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880–890-е гг. характеризуются катастрофи-
ческим спадом финансовой активности в Вос-
точной Европе, в том числе на берегах Волхо-
ва и Ильменя, где зафиксирован только 1 клад 
(3 экз.) и 2 отдельно поднятых дирхема:

№ 1. В Псковской губ., на границе с Твер-
ской губ., выявлен комплекс из 3 восточных 
монет. Младшая монета чеканена в 896/897 г. 
(283 г.х.). Династический состав: Подражания 
Аббасидам – 2 экз. (66,666 %); Саманиды – 1 экз. 
(33,333 %) [2, с. 39].

№ 2. В 1980–1983 гг. на Рюриковом го-
родище открыт дирхем Аббасидов 883/884 г. 
(270 г.х.) [1, с. 84].

№ 3. В 1960–1970-х гг. там же выявлен дирхем 
Саманидов 897/898 г. (284 г.х.) (1/2 экз.) [1, с. 85].

Общая нумизматическая статистикаVI–
IX вв. Волховско-Ильменского региона доказы-
вает факт неоспоримого кризиса 880–890-х гг.: 
VI–VII вв. – 4 экз. (0 кладов); 700–740-е гг. – 
7 экз. (0 кладов); 750–760-е гг. – 1 экз. (0 кла-
дов); 770–780-е гг. – 49 экз. (2 клада); 790-е гг. – 
9 экз. (0 кладов); 800–824 гг. – 531 экз. (8 кла-
дов); 825–849 гг. – 27 экз. (1 клад); 850-е гг. – 

3 экз. (1 клад); 860–870-е гг. – 3972 экз. (6 кла-
дов); 880–890-е гг. – 5 экз. (1 клад).

Эпизодичность выпадения кладов и отдель-
но поднятых монет говорят о том, что поступле-
ние куфического дирхема на Волховско-Иль-
менский денежный рынок прекращается. Его 
возобновление связывается теперь с X в.

Средний размер кладов 880–890-х гг. мень-
ше аналогичных показателей 860–870-х гг. 
в 220,166 раза (660,5:3).

Общее количество монет 880–890-х гг. 
меньше аналогичных показателей 860–870-х гг. 
в 794,4 раза (3972:5).

Следует обратить внимание и на изменение 
династического состава в течение 880–890-х гг.: 
Аббасиды – 1 экз. (20 %); Подражания Аббаси-
дам – 2 экз. (40 %); Саманиды – 2 экз. (40 %). 
Таким образом, аббасидские дирхемы обретают 
достойного соперника – серебро Саманидов.
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Глобализационные процессы, происходя-
щие в современном мире, делают актуальным 
осмысление процесса эволюции системы об-
разования и определение перспективных на-
правлений его развития. Рассматривая пробле-
му функционирования системы образования 
с позиций исторической ретроспективы, можно 
выделить определенные этапы ее становления. 
Индустриальный период развития цивилизации 
характеризовался, прежде всего, потребностью 
обеспечить общество квалифицированными 
кадрами инженеров и рабочих. Поэтому струк-
тура образования и повышения квалификации 
предусматривала поэтапное получение знаний: 
школа – профессионально-технические учи-
лища – средние специальные учебные заведе-
ния – высшие учебные заведения. Такая струк-
тура обеспечивала непрерывность получения 
знаний и фактически позволяла человеку оста-
новиться на том этапе, который соответствовал 

его интересам и потребностям предприятий. 
Разветвленная система курсов повышения ква-
лификации давала возможность динамично со-
вершенствовать теоретические знания и прак-
тические навыки. Основными чертами высшей 
школы являлись: ограниченное государственное 
финансирование, директивное определение на-
правлений подготовки специалистов, концен-
трация внимания на научно-педагогической, 
а не на научно-исследовательской деятельности 
и др.

Переход общества в постиндустриальный, 
информационный период и усиливающиеся 
глобализационные процессы дают основание 
говорить о новом этапе формирования системы 
образования. На международном уровне, начи-
ная со второй половины ХХ века, ярко проявля-
ется тенденция создания глобальной системы 
образования, т.е происходит взаимодействие на-
циональных систем образования и их универса-
лизация. Причем это выражается не в создании 
одной общей модели, а в ряде моделей и страте-
гий образовательных систем. 

Новый этап в совершенствовании образо-
вательной системы характеризуется определен-
ными чертами. Прежде всего, глобальное об-
разование базируется на глобальных знаниях. 
Информатизация выступает одновременно как 
закономерность развития образовательных си-
стем и приоритет образовательной деятельности 
общества. Технология распространения знаний 
осуществляется через Интернет, дистанционное 
обучение, обмен студентами, а теоретическая 
составляющая глобальных знаний обеспечи-
вается за счет преподавания соответствующих 
дисциплин социально-гуманитарного и есте-
ственнонаучного циклов. Спектр обсуждаемых 
проблем в научно-исследовательской деятель-
ности преподавателей вузов достаточно широк 
и находит отражение во многих публикациях 
[1]. Высказанная в литературе концептуальная 
точка зрения – образование для устойчивого 
развития, ориентированная на создание иннова-
ционно-опережающего образования, т.е. на фор-
мирование у человека возможности предвидеть 
последствия осуществляемых действий, направ-
лена в сторону глобального будущего. Главная 
цель состоит в воспитании нового поколения 
профессионалов на основе такой модели пове-
дения человека, которая позволит сформировать 
осознанное отношение к глобальным событиям.

В тоже время глобализация оказывает про-
тиворечивое влияние на систему образования. 
Среди проблем, которые предстоит решить 
обществу можно назвать следующие. С одной 
стороны, быстро складывается рынок образова-
тельных услуг, а с другой – направления подго-
товки кадров не всегда соответствуют потребно-
стям общества и производства. На первое место 
по популярности выходит бизнес-образование, 
но государство не в меньшей степени нужда-


