex assessment and multidimensional parameters. It should be noted that such an approach is quite
rational and meets expectations in real family practice.
Because, "the main condition for the creation of a good
family is to understand the moral and legal basis of
marriage, psychological preparation to create a family,
to master certain housekeeping habits" [6, p.96].
In recent decades, the scope of research on the
psychological problems of the family has expanded significantly, including a number of studies on the problem of marriage choice. These include the problem of
preparation for marriage (T.I. Prokhorova, K.T.Joludayev), motives of choosing a marriage among young
people (K.T.Aygunov), the behavior of spouses in a
registered marriage (V.K.Lidovskaya), the characteristics of marital compatibility (A.T.Sultanova), family
mentality of young people ( N.N.Morozova) and others
can be attributed. The formation of a family begins with
perceived motives and, on this basis, the choice of a
marriage partner. Family relationships that have legal
status through marriage based on the mutual choice between a boy and a girl, a woman and a man. In the personal relationship, every one of the opposite sex is
thinking about how successful this choice will be the
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impact of future failures on the marriage, and the possible consequences. Here the influence of the value system, customs and traditions, social orientation and ethnic stereotypes related to family life is very strong.
Modern psychological research shows that the leading
motives for choosing a marriage partner for the organization of the family are spiritual and emotional arousal
and passion (love), mutual sympathy, similarity of
worldview and interests, mutual respect, outward attractiveness, avoidance of loneliness, instinct to procreate, awareness of debt and responsibility to others, and
parental desires.
At the early ages of youth, the attitudes of boys
and girls to life events change, life plans for the future,
vital self-determination become more relevant, the intellectualization of feelings occurs, the first feeling of
love appears. However, “a marriage based entirely on
romantic love and imagination is doomed to failure.
This kind of love is when a person tries to realize his
dreams and ideals with the help of imagination.
We make idols of ourselves and try to apply their
best qualities to a specific person. But the time comes
when the reality around us awakens from a sweet sleep,
and then there is a need for real, real-life feelings” [5,
p.52]. In modern philosophy, Arthur Schopenhauer
(1788-1860), a philosopher of irrationalism, equated
sexual love with the biological instincts of animals, noting that humans also have the instinct to create new
"copies" of their offspring. If a man loves a woman with
a strong passion, it means that he can have a better offspring with her in the current situation. According to
the famous psychoanalyst Z. Freud, the love that occurs
in adolescence is just a copy: the partner chooses for
himself a partner of the opposite sex, similar to the example of his parents. According to him, culture and socialization have done almost nothing in matters of love
and sexuality till now. Although civilization has embellished these issues, its essence has not changed. According to Freud, human behavior is governed not by
the laws of social development, but by irrational de, that
is, unconscious mental forces. The subconscious sphere
receives its energy from the passions, lusts, and desires
that underlie it. The first principle of the subconscious
is to seek pleasure by avoiding contentment, pain and
suffering. Every living organism has the energy of sexual hunger. Failure to do this is a major cause of mental
neurological diseases. Unconscious experiences are the
main source of all problems in human life. By getting
married, people take the initiative to share their love,
common joys and sorrows, to have a child and their
needs for personal intimacy more fully.
Love is the basic moral foundation of marriage,
and its first embryos appear in adolescence and early
youth ages. Well-known psychologist A.V Petrovsky
noted that love has not been a taboo (prohibited subject)
during school ages. During the adult youth ages of life,
a feeling improves, acquiring new content. By including marriage, it becomes the basis of happy coexistence
[20, p. 129]. Commenting on the problem, a prominent
Azerbaijani psychologist, Professor A.A Alizadeh
notes: In our opinion, conformism, such as tolerant reactions and insinuations in the first stage of the formation of mutual relations at the level of "friendship-
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love", also plays a role in the psychological compatibility of boys and girls. However, if it is not eliminated in
time, it can have relatively serious psychological consequences” [9, p.172].
If the legal basis of the family is marriage, one of
the moral foundations is love. "Love is a set of feelings
that enrich spirituality, provide the liking of pleasures,
the realization of dreams, desires, moments of happiness" [13, p.86]. Living for each other, taking care of
each other, rejoicing in each other's successes, sharing
one's sorrows, birth and growth of children, getting education, getting married of them-this common desire,
building one's daily life around a sacred wish is possible through the joint efforts of a couple who have endless love for each other [2,p.102].
During youth ages, “the feeling of love” goes
through a complex stage of evolution. Dashing youthful
passions give way to a sense of commitment, responsibility and debt. To ignorant people who are not morally
ready for marriage, this seems like the end of love” [22,
p.216].
The study of the problem of love at the scientific
level of psychology began in the 40s of the twentieth
century. Human love is a celebration of souls, hearts,
physical existence, mind, ideals, happiness and selfsacrifice. True love is a sacred debt to another one, a
responsibility to the fate of others throughout marriage
life. Love is a fateful moment in a person's life, understanding and accepting the individuality of the chosen
spouse, recognizing his or her inner dignity and reckoning with him or her. "Wife is not our beloved, she is
our friend, our spouse. Therefore, we must love and respect her even when she grew old” [2, p.107].
Eric Fromm, a representative of neo-Freudianism,
noticed love as an act of ability, feeling, and will, and
said that it is necessary to learn love, to gradually master its theory and practice: “Men and women are opposing forces. You can name them positive or negative, or
you can say whatever you want. Men and women are
two different creature, they are always in the competition. However, when they fall in love, they unite and
create beautiful, irreplaceable feelings. As two different
currents combine to form a large energy force” [18,
p.82].
According to the Russian psychologist L.Y. Gozman, the formation of emotional relationships, including love, can explained by interpersonal attraction (the
attractiveness of one to another - N.Ch.). He expresses
his positive attitude to the chosen object, referring to
the results of the empirical study of interpersonal attraction. S.V. Kovalyov writes: "The discussion of the difference between love and being loved legitimately
raises the subject of the answer to the question of true
love s essence, in this feeling there are two components:
to love and to be loved" [12, p.139]. In his book named
as “Psychology of the Modern Family”, he distinguishes five main types of motives for marriage: love,
spiritual intimacy, material intention, psychological
compatibility, and moral reasoning. The effect of the
first two of these on marital satisfaction has been confirmed”[12, p.130].
Russian psychologist I.V.Grebennikov notes that
the motives of marriage have a significant impact on
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the relationship between husband and wife, the nature
of family life. Understanding them is an important indicator of ethical and psychological preparation for
family life. I.V.Grebennikov divides the motives of
marriage into two main groups: moral and emotional
inspirations and material security factors. The first
group includes love, common views and interests, mutual sympathy, respect and friendship, outward attractiveness, moral qualities, desire to have children, sense
of loneliness, the danger of having a child soon, etc.,
and the second group financial security, to have apartment of future husband (wife), the desire to live in the
city, the will of the parents [14, p.64]. A.B.Lysova considers that social class, education, religious affiliation,
certain racial affiliation and age are important factors in
choosing a partner for marriage [15, p.44].
The organization of family means not only the realization of the ideal thoughts of future couples about a
happy and successful marriage, but also a long journey
in the "ship of life" connected by a common destiny
with people of two, then several different personalities,
different worldviews, tastes and hobbies. “Those who
live with love and affection should first of all think
about their psychological compatibility. Psychological
harmony is, first of all, the harmony of characters who
have been brought up differently and formed in different micro-environments” [8, p.68].
The underlying factor of unsuccessful marriages is
partners who, in many ways, do not complement each
other and have different characteristics. Mutual compatibility is determined by not only the age of marriage,
social status, social origin and financial capabilities of
the parties, but also by their biological characteristics,
religious, moral, ethical, cultural values, wealth tendencies, tastes and needs. A.N.Obozova believes that a stable and sustainable marriage conditioned by the compatibility of the interests and moral values of the couple
and the contrast of their personal qualities "[19, p.105].
The great Azerbaijani scientist of the 13th century
- mathematician, astronomer and philosopher Nasreddin Tusi (1201-1274) wrote in his famous work
"Akhlaqi-Nasir-i": "It is not right to take a woman for
the sake of beauty. Beauty and chastity very seldom coexist together, because there are many men who look at
a beautiful woman, and because of the weakness of
their minds, they can't stand on it and give up to men
easily. The consequences of such marriages are either
to live without zeal and to die in disgrace, to be
ashamed in both worlds, or to spend wealth and engage
in various activities, to be overwhelmed with grief and
sorrow ”[17, p.164].
In their theoretical and practical researches Russian sociologists and psychologists B.Y. Shapiro,
A.N.Volkova,
V.I.Stilbans,
L.Y.Gozman,
L.P.Pankova, V.A.Sisenko, M.A.Abalkina, S.V.Kovalyov, I.V.Grebennikov and others have studied in detail, the issues related to the choice of a partner in the
premarital and periods. M.A .Abalkina perfectly study
the model reflecting the dynamics of interpersonal perception and selection in premarital relationships, at the
theoretical level and identified three stages in the positive development of premarital relationships of couples:
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In the first stage, the partners meet and they form
the first impressions of each other. In the second stage,
the relationship enters a more stable phase, that is, the
partners themselves and the people around them consider this diode as a fair stable couple. At this stage, the
relationship between the couple is more or less intense
and characterized by high emotionality. The third stage
begins after the partners decide to get married. At this
stage, the degree of idealization decreases, and the issue
of satisfaction with the relationship with the opposite
partner comes to the fore.
Between the first and second stages, only external
parameters of a stimulus nature, especially physical,
external attractiveness, have to give way to the motivation of the partner's personality - the sphere of demand,
value and role. Russian psychologist S.V.Kovalyov
identified three main types of adaptation between
spouses during family life: material-domestic, spiritualpsychological and personal-intimate, and noted that adaptation is a key factor in determining the lifestyle and
marital relations of married couples {12 , pp.181-182}.
A number of authors specially emphasize intellectual,
psychological and sexual compatibility. From a psychological point of view, the set of factors that determine the compatibility at different levels, which names
listed, can called "marriage potential". If at least twothirds of marital potential factors have a negative index,
that is, they do not provide adaptation in the relationship, the risk that the marriage will fail at any time in
the future increases. The main condition for harmony
and mutual understanding in coexistence and co-operation in family life is conformism and compromise. Harmonious marriage based primarily on the social and
spiritual maturity of couples, their active participation
in public life, the financial support of their families, and
the responsible fulfillment of sexual obligations arising
from the functions of the family. In a successful marriage, couples cultivate trust, confidence and mutual
love, are loyal to each other and have a serious character. "Some of the secrets of long-term marital union is
that couples enter into marriage not only on the basis of
similarity and compatibility, but also with the features
of complementing each other, compensating for the
lack of character and quality of the other party" [3,
p.115]. Well-known psychologists and psychotherapists E.Q. Eidemiller and V.V. Justusks write that families that existed as a functional (favorable) family at a
certain stage of marriage are also at risk of becoming
dysfunctional (unfavorable) families for various reasons in the later stages of life. Marriage motives are different in dysfunctional families. Here we can include
running away from parents, necessity (marriage due to
debt), boredom of loneliness, strength of traditions (parental initiative, material well-being, search for prestige) [7, p.42].
Initiatives to study the motives for choosing a partner for marriage later led to the emergence of many
other theories. In this regard, the most widespread and
popular theories in the social psychology of foreign
countries, including, R. Winch's "complementary
needs", B. Murstein's "stimulus-value-role", R. Centerers' "instrumental bases of partner choice", A. Kerkhoff
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and K. Davis’"Filters", A. Reyes's "circular theory of
love" can be given as an example.
IV. The role of ethnic consciousness and mental
values in choosing a marriage partner
The problem of choosing a marriage partner has
historical nature and depends on the mental characteristics of each society and individual peoples, their socio-economic, cultural development and level of ethnic
consciousness. "Variable and unstable moral norms and
changes in ethical consciousness lead to changes in sexual relations between people entering into marriage, as
well as ethical sanctions that regulate the moral behavior of spouses in society and in the family" [11, p.64].
Both the possibility of choice and the degree of individual freedom of choice in different civilizations and at
different stages of historical development are important
factors here. The factors that motivate young people to
form family alliances and get married in a complex way
have a significant impact on the success of the stability
of marriage, mutual adaptation and integration of
young couples in the first years of their life together.
National morality is a set of national qualities
formed on the basis of features strengthened in the historical memory and traditions of the nation, mastered
by the majority of all members of the nation expressing
its attitude to itself and other nations, expressing its peculiarities more prominently in one or more ways,.
When we say values, firstly, we mean its language, religion, science, literature, art, philosophy, customs,
morals, and spiritual culture in general. This culture is
the process of creating and using the spiritual and intellectual resources of society” [1, p.6].
The formation and development of the personality
takes place not only under the influence of socializing
factors, but also under the influence of the individual's
personal experience and activity, the processes of selfawareness and self-esteem. Life plans, dreams, entertainment, that is, ideas about the future and, conversely,
looking at the past, the facts in his biography, his
unique way of life are the main factors that determine
the uniqueness of the human personality. The greatest
wealth of each nation is its national and moral values,
traditions and cultural samples formed from these values. Happy are the people whose national and moral
values coincide with universal human values. The
Azerbaijani family has historically rich traditions. The
people of Azerbaijan, one of the oldest nations in the
world, with its rich system of national, moral and spiritual values, along with making invaluable contributions to human civilization, is also distinguished by its
unique customs and traditions. For example, there are a
number of specific mental characteristics coming from
ethnic consciousness, such as ceremony of girl approval, messengership, engagement, and weddings.
Newlyweds must first get their parents' approval and
then enter into marriage with their blessing. These centuries-old traditions still play an important role in society and human life. It is the result of the purity of our
traditions that families established in Azerbaijan distin-
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guished by their stability and perfection. The role of traditions in family sustainability as a whole cannot denied.
A number of foreign citizens consider the family
model of Azerbaijan as an example for themselves and
try to take advantage of it as much as possible. Because
our traditions are of fundamental importance in matters
of family stability. The formation of such a unique system is, of course, the result of centuries-old traditions
filtered from the national values of our people. The
family has historically been one of the sacred values in
Azerbaijan that given special importance within the social community. From this point of view, the sense of
dignity of the Azerbaijani man and woman, who serve
the stability and integrity of the family, is above all.
Firstly, the national and moral values of our people created, preserved and passed down from generation to
generation. Although, the Azerbaijani family system
exposed to various influences at different stages of historical development, it has preserved its unique foundation and achieved to survive to the present day.
Historically, the people of Azerbaijan have highly
valued marriage, which is the basis of the family, Islamic religion, which is an integral part of our national
and spiritual values, considered the marriage as a sacred
religious act, and associated it with the name of the angels of good. The marriage ceremony was considered a
sacred moment, and the breaking of the dishes at the
end of the wedding was interpreted as an expression of
the newlyweds' desire and intention, not to "break their
hearts. Islam, which sees human happiness in love, respect, understanding, compassion and pleasure, shows
that all these can achieved only in a warm family environment created through marriage. "In the Islamic society, the family is the first and true community of humanity and a fundamental force that creates culture.
The family is formed by marriage, and with the growth
of kinship ties, groups, clans (close relatives), societies
and nations are formed ”[10, p.19].
In Islam, marriage considered as a sign of moral
virtue and the foundation of human relations. Having a
child, upbringing, care, sincerity and kindness, and supporting, guiding and protecting the family considered
as obligations of men in Islam. "Marriage is a great human, social and divine responsibility in the Islamic
community. Islamic family life is important for not
only individual well-being and comfort, but also for the
common interests of society. Those who start a family
have a responsibility to hand over a new generation to
the future. Therefore, in Islam, the social significance
of marriage is specially emphasized” [16, p.7]. In the
Islamic society, the family is the first and the most perfect community of humanity, the cradle of culture. The
family established by marriage expands and strengthens the bonds of kinship, paves the way for the growth
of future generations of society and their upbringing at
the level of human culture. Families are social communities that contribute to the further development and
progress of society, preserves and enhances the cultural
and material wealth of mankind, and creates good opportunities for sustainable development.

Annali d’Italia №25/2021
Depending on the ethnic consciousness and character of Azerbaijani youth, the semantic space of motives for choosing a marriage partner, has its own characteristics. For a young girl, marriage is not only a novelty in her life, the realization of dreams, but also the
introduction of kinship in a new environment. In the
traditional Azerbaijani family, the name of a girl was
valued as a moral and psychological factor, their honorable visit to her husband's house considered an inviolable law of family life, a symbol of the strength of the
future family foundation, and this is still like that today.
From an early age, adults taught their children to respect their father, mother, older brother and sister, and
adults in general.
Modern adolescents and young people more exposed to the effects of global transformations due to
their psychological age characteristics, as well as being
at a sensitive stage in the process of identity formation,
and they often tend to imitate foreign cultures. Because
not to have a stable and concrete style of behavior, adolescents and young people are more vulnerable to attacks by modern global cultural influences. They have
consumer psychology, fashion addiction, a new way of
life and etc. becoming the basic norms of behavior and
life. Young men and women who want to start a new
family life should know the family of their lovingly
chosen partner , should be aware of the spiritual and
psychological climate there, each other's family life,
family rules, level of well-being and the nature of family relationships.
In 2019, we conducted a survey based on a modified version of M. Rokich's "Value Orientation" methodology, which included questions related to the motives of young people to choose marriage.120 ones of
11th grade students and university students took part in
the survey. 61 ones of them were boys and 59 were
girls. Respondents asked, "What are the main qualities
you prefer in your future marriage partner?" They answered the question as follows: Boys: beauty (29%);
loyalty (45%); care (11%); respect for my parents
(15%). Girls: loyalty (42%); courage and bravery
(13%); businesslike (18%); higher education and financial security (37%).
An analysis of the survey results shows that in the
era of globalization, the absolute majority of young
people, especially girls, have significantly increased
their orientation to material values, and the factor of
material well-being has come to the fore. To the question of "Did you run away with your favorite boy?"
84% of girls answered “No. No one is more valuable to
me than my parents”, 2% said: “If my parents don't
agree, yes, ”and 13% said,“ If my parents don't agree, I
would try to satisfy them” 98% of the boys and girls
who were participants of the survey were asked,
"Would you have an intimate relationship with the girl
(boyfriend) you love before marriage?". Absolutely
not!" - They answered.
Result
The decline in marriages and births, the rapid increase in the number of divorces and early marriages,
changes in the ethnic characteristics of the family, the
increase in out-of-wedlock births, a number of women
leaving home in search of social freedom, trafficking of
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women, etc. led to negative dynamics in the structure
of the family. The crisis in the modern Azerbaijani family seriously damages its socialization and educational
functions, causing the deformation of national and
moral values. Socio-negative factors such as social orphanhood, neglect of children and adolescents, crime,
alcoholism, drug addiction, and the threat of intergenerational inheritance have weakened civil culture in our
society and a sense of social responsibility for the future of the rising generation.
In modern times, the process of globalization
poses a number of ongoing challenges to present the
European model to the world. We must accept and benefit from these challenges only progressive examples
that will not harm our national existence, historical, national, spiritual and family values.
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Abstract
The paper provides an analysis of psychological and pedagogical arrangements for the development of students’ studies motivation. Numerous experimental studies conducted with students at different universities have
made it possible to determine the crucial psychological and pedagogical conditions for the formation of learning
and professional motivation. The analysis of the works of many scholars and the findings of our own previous
studies allowed us to put forward a conceptual model of psychological and pedagogical factors in the development
of educational and vocational motivation. Therefore, the aim of the formative stage of our study was to intensify
the processes of learning and professional motivation of medical students’ development, by implementing psychological and pedagogical optimization program of professional meaning making.
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One of the objectives of our research was to create
a programme to improve the learning motivation of
medical students. When developing the concept of the
formative experiment, we focused on the fact that the
development of learning and professional motivation
largely determines the qualitative level of future experts’ training. Based on the position of many scholars
(Aleksandr Asmolov, Georgy Ball, Ivan Bekh, Zinoviia
Karpenko, Aelita Markova, Larisa Mitina, Halyna
Radchuk, Viktor Slobodchikov, etc.), we consider the
development of the conative sphere to be a complex and
rather contradictory procedure of interaction of a number of external and internal factors that (due to the actualization of self-awareness processes) provide qualitative shifts in it (the birth of new and extension of existing personal meanings).
The aim of student-centred education is, in fact,
empowerment, the priming of personality potential and
self-development. The dynamics of the personal and
professional growth of future experts depends on their
ability to carry out activities of favourably defining
themselves as a profession entity, and most importantly, to comprehend and consider the results of
this activity (Kseniya Abulkhanov-Slavskaya, Aleksandr Asmolov, Evgeniya Bondarevskaya, Mikhail
Ginzburg, etc.).
Despite the important point and part of learning
activity motivation in the general process of professional becoming of tertiary experts, the scholars have
recently been increasingly insistent on the need to establish and implement the principle of motivational
support of the learning process (Oleg Grebenyuk).
Many psychologists are unanimous that an effective
process of professional growth can be achieved through
targeted formation of students’ positive motivation for
learning and vocational activity (Aelita Markova).
Numerous experimental studies conducted with
students of different universities (Hennadii Hrybeniuk,
Halyna Radchuk, Mariia Chainska, Andrii Yablonskyi,
etc.) allowed to determine the major psychological and
pedagogical conditions of educational-professional
motivation formation:
1. To shape (and support) students’ willingness
to manifest and assert themselves in learning and professional activities. For this purpose, it is necessary
 to constantly enhance their understanding of
their future professional practice and its social significance; the formation of value-based orientations related
to professional engagement;
 to develop and validate reflective models of
professional development, recognizing the importance
not only of the ultimate (prospective) professional
learning purpose, but also of the immediate one;
 the accumulation of knowledge and experience of the ‘professional self-image’ of the expert to be,
for which purpose to set the stage for in-depth self-understanding, self-education, and self-improvement;
 to provide conditions for expedient rivalry
with the aim of continuous professional advancement
of the students.
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Efficiency in the development of medical students’
studies incentive can be improved by initiating the onward motion of their personality towards higher levels
of axiological development in course of vocational
training. Psychological and pedagogical factors of motivation development are certain components and conditions of the learning process, which can actualize the
mechanisms of personal professional self-consciousness growth and, as a consequence, the generation of
new professional meanings.
The methodological principles of the formative
stage of the study:
- learner-centred approach (Georgy Ball, Ivan
Bekh, Evgeniya Bondarevskaya, Miroslav Borishevsky, Sergiy Maksymenko, Carl Ransom Rogers,
Vladislav Serikov, Viktor Slobodchikov, Iryna Yakimanska, etc.) that acknowledges the priority of developing a unique integral personality in the learning process, defining tasks of psychological and pedagogical
development programme;
- existential-reflective approach (Mikhail Bakhtin, Vladimir Bibler, Moysey Kagan, Marta Kaminska,
Zinoviia Karpenko, Georgy Kovalyov, Halyna
Radchuk, Anatoliy Radzikhovsky, I.M. Semenov,
Adolf Kharash, etc.), according to which the process of
educational and professional self-actualization at college student age is none other than the process of selfdevelopment activation due to intensification of reflection mechanisms and interpersonal interaction;
- subject-activity approach (Georgy Ball, Ivan
Bekh, Miroslav Borishevsky, Zinoviia Karpenko, Aelita Markova, Larisa Mitina, Valentin Molyako, Halyna
Radchuk, Natalia Chepeleva, V. M. Choronobrovkin,
etc.), which emphasizes the function of actor itself (in
particular, educational) in the process of its adoption,
as well as those personal and professional changes that
arise under the influence of its implementation acquisition.
The following provisions underpin the programme
aimed at developing the medical students’ learning incentive:
1. Any motive can perform three essential functions: priming, directing and meaning making one. In
fact, the latter is the determining one, since it is those
motives that are personally significant and have the
highest ranks in the motivational hierarchy, and consequently determine a person’s orientation and activity.
Moreover, the development of the motivational sphere
(i.e., the process of producing new incentives or restructuring them) is linked precisely to meaning-making. It is possible to activate this process by optimizing
the professional formation of a personality, involving
not only the system of external factors (requirements,
expectations, incentives, opportunities), but above all
the system of internal mechanisms of self-comprehension (reflection, level of aspirations and self-judgement), which will intensify the process of meaning
making, thereby providing expansion of sense-bearing
borders of professional life and possibilities of self-fulfilment in it. The individual has significant resources
for self-understanding, self-development and changing
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self-conception, but these resources can only be accessed if a certain optimizing environment is created in
the educational space. Therefore, the content of the psycho-pedagogical programme for increasing the medical
students’ learning motivation should be presented as an
‘extension of reality’ project, in which a person acts,
cognizes, develops social experience and exposes
his/her essential powers.
2. The implementation of the learning incentive
programme involves special work on the development
of students’ professional self-awareness, provided
through a range of training and practical tasks related
to the processes of self-exploration (modelling the image of ‘professional self,’ self-attitude and self-actualization).
3. The driving force and result of psychological
and pedagogical influence on the educational and professional activity actor is his/her personal growth as a
process of free and responsible self-creation, an important prerequisite of which should be considered an
activation of reflection mechanism, ensuring: his/her
comprehension of professional reality and further approaching the ‘desired image’; expansion of sensebearing borders of professional occupation and opportunities for personal empowerment in it.
4. The student’s meaningful acquisition of vocational education content is accompanied by the gain in
subjective experience. The core of the learner-centred
educational process is the targeted transformation of
social experience into a subjective one. However, the
make-up and structure of such experiences are not dictated entirely by the learning material studied, but by
the internal conflicts of personal growth of the learning
process entities. Everyone involved in the educational
process is regarded as a bearer of subjective experience,
and the learning item itself as a distinctive space for
seeking, comprehending and making meanings reflected in objective learning information. Appealing to
subjective experience pays the way for a value-based
comprehension of subject knowledge.
5. A future expert acquires his/her subjective experience during actualization of dialogical intentions of
polysubjective interaction. This interaction imparts
new impulses to the value-meaningful cognitive process: the external interaction determines the internal
self-improvement, activating the processes of reflection. Educational dialogue as a process of meaning
making can initiate the self-motion of a person from
monological closed action to joint operations, from
search for meaning to its attainment, from awareness of
one’s own authenticity to shaping an authorial creative
approach to life. Dialogue thus determines the change
in the nature of learning from knowledge transfer to
congruent meaning making in the educational process,
and is an essential factor of personal self-development
as a creative process.
6. Consequently, the implementation of certain
provisions involves special work on the development of
students’ professional self-awareness, which is carried
out through the actualization of the value-based plan of
self-actualization of a personality predicated on the
processes of self-perception, introspection, self-comprehension, self-judgement, self-evaluation, self-determination, impulse control and self-adjustment.
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7. On the whole, optimization of would-be physicians’ educational and professional motivation development is considered as a mutually deterministic process. It is stipulated by the system of psychological and
pedagogical factors, which activate processes of personality self-comprehension at two sense-bearing poles
(‘ego concrete’ and ‘ego ideal’) of its vocational formation.
It is common knowledge that inconsistencies are
the source of development in general, as well as of personality and its incentive drive. When it comes to a human being, these clashes are not only content-wise different, but they also vary widely in the level of actualization: between the biotic individual (organism) and
the environment; between the individual and the society (social groups); between the individual and the cultural conditions for his/her personal empowerment.
Since a personality always manifests himself/herself as
a whole, it is self-evident that intensification of antagonism can have different meanings as well as different
levels.
Efficiency measures of the conducted formative
assessment are changes in personal characteristics and
results of learning and professional activity: presence
of positive internal educational and vocational motivation as well as learning success rate; satisfaction with
tertiary educational system (learning process distinguishing features, work of teachers, academic group
performance, features of interpersonal interaction,
etc.), internal locus of control; professional self-assessment and neurotic anxiety manifestation level descriptors.
The given conceptual framework to enhance
learning motivation of medical students allows identifying two groups of external psychological and pedagogical factors, namely structural and pedagogical (the
educational milieu description: an educator, joint learning activity of him with students and their interaction,
the academic group distinguishing features) and psychosocial (social imperatives and anticipations, students’ standard of living and conditions of professional
self-fulfilment), coupled with individual-personal (motives, behavioural strategies, stereotypes; intellectual
developmental and abilities level; level of aspiration
and self-judgement; level of social lability (rapport,
anxiety). Their direct and indirect influence on the subject activates his/her intrapsychic mechanisms (internal
factors): self-exploration and willingness for changes
of ‘ego concrete’ (really acting motives, level of intellectual readiness, aspiration and self-judgement, level
of social lability (rapport, anxiety); actualization of processes of professional and personal self-determination
(‘desired image’) and self-realization; sense-bearing
genesis (development of educational and professional
motivation and motivation of creative achievement, occupational communication and cooperation). External
and internal psychological and pedagogical factors in
the development of learning and professional motivation do not operate isolated, but in systemic unity.
Figure 1 provides a schematic representation of
the set of psychological and pedagogical factors in the
development of educational and vocational motivation
of dental students.
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Fig.1 Conceptual model of psychological and pedagogical factors for the development of educational and
vocational motivation
Thus, the aim of the formative stage of our study
was to intensify the processes of educational and vocational motivation of medical students’ development, by
implementing psychological and pedagogical optimization program of professional meaning making. And
hence, in our opinion, the motivational sphere of a personality is a complexly structured mental formation (a
hierarchical dynamic system), marked by sufficient stability and personal relevance. Students’ educational
and vocational motivation is a driving factor for personal and professional self-development. Intensification of the process of the future dentists’ professional
becoming is predicated on their ability as developmental subjects to actualize internal resources (due to identification and reflexive mechanisms) and unfolds upon
condition that the profession becomes the focus of realization of the overriding personal values.
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Abstract
Scientific aspects concerned with the activation and optimization problems of creative thinking process are
analyzed in the article. A special stress is put on the circumstances which influence the creative process, such as:
social-psychological climate, comfort of the mental job conditions, rational choice ability, information.
The ability of creative potential of the future specialists in the branch of medicine, such as dentistry, is researched, the ability of positive influence on the quality of the creative medical thinking with the help of KARUS
training system and also with the help of doing sums and special questions is deeply analyzed in the article. Psychological principles of using training tests for the medical thinking activation for dentists are reviewed.
The conditions of the students, being tested are also taken into accountance.
The necessity of the activation of doing creative medical sums are specially stressed:
the process of understanding, the process of prognosis, the process of approbation and the specific processes
of dentistry activity-keeping to standards; keeping to the economic reason; aesthetic component and technical
admission of task realization.
The influence on the quality of creative medical thinking with the help of special creative sums and with the
row of special questions is analyzed.
Its positive influence reveals itself in the activation of mental activity of almost each person, being tested
during all the stages of doing psychological sums. The point of the worked-out training system is viewed widely
in this article as an approbbed system. It is directed for the solution of the dentistry problems.
This training system is also reviewed like a system which can be also use for other medical disciplines . These
disciplines can also be involved into the process of the training system KARUS. It is specially stressed that this
system can be used paralelly with the scientific process.
Аннотация
В статье проведен анализ научных подходов к проблеме активизации и оптимизации творческого
мыслительного процесса. Выделены условия, влияющие на творческий процесс, а именно: комфорт условий умственного труда, возможность рационального выбора информации.
По результатам изучения сущности творческого мышления и деятельности в области медицины (в
частности, стоматологии) выделяются существенные составляющие процессы медицинского мышления:
процесса понимания, процесса прогнозирования, процесса апробации и специфических составляющих
процессов стоматологической деятельности – соблюдение стандартов, экономической целесообразности,
эстетического компонента и технической допустимости реализации задачи. Акцентируется внимание на
необходимости активизации всех мыслительных составляющих решения творческих медицинских задач.
Рассматриваются психологические основы внедрения творческого тренинга для активизации процесса медицинского мышления будущих стоматологов. Обосновывается возможность положительного
влияния на качество творческого медицинского мышления с помощью приемов тренинговой системы
КАРУС и апробации задач серией специальных вопросов.
Описанная сущность разработанного и апробированного автором тренинга мыслительной деятельности, направленной на решение стоматологических проблем. При этом, отмечаются возможности его внедрения при изучении каких-либо специальных дисциплин параллельно с учебным процессом.
Доказано положительное влияние примененного тренинга, которое проявляется в активизации составляющих мыслительных процессов, имеющих место в деятельности врачей-стоматологов на протяжении всех этапов решения ими нестандартных стоматологических задач.
Keywords: creative medical thinking, the process of understanding, prognosing process, approbation,
KARUS, thinking process, reasonable and motivational tasks.
Ключевые слова: творческое медицинское мышление, процесс понимания, процесс прогнозирования, процесс апробации, мыслительный тренинг, КАРУС, причинно-следственные вопросы.
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Постановка проблемы. Наше время очень изменчиво и слишком стремительно. Ускорилось все
– темп сбора научных данных, изобретательская активность, скорость выработки новых технологических решений, процессы трансформации психологической реальности; все ежедневно складывается
в новую, неизвестную комбинацию и ставит человека перед необходимостью отвечать ей. Эта нестабильность не позволяет человеку воспользоваться
старым опытом. Именно поэтому задачи, стоящие
сегодня перед нашим обществом, связаны с поиском резервов повышения эффективности деятельности человека, что в значительной степени кроется в раскрытии его творческого потенциала. Изучение
психологией
проблемы
творческого
мышления обусловлено тем, что творческих решений требует любая область деятельности человека.
Это в полной мере касается профессиональной
деятельности. Поэтому, подготавливая в стенах
ученого заведения будущего специалиста, следует
максимально ориентировать его на творческое отношение к будущей профессиональной деятельности. Проблема поиска способов воздействия на
мыслительный процесс с целью активизации его
творческих аспектов все время находится в поле
зрения психологов. Многочисленные психологические исследования свидетельствуют о том, что специальная тренировка мышления улучшает творческие способности личности [2,4,8].
Это косается педагогов медицинских учебных
заведений. Они должны уделять большое внимание
вопросам, связанным с формированием творческого подхода студентов к решению будущих профессиональных задач. Ведь давно и справедливо
подмечено, что медицинская деятельность – разновидность искусства, то есть сплав знаний и опыта,
мышления и интуиции [4,5,3]. Это остается актуальным и сегодня. Именно анализу некоторых методов активизации мыслительной деятельности
напротяжении изучения медицины уделяется внимание в этой статье.
Анализ последних исследований и публикаций. Разные ученые по-разному подходят к решению проблемы активизации и оптимизации поискового мыслительного процесса. Обычно организуется влияние через формирование различных
предпосылок творчества и внешние и внутренние
факторы. Больше исследований в этом направлении
проводилось для выяснения взаимосвязи творчества и интеллекта. Вообще, ученые пришли к выводу, что люди с высоким показателем интеллекта
более способны к мыслительному творчеству, но
эта взаимосвязь не прямо пропорциональна. Очевидно, что для принятия творческих решений необходим определенный минимум интеллекта, а уровень интеллекта выше этого минимума уже не играет особой роли. То есть активизировать
творческий потенциал энциклопедическими знаниями не удается. Более того, человек может быть не
очень образованным, но обладать высоким творческим потенциалом [1].
К условиям, влияющим на творческий процесс
следует отнести социально-психологический климат, комфорт условий умственного труда, возможность рационального выбора информации. Чтобы
творческое мышление формировалось как глубинное, а не только ситуативное достояние субъекта,
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его формирование должно проходить под влиянием
условий среды. Поэтому такая среда должна обладать высокой степенью неопределенности для стимулирования поиска собственных ориентиров и потенциальной многовариантностью, обеспечивающей возможность их нахождения. Кроме того,
важно создавать такую атмосферу, при которой человек будет расценивать решение поставленной перед ним задачи, как любимого занятия, а значит, будет выполнять ее заинтересованно, с большим желанием достичь цели. По нашему мнению, учебный
процесс в вузе может и должен создавать такие
условия.
Психология имеет в своем арсенале много таких средств: метод дискуссий, “мозговой штурм”,
“Синектика”, “Алгоритм решения изобретательских задач”, “Герлянды ассоциаций”, КАРУС и
многие другие, которые тем или иным образом способны влиять на творческую активность человека,
что теоретически обоснованно и эмпирически проверено их разработчиками.
Описанные в литературе приемы активизации
мыслительного процесса с одной стороны, стимулируют познавательный механизм решающих, с
другой – стимулируют "личностное измерение" решения задач, то есть способствуют осознанности
основ решения, направлению поиска решения
[6,7,9].
Оптимизация и активизация поискового процесса может осуществляться опираясь на эти компоненты через системное вовлечение субъекта в
творческую деятельность, что становится возможным при условии специальной организации обучения личности определенным умением решения
творческих задач. Такое обучение можно проводить, организовывая специальный тренинг – систему влияний на творческую деятельность субъекта. Особого внимания в отношении студенческой
молодежи заслуживают те тренинги, которые
можно внедрять параллельно с учебным процессом, без дополнительной специальной подготовки
студентов. К таковым относятся учебно-тренинговая, базирующаяся на внедрении в учебный процесс специальных причинно-следственных вопросов.
Постановка задачи. Характер творческого
мыслительного процесса в определенной степени
связан с отраслью науки, к которой относится решаемая проблема. Активизация творческого мыслительного процесса необходима для использования студентами более широкого диапазона собственных медицинских знаний; для правильного
анализа условия медицинской проблемы; для активного производства разных по содержанию прогнозов, гипотез; для детальной апробации мыслительных результатов; во избежание привязывания к
известным алгоритмическим действиям. Поэтому
мы поставили задачу найти и внедрить необходимые средства воздействия на деятельность студентов-стоматологов с целью ее активизации и оптимизации.
Изложение основного материала исследования. При составлении программы формирующей
части исследования основное внимание было сосредоточено на активизации субъективных факторов – активизации умственной деятельности лично-
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сти, формировании у нее положительной мотивации, устойчивого интереса к процессу разрешения
нестандартных медицинских ситуаций, преодолению инертности и стереотипности.
К задачам тренинга мыслительного процесса
относится содействие углубленному осмыслению
сущности препятствий, сложностей, характерных
для проблемных ситуаций, и выяснению условий и
факторов, которые помогают обойти их. В творческом тренинге речь идет о получении интеллектуально-эмоционального опыта, правильной всесторонней оценке и преодолении новой проблемы, то
есть тренинг направлен на получение личностью
опыта преодоления проблемы.
Активизация поисковых действий должна опираться на усиление способности понять проблему,
что в свою очередь означает улучшение выявления,
сохранения и применения в дальнейшем информации, содержащейся в ее содержании. Медицинская
информация, как известно, закодирована медицинскими терминами. Поэтому средства воздействия
должны с одной стороны опираться на определенную необходимую сумму знаний, а с другой – формировать живой интерес к получению медицинской
информации, которая описана и закодирована содержанием проблемы.
Процесс решения нестандартных проблем –
это в значительной степени процесс выдвижения и
проверки гипотез. Этот процесс может носить хаотический или упорядоченный характер. Исследователи процесса решения задач подчеркивают важность построения плана для поиска и отбора решений. Уже давно выяснено, что умение задавать
вопросы активизирует мыслительные действия и
тех, кто задает их, и тех, кто на них отвечает. Особенно важное значение при этом имеют вопросы,
касающиеся сущности дела. Они становятся движущей силой мыслительных действий.
Исследуя мыслительную активность студентов медицинского учебного заведения, мы выяснили, что большинство из них привыкли задавать
примитивные вопросы, требующие при ответе небольшого напряжения памяти, активизации поверхностной информации, или наиболее очевидным образом связанной с той информацией, что вызвала
вопросы. Почти отсутствуют вопросы-прогнозирования: "Что произойдет, если...?", вопросы направленные на выяснение причинно-следственных отношений: "Каким образом... влияет на...?" Еще более примитивного содержания формулируются
вопросы по проблемным ситуациям, в том числе по
задачам. А задачи, в большей степени связанные с
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медицинскими терминами, часто тормозят вербализацию любого вопроса. Поэтому, учитывая активизирующую роль формулировки вопросов для
мыслительного процесса, мы пришли к выводу, что
необходимо формировать у студентов привычку задавать более сложные, более глубокие вопросы.
Имея свидетельства Кинг А. [9] о влиянии серии специальных вопросов на процесс понимания
информации, мы заинтересовались их влиянием на
процесс решения творческих медицинских задач,
поэтому, разрабатывая средства воздействия на поисковую медицинскую деятельность, взяли их во
внедрение нашего тренингового обучения. Заметим, что в основе умения задавать такие вопросы
лежит глубокий анализ разноплановой информации, способствующий активизации мыслительных
шагов и оптимизации поисковых действий. Как показало исследование, серия вопросов вроде: "Как
можно ... использовать для ...?", "Что произойдет,
если ... ?", "В чем сильные и слабые стороны ... ?",
"Каким образом… влияет на…?”, “Каким образом… связано с…?” и т.п. влияет на весь ход решения. Поэтому, по нашему мнению, важно вовлечь
их в творческий процесс врача как внутренние психологические условия стимуляции.
В формирующей части эксперимента каждый
участник решал серию задач в специально созданном режиме в тесном сотрудничестве с экспериментатором. После ознакомления с первой задачей
этой серии студенту задавалось несколько вопросов, которые по содержанию были близки к тем, о
которых говорилось выше. Еще несколько вопросов студент получал в процессе решения задачи.
При этом экспериментатор пытался апробировать
как можно большую часть вопросов. При решении
следующих задач к формулированию вопросов вокруг содержания задачи присоединялись решающие, а процесс решения последних задач сопровождался требованием сформулировать и ответить на
вопросы согласно предложенному образцу. Исследование завершалось решением контрольной задачи без вмешательства экспериментатора.
Для выяснения характера влияния организованного нами творческого тренинга на поисковый
медицинский процесс мы сравнивали процесс решения контрольной задачи студентами, принимавшими участие в тренинге и в контрольной группе.
Количественными показателями были время
решения, количество правильных решений, количество промежуточных решений. Эти данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Количественные показатели процесса решения контрольной задачи испытуемых экспериментальной и
контрольной группы.
Результативность решения (у %)
Контрольный показаСереднее время решетель
Правильное
Не реНеправильное решенния (мин.)
Серия испытания
решения
шено
ние
Експериментальная
4,06
76,7
2,5
20,8
(25 студентов)
Контрольная
6,5
46,7
16,4
36,9
(25 студентов)
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Конечно, получение (или нет) решения является общим критерием качества поискового процесса. Из таблицы видно, что при решении контрольных задач после тренингового обучения значительно большая часть студентов добивается
успеха, при этом среднестатистическое время, затраченное на решение существенно уменьшается.
Изменение количественных характеристик является индикатором изменения качества. Даже тот
факт, что существенно уменьшается количество неправильных решений, свидетельствует, что студенты приобретают более глубокое понимание
условия задачи. Они реже объявляют неправильный, глубоко не проверенный результат решением.
Это дает основание полагать, что их апробационный процесс приобретает большую значимость и
совершенство. Увеличение количества промежуточных решений является результатом увеличения
количества промежуточных гипотез решения, то
есть увеличение количества точек зрения, по которым проводилось изучение задач. Более подробный
анализ дает право утверждать, что после прохождения тренинга существенно изменяются качественные признаки поискового математического процесса.
В ходе формирующего этапа эксперимента
была отмечена значительная активизация умственной деятельности практически каждого студента на
протяжении всех этапов решения задач. Специально созданные условия заставляли их активнее
изучать содержание задач. Отсутствие естественной активности компенсировалось влиянием со
стороны экспериментатора с помощью тех методов, которые были описаны.
Процесс решения медицинских задач под действием указанных условий разворачивается как
процесс их переформулирования студентами на
свой язык с опорой на предыдущие знания. В ходе
такого переформулирования решающие получают
новые факты для анализа, используют новые понятия и, как результат, выдвигают новые гипотезы.
Каждое переформулирование вызывалось определенным вопросом, формулируемым экспериментатором или самим решающим. Именно это становилось причиной нового анализа условия задачи (анализом с другой точки зрения), нового
сопоставления известного и неизвестного. То есть
под действием таких вынужденных переформулирований в процесс мышления включаются все новые и новые данные, что вело к более глубокому
пониманию задачи. Неправильное, или поверхностное понимание части условия преодолевалось
контрвопросами, задаваемыми экспериментатором,
или провокационными вопросами, которые составляли решающие по его требованию по известным
шаблонам.
В процессе поисковой деятельности в столь
усложненных условиях удается в значительной степени преодолеть инертность и стереотипность.
Изучение условия задачи во многих случаях перестает ограничиваться поиском близких аналогов, а
активизирует представление, медицинское прогнозирование решающих.
Процесс формирования решения становился
более плодотворным и осмысленным. Мысленный
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поиск студентов превратился в целенаправленное
прогнозирование решения, а промежуточные результаты подробнее обследовались и поэтому рациональные мыслительные находки значительно
реже отвергались.
Этап осмысления решения, его обоснование
становится более значимым в структуре мыслительных процедур, направленных на поиск решения творческой медицинской задачи. Необходимость всестороннего апробирования найденного
решения становится личностным достоянием мыслительного процесса любого студента.
Выводы. Анализ проведенного исследования
дает право утверждать, что использованный в
нашем исследовании модифицированный творческий тренинг способствует оптимизации творческого мышления при решении медицинских проблем и ведет к положительным изменениям всех
его базовых компонентов. Конечно, методы активизации мышления в области медицины не ограничиваются формированием навыков апробировать
материал глубокими всесторонними вопросами.
Поэтому поиск влияний на творческий процесс
мышления будущего врача с целью его активизации и оптимизации необходимо продолжать. В
частности, это касается методов воздействия, которые можно внедрять непосредственно в процессе
обучения, без дополнительной нагрузки на обучающие программы.
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Abstract
The study reveals the dynamics of the length and width of the ganglion of the colon walls in fetuses at the
late stages of development and in newborn calves. Intermuscular, submucosal, mucosal proper and subserosal
nerve plexus have primary, secondary and tertiary levels of ganglia localization. The length and width of the ganglia of the intermucosal and axillary nerve plexus increase significantly in early ontogeny (from the fetal age of
four months to the age of fifteen days of calves). The number of neurocytes in the intermuscular ganglia in newborn
calves is greater in the rectum compared to the colon and cecum. Intermuscular nerve plexus ganglia reach morphofunctional developmental maturity, in terms of their length, in the rectum, colon, and cecum by 6 months of
fetal age, and in terms of ganglion width in the rectum by 5 months, in the colon by 5.5 months, and in the cecum
by 6 months. In newborn calves, the ganglia of the axillary nerve plexus are longer and wider in the rectum and
cecum compared with the colon. The number of neurocytes in the ganglia of the axillary nerve plexus of the rectum
is greater and they are more compactly located compared to the colon and cecum. The area of neurocyte nuclei in
early ontogeny (from the fetus age of three months to the age of fifteen days of calves) increases significantly by
a factor of 2.1 and the total neurocyte area by a factor of 4.7. The increase in the area of neurocyte nuclei and the
entire neuron occurs unevenly. Fissile neuroblasts are rarely detected in nerve ganglia of the colon wall. The number of neurocytes during ontogenesis is maintained by differentiation of neuroblasts into neurocytes, rather than
by mitotic division.
Аннотация
В ходе исследования выявляется динамика длины и ширины ганглиев нервной ткани стенок толстой
кишки у плодов на поздних стадиях развития и у новорожденных телят. Межмышечное, подслизистое,
собственно слизистое и подсерозное нервное сплетение имеет первичный, вторичный и третичный уровни
локализации ганглиев. Длина и ширина ганглиев межмышечного и подмышечного нервного сплетения в
раннем онтогенезе (от четырехмесячного возраста плода до пятнадцатисуточного возраста телят) достоверно увеличивается. Количество нейроцитов в ганглиях межмышечного нервного сплетения у новорожденных телят больше в прямой кишке по сравнению с ободочной и слепой кишками. Морфофункциональной зрелости развития ганглии межмышечного нервного сплетения, по их длине, достигают в прямой,
ободочной, слепой кишках на 6 мес. возраста плода, а по ширине ганглия в прямой кишке – на 5 мес., в
ободочной – на 5,5 мес., в слепой – на 6 мес. У новорожденных телят ганглии подмышечного нервного
сплетения длиннее и шире в прямой и слепой кишке, по сравнению с ободочной кишкой. Количество
нейроцитов в ганглиях подмышечного нервного сплетения прямой кишки больше и они располагаются
компактнее, по сравнению с ободочной и слепой кишками. Площадь ядер нейроцитов в раннем онтогенезе
(от трехмесячного возраста плода до пятнадцатисуточного возраста телят) достоверно увеличивается в 2,1
раза, а всего нейроцита – в 4,7 раза. Увеличение площади ядер нейроцитов и всего нейрона происходит
неравномерно. В нервных ганглиях стенки толстой кишки делящиеся нейробласты выявляются редко.
Численность нейроцитов в онтогенезе поддерживается за счет дифференциации нейробластов в нейроциты, а не за счет митотического деления.
Keywords: nerve tissue, colon, ganglia, neurocytes, neuroblasts, intermuscular nerve plexus, submucosal
nerve plexus, ontogenesis, fetal period, newborn stage of development.
Ключевые слова: нервная ткань, толстый кишечник, ганглии, нейроциты, нейробласты, межмышечное нервное сплетение, подслизистое нервное сплетение, онтогенез, плодный период, новорожденный
этап развития.
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Введение
Изучение закономерностей развития тканей,
органов и систем организма человека сельскохозяйственных животных является одной из главных
проблем современной анатомии, физиологии, эмбриологии и гистологии и имеет практическое значение для животноводства и ветеринарной медицины. Что касается нервной ткани стенок толстой
кишки, то у новорожденных телят она образует
сложную интрамуральную нервную систему, представленную четырьмя крупными сплетениями: межмышечным (МНС), подслизистым (ПМС), собственно слизистым и подсерозным. Каждое, из которых
имеет
поверхностное
и
глубокое
расположение ганглиев, или первичный, вторичный и третичный уровни локализации. Специализация МНС у крупного рогатого скота черно-пестрой
породы формируется с 3-4-мес. возраста плода, а
органная специализация ПНС осуществляется на 56 мес. Наши данные, в целом, согласуются с данными Л.П. Тельцова [1], Э.В. Кизим [2] по развитию нервной ткани тонкой кишки крупного рогатого скота и конкретизируются с учетом органа и
породных особенностей [3; 4].
Цель и задачи
Цель исследования – выявление динамики
длины и ширины ганглиев нервной ткани стенок
толстой кишки у новорожденных телят. В задачи
эксперимента входило сравнение разных этапов
развития нервной ткани с точки зрения количественных характеристик ганглиев, выявление параметров их относительного и абсолютного роста,
определение митотического индекса и индекса дегенерации нейробластов.
Объекты и методы
Посредством цито - и гистологических, цитои гистохимических, электронномикроскопических,
люминисцентно-микроскопических методов исследования были изучены возрастные особенности
развития нервной ткани стенки тонкой кишки у новорожденных телят черно-пестрой породы в сравнении с плодным этапом онтогенеза.
Результаты и их обсуждение
Длина и ширина ганглиев МНС в раннем онтогенезе (от 4-мес. возраста плода до 15-сут. возраста
телят) достоверно (р<0,05) увеличивается: в слепой
кишке – в 2,7 и 2,6 раза; в ободочной кишке – в 2,4
и 2,6 раза; в прямой кишке – соответственно в 2,8 и
2,3 раза. Длина и ширина ганглиев МНС прямой
кишки за среднеплодную стадию увеличиваются в
1,7 и 1,2 раза, за позднеплодную – в 1,3 и 1,3 раза,
за этап новорожденности – соответственно в 1,1 и
1,1 раза. В ободочной кишке – в 1,4 и 1,5 раза; в 1,5
и 1,2 раза, в 1,1 и 1,2 раза. В слепой кишке – в 1,5 и
1,5 раза, в 1,3 и 1,2 раза; в 1,3 и 1,1 раза.
Длина и ширина ганглиев ПНС слепой, ободочной и прямой кишок, в абсолютных величинах,
у плодов с 4 мес. до 15-сут. возраста телят постоянно возрастает и у 15-сут. телят они равны – 261,1
± 12,1 и 139,6 ± 7,0 мкм; 218,1 ± 8,1 и 132,3 ± 5,5
мкм; 195,3 ± 8,9 и 128,8 ± 5,8 мкм соответственно.
Ганглии МНС длиннее и шире в прямой и слепой
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кишках по сравнению с ободочной кишкой. Количество нейроцитов в ганглиях МНС у 15-сут. телят
больше в прямой кишке по сравнению с ободочной
и слепой кишками и их количество равно соответственно: 10,0 ± 0,3; 7,5 ± 0,3; 7,7 ± 0,3.
Относительный рост длины ганглиев МНС,
процентах по Броди, по отношению к предыдущему возрасту, в слепой кишке повышен – у плодов
на 5, 6, 9 мес. и у телят 3 и 10 сут; понижен у плодов
на 7, 8 мес., у новорожденных телят – на 1, 5, 15 сут.
В ободочной кишке повышен у плодов на 5, 6, 7
мес. и 5-10-сут. телят; понижен – на 8, 9 мес. у плодов, а у новорожденных телят – на 1, 3, 15 сут. В
прямой кишке повышен у 5-, 8-мес плодов и 5-10сут. телят; понижен на 6, 7, 9 мес., у новорожденных телят – на 1, 3, сут.
Относительный рост ширины ганглиев МНС в
процентах по Броди в слепой кишке повышен у
плодов на 5, 7 мес., у новорожденных телят – на 3,
5, 15 сут; понижен у плодов на 6, 8, 9 мес., у телят –
на 1 и 10 сут. В ободочной кишке повышен – на 5,
7, 9 мес. плодов и у телят на 3, 10, 15 сут.; понижен
у плодов – на 6, 8 мес., у новорожденных телят – на,
1, 51 сут. В прямой кишке повышен у плодов на 5,
7, 8 мес. и у телят на 3, 5, 10, 15 сут; понижен – на
6, 9 мес. плодов, у новорожденных и 1-сут. телят.
Морфофункциональной зрелости развития ганглии
МНС, по их длине, достигают в прямой, ободочной,
слепой кишках на 6 мес., а по ширине ганглия в прямой кишке – на 5 мес., в ободочной – на 5,5 мес., в
слепой – на 6 мес.
Длина и ширина ганглиев ПНС в раннем онтогенезе достоверно (р<0,05) увеличивается: в прямой кишке соответственно в 2,7 и 2,2 раза; в ободочной кишке – в 2,4 и 3,4 раза; в слепой кишке – в
2,5 и 3,4 раза. Длина и ширина ганглиев ПНС прямой кишки за среднеплодную и позднеплодную
стадии и этап новорожденности увеличивается соответственно: в 1,6 и 1,4 раза, в 1,3 и 1,2 раза, в 1,1
и 1,2 раза; в ободочной кишке – в 1,2 и 1,4 раза, в
1,3 и 1,6 раза, в 1,3 и 1,3 раза; в слепой кишке – в
1,4 и 1,5 раза, в 1,3 и 1,5 раза, в 1,2 и 1,4 раза. Длина
и ширина ганглиев ПНС прямой, ободочной и слепой кишок в абсолютных величинах постепенно
возрастает у плодов от 4 мес. до 15-сут. возраста телят. У 15-сут. телят ганглии ПНС длиннее и шире в
прямой и слепой кишке, по сравнению с ободочной
кишкой, и равны соответственно: 229,1 ± 10,6 и
123,9 ± 5,1 мкм; 141,6 ± 6,6 и 119,8 ± 5,1 мкм; 132,1
± 4,1 и 104,2 ± 4,1 мкм. Количество нейроцитов в
ганглиях ПНС прямой кишки больше и они располагаются компактнее, по сравнению с ободочной и
слепой кишками, у 15-сут. телят их количество
равно ответственно: 7,9 ± 0,2, 6,0 ± 0,2, 6,7 ± 0,3.
Относительный рост длины ганглиев ПНС по
Броди, по отношению к предыдущему возрасту, в
прямой кишке повышен у 5-, 6-, 8-мес. плодов, у новорожденных, 5, 10, 15-сут. телят; понижен – у 7-,
9-мес. плодов и у 1-, 3-сут. телят. В ободочной
кишке повышен у плодов 5, 7, 8 мес., у новорожденных телят и на 3, 5, 10 сут.; понижен – у плодов 6, 9
мес., у телят – 1, 15 сут. В слепой кишке повышен у
плодов на 5, 7, 9 мес., у телят – на 1, 5, 10 сут., а
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понижен у плодов на 6, 8 мес., у новорожденных телят и на 3, 15 сут. телят.
Относительный рост ширины ганглиев ПНС в
процентах по Броди в прямой кишке повышен у
плодов на 5 мес. у новорожденных телят и на 3, 5,
15 сут; понижен у плодов – на 7, 8, 9 мес., у телят –
на 1, 10 сут. В ободочной кишке повышен у плодов
на 5, 7, 8 мес., у телят – на 1,5, 10 сут; понижен – у
плодов на 6, 9 мес., у новорожденных телят и на 3,
15 сут. В слепой кишке повышен у плодов на 5, 6, 7
мес., у телят на 5, 10, 15 сут.; понижен у плодов на
8, 9 мес., у новорожденных телят и на 1, 3 сут. Морфофункциональная зрелость развития ганглия
ПНС, по его длине, выявляется в прямой, ободочной, слепой кишках на 6 мес., по ширине ганглия в
прямой кишке на – 6 мес., в ободочной – на 7 мес.,
в слепой – на 8 мес.
Длина и ширина петель МНС в раннем онтогенезе достоверно (р<0,05) увеличивается: в прямой
кишке в 2,2 и 2,5 раза; в ободочной кишке – в 2,0 и
2,4 раза; в слепой кишке – в 1,7 и 2,8 раза соответственно. Длина и ширина петель МНС прямой
кишки за среднеплодную стадию развития увеличивается соответственно в 1,7 и 1,5 раза, за позднеплодную стадию – в 1,1 и 1,3 раза, за этап новорожденности – в 1,0 и 1,0 раза. В ободочной кишке
длина и ширина петель МНС увеличивается соответственно: в 1,4 и 1,2 раза; в 1,2 и 1,5 раза; в 1,0 и
1,1 раза. В слепой кишке длина и ширина петель
МНС увеличивается соответственно: в 1,2 и 1,3
раза; в 1,2 и 1,8 раза; в 1,1 и 1,1 раза. Длина и ширина петель МНС прямой, ободочной и слепой кишок в раннем онтогенезе постепенно возрастает.
Петли МНС длиннее и шире в ободочной кишке, по
сравнению со слепой и прямой кишками. У 15-сут.
теленка они равны соответственно: 868,1 ± 41,4 и
362,1 ± 16,9 мкм, 631,3 ± 30,2 и 338,8 ± 14,8 мкм,
411,5 ± 18,6 и 285,2 ± 12,5 мкм.
Относительный рост длины петель МНС в процентах по Броди в прямой кишке: повышен у плодов на 5, 6, 9 мес. и у телят на 1, 3, 10 сут; понижен
у плодов – на 7, 8 мес., у новорожденных телят – на
5, 15 сут. В ободочной кишке: повышен у плодов на
5, 6, 8, 9 мес. и у телят на 3, 5, 10, 15 сут; понижен
у плодов на 7 мес., у новорожденных телят 1 сут. В
слепой кишке: повышен у плодов на 5, 6, 7, 8 мес. и
у телят 1, 5, 10 сут; понижен у плодов на 9 мес., у
новорожденных телят и на 3, 15 сут. Относительный рост ширины петель МНС в процентах по
Броди в прямой кишке: повышен у плодов на 5, 9
мес. и у телят на 3, 10 сут; понижен у плодов – на 6,
7, 8 мес., у новорожденных телят – на 1, 5, 15 сут. В
ободочной кишке: повышен у плодов на 5, 8, 9 мес.,
у телят – на 3, 5, 10, 15 сут; понижен - у плодов на
6, 7 мес., у новорожденных телят 1 сут. В слепой
кишке: повышен у плодов на 5, 6, 7, 8, 9 мес., у телят на 3, 15 сут; понижен у новорожденных телят 1,
5, 10 сут.
Длина и ширина петель ПНС в раннем онтогенезе достоверно (р<0,05) увеличивается: в прямой
кишке ответственно в 2,9 и 2,0 раза; в ободочной
кишке – в 1,8 и 1,9 раза; в слепой кишке – в 1,8 и 1,9
раза. Длина и ширина петель ПНС в прямой кишке
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за среднеплодную стадию развития возрастает соответственно в 1,6 и 1,3 раза; за позднеплодную стадию возрастает – в 1,3 и 1,2 раза; за этап новорожденности – в 1,1 и 1,2 раза. В ободочной кишке
длина и ширина петель увеличивается соответственно: в 1,4 и 1,3 раза; в 1,1 и 1,1 раза; в 1,1 и 1,1
раза. В слепой кишке: в 1,4 и 1,3 раза; в 1,2 и 1,1
раза; в 1,1 и l,l раза.
Длина и ширина петель ПНС в абсолютных величинах в раннем онтогенезе постоянно увеличивается. Петли длиннее в ободочной кишке, по сравнению со слепой и прямой кишками, и у 15-сут. телят
они равны соответственно: 541,3 ± 18,3 мкм, 538,6
± 24,1 мкм, 275,8 ± 13,1 мкм. Ширина петель
больше в слепой кишке, по сравнению с ободочной
и прямой кишками, и у 15-сут. телят составляет соответственно: 233,9 ± 11,3, 230,1 ± 9,8, 169,1 ± 8,0
мкм.
Относительный рост длины петель ПНС по
Броди в прямой кишке повышен у плодов на 5, 6, 8
мес. и у телят на – 3, 10 сут; понижен – у плодов на
7, 9 мес., у новорожденных телят на 1, 3, 15 сут. В
ободочной кишке: повышен у плодов на 5, 6 мес., у
телят – на 1, 3, 10, 15 сут; понижен – у плодов на 7,
8, 9 мес. и у новорожденных телят на 5 сут. В слепой кишке: повышен у плодов на 5, 6, 9 мес. и у телят на 3, 10 сут; понижен у плодов – на 7, 8 мес., у
новорожденных телят – на 1, 5 15 сут. Относительный рост ширины петель ПНС по Броди повышен в
прямой кишке у плодов на 5, 6, 9 мес., у телят – на
5, 10 сут; понижен – у плодов на 7, 8 мес., у новорожденных телят – на 1, 3, 15 сут. В ободочной
кишке: повышен у плодов на 5, 7, 9 мес., у телят –
на 3, 10 сут; понижен у плодов – на 8 мес., у новорожденных телят и на 1, 5, 15 сут. В слепой кишке:
повышен у плодов на 5 мес. и у телят на – 1, 3, 5, 10
сут.; понижен – у плодов на 6, 7, 8, 9 мес., у новорожденных телят и на 15 сут.
Площадь ядер нейроцитов в раннем онтогенезе
(от 3-мес. возраста плода до 15-сут. возраста телят)
достоверно (р<0,05) увеличивается в 2,1 раза, а
всего нейроцита – в 4,7 раза, нейрон-ядерное (НЯО)
увеличивается с 1,5 до 4,8. Увеличение площади
ядер нейроцитов и всего нейрона происходит неравномерно [5, 6]: по нашим данным, за раннеплодную стадию развития площадь ядра и площадь
клетки увеличивается соответственно в 1,4 и 2,2
раза, за среднеплодную – в 1,2 и 1,5 раза, за позднеплодную – в 1,1 и 1,3 раза, за этап новорожденности
– в 1,1 и 1,1. Наиболее интенсивно площадь ядра
нейроцитов увеличивается у плодов от 3 до 7-мес.
– в 7 раз, а площадь клетки – в 3,2 раза. После 7мес. возраста плода площадь ядра и всего нейроцита увеличивается менее интенсивно. НЯО стабилизируется у 9-мес. плодов на уровне 4,8 и далее до
15-сут. возраста телят остается почти без изменений, снижается только у 1-сут. телят до 4,7 и далее
вновь оно равно 4,8.
В нервных ганглиях стенки толстой кишки, делящиеся нейробласты выявляются редко. Их индекс дегенерации возрастает от 0,11 у плодов 3 мес.
до 1,2 ‰ у 9-мес. плодов. Отношение митотического индекса к индексу дегенерации нейробластов
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у плодов от 3- до 7-мес. возраста резко снижается
от 11,1 до 1,0. К 8-мес. возрасту плода скорость обновления нейробластов практически исчезает и становится менее единицы – 0,25. Следовательно, индекс дегенерации превосходит митотический индекс. Очевидно, численность нейроцитов в
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онтогенезе поддерживается за счет дифференциации нейробластов в нейроциты, а не за счет митотического деления.
Полученные нами данные представлены в диаграммах.
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Рис.1. Динамика абсолютного и относительного роста длины ганглиев МНС слепой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис.2. Динамика абсолютного и относительного роста длины ганглиев МНС ободочной кишки у плодов
и телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 3. Динамика абсолютного и относительного роста длины ганглиев МНС прямой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис.4. Динамика абсолютного и относительного роста ширины ганглиев МНС слепой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 5. Динамика абсолютного и относительного роста ширины ганглиев МНС ободочной кишки у
плодов и телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 6. Динамика абсолютного и относительного роста ширины ганглиев МНС прямой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 7. Динамика абсолютного и относительного роста длины ганглиев ПНС слепой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 8. Динамика абсолютного и относительного роста длины ганглиев ПНС ободочной кишки у плодов
и телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 9. Динамика абсолютного и относительного роста длины ганглиев ПНС прямой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 10. Динамика абсолютного и относительного роста ширины ганглиев ПНС слепой кишки у плодов и
телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 11. Динамика абсолютного и относительного роста ширины ганглиев ПНС ободочной кишки у
плодов и телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
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Рис. 12. Динамика абсолютного и относительного роста ширины ганглиев ПНС прямой кишки у плодов
и телят новорожденного этапа развития черно-пестрой породы.
Выводы
В эмбриогенезе интрамуральной нервной
ткани стенки толстой кишки выделяются: период
закладки и формирования, который подразделяется
на 2 этапа: первый – закладки (от 30-34 сут до 3мес. возраста плода), второй – формирования нервной тканевой системы (от 3 до 5,5-6-мес. возраста
плода) [7]. В развитии нервной ткани выделено 2

этапа: начальный дефинитивный – у плодов от 5,56 мес. до рождения; начальная стадия промежуточного этапа – от рождения до 15-сут. возраста телят.
Для начальной стадии промежуточного этапа, дефинитивного периода развития, характерно увеличение во всех отделах толстой кишки размеров ганглиев ПНС и МНС. Ганглии ПНС и МНС самые
крупные в прямой кишке. Количество нейроцитов
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в ганглиях ПНС и МНС увеличивается в слепой – в
1,40 и 1,15 раза, в ободочной – в 1,46 и 1,27 раза, в
прямой кишке в 1,41 и 1,19 раза. Следовательно,
увеличение количества нейроцитов в ганглиях
ПНС более интенсивнее, чем в МНС. На данном
этапе роль ганглиев ПНС возрастает.
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