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PUBLIC PERCEPTION OF THE FOREIGN AND DOMESTIC POLICY OF THE USSR IN 1940
BASED ON THE MATERIALS OF THE REPORTS OF THE ULYANOVSK CITY DEPARTMENT
OF THE PEOPLE'S COMMISSARIAT OF INTERNAL AFFAIRS
Andrey Pashkin
PhD in Historical Sciences,
Director of the State Archive of Modern History of the Ulyanovsk Region
Russia, Ulyanovsk region, Ulyanovsk
АННОТАЦИЯ
В настоящей публикации приведены результаты анализа донесений Ульяновского городского отдела НКВД
за 1940 г., отражающих настроения горожан в связи с началом войны между СССР и Финляндией, увеличением
продолжительности рабочего дня, введением уголовной ответственности за нарушения трудового распорядка
и платы за обучение в старших классах средних школ, техникумах и вузах.
ABSTRACT
This publication presents the results of the analysis of the reports of the Ulyanovsk city Department of the NKVD for
1940, reflecting the mood of citizens in connection with the outbreak of war between the USSR and Finland, the increase
in working hours, the introduction of criminal liability for violations of labor regulations and tuition fees in high schools,
technical schools and universities.
Ключевые слова: Среднее Поволжье, уголовная преступность, милиция, государственная безопасность.
Keywords: Middle Volga region, criminal crime, police, state security.
________________________________________________________________________________________________
Предвоенный 1940 г. стал для СССР временем
принятия значительного количества решений, призванных укрепить обороноспособность государства.
Многие из них вызвали весьма негативные отклики
среди населения страны. Отчетные доклады партийных комитетов о реакции жителей города на нововведения не всегда точно отражали истинные настроения. Так, согласно материалам доклада Ульяновского
горкома ВКП(б), участники митингов выражали полное одобрение принятым Правительством страны
мерам по борьбе с нарушениями трудового распорядка [1, л. 10-12].
В то же время, существует источник, до настоящего момента не введенный в научный оборот –
тематические докладные записки и спецсообщения

органов НКВД о политических настроениях граждан.
В силу специфики своей работы сотрудники наркомата собирали и анализировали значительное количество позитивных и негативных высказываний
граждан, посвященных тем или иным проблемам.
Результаты данного анализа, вместе с цитатами
наиболее характерных высказываний, а также с
предложениями наркомата по нормализации ситуации направлялись в территориальный партийный
комитет.
В январе 1940 г. Ульяновский горотдел НКВД в
докладной записке сообщал, что большинство населения города положительно отзываются о ходе военных действий с Финляндией. Ульяновцы были
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осведомлены о причинах военных действий, высказывали желание оказать поддержку РККА. Негативных
заявлений почти не регистрировалось. Приехавший
в город из г. Рязань следователь водной прокуратуры Б. предрекал скорую войну СССР с Англией,
а также значительное повышение цен на все товары.
В Ульяновском педагогическом институте преподаватели и студенты обсуждали скудность и низкое
качество обмундирования войск РККА по сравнению
с пленными финнами. Также жители высказывали
опасение, что все городские школы будут отданы под
госпитали, а обучение детей приостановят [2, л. 1-7].
В феврале 1940 г. горожане впервые за несколько
лет испытали определенные перебои в снабжении
продуктами питания, и в особенности – хлебом.
Причиной стало неверное планирование, когда в
плановые показатели были заложены данные по
численности жителей на начало 1939 г., в то время
как уже в декабрю 1939 г. количество ульяновцев
возросло на 8%. Это отразилось на значительном
увеличении количества негативных отзывов в отношении событий войны с Финляндией, в особенности,
слухов о скором поражении РККА. Высказывались
они в основном в очередях. Ряд руководящих работников завода №3 им. Володарского в приватной беседе
10 февраля 1940 г. заявили, что нужно раскачать завод
на забастовку, и вместо выхода на работу встать перед
магазином в очередь за хлебом. Особенно критиковали жители работу торговых учреждений, и, как
указывал начальник Ульяновского горотдела НКВД
лейтенант Т., небезосновательно. В торгующих
организациях были выявлены массовые случаи самоснабжения работников и нарушений правил торговли [2, л. 8-15].
В начале марта 1940 г. органы НКВД сообщали,
что очереди у магазинов и ларьков горожане занимают с вечера и простаивают до утра, до открытия
магазина. Очереди количеством в 300 – 350 человек
представляли опасность для общественного порядка.
Очередь у ларька на площади Первого мая, где продавался сахар, образовалась 23 марта 1940 г. и состояла
из 300 человек, не расходившихся в течение двух суток. Среди стоявших в очереди отмечались многочисленные хулиганские выходки, а в ночь на 25 марта
все собравшиеся констатировали, что продовольственный кризис является следствием военных действий. К концу марта горотдел НКВД оказался переполнен заявлениями горожан с просьбами разгонять
очереди. Большие опасения у горотдела вызывали
случаи закрытия магазинов по причине окончания
продуктовых запасов. Люди, простоявшие в очереди
и не получившие желаемого товара, были настроены
крайне резко [2, л. 15-18].
В сводке от 30 апреля 1940 г. Горотдел НКВД
указал на значительно возросшее количество должностных преступлений работников торговли. Эти
преступления, о каждом из которых было известно
общественности, могли сыграть поводом к массовым
беспорядкам, и в течение последних дней марта –
начала апреля сотрудники милиции были вынуждены находится вблизи наиболее крупных очередей

для предотвращения преступных действий. Горотдел
просил горком партии санкционировать проведение
мероприятий по задержанию работников торговли,
совершивших должностные преступления [2, л. 19-20].
Первомайские праздничные мероприятия в городе
были сорваны нежеланием членов партийного актива
принимать участие в их организации. Торжественное
мероприятие на заводе №3 им. Володарского было
перенесено с 29 на 30 апреля из-за отсутствия участников. 30 апреля пришедшие около 400 человек,
не дав договорить поздравительную речь, стали требовать открытия магазинов и усиления снабжения
рабочих хлебом и продуктами питания, сорвали
праздничное оформление. В мае месяце на заводе
были отмечены массовые случаи невыхода на работу,
хулиганских действий. Также горотдел отмечал рост
количества мелких краж и хулиганств. Причина
негативных политических настроений жителей
скрывалась в постоянном ухудшении снабжения
продуктами питания.[2, л. 23-27]
Принятие Указа от 26 июня 1940 г. в определенной
мере перевело внимание горожан от продовольственной проблемы. В период с июля по сентябрь, когда
шла наиболее плотная агитационно-разъяснительная
кампания, повсеместно высказывалось мнение о
принятии закона как о первом шаге возвращения к
империализму и о предательстве постулатов революции. Закон был воспринят крайне отрицательно,
в особенности, среди рабочих промышленных предприятий и строительно-монтажных организаций.
Горотдел НКВД отмечал, что разъяснительная кампания в городе была провалена. Агитаторы критиковали Указ, именуя его контрреволюционным.
Штатный пропагандист горкома ВКП(б) Л. во время
выступления среди рабочих 2 цеха завода им. Володарского сказала: «Последний указ правительства
создает кабальные условия для рабочих – как крепостное право. Хочет барин отпустит, хочет нет.
В Ульяновске до революции было две тюрьмы, сейчас
нужно не меньше 200» [2, л. 29]. В июльской сводке
отдел констатировал увеличение количества преступлений на производстве, связанных с кражами и
хулиганством, на 117% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Достаточно наглядно
настроения жителей отразились на результатах подписки государственного займа 3-ей пятилетки, когда
вместо 100% от фонда оплаты труда на крупных
промышленных предприятиях подписка составил
менее 45%. [2, л. 28, 30-33]
В связи с опубликованием постановления СНК
СССР об установлении платности обучения старших классах, техникумах и вузах, и об изменении
порядка назначения стипендий, во всех образовательных учреждения г. Ульяновска городской отдел
НКВД фиксировал факты проявления отрицательных настроений и ежедневно увеличивающееся
стремление учащихся к массовому уходу из учебных
заведений. Было зарегистрировано более 100 писем
учащихся родственникам с просьбами выслать денег
на проезд домой. Студенты ходили возбужденные,
не готовились к занятиям, стали наблюдаться массовые случаи употребления спиртных напитков.
5
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На историческом факультете педагогического института 10 октября 1940 г. группа студентов предлагала устроить бунт, как это сделал Ленин. Большинство учащихся возмущалось, находя несоответствия
между Конституцией, которая предполагала бесплатное образование, и Указом, которые плату вводил.
Студентка 3-го курса педагогического института
К. заявила: «Мне некуда деваться, помочь никто
не может. Если не дадут стипендии или работы, я
повешусь» [2, л. 35-35 об.]. Отрицательные суждения по поводу Указов регистрировались и среди
взрослого населения. Многие высказывали возмущение крупными суммами, которые превышали месячные оклады неквалифицированных работников.
Уже 3 октября сотрудник педагогического института
Т. во время лекции сказал: «Побаловали 20 лет бесплатным обучением и будет, хаили старые порядка,

а сами им подражают. Как в старое время могли
учиться только богатые люди, так и теперь будут
учиться те, кто в состоянии заплатить за обучение» [2, л. 36].
Крайняя сводка, датированная 30 декабря 1940 г.,
отражала мнение горотдела НКВД о том, что политическое настроение горожан за 1940 г. значительно
ухудшилось, и действенного способа изменить его,
кроме усиления агитационной работы, нет. В действительности, продовольственный кризис, а затем
ряд непопулярных указов не могли не оказать негативного эффекта. Инструктор Ульяновского горкома
ВКП(б) К.29 декабря 1940 г. на собрании партактива
Ленинского района г. Ульяновска произнесла:
«Кажется, уже больше и хуже тех постановлений,
которые даны в июне и в октябре настоящего года,
ничего нельзя придумать» [2, л. 36 об.].

Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является помощь руководству, преподавателям и аспирантам вузов составить представление о
существующих стереотипах, направлениях и подходах трансдисциплинарности. Для достижения этой цели был
проведен анализ обзоров литературы по трансдисциплинарной тематике российских и зарубежных авторов.
Авторами были описаны первопричина и первоначальные идеи трансдисциплинарности. В ходе анализа было
выявлено 38 стереотипов трансдисциплинарности, которые были разделены на 11 групп. Переосмысление этих
стереотипов позволило сформировать обобщенное определение трансдисциплинарности. Для обоснования принципиальных различий трансдисциплинарного подхода и системного трансдисциплинарного подхода авторы
статьи использовали закон нормального распределения К.Ф. Гаусса.
ABSTRACT
The aim of the article is to help the management, teachers and graduate students of universities to get a n idea of
the existing stereotypes, directions and approaches of transdisciplinarity. To achieve this goal, an analysis of literature
reviews on transdisciplinary topics by Russian and foreign authors was carried out. The authors described the root cause
and initial ideas of transdisciplinarity. The analysis revealed 38 stereotypes of transdisciplinarity, which were divided
into 11 groups. The rethinking of these stereotypes allowed the formation of a generalized definition of transdisciplinarity.
To substantiate the fundamental differences between the transdisciplinary approach and the systemic transdisciplinary
approach, the authors of the article used the normal distribution law of K.F. Gauss.
Ключевые слова: трансдисциплинарность, трансдисциплинарные исследования, системный подход, системный
трансдисциплинарный подход, высшее образование.
Keywords: transdisciplinarity, transdisciplinary research, systems approach, systems transdisciplinary approach,
higher education.
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Введение

За последние 50 лет было опубликовано множество книг, статей и докладов по трансдисциплинарной тематике. Эти публикации содержат разные
определения трансдисциплинарности, по-разному
трактуют назначение и особенности трансдисциплинарного подхода. Отсутствие общепринятого определения трансдисциплинарности и четких идентификационных признаков трансдисциплинарных
подходов привело к тому, что некоторые ученые,
практики и организаторы высшего образования воспринимают трансдисциплинарность, как маргинальное направление современной науки. Это обстоятельство существенно затрудняет продвижение
трансдисциплинарных подходов, методов и технологий в науке и образовании. Чтобы изменить такое
отношение к трансдисциплинарности, необходимо
предоставить достоверную информацию о ее первопричине и первоначальной идеи, а также о различиях
и характерных особенностях трансдисциплинарного
и системного трансдисциплинарного подходов.
Первопричина и первоначальные идеи
трансдисциплинарности
Первопричина – это ожидание, связанное с
необходимостью решения актуальной проблемы,
которую предполагается решить с помощью трансдисциплинарности. Первоначальная идея – это
оформленная мысль, которая выражает сущность,
цели и перспективы трансдисциплинарности, а также
является инициатором действий, способствующих
достижению этих целей и перспектив.
Первопричина трансдисциплинарности была
сформулирована в октябре 1968 году в Bellagio
(Италия) на симпозиуме по вопросам долгосрочного планирования и прогнозирования, который
был организован Организацией по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭСР). К описанию этой
первопричины был причастен австрийский философ
и астрофизик, один из создателей Римского клуба,
Э. Янч. Участники симпозиума однозначно высказались за необходимость решения проблемы планирования, прогнозирования и управления социальноэкономическим развитием общества посредством
«глобального» подхода. В рамках «глобального»
подхода должен был произойти глубокий синтез
дисциплинарных знаний и различных первичных
данных, объемы которых разрослись до фантастических размеров и превратились в физическую причину, не позволяющую сформировать всеобъемлющее видение мира. Поэтому в итоговой декларации
симпозиума было записано: «Многие из наиболее
серьезных конфликтов, в которые вовлечено человечество в результате взаимодействия социальных,
экономических, технологических, политических и
психологических сил, уже не могут больше решаться раздробленными подходами отдельных дисциплин. Прошло время, когда экономический рост
мог рассматриваться без учета социальных последствий и когда технологии могли разрабатываться без

учета изменения социальных предпосылок или социальных последствий такого изменения» [14, c. 7].
Международная презентация трансдисциплинарности состоялась спустя 2 года, на семинаре
«Междисциплинарность университетов», который
состоялся в Париже в сентябре 1970. Этот семинар был
организован Центром исследований и инноваций
в образовании, Организацией экономического сотрудничества и развития, министерством образования Франции и университетом Ниццы [8]. Этот
семинар знаменит тем, что в процессе его подготовки и в ходе дебатов, участники сформулировали
две первоначальные идеи трансдисциплинарности:
главную и дополнительную.
Главная первоначальная идея утверждала, что
трансдисциплинарность, как «глобальный» подход,
должна иметь традиционную институциональную
(организационную) форму: быть специальной дисциплиной, а точнее, метадисциплиной. Но, научный
подход и дисциплина не могут существовать без носителей – исследователей, преподавателей, студентов
и специалистов, обладающих трансдисциплинарным
мировоззрением. Обучение таких специалистов требовало реформирования дисциплинарной структуры
университетов. По этому поводу Э. Янч – автор главной первоначальной идеи трансдисциплинарности,
утверждал, что трансдисциплинарность, как метадисциплина, должна быть носителем обобщенной
аксиоматической и эпистемологической закономерности. Он утверждал: «В конечном счете вся система
образования / инноваций может быть скоординирована как многоуровневая многоцелевая иерархическая
система через трансдисциплинарный подход, предполагающий обобщенную аксиоматику и взаимное
усиление дисциплинарной эпистемологии» [15, c. 401].
В своем докладе на семинаре Э. Янч уточнил, что
системный подход, в рамках такой метадисциплины,
рассматривал бы науку, образование и инновации,
прежде всего, как общие примеры целенаправленной
человеческой деятельности, динамические взаимодействия которой стали оказывать доминирующее влияние на развитие общества и его окружающей среды.
Знание рассматривалось бы, как способ действия,
определенный способ управления делами [16, c. 99].
Однако, идея создания «глобального» подхода
казалась настолько амбициозной, что некоторые
участники семинара восприняли желание «осуществить глубокий синтез дисциплинарных знаний
и различных первичных данных», как основу для самостоятельной (дополнительной) первоначальной
идеи трансдисциплинарности. Суть дополнительной первоначальной идеи трансдисциплинарности
сформулировал французский философ и психолог
Ж. Пиаже. По его мнению, трансдисциплинарность
должна была стать эффективным способом глубокого синтеза дисциплинарных знаний. В рамках дополнительной первоначальной идеи, трансдисциплинарности не требовалось быть «глобальным»
подходом, способным осуществлять «вертикальную
или внешнюю форму координации организационных
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принципов, активно модифицирующихся дисциплинарных концепций, границ и интерфейсов», как это
предлагал Э. Янч. Психолога Ж. Пиаже интересовала
перспектива естественной интеграции (улучшения
отношений) дисциплинарных дискурсов (речевой,
языковой коммуникации), но не их внешняя форма
координации. Поэтому в его понимании трансдисциплинарность ассоциировалась с высшей формой
такой интеграции. По этому поводу Ж. Пиаже писал:
«Мы можем надеяться, что за этапом междисциплинарных отношений последует более высокий этап.
Это была бы «трансдисциплинарность», которая не
только охватывала бы взаимодействие или взаимность между специализированными исследовательскими проектами, но и помещала бы эти отношения
в общую систему без каких-либо твердых границ
между дисциплинами [28, c. 135]. Ключевой термин –
«речевая, языковая дисциплинарная интеграция»
предполагает, что для реализации трансдисциплинарности достаточно воспользоваться услугами
опытного фасилитатора (специалиста, обеспечивающего успешную групповую коммуникацию) и, тем
самым, достичь консенсуса мнений на основе компромиссов дисциплинарных специалистов. Для речевой, языковой дисциплинарной интеграции требуются
условия, которые формируются в рамках междисциплинарных, мультидисциплинарных исследований.
Поэтому предполагалось, что в рамках дополнительной первоначальной идеи трансдисциплинарность должна стать практическим навыком специалиста, который обретается в рамках временного
творческого коллектива дисциплинарных специалистов, а не в учебных аудиториях университета.
Обе первоначальные идеи трансдисциплинарности с 1970 года запустили в сфере науки и образования два параллельных процесса целенаправленных
действий. Изучая литературу по трансдисциплинарной тематике, мы пришли к выводу, что большинство
российских и зарубежных авторов предпочитает
развивать и описывать собственное понимание
трансдисциплинарности, зачастую оставляя без внимания характерные особенности ее первопричины и
первоначальных идей. Поэтому, в статье мы попытались систематизировать и обобщить существующие

мнения о трансдисциплинарности, дать ее обобщенное
определение, а также показать принципиальные
различия трансдисциплинарных подходов, которые
сформировали две разные первоначальные идеи
трансдисциплинарности.
Систематизация и обобщение мнений
о трансдисциплинарности
Наиболее подходящими первичными документами для решения поставленной задачи являются
обзоры литературы. Авторы таких обзоров, изначально подбирают статьи, книги и доклады, которые
содержат комплементарные мнения о трансдисциплинарности, а также проводят первичное обобщение содержания этих мнений. Поэтому такие обзоры
содержат описания параметров, характеристик и
свойств, которые могут играть роль идентификационных признаков трансдисциплинарности. Чтобы
выявить эти параметры, характеристики и свойства,
потребовалось провести обзор обзоров литературы
по трансдисциплинарной тематике.
Обзоры литературы по трансдисциплинарной
тематике находятся в свободном доступе в тематических разделах крупных научных интернет-проектов:
Academia.edu [6], Researchgate.net [30], Scholar.
google.com [33]. Примерами обзоров литературы могут
служить статьи следующих авторов: D. Alvargonzalez
[7], B. Baptista & S. Rojas-Castro [9], J. Bernstein [10],
P. Brandt et al. [11], J. Brenner [12], Сборник статей под
редакцией В. Бажанова, Р. Шольца [5], F. Darbellay [13],
Jahn et al. [17], Л. П. Киященко, В. И. Моисеев [2],
A. Markus [19], M. Max-Neef [20], S. McGregor [21],
V. Mokiy [23], А. Montuori [22], В.С. Мокий,
Т.А. Лукьянова [3], F. Pasquier & B. Nicolescu [27],
G. Rimondi & M. Veronese [31], R. Scholz & G. Steiner
[34, 35], J. Thompson [36, 37].
Содержание этих обзоров литературы было разделено нами по двум категориям: «по авторам» и
«по целям».
Категория «авторы». Авторы обзоров литературы были поделены нами на четыре группы. Каждая
группа определяет «уровень предвзятости» авторов
к существующим мнениям о трансдисциплинарности
(Табл.1).
Таблица 1.

Распределение авторов по предвзятости к существующим мнениям о трансдисциплинарности
Номер группы
авторов

Уровень предвзятости авторов

Первая группа

Авторы, которые являются создателями мнений (концепций, теорий, методологий, технологий)
о трансдисциплинарности.

Вторая группа

Авторы, которые симпатизируют конкретным мнениям о трансдисциплинарности или создателям этих мнений.

Третья группа

Авторы, которые выполняют обзоры литературы в силу своей профессиональной деятельности
и поэтому равнодушны к мнениям о трансдисциплинарности и к создателям этих мнений.

Четвертая группа

Авторы, которые в силу своей высокой научной компетенции оказались неравнодушными
к субъективной трактовке образа трансдисциплинарности.
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Категория «цели». В общей массе были выявлены семь основных целей, которые ставят перед

собой авторы публикаций по трансдисциплинарной
тематике (Табл. №2).
Таблица 2.

Распределение авторов по целям публикаций по трансдисциплинарной тематике
Номер цели

Содержание цели

Первая цель

Определение и описание первопричин и первоначальных идей трансдисциплинарности.

Вторая цель

Систематизация мнений о трансдисциплинарности по региональным школам трансдисциплинарности.

Третья цель

Распределение мнений по научным отраслям и видам практической деятельности.

Четвертая цель

Обозначение смысловых значений, видов и форм трансдисциплинарности.

Пятая цель

Определение трендов трансдисциплинарности

Шестая цель

Определение идентификационных признаков слабой и сильной трансдисциплинарности

Седьмая цель

Проведение анализа содержания доступных статей в базе Scopus и Web of Science и т.д.
термину. Использование стереотипов позволяет
мозгу человека экономить энергию, затрачиваемую
на мыслительную деятельность. Стереотипы упрощают непривычный и нечеткий образ трансдисциплинарности, пытаясь описать его в простых и привычных, для авторов статей и обзоров литературы,
выражениях. Однако, в случае с трансдисциплинарностью, стереотипы заставляют мыслить о ней шаблонами, содержание которых зачастую оказывается
далеким от ее настоящей первопричины и первоначальных идей.
Выявленные в обзорах литературы стереотипы
удалось распределить по 11-ти группам (A-К). Каждая
группа объединяет стереотипы, имеющие схожее
содержание (Табл. №3).

Важно отметить, что обзор обзоров литературы
позволяет сосредоточить внимание на результатах
первичного обобщения содержания литературы, а
не на непрерывном цитировании и обсуждении ее
авторов, как это происходит в традиционных обзорах литературы. Результаты обобщения содержания
обзоров литературы позволили сделать вывод, что
существующие мнения о трансдисциплинарности
закрепились в научной среде в образе 38 устойчивых
стереотипов.
Стереотипы трансдисциплинарности
Стереотип — это устоявшаяся оценка термина.
Такая оценка преобладает в научном и персональном сознании и формирует предвзятое отношение к

Таблица 3.
Распределение стереотипов по схожему содержанию
Группы стереотипов

Содержание стереотипов

Группа стереотипов (A):
1. Желание иметь «глобальный» подход к управлению социально-экономическим
Основные первопричины развитием современного общества, стремящегося к глобализации;
трансдисциплинарности (6). 2. Желание решить проблемы устойчивого развития современного общества;
3. Желание преодолеть раздробленности научных дисциплин и дисциплинарных
знаний;
4. Желание осуществить интеграцию мировоззрений академических и системных
подходов;
5. Желание осуществить интеграцию знаний науки и практики;
6. Желание обобщить мифологическое, религиозное, философское и научное
мировоззрения.
Группа стереотипов (B):
Основные первоначальные
идеи трансдисциплинарности (2).

1. Трансдисциплинарность, как метадисциплина (системная трансдисциплинарность), позволяющая обучать студентов универсальному системному трансдисциплинарному методу решения злободневных проблем современного общества;
2. Трансдисциплинарность, как особый тип междисциплинарных исследований,
позволяющий ученым и специалистам формировать новый (уникальный) метод
для решения каждой новой научной проблемы.
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Группы стереотипов

Содержание стереотипов

Группа стереотипов (С):
1. Трансдисциплинарность – это декларация, провозглашающая и защищающая
Значения термина «транс- равные права известных и малоизвестных ученых, больших и малых научных
дисциплинарность» (5).
дисциплин, культур и религий, в исследовании окружающего мира;
2. Трансдисциплинарность – это высокий уровень образованности, разносторонности, универсальности знаний конкретного человека;
3. Трансдисциплинарность – это правило исследования окружающего мира;
4. Трансдисциплинарность – это принцип организации научного знания, открывающий широкие возможности взаимодействия многих дисциплин при решении
сложных научных проблем;
5. Трансдисциплинарность – это вид системного подхода, развивающийся в рамках
формирующейся мета-дисциплины «системная трансдисциплинарность».
Группа стереотипов (D):
Формы трансдисциплинарности (3).

1. Теоретическая форма трансдисциплинарности, имеющая отношение к исследованию самой трансдисциплинарности и ее методологии;
2. Феноменологическая форма трансдисциплинарности, способная соединять
теоретические принципы с наблюдаемыми экспериментальными данными для
прогнозирования дальнейших результатов;
3. Экспериментальная форма трансдисциплинарности, способная обеспечить
приемлемые для научного сообщества уровень воспроизведения самой процедуры эксперимента, так и ее результатов.

Группа стереотипов (E):
Виды трансдисциплинарности (5).

1. Трансдисциплинарность-0 использует в качестве своей основы иллюстративный
потенциал художественной метафоры и образного языка;
2. Трансдисциплинарность-1 обозначает формальную взаимосвязь нескольких
дисциплин в процессе трансдисциплинарного исследования;
3. Трансдисциплинарность-2 обозначает внутреннюю связь дисциплинарного
знания с личным опытом исследователя;
4. Трансдисциплинарность-3 ассоциируется с использованием генеральных метафор,
имеющих фундаментальное познавательное значение;
5. Трансдисциплинарность-4 ассоциируется с формирующейся метадисциплиной
(системная трансдисциплинарность), в основе которой является особая картина
мира (трансдисциплинарная действительность) и трансдисциплинарная методология его исследования.

Группа стереотипов (F):
1. Трансдисциплинарность идеального типа (Mode 1), предполагает создание общей
Типы трансдисциплинар- когнитивно-эпистемологической структуры, с помощью которой предпринимается
ности (2).
попытка объединить все дисциплинарные языки и специфические типы причинности;
2. Трансдисциплинарность реального типа (Mode 2), предполагает сотрудничество
науки, практики и общества (объединение научного и эмпирического знания).
Группа стереотипов (G):
Институциональные статусы трансдисциплинарности (4).

1. Трансдисциплинарные подходы, как способ реализации тенденций интеграции
и обобщения дисциплинарных, междисциплинарных и мультидисциплинарных
знаний и моделей объекта;
2. Трансдисциплинарные процессы, как способ объединения «теоретической
строгости» научного знания и «эмпирической мудрости» практического знания
о реальном мире;
3. Трансдисциплинарные исследования, как способ создания исследователями
разных дисциплин новых концептуальных, теоретических и методологических
инноваций для решения сложных научных проблем;
4. Трансдисциплинарная метадисциплина, как способ координации знаний безусловного, интуитивного, спекулятивного и эмпирического типов знаний.

Группа стереотипов (H):
Тренды деятельности
трансдисциплинарности
(5).

1. Тренд (девиз «Интеграция») – это современная версия систематической интеграции и синтеза дисциплинарных знаний;
2. Тренд (девиз «Единство») – это современная версия унификации и обобщения
дисциплинарных знаний и существующих мировоззрений, обуславливающих
единство мира;
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Группы стереотипов

Содержание стереотипов
3. Тренд (девиз «Трансгрессия») – это современная версия попыток преодолеть
границы академического и неакадемического знания, границ классовой, гендерной,
расовой, этнической и других идентичностей и т.п.;
4. Тренд (девиз «Холизм») – это современная попытка выйти за рамки дисциплинарных взглядов, формулируя целостную картину, образ или модель объекта
исследования;
5. Тренд (девиз «Решение злободневных проблем») – это фокусирование на необходимость решения многофакторных проблем современного общества.

Группа стереотипов (I):
Потенциальные состояния
трансдисциплинарности
(2).

1. «Слабая» трансдисциплинарность, которая ассоциируется с трансдисциплинарным подходом в классификации академических научных подходов. Этот
подход основывается на естественнонаучной картине мира и предполагает поиск
уникального метода для решения каждой сложной научной проблемы;
2. «Сильная» трансдисциплинарность, которая ассоциируется с системным трансдисциплинарным подходом в классификации системных подходов. Этот подход
основывается на философской картине единого мира (единоцентризм) и использует
универсальную системную методологию для решения злободневных проблем современного общества.

Группа стереотипов (J):
Преемственность трансдисциплинарности научному методу (2).

1. Преемственность трансдисциплинарности академическим (классическим)
подходам в их классификации;
2. Преемственность трансдисциплинарности системным подходам в их классификации.

Группа стереотипов (К):
Ассоциативная связь,
определяемая как трансдисциплинарность (2).

1. Трансдисциплинарность, как ассоциация с некими «перекрёстными играми»,
способными описать однородность теоретической деятельности в различных
областях науки и техники, независимо от поля, где эта деятельность осуществляется,
сформулированная только на математическом языке;
2. Трансдисциплинарность, как ассоциация с оригинальными теоретическими
концепциями, которые выходят за пределы только одной области исследований.

Переосмысление стереотипов в их групповой
совокупности и в контексте первопричины и двух
первоначальных идей, позволило нам сформировать
обобщенное определение трансдисциплинарности.
Трансдисциплинарность – это способ интенсификации интеллектуальной деятельности в среде
междисциплинарных взаимодействий, способствующий максимальному расширению горизонта научного
мировоззрения.
Такое определение трансдисциплинарности
предполагает наличие инструментов, которые обеспечивают расширение горизонта научного мировоззрения. Роль таких инструментов в среде междисциплинарных взаимодействий играют трансдисциплинарный подход и системный трансдисциплинарный
подход.
С учетом обобщенного определения трансдисциплинарности определение трансдисциплинарного
подхода будет таким:
Трансдисциплинарный подход — это способ
расширения горизонта научного мировоззрения в
рамках естественнонаучной картины мира, посредством реализации интегративных тенденций дисциплинарных, междисциплинарных и мультидисциплинарных знаний и моделей объекта.
В классификации академических научных
подходов трансдисциплинарный подход позволяет
осуществить максимальную интеграцию и синтез

дисциплинарных знаний при помощи модели идеализированного объекта. Идеализированный объект –
это мысленная конструкция реального объекта, которая в ходе мысленного эксперимента наделяется
всеми возможными (реальными и нереальными)
свойствами. Идеализированный объект служит основой для построения теорий, которые позволяют
описать закономерности реальности [4].
В свою очередь, определение системного трансдисциплинарного подхода будет таким:
Системный трансдисциплинарный подход —
это способ расширения горизонта научного мировоззрения в рамках философской картины единого
мира, посредством моделирования объекта в образе
трансдисциплинарной системы, позволяющий применить к его исследованию универсальную системную
трансдисциплинарную методологию.
В классификации системных подходов системный трансдисциплинарный подход позволяет осуществить максимальную унификацию и обобщение
дисциплинарных знаний в рамках моделей трансдисциплинарной системы. Трансдисциплинарная
система – это мысленная конструкция всеобщего
порядка, обусловливающего единство собственного
пространства, информации и времени каждого
объекта, а также самой среды, элементами которой
являются эти объекты. Системные трансдисциплинарные модели пространственной, информационной и
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временной единицы порядка наделяют объект строго
определенными свойствами, а также изначально
определяют основные параметры этих свойств, их
величины, характер и интенсивность их взаимодействия в объекте [3, с. 65].

перелет» до сути объекта исследования. Поэтому Закон нормального распределении научных подходов
отличается от распределения разрывов снарядов
вокруг точки прицеливания. В этом случае оси гауссианы будут иметь не численные (количественные),
а логические (качественные) характеристики.
В классификациях академических и системных
подходов преемственность ассоциируется с последовательным расширением горизонта научного мировоззрения. Поэтому важно четко представлять
себе то, что срывается за стереотипом «расширение
горизонта научного мировоззрения». Зрение земноводных, например, лягушки, устроено таким образом,
что она хорошо различает движущиеся объекты и
активно реагирует на них. Она видит и реагирует на
флаг, который колышется на ветру. Но если ветер
стихнет, то флаг превратится для лягушки в размытое
серое пятно на размытом сером фоне окружающей
среды [1]. Следовательно, чтобы расширить «горизонт
мировоззрения» лягушка должна начать двигаться.
В момент движения все не движущиеся объекты
«начнут двигаться» относительно лягушки, и она
сможет их увидеть и распознать!
«Зрение» дисциплинарного специалиста также
имеет характерные особенности. В реальности глаза
дисциплинарного специалиста видят изогнутую
ложку в стакане с водой (Рис.1а), которая в действительности является прямой ложкой (Рис. 1b).

Преемственность трансдисциплинарных
подходов академическим и системным
научным подходам
Для демонстрации преемственности трансдисциплинарных подходов академическим и системным
научным подходам был использован Закон нормального распределения К.Ф. Гаусса. Закон нормального
распределения называют законом распределения
случайных величин К.Ф. Гаусса [29]. Распределение
случайных величин демонстрирует «кривая Гаусса»
(гауссиана). Роль медианы (середины гауссианы) играет некоторая усредненная величина исследуемого
параметра. В результате, гауссиана способна продемонстрировать, например, распределение разрывов
снарядов вокруг точки прицеливания по принципу
«недолет–перелет»; распределение значений давления крови в группе людей, которое не достигает или
превышает усредненное значения 120/80 мм рт. ст.;
распределение значений роста людей, которые не
достигают или превышают усредненное значение
175 см и т. п. Однако, для научных подходов не существует таких параметров оценки, как «недолет–

Рисунок 1. Изображение прямой ложки в стакане с водой
Если дисциплинарный специалист не имеет возможности вынуть ложку из стакана или он изначально не знает какая она в действительности, то он
будет исследовать и описывать то, что видит – «изогнутую» ложку.

Однако, если ложка будет изначально иметь реальный изгиб, копирующий ее мнимый изгиб (Рис. 2b),
то в реальности глаза дисциплинарного специалиста
увидят «прямую» ложку в стакане с водой (Рис. 2а).
В результате он также будет исследовать и описывать то, что видит – «прямую» ложку.
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Рисунок 2. Изображение изогнутой ложки в стакане с водой
Этот пример позволяет задать вопрос – чем в
действительности являются объекты и предметы общественных (социальных) наук, которые специалисты
наблюдают в реальности? Это «изогнутые ложки»,
которые в действительности являются «прямыми
ложками» или это «прямые ложки», которые в действительности являются «изогнутыми ложками»?
В этом случае напрашивается вопрос, имеющий
важное практическое значение: «Какой образ общественных отношений (субъективный или объективный) используют экономисты, социологи, политики
и менеджеры для разработки новой модели мирового
социально-экономического порядка, планирования,
прогнозирования и управления локальными и глобальным процессами социально-экономического развития? Для ответа на эти вопросы необходимо «вынуть» объекты общественных (социальных) наук из
природной среды, как ложку из стакана с водой и
увидеть какими они являются в действительности.
Без однозначных ответов на эти вопросы нельзя полагаться на результаты существующих прогнозов
социально-экономического развития общества,

невозможно получить достоверные результаты анализа риска от внедрения новой модели мирового социально-экономического порядка. Поэтому специалисты общественных (социальных) наук должны обратить внимание на системный трансдисциплинарный подход, который позволяет «разглядеть» объективную суть объектов и их взаимодействий, не разрушая их связь с окружающей средой.
Однако, желание дисциплинарного специалиста
достичь максимального горизонта научного мировоззрения подобно желанию курильщика бросить
курить. Теоретически – возможно, но практически –
сложно, потому, что это заставит специалиста покинуть зону психологического комфорта, которую
формирует дисциплинарное мировоззрение. В жизни
это желание получает ощутимую поддержку, если
курильщик увидит рентгеновский снимок своих легких. Возможно, что дисциплинарному специалисту
поможет образ гауссианы, которая демонстрирует
преемственность трансдисциплинарных подходов
академическим и системным подходам. Эта гауссиана
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Гауссиана распределения академических и системных подходов
в среде междисциплинарных взаимодействий
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участников временного коллектива. Распадается
временный коллектив дисциплинарных специалистов и теряется уникальный метод. Важно отметить,
что уникальный метод требует уникального способа
анализа риска от внедрения результатов исследования
объекта или решения проблемы. Но само создание
таких способов анализа риска является сложной
научной проблемой.
 Элитарность. Участие в формировании уникального метода доступно специалистам, которые
имеют сформировавшееся научное мировоззрение,
но недоступно студентам, которые находятся в процессе формирования научного мировоззрения и
познания сути научного метода. Поэтому правила
формирования уникальных методов не преподаются
в университетах.
 Высокая вероятность дисциплинарных
ловушек самореференции. Самореференция возникает в тех случаях, когда некое понятие ссылается
само на себя. Например, когда дисциплинарные
специалисты вынуждены доказывать очевидную
сущность «прямой» ложки лишь на том основании,
что она познаётся, как «прямая» ложка. Но, ранее мы
показали какой обманчивой может быть ее очевидная
сущность.

Для научных подходов не существует таких параметров оценки, как «недолет–перелет» до сути
объекта исследования. Поэтому Закон нормального
распределении научных подходов отличается от
распределения разрывов снарядов вокруг точки прицеливания. В нашем случае медиана делит гауссиану на две половины. Эти половины (области) характеризуются аналогичной структурой классификации
академических и системных подходов.
Область академических подходов
Слева от медианы расположена область академических подходов. Эту область формируют пять
видов подходов в направлении от псевдонаучных
подходов к трансдисциплинарным подходам. Тотальный приоритет дисциплинарных знаний и дисциплинарных методологий в этой области способствует тому, что трансдисциплинарный подход в
классификации академических подходов отказывается от установления какой-либо общей теоретической структуры. В такой форме трансдисциплинарность призывает к большей рефлективности, в том
числе — к «смирению», открытости для взаимодействия с другими методологиями и практиками, к готовности уступить место другим подходам, если они
будут более адекватны современным вызовам. Такая
трансдисциплинарность играет роль «слабой» трансдисциплинарности, а ее методология, по сути,
сблизилась с методологией мультидисциплинарных
научных исследований [20].
Однако «слабая» трансдисциплинарность обладает «сильными» свойствами. Эти свойства
формируются в результате возрастания степени
интеграции и синтеза дисциплинарных знаний в
направлении к трансдисциплинарному подходу.
Синтез – это процедура мысленного соединения
выделенных в процессе анализа объекта и проблемы
присущих им признаков, свойств и отношений.
Интеграция – это способ максимального наполнения очевидной модели идеализированного объекта
знаниями комплементарных дисциплин. Как правило,
эти знания уже систематизированы в своих дисциплинах. В рамках их родных дисциплин для знаний
установлены нормативные количественные и качественные характеристики, а также их численные и /
или логические значения. Однако дисциплинарные
знания остаются индифферентными (безразличными)
в своих классификациях. Они остаются индифферентными к процессу интеграции в интегральной
модели идеализированного объекта (проще говоря,
они сами и их численные значения олицетворяют
только то, что олицетворяют). Поэтому дисциплинарные специалисты часто вынуждены делать выводы и описывать результаты междисциплинарного,
мультидисциплинарного и трансдисциплинарного
исследования на основе поиска компромиссов. В свою
очередь, поиск компромиссов приводит к трем негативным последствиям:
 Неоднозначность методологического обеспечения. Каждое исследование сложного объекта или
решение сложной научной проблемы нуждается в
создании уникального метода. Содержание уникального метода нельзя предугадать, так как он каждый
раз заново формируется в процессе сотрудничества

Область системных подходов
Справа от медианы расположена область системных подходов. Эту область также формируют пять
видов подходов в направлении от псевдонаучных
системных подходов к системному трансдисциплинарному подходу. В отличие от трансдисциплинарного подхода в классификации академических подходов, которые использует очевидную (субъективную) сущность модели идеализированного объекта,
системный трансдисциплинарный подход использует
объективную сущность объекта, представляя ее в
образе трансдисциплинарной системы [24]. Наличие
специального философского обоснования (единоцентризм) и соответствующей универсальной методологии наделяет системный трансдисциплинарный
подход признаками «сильной» трансдисциплинарности. Системные подходы правой области гауссианы
характеризуются возрастанием степени унификации
и обобщения дисциплинарных знаний.
Унификация – это процесс приведения дисциплинарных знаний и / или их дисциплинарных классификаций к единообразной системной трансдисциплинарной классификации. Другими словами, существующие классификации дисциплинарных знаний
уточняются в рамках изоморфных системных трансдисциплинарных моделей пространственной, временной и информационной единиц порядка, который
обусловливает единство мира и каждого его объекта
и процесса. После унификации, дисциплинарные
знания становятся активными участниками системного трансдисциплинарного решения злободневных
проблем современного общества, а также при решении
сложных научных проблем. Тем самым, специалисты
могут прогнозировать изменение количественных и
качественных характеристик конкретного объекта
даже по состоянию объектов, которые находились
с ним на одной территории [25].
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Обобщение – это способ упорядоченного наполнения системных трансдисциплинарных моделей
единиц порядка необходимыми и достаточными
дисциплинарными знаниями, которые описывают
объективную сущность объекта или проблемы.
Важно отметить, что системная трансдисциплинарная унификация и обобщение не разрушает дисциплинарные классификации знаний и не отменяет их
дисциплинарные критерии, показатели и параметры.
Она позволяет трактовать эти критерии, показатели
и параметры с позиции порядка, обусловливающего
единство окружающей среды, а также объектов и процессов, которые являются ее элементами. При этом
сохраняется уместность, надежность, научная строгость и эффективность дисциплинарных инструментов и методов, привлекаемых к процессу системного
трансдисциплинарного исследования.
Системная трансдисциплинарная унификация
и обобщение дисциплинарных знаний приводит к
шести положительным следствиям:
 позволяет устранить практику поиска компромиссов между дисциплинарными специалистами;
 позволяет специалистам трансдисциплинарной
команды сосредоточится на своих профессиональных компетенциях, а не на поиске компромиссов, а
именно: предоставлять необходимый объем дисциплинарной информации; организовывать и проводить необходимые эксперименты; контролировать и
комментировать процесс обобщения дисциплинарных знаний в направлении решения злободневной
проблемы;
 способствует обоснованию выбора дисциплинарных специалистов во временный коллектив,
а также дисциплинарных знаний, которые будут
использованы в системном трансдисциплинарном
исследовании;
 способствует применению универсального
метода исследований и универсального способа анализа риска от внедрения результатов исследования
Правила применения универсального метода исследований и анализа риска можно преподавать в университетах;
 снижает роль фасилитаторов в трансдисциплинарных командах дисциплинарных специалистов,
в результате осуществляется управление (координация) дисциплинарными знаниями, а не дисциплинарными специалистами;
 позволяет избежать тупика с самореференцией,
так как специалисты трансдисциплинарной команды
оперируют объективными и однозначно определяемыми философскими, концептуальными и методологическими категориями, исключающими использование искаженного или неверного образа объекта
исследования и решаемой проблемы.

организаций решить проблемы планирования, долгосрочного прогнозирования и управления глобальным
и региональным социально-экономическим развитием современного общества, к которым относятся
социально-политические проблемы и проблемы
международных отношений, при помощи «глобального» подхода. Поэтому последние 50 лет главная
первоначальная идея способствовала формированию
трансдисциплинарности, как «глобального» подхода,
в рамках которого решается несколько важных задач:
 развивать «глобальный» подход в рамках
самостоятельной метадисциплины (системной трансдисциплинарности);
 разработать на основе этой метадисциплины
единый (универсальный) метод решения злободневных проблем современного общества;
 организовать обучение студентов этой метадисциплине, совершив частичное реформирование
дисциплинарной структуры университетов;
 представить в рамках этой метадисциплины
социально-экономическое развитие общества, как
естественный фрагмент развития планетарной природы. В этом случае развитие общества и анализ
риска управления им, оценивается с позиции объективных законов сохранения единства природы и общества.
Системный трансдисциплинарный подход, как
один из главных претендентов на звание «глобального» подхода, предполагает управление (координацию) дисциплинарными знаниями. В этом случае
системный трансдисциплинарный специалист (генералист) на первом этапе исследования проводит
унификацию дисциплинарных знаний; организует
само исследование (определяет состав дисциплинарных специалистов и научных дисциплин; уточняет
перечень параметров, которые необходимо учесть;
формирует несколько сценариев развития исследования в направлении к установленной цели и т.п.).
При этом роль дисциплинарных специалистов в
исследовании сводится к традиционной профессиональной деятельности посредством строгих дисциплинарных методов. На последующих этапах исследования специалист-генералист корректирует сценарий исследований, который будет приводить к
конкретным целям и результатам. На заключительном
этапе, совместно с дисциплинарными специалистами,
он проводит обобщение результатов; формирует
итоговые выводы исследования; описывает их языком,
который понятен специалистам и административным работникам; проводит анализ риска от внедрения результатов системного трансдисциплинарного
исследования. В такой роли, системный трансдисциплинарный подход позволяет решать плохо структурированные проблемы науки и общества.
Важно отметить, что Т. Кун в своей знаменитой
книге «Структура научных революций» утверждал,
что почти всегда люди, которые успешно осуществляют фундаментальную разработку новой парадигмы,
на которой обычно строятся «глобальные» подходы,
либо очень молоды, либо новички в этой области.

Заключение
Результаты обзора обзоров литературы свидетельствует о том, что первопричиной трансдисциплинарности является желание политиков, экономистов, менеджеров и руководителей финансирующих
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Поэтому мы придаем важное значение частичному
реформированию дисциплинарной структуры университетов, позволяющему создавать кафедры системной
трансдисциплинарности и Центры системной трансдисциплинарной переподготовки дисциплинарных
специалистов. При этом, Т. Кун предупреждал, что
смена инструментов в науке – это крайняя мера,
к которой прибегают лишь в случае действительной
необходимости. Значение социально-экономических
и социально-политических кризисов современного
общества заключается именно в том, что они говорят
об актуальности смены таких инструментов. Осталось
немногое – дождаться, чтобы в сознании дисциплинарных специалистов наличие кризисов совместилось
с необходимостью использовать наборы инструментов «глобального» подхода.
Почему сегодня в науке и образовании более
известен трансдисциплинарный подход, который
формирует дополнительная первоначальная идея?
Это произошло по причине наложения субъективного
желания практикующих специалистов устранить
раздробленность дисциплинарных подходов, на
объективное желание ученых осуществить синтез
и интеграцию дисциплинарных знаний, которым
характеризуется современный этап развития науки.
Такое наложение способствовало трансформации
мультидисциплинарных исследований в особый вид
трансдисциплинарных исследований, который ассоциируется с трансдисциплинарным подходом и
«слабой» трансдисциплинарностью. Отличительной
особенностью трансдисциплинарного подхода является формирование уникального метода для каждой
сложной научной проблемы. Такой метод основан
на опыте фасилитации, консенсусе и компромиссе
дисциплинарных специалистов – участников временного трансдисциплинарного коллектива. Поэтому,
в рамках трансдисциплинарного подхода глобальное
и региональное социально-экономическое развитие
воспринимается, как «устойчивое развитие», основанное на субъективно обоснованных законах развития
человека и общества, на этапных нормах человеческой
морали и нравственности.
Важно отметить, что эффективность трансдисциплинарного подхода и, соответственно, трансдисциплинарных исследований, существенно ограничивают

объективные и субъективные межличностные, мировоззренческие, психологические и методологические
и другие проблемы междисциплинарного взаимодействия [18, c. 52-53]. Решение проблем взаимодействия специалистов разных дисциплин, в данном
случае, зависит не от объективной научной методологии. В большей степени оно зависит от практического опыта фасилитаторов. В результате многие
проблемы современного общества, которые ожидают
своего решения и, в которых фигурируют социальные
и политические аспекты, объявляются злободневными проблемами. Важно отметить, что такие проблемы выводятся из списка проблем, которые можно
решить с помощью науки [32]. Следовательно, трансдисциплинарный подход позволяет эффективно
решать лишь хорошо структурированные научные
проблемы, в которых участвуют знания комплементарных дисциплин.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что трансдисциплинарный подход и системный
трансдисциплинарный подход имеют разные первоначальные идеи, разное предназначение и разный
исследовательский потенциал. Мы надеемся, что на
эти различия трансдисциплинарного и системного
трансдисциплинарного подхода обратят внимание
организаторы высшего образования, обсуждающие
сегодня проблему реформирования дисциплинарной
структуры университетов. В этом случае им важно
предпринять своевременные действия для четкого
обозначения целей такого реформирования и начать
двигаться к достижению этих целей [26].
На эти различия должны обратить внимание
заказчики и руководители финансирующих организаций, стремящиеся получить решения проблем
планирования, долгосрочного прогнозирования и
управления глобальным и региональным социальноэкономическим развитием современного общества,
к которым относятся социально-политические
проблемы и проблемы международных отношений.
Поэтому для решения таких проблем, прежде всего,
следует привлекать команды специалистов, которые
имеют практические навыки владения системным
трансдисциплинарным подходом, а также способных
проводить анализ риска внедрения предлагаемых
решений.
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