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Актуальность проблематики вызовов и угроз национальной 

безопасности непосредственно связана с уровнем их осознания не только в 

сфере публичной политики, но и в различных областях современной науки, 

включённой в процесс стратегического планирования и прогнозирования. 

Именно в процессе планирования открываются наряду с известными 

угрозами особые факторы риска, обусловленные реализацией планов и 

неизбежными изменениями во всех сферах жизнедеятельности. Далеко не 

все угрозы – и явные, и неявные, в том числе скрытые, своевременно 

фиксируются и находят адекватное отражение не только в массовом 

сознании, но и в специализированных областях научного знания.  

Кроме того, масштабы и характер угроз, которые синхронизируются 

во времени и уже в силу этого приобретают совершенно новое качество, 

зачастую обусловлены или порождены новыми научными открытиями и 

изобретениями, интенсивностью и динамикой научно-технического 

прогресса, состоянием сферы науки образования, сменой технологических 

укладов в различных регионах мира, обострением и возникновением новых 

глобальных проблем. При этом каждая из глобальных проблем требует для 

своего решения скоординированных действий со стороны основных 

акторов международной политики на основе научно обоснованных 

рекомендаций мирового научного сообщества, что возможно только при 

условии повышения статуса и качества научно-аналитического и 

экспертного обеспечения действующей публичной и отраслевой политики. 

Одна из неявных, но серьёзных угроз, характерных для современной 



2 
 

России, – явно заниженный социальный статус экспертно-аналитических 

структур по отношению к статусу лиц, принимающих политические 

решения. 

Статус науки и учёных, играющих центральную роль во всех видах 

научно-аналитической и экспертной деятельности, определяется многими 

факторами – от имущественного положения людей, занятых в этой сфере 

деятельности, которое резко понизилось на фоне критического социального 

расслоения, до отсутствия прозрачной и мотивирующей системы критериев 

оценки их труда. В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация – 

полная зависимость оценки престижности отечественных разработок и их 

авторов от индекса цитируемости в западных и по преимуществу 

англоязычных публикациях, что негативно отражается на дисциплинах 

гуманитарного цикла и особенно остро – на исследованиях в области 

социально-политических наук. Именно в этой сфере формируются 

ценностные ориентиры и глубинные смыслы всех видов деятельности, в том 

числе в образовании и государственной политике, определяется характер 

цивилизационной и гражданской самоидентификации, отношение к 

национальным традициям, культурному и историческому наследию своей 

страны. Передача всех этих функций в руки западных экспертов, 

определяющих политику научных журналов на основе собственной 

системы ценностей, – само по себе фактор чрезвычайного риска и явная 

угроза национальной безопасности. К тому же дело усугубляется тем, что 

получение любых индексов в последние годы превращено в прибыльную 

коммерческую деятельность. А это окончательно искажает представление о 

сущности и функциональных целях научной работы.  

Эта тема специально обсуждалась ещё в 2018 году на заседании 

Совета при Президенте по науке и образованию, и Президент не только 

согласился с негативной оценкой подобной практики, но и дал прямое 

указание выработать «какие-то другие объективные критерии оценки 

результатов, основанные на репутационной ответственности и оценке 

профессионального сообщества». Такая позиция была определена по 

отношению к исследованиям в области фундаментальной науки, а что 

касается прикладных исследований, то здесь, по словам В.В. Путина, 

«итогом должны быть не отчёты и не количество разработок, а 

практический вклад от результатов внедрения этих разработок. Это рост 

продолжительности жизни наших граждан, снижение смертности от 

различного рода заболеваний, экологическое оздоровление территорий, 

повышение скорости и надёжности транспорта, энергосбережение и 

эффективные цифровые решения во всех сферах, рост производительности 

труда и высокотехнологичного экспорта и повышение обороноспособности 

нашей страны, конечно» [1]. За истекший период ситуация лишь 

усугубилась. 



3 
 

Серьёзной угрозой безопасности является и тот факт, что даже 

наиболее существенные факторы риска далеко не всегда становятся 

предметом собственно научного анализа и научной аналитики. Это 

сопряжено с большим количеством причин, в том числе и экстранаучного 

характера – от смещения мотивационных ориентиров, о чём уже 

говорилось, недостаточного финансирования исследований и ошибок 

выборе приоритетов до политической ангажированности органов 

управления наукой. При этом основная ответственность за поддержание 

баланса между всеми основными фундаментальными и прикладными 

направлениями науки ложится на ведущие государства мира, в том числе и 

на Россию, над которой постоянно висит к тому же риск санкций в научно-

технологический сфере. 

Нарушение этого баланса пополняет список основных угроз 

коллективной и национальной безопасности, поскольку такой баланс не 

может сложиться спонтанно или за счёт поддержки бизнес-структур, хотя 

именно он обеспечивает своевременное выявление и минимизацию 

разнокачественных угроз как на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу, так и в горизонте долго- и дальнесрочного прогнозирования. 

При этом следует учитывать, что в глобальном мире угрозы коллективной 

и национальной безопасности по преимуществу носят универсальный 

характер и требуют также универсальных подходов к выработке 

национальных стратегий устойчивого развития, основанных на сценарном 

прогнозировании и научно обоснованной методологии управлении 

рисками. 

Благодаря этой связке в научный оборот и в массово сознание вошло 

понятие «общество риска», введённое У. Беком, который рассматривал 

производство благ и рисков как две стороны процессов социального 

производства. Если в индустриальном обществе «логика» производства 

богатства доминирует над «логикой» производства риска, то в обществе 

риска это соотношение меняется на противоположное. Здесь преимущества, 

которые несёт в себе технико-экономический «прогресс», вытесняются 

производством рисков [2]. 

Особую роль в оценке уровня национальной безопасности 

принадлежит политической концепции устойчивого развития, суть которой 

заключается в признании равнозначности экономических, социальных и 

экологических критериев развития. Этот принцип, положенный в основу 

соответствующих международных хартий и соглашений, 

регламентирующих международные отношения, носит по преимуществу 

технологический характер и позволяет, в частности, осуществить 

сопоставительную оценку потенциалов различных стран и регионов, 

определить их устойчивость в условиях кризиса. Политическая концепция 

устойчивого развития имеет мало общего с собственно научными теориями, 

относимыми к этому направлению, которые акцентируют внимание на 
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разных аспектах дестабилизации природных и социальных систем. 

Нарушение этого принципа – одна из субъективных угроз национальной 

безопасности и существенный фактор риска, относимый к т.н. 

«человеческому фактору», как называют угрозы, причиной которых 

является участие человека в функционировании сверхсложных систем. 

Столь же значимым фактором является и подготовленность 

государственной образовательной системы к вызовам времени, которая 

самым тесным образом связана не только с производством новых знаний и 

со всем спектром существующих научных дисциплин, но и с 

восстановлением преемственности межпоколенческих связей, сохранением 

цивилизационного, природного и культурного наследия. В такой же степени 

сфера образования ответственна за рост интеллектуального потенциала и 

качество человеческого капитала, за становление этнокультурной и 

гражданской самоидентификации, подготовку и переподготовку кадров во 

всех отраслях науки и производства, что входит в число основных объектов 

национальной безопасности. 

В какой мере соответствует современное состояние сферы науки и 

образования вызовам времени, к которым относятся и объективные 

трудности, требующие преодоления, и реальные угрозы? Чтобы ответить на 

этот вопрос, можно ограничиться указанием на ряд внешних факторов, 

ставших основной причиной существенной деформации этой сферы. К ним 

относятся, прежде всего, смена общественно-политического строя и всей 

системы экономических отношений, отказ от плановой экономики и 

критическое социальное расслоение в Российской Федерации и других 

государствах, возникших на т. н. постсоветском пространстве, как особо 

значимый фактор социальной нестабильности. Его преодоление потребует 

кардинальных изменений, в том числе и в системе налогообложения в 

соответствии со стандартами, давно существующими в экономически 

развитых странах и связанными с принципами социального государства, 

снижающими социальные риски.  

 Наиболее значимые угрозы для сферы науки, затрагивающие основы 

национальной безопасности, связаны с последствиями демонтажа 

социалистической системы, частью которого стал отказ от сложившейся 

модели развития инфраструктуры науки. Для этой модели было характерно 

чёткое различение отраслевого, вузовского и академического секторов, 

когда все основные стратегически важные НИОКР осуществлялись в 

рамках отраслевого и академического секторов, причём ведущая роль 

полностью принадлежала Академии наук. Это было отличительной 

особенностью советской системы и объяснялось спецификой 

централизованного управления и требованиями повышенной секретности 

во всех сферах стратегически значимых исследований. Западная модель 

делала упор на вузовскую науку и создание технологических парков при 

ведущих университетах, а секретность разработок достигалась другими 
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методами, в частности, за счёт разбивки основного проекта на множество не 

связанных между собой подпроектов и заданий, разбросанных по многим 

центрам и лабораториям. 

К тому же переход на новую модель не был и не мог быть сколько-

нибудь последователен, так любое кардинальное решение привело бы к 

невосполнимым потерям, например, утрате ряда передовых научных школ 

и разрушению относительной самодостаточности отечественной науки, что 

предполагало системное развитие почти всех научных направлений. Такая 

политика объяснялась требованиями национальной безопасности и была 

сопряжена с большими затратами, связанными резкими ограничениями 

международных контактов, строительством «наукоградов», снижением 

практического (коммерческого) применения результатов исследований и 

другими издержками. Вместе с тем именно такая политика позволяла 

избегать «технологических тупиков» и других форм зависимости от других 

государств.  

Ещё более тяжёлые последствия связаны с эпохой «оптимизации 

науки», понимаемой как эклектичное сочетание старых и новых моделей 

при жёсткой установке на экономию и без того весьма ограниченных 

ресурсов, что стало угрозой для сохранения сколько-нибудь 

последовательной научной политики. Вместе с тем создание необходимых 

условий для появления и становления отдельных наук и научных 

перспективных направлений представляет собой длительный и постоянно 

ускоряющийся процесс, который не признаёт государственных границ и в 

значительной степени продиктован не внешними факторами, а внутренней 

логикой становления научной мысли и закономерностями развития научной 

инфраструктуры. По этой причине он не успевает за нуждами практики, а 

тем более за новыми проблемами и вызовами, о чём свидетельствует, в 

частности, явно заниженный уровень осмысления глобальных проблем. 

Неоспоримо, что сердцевину стратегии долгосрочного социально-

экономического развития России должна составить детально проработанная 

концепция государственной поддержки фундаментальной науки и 

фундаментального образования. Это позволит обеспечить преемственность 

в развитии научной и образовательной инфраструктуры в России, а также 

конкурентоспособность отечественной науки и высокую степень участия 

российских учёных в международных исследовательских и внедренческих 

проектах, направленных на решение глобальных проблем. Очевидные 

трудности и противоречия, возникающие в процессе реформирования в 

сфере научной и образовательной политики, во многом обусловлены тем 

фактом, что наша страна только ещё выходит из зоны исторического 

безвременья, возвращая навыки долгосрочного стратегического 

прогнозирования и планирования. 

При этом внутренние и внешние угрозы осознаются как вызовы – либо 

связанные с недружественной деятельностью других государств, либо с 
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объективной потребностью реагировать на так называемые «вызовы 

времени» или «вызовы XXI века», требующие адекватного ответа. Если 

угрозы носят объективный характер и только отчасти поддаются анализу и 

классификации, то вызовы и риски требуют рефлексии и научного 

обоснования принимаемых решений. При этом следует учитывать, что 

представление о вызовах времени или вызовах эпохи носит чрезвычайно 

размытый характер, как в политическом, так и в научном дискурсах.  

Если угрозы – и предсказуемые, и непредсказуемые – носят 

объективный характер и только отчасти поддаются анализу и 

классификации, то вызовы и риски требуют чёткой рефлексии и научного 

обоснования принимаемых решений. Следует учитывать, что понятие о 

вызовах носит размытый характер, как в политическом, так и в научном 

дискурсах, что отчётливо проявляется, когда говорят о вызовах времени. 

Чаще всего этот термин используется как эвфемизм, искажающий суть 

проблемы, т.к. переносит ответственность на мистическое «время» или 

«эпоху», хотя большая часть угроз, которые описываются как вызовы, 

являются результатом ошибок, совершённых людьми в прошлом и в 

текущем времени. Но существует и научное наполнение термина «вызов», 

например, в теории «Вызов-и-Ответ» А. Тойнби, объясняющей роль угроз в 

генезисе цивилизаций, которые и возникают в результате Вызовов социуму 

со стороны окружающей среды – природной и социальной. Способность 

общества дать адекватный Ответ предопределят возможность становления 

локальных цивилизаций: «чем больше трудность, тем сильнее стимул» [3]. 

В современной научной аналитике получила в последние годы 

широкое распространение концепция антихрупкости Н. Талеба, которая 

основана, по сути, на том же принципе, что и теория Тойнби, и объясняет 

судьбоносную (и в целом позитивную) роль угроз разного типа в 

становлении и функционировании сложных и сверхсложных систем. 

Несколько ранее он ввёл в научный оборот понятие «чёрные лебеди», 

обозначающее непредсказуемые угрозы и риски. Суть этой проблемы – в 

принципиальной невозможности рассчитать риск последовательности 

редких событий и предсказать их наступление. По мнению Талеба, всем 

живым системам присуща не только хрупкость, но и особое свойство 

антихрупкости, которое закрепляется в эволюционном процессе. Его 

необходимо культивировать в социально-экономической сфере, в процессе 

образования и политике, который должен носить интерактивный характер: 

«почти всё то, что навязывается нам сверху, делает нас хрупкими и 

блокирует антихрупкость и развитие, а всё то, что идёт снизу, наоборот, 

процветает от правильной дозы стресса и беспорядка. Научные открытия 

(или инновации, или технический прогресс) зависят скорее от антихрупких 

частников и агрессивного принятия риска, чем от формального 

образования» [4]. 
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Кстати, эти исследования неоднократно помогали их автору давать 

весьма точные предсказания и в сфере бизнеса, и по отношению к 

катастрофам социального и природного генезиса. В частности, именно он за 

два года до разразившейся пандемии коронавируса, сделал заявление о том, 

что в ближайшие годы самой большой катастрофой, способной изменить 

мир, станет пандемия. Впрочем, аналогичные прогнозы делал не только он. 

В последние десятилетия ведётся разработка сценариев ведения 

биологических войн с использованием биооружия, обладающего 

избирательностью по расовому и этническому, гендерному или возрастному 

принципам. И было бы странно, если бы его разработчики не 

воспользовались спровоцированной или случайно возникшей пандемией, 

имеющей такую же избирательность. 

Предмет особого внимания при обеспечении национальной 

безопасности – состояние гуманитарных и социально-политических наук, 

многие из которых в нашей стране начали вторую жизнь после перестройки. 

С неё не только началось крушение страны, но и открылась сама возможность 

для институционализации новых дисциплин, относимых прежде к 

«буржуазной науке». В советскую эпоху функции «генераторов знаний» были 

механически переданы «проводникам» – хранителям и охранителям 

известной только им истины. Соответственно, функции «проводников» 

возлагались на учёных и преподавателей, которых так и называли – 

«проводниками единственно правильной идеологии».  

Впрочем, в эпоху глобальной идеологической конфронтации 

аналогичные требования предъявлялись и к «профильным» дисциплинам, и 

к представителям научного и педагогического сообщества во всех ведущих 

западных странах. Различия заключались преимущественно в списке авторов 

и теорий, рекомендованных для изучения и введения в научный оборот, а 

также в государственной поддержке многообразия конкурирующих школ, 

что, конечно, не избавляло их от контроля за лояльностью (основной 

критерий при подборе кадров). Важнейшее отличие западной социально-

политической мысли заключалось в свободной конкуренции научных школ и 

было продиктовано существованием исторически сложившейся 

многопартийной системы. Именно такая модель организации исследований 

по общественно-политическим наукам, которая была присуща западным 

странам, оказалась более надёжной и устойчивой, а главное, 

соответствующей природе самого научного знания, где роль «генераторов» 

идей принадлежит не идеологам, а учёным.  

Инверсия функций (подмена «генераторов» и «проводников») 

предопределила полное отсутствие самостоятельных и конкурирующих 

научных школ в тех областях специализированного знания, которые были 

насквозь политизированными и идеологизированными, и это обстоятельство, 

в свою очередь, сделало эти отрасли неконкурентоспособными на рынке 

идей, что и предопределило самоликвидацию «советского образца» 
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централизованного управления гуманитарными и общественными науками.  

К сказанному следует добавить, что выбор вариантов, который возник при 

реформировании отечественной науки и системы образования, избавленных 

от чрезмерной идеологической опеки и тотального контроля, был, да и 

поныне остаётся сравнительно ограниченным. Один из основных вариантов 

и источников риска – эпигонство и слепое заимствование чужих идей и школ, 

как правило, произведённых в США и признанных в качестве универсальных 

для тиражирования в однополярном мире.  

Однополярность – заведомо утопичная геостратегия, что не означает её 

неосуществимость. Особенность «воплощённых утопий» заключается в их 

превращении в антиутопии на завершающих стадиях утопической 

инженерии. К. Поппер, который ввёл это понятие в современный язык 

социальных наук, полагал, что к этому разряду утопической социальной 

инженерии относятся исключительно недемократические и «тоталитарные» 

режимы». Он противопоставлял её «постепенной, поэтапной социальной 

инженерии», хотя любые идеологические проекты глобального 

переустройства с полным основанием можно называть политическим 

утопиями. При этом он отождествлял тоталитаризм, к которому относил 

страны соцлагеря, и фашизм, для чего ему потребовалось отнести к 

фашистам и самого Платона [5]. 

Но дело в том, что самые опасные утопии воспринимаются в самом 

начале как вполне рациональные и даже оптимальные сценарии развития, 

вполне пригодные для реализации, а все конкурирующие сценарии, 

связанные с очевидными и неочевидными, но также ожидаемыми рисками, 

как пугающие утопии и источник угроз. Само сведение утопии к угрозе 

воспринимается как удобное клеймо, которое легко наклеивается на всё 

неординарное, смелое и не вписывающееся в доминирующие направления 

мысли. По словам Н.Н. Моисеева, все научные теории, в том числе и его 

собственные, – это такие же утопии, но относящиеся к разряду 

конструктивных утопий. Их принципиальное отличие состоит в том, что в 

них говорится не о том, как должен быть устроен будущий мир, а лишь о 

том, чего нельзя делать и без чего нельзя обойтись. «При этом они будут 

опираться на систему эмпирических обобщений или логических следствий 

всей той схемы мирового эволюционного процесса, фрагменты которого и 

составляют историю человечества» [6]. 

Говоря о возможностях, открывающихся в процессе развития 

национальной системы образования и просвещения, а также об угрозах, 

которые связаны с этим, придётся обозначить не только обнадёживающие 

перспективы, но и далеко не простые проблемы, угрозы и риски, 

порождённые нововведениями и пока не имеющие удовлетворительного 

решения. Корректную оценку ситуации можно дать только с учётом 

ожидаемых и прогнозируемых последствий не прекращающегося уже 

свыше двух десятилетий реформирования всей многоуровневой системы 
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производства и усвоения знаний, их наследования и синтеза, передачи от 

учителя к ученику, от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. Особые 

риски, возникающие в ходе реформирования отечественной системы 

образования, как и системы прямого или косвенного (через действующее 

законодательство) управления наукой, связаны с двумя факторами. Во-

первых, реформы осуществляются по преимуществу строго по вертикали – 

«сверху вниз», как правило, без учёта мнений профессионального 

сообщества и специфики регионов, что вызвано болезненной ломкой 

политической системы страны и осложнено трагедией распада Союза ССР 

– территории исторической России (распад также был осуществлён по схеме 

«сверху вниз», по решению узкого круга лиц). Во-вторых, выбор стратегии 

реформирования в сфере образования и науки продиктован не столько 

внутренними потребностями страны, сколько просто продиктован: многие 

новации, как известно, представляют собой механическое заимствование и 

даже прямое копирование чужого опыта.  

К примеру, болонский процесс в европейских странах среди многих 

целей (унификация требований, выравнивание региональных диспропорций 

и пр.) преследует ещё одну немаловажную для европейцев цель. Эта цель – 

профилактика социальных потрясений и угроз, желание снизить 

неподъёмные политические риски, возникающие в новообразованной 

мультикультурной среде. Государство не может справиться с непосильным 

грузом социальной опеки со стороны государства над миллионами 

мигрантов, не способных адаптироваться к укладу жизни коренного 

населения и не желающих органично «влиться» в языковое и культурное 

пространство стран ЕС. Для этого и потребовалось, в частности, обособить 

и сделать общедоступным – как в финансовом, так и в содержательном 

плане – бакалавриат, первую ступень системы высшего образования. 

Отсюда – резкое снижение порога требований и качества образовательных 

услуг.  

Мотивация копирования этой системы в РФ совершенно иная. В её 

основе, как это и декларируется, лежит понятное желание любой ценой и в 

кратчайшие сроки создать открытое образовательное пространство (ЕС-РФ) 

с унифицированными требованиями. Но реализация замысла 

осуществляется путём грубого демонтажа лучших и конкурентоспособных 

отечественных моделей обучения. Причём осуществляется эта программа 

на фоне углубляющегося социального расслоения, демографического спада 

и общей установки на «короткие деньги», т.е. жёсткой экономии на 

«инвестициях в будущее».  

Процесс осложнён и тем фактом, что непрерывное реформирование 

делает даже начальные цели преобразований, в том числе внедрение 

«пожизненного образования», труднореализуемыми. К тому же такое 

образование не может быть самоцелью. Впрочем, подлинные отраслевые 

цели невозможно сформулировать, пока отсутствует чёткая долгосрочная 
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стратегия развития государства. В то же время процесс ломки 

традиционных форм образования уже охватил все без исключения уровни 

системы – от стадии дошкольного и школьного обучения до высшей школы, 

которая по новому закону становится трёхступенчатой. Третья ступень – 

аспирантура как обязательное звено в подготовке научных кадров и, 

соответственно, непреодолимая преграда для тех, кто прежде приходил в 

науку, минуя эту ступень, например, включаясь в научную работу по мере 

профессионального роста. Здесь также скрыта угроза, препятствующая 

поиску талантов.  Аналогичным образом введение ЕГЭ в своё время 

перекрыло доступ к высшему образованию для тех, кто по каким-то 

причинам не прошёл этого испытания.  

Если внедрение ЕГЭ было обосновано борьбой с «непрозрачными» 

экзаменами в ВУЗах и злоупотреблениями экзаменаторов, стремлением 

уровнять выпускников в разных регионах страны, то повышение роли 

аспирантуры – ростом требований к квалификации научных кадров и 

необходимостью поставить ещё один заслон для слабых диссертаций. 

Однако несложно было просчитать и другие результаты новаций. К 

примеру, остановились и без того плохо работающие социальные лифты, 

резко поднялась стоимость действительно качественного образования, а на 

смену непрозрачности традиционных вузовских экзаменов пришла хорошо 

организованная коррупционная модель в школах, усугублённая 

региональной спецификой. 

В заключение важно отметить, что процесс развития сферы науки и 

образования, способной фиксировать и осмыслять угрозы национальной 

безопасности, сам сопряжён с рисками, вызванными как внутренней 

логикой развития науки и образования, так и внешними факторами. Среди 

них наиболее значимыми являются качественные изменения политической 

системы и существенная коррекция объектов и субъектов безопасности.   

Особого внимания заслуживает выработка приоритетов при 

реформировании инфраструктуры науки и образования с учётом того, что 

сами постоянные реформы несут в себе риски дестабилизации, если их цели 

регулярно меняются, и отсутствует единая долгосрочная стратегия развития 

страны и каждого из её регионов. Особые риски связаны с хроническим 

недофинансированием этой сферы и отсутствием критериев определения 

ценности и статуса научной и экспертно-аналитической деятельности.  

Важнейшим условием успешного решения задач в сфере 

национальной безопасности являются отказ от чисто директивной системы 

управления наукой и образованием, которая должна носить интерактивный 

характер, учитывать мнение научного и образовательного сообщества на 

каждой стадии разработки и осуществления реформ. В качестве 

первоочередных мер можно предложить также немедленный отказ от 

практики оценки качества научных трудов в области социальных наук и 

определения приоритетов научной деятельности на основе привязки 
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критериев к индексу цитируемости в англоязычных журналах, перейдя на 

временные технологии, учитывающие цели и задачи национального 

развития. В ближайшее время необходимо выполнить поручение 

Президента по подготовке критериев оценки научной деятельности. Было 

бы целесообразно провести работу по совершенствование понятийного 

аппарата законотворческой деятельности в сфере государственной научной, 

образовательной и культурной политики. Для этого желательно 

подготовить соответствующий тезаурус, проясняющий и унифицирующий 

ключевые понятия, которые должны исключать множественные 

толкования, но учитывать их связь с научными концептами [7]. 
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