НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
20 мая 2016 г.

Часть 4
Курган
НИЦ АЭТЕРНА
2016
1

УДК 001.1
ББК 60
Н 57
НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: сборник
статей Международной научно - практической конференции (20 мая
2016 г., г. Курган). В 4 ч. Ч.4 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 256 с.
ISBN 978-5-906869-54-8 ч.4
ISBN 978-5-906869-55-5
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ», состоявшейся 20 мая 2016 г. в г. Курган. В сборнике
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики
применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-906869-54-8 ч.4
ISBN 978-5-906869-55-5
© ООО «АЭТЕРНА», 2016
© Коллектив авторов, 2016

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ
Алейникова Елена Владимировна, профессор
Запорожский институт государственного и муниципального управления
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент,
Академия управления МВД России
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, профессор
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Новокузнецкий филиал институт «Кемеровский государственный университет»
3

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Южно - уральский государственный университет
Venelin Terziev DSc.,PhD,
University of Agribusiness and Regional Development - Plovdiv, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук,
профессор
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Башкирский государственный университет
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Башкирский государственный университет
4

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

211

УДК32

А.В. Гилоян,
философ, писатель - футуролог (Российская Федерация, Санкт - Петербург)

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В современном мире наблюдается системный кризис демократических институтов,
системы политических партий и самого важного института – института президентства.
Выборные манипуляции, зачастую, выбрасывают на поверхность и приводят к рычагам
власти абсолютно случайных людей. Огромную, доминирующую роль в политических
процессах современности играет власть денег, капитал.
Как указывают эксперты, сегодня исполнение функции государственного управления
напрямую зависит от того, насколько политическим партиям у власти удаётся формировать
государственную политику, корректировать её, предлагать альтернативы и выполнять свои
предвыборные обещания. Добиваясь этих целей, партии вынуждены в возрастающей
степени принимать во внимание технологические, демографические, социальные,
экономические факторы, ограничения, накладываемые на их деятельность глобальными
процессами. В то же время в идеологическом плане их свобода маневра в последние два
десятилетия значительно увеличилась, партиям стало легче «вторгаться» на территорию
соперников и перехватывать их электорат. В результате снижения идейных различий и
необходимости противопоставлять одну группу избирателей другой границы между
политическими платформами партий всё больше стираются, принципиальных отличий
между ними сохраняется всё меньше, и возможность для межпартийного консенсуса
увеличивается [2,С.81 - 82]
Необходимо отметить и то обстоятельство, что в эпоху глобализации судьбы разных
стран мира теснейшим образом переплетены. Одна из характерных черт мирового развития
– все более тесное взаимовлияние внешней и внутренней политики. Такое состояние
интегрированности осознается как политологами, так и политическими лидерами,
непосредственно участвующими в процессе принятия решений национального и
международного уровней. Каждое государство несет ответственность не только перед
собой, но и перед каждым своим соседом и всем регионом в целом. [3,С.6]
Попыткой наметить пути реформирования современной демократической системы стала
разработка концепции Аксиодемия (от греч. "ἀξία" - ценность, "δῆμος" - народ) – социально
- политического устройства общества, предполагающего единство природы и человека, где
каждый гражданин от рождения имеет гарантированное государством право, в которое
вступает по достижению совершеннолетия, на получение в собственность земельного
участка и обеспечение первичным жильём, а также государственной страховки на
предоставление каждому индивиду прожиточного минимума в виде кредитования через
банковские системы под символический процент. Основной целью концепции является
потребность в преодолении социально - экономического, политического, культурного и
духовного кризиса всего современного человечества.
Данная концепция была сформирована автором этих строк в 2012 г. Термин
«Аксиодемия» был официально зарегистрирован в 2015 г.
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Аксиодемическая система предполагает реформирование различных сфер с целью
стабилизации жизнедеятельности, что приведет к постепенному уходу от создания
политических институтов с принципиально различными взглядами. С комплексом
изменений в социально - экономической сфере партийная система и партийный признак
рекрутирования в политическую элиту теряет свою необходимость, нивелируются
идеологические и прочие различия. Главной целью политики, отделившейся от бизнеса,
становится забота о человеке без выделения экономических и этнических различий.
Аксиодемическая система правления представляет собой механизм функционирования
Высшего Наблюдательного Совета (ВНС), который служит инструментом контроля
эффективности через избирательную процедуру тестирования должностных лиц
государства, осуществляя тем самым непосредственную защиту интересов и ценностей
народа.
ВНС (Высший наблюдательный совет)
Высший наблюдательный совет - государственный орган в системе Аксиодемии, целью
которого является фильтрация избираемых членов органов законодательной власти на
основе профессиональных и личных качеств, теоретических знаний и практически
ориентированного рационального мышления.
ВНС не имеет обратной связи со стороны Органов государственной власти –
законодательной, исполнительной и судебной ветвей, а занимается организацией
тестирования и контроля над деятельностью органов государственной власти.
Отбор в Высший наблюдательный совет Аксиодемических государств производится в
два основных этапа. Первый – общегосударственное всенародное открытое голосование,
при этом, подсчет голосов осуществляется по мажоритарной системе в десяти профильных
направлениях. Второй – закрытая система выборов через презентацию каждого из
кандидатов в каждом отдельном профиле. Таким образом, происходит фильтрация по
принципам "общественного признания" и «профессиональной компетенции».
Для этого по всей стране выбираются авторитетные эксперты в различных сферах
жизнедеятельности, имеющие достижения в следующих направлениях:
1. Здравоохранение.
2. Промышленность и сельское хозяйство.
3. Образование и культура
4. Экономика и финансы.
5. Политическое управление.
6. Международные отношения.
7. Охрана правопорядка.
8. Юстиция и юриспруденция.
9. Космические технологии и экология.
10. Оборона страны.
Важно, что количество представителей одного направления может быть от 15 до 40
человек в зависимости от численности населения в стране. Из данных 40 участников
симпозиума только 10 человек будут участвовать в Проекте в качестве членов Высшего
наблюдательного совета (и избранный председатель данного совета), в итоге из 10
направлений – 110 членов
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Выбранная комиссия ВНС в год выборов собирается три раза по десять дней, обсуждает
проблемы государства, а за двадцать дней до выборов созывается трехдневный симпозиум
каждого направления, с которого начинается предвыборный процесс. Ведущие
представители десяти основных направлений общественных институтов разрабатывают
вопросы для кандидатов, баллотирующихся на разные уровни власти. Программой
обеспечивается полная невозможность всякой утечки информации. Список рекомендуемой
литературы и пояснения к тестированию находятся в свободном доступе.
Участники симпозиума не могут состоять в каких - либо партиях, также не допускаются
члены, которые придерживаются радикальных национально - религиозных убеждений, так
как Высший наблюдательный совет, контролирующий работу избранного президента,
облечен глубоким доверием народа и защищает его интересы.
Члены Высшего наблюдательного совета обладают статусом неприкосновенности и
призваны заботиться о благе всего человечества. Они ответственны перед народом и
находятся в компромиссе с президентом, который доверяет их авторитетным суждениям и
прислушивается к их советам. Высший наблюдательный совет частично обновляется
каждые 6 лет, по сроку правления президента, – из 11 человек переизбирается 6 (в том
числе Председатель) по результатам внутреннего голосования. То есть, это еще один
институт власти, который вскрывает все недостатки и достоинства правления данного
президента и его правительства, а именно – наблюдает за деятельностью президента и
оценивает ее на протяжении всего срока.
Высший наблюдательный совет не оставляет путей для достижения личной выгоды и
делает невозможным неправомерное использование государственного капитала и
природных ресурсов страны как в личных целях, так и в интересах узкого политического
окружения.
В государствах, входящих в систему Аксиодемии, определяется город, являющийся
общим центром политической жизни, в каждом из которых находится главный институт
политической власти – Высший Наблюдательный Совет (ВНС). Государства образуют
союзы, в которых также имеется политическое представительство власти – ВНС. Три
союзных Высших Наблюдательных совета образуют Всемирный Наблюдательный
Совет, который предположительно будет располагаться в Швейцарии и являться
политическим, финансовым и пр. центром.
Аксиодемическая система на основе идей гуманизма позволяет перейти к образованию и
организации единого правления союза двух высших общемировых советов –
наблюдательного и научного, - выполняющих роль международного арбитра с правом
вето.
Тестирование президента
Граждане выбирают президента и других государственных деятелей в надежде на
лучшее будущее. Однако, выбирая этих людей, мы обладаем недостаточно полной
информацией о будущих руководителях. Для того чтобы выбрать достойного правителя,
необходимо узнать, каков образ мышления будущего президента, каковы особенности его
психологии, какие способности и таланты он готов применить в целях развития вверенного
ему государства.
Именно на это направлена предлагаемая нами комплексная система тестирования
президента (нацеленная на решение вопросов социального, политического, экономического
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и других направлений). Эта система не выявляет профессиональные знания претендента, а
позволяет увидеть модель поведения человека в ситуации поиска решения важных
государственных вопросов в реальной обстановке, а также увидеть, насколько адекватно и
гуманно развито мышление главы государства.
Система тестирования президента и дальнейшего осуществления контроля над его
работой позволяет выбрать на пост главы государства человека, мыслительные
способности которого дадут ему возможность позитивно регулировать обстановку в стране
и в мире. То есть критериями отбора кандидатов на руководящую должность оказываются
не национальная или религиозная принадлежность гражданина, а его руководящие,
мыслительные и созидательные способности, выявленные и подтвержденные в ходе
свободных выборов и академического тестирования. Всеобщие выборы президента
должны быть только первым шагом на его пути к управлению государством. Второй
необходимый шаг — обязательное тестирование, разработанное Высшим наблюдательным
советом государства и касающиеся разных сфер жизни.
После избрания президента работа над Проектом не заканчивается. Высший
наблюдательный совет (в количестве 11 человек от каждого направления) продолжает свою
работу: оценивает деятельность президента и представляет отчет по ее результатам в конце
третьего года его правления. На 11 - й день работы созывается Высший наблюдательный
совет, который выносит окончательное решение о деятельности президента данного
государства.
110 человек проводят общее обсуждение, после чего делятся на десять групп по
соответствующим направлениям и проводится локальное обсуждение, по итогам которого
каждый выставляет оценку деятельности президента в течение трех лет по 10 - балльной шкале
с использованием десятичных долей. Соотношение при итоговом подсчете количества
полученных баллов за тестирование и избирательных голосов – 700 баллов = 50% .
Члены Совета являются независимыми экспертами. Они наблюдают за деятельностью
президента, не вмешиваясь в его работу и не публикуя результатов своих наблюдений до
конца третьего года правления президента. В конце третьего года председатель Высшей
наблюдательной комиссии, подводя итоги, публично отчитывается перед народом на
основе коллективной экспертной оценки трехлетней работы главы государства.
ВНС и избирательная система
Члены ВНС привлекаются к тестирования кандидатов на всех избирательных уровнях.
Тестирование депутатов федерального, регионального уровня, в том числе губернаторов,
предполагает два блока:
1. Теоретический – общие базовые теоретические знания.
2. Практический – умение анализировать, синтезировать, давать оценку, практическая
ориентированность и рациональность мышления.
Тестирование муниципальных депутатов включает только теоретический блок.
По этим же вышеизложенным принципам и системе выстраивается процедура избрания
депутатов в законодательные федеральные органы, а также депутатов регионального
парламента и губернаторов. [1]
Указанные преобразования способны, как представляется, способны гармонизировать
политические отношения, построить новый мир без политических катаклизмов, насилия и
войн.
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