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ОСОЗНАНИЕ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Принято считать, что исторически в различных общественноэкономических формациях, в различном сочетании существовали
светская, военная и духовная ветви власти.
В современных демократических обществах используются
механизмы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Но это временные схемы.
Единственная реально существующая власть над
человеком – его собственный разум,
а единственное,
что делает жизнь людей лучше
– это технологии.
А.Кохан.
Общие положения и ветви власти современного мира
Казалось бы, современное разделение властей основывается
на естественном разделении таких функций как законотворчество,
государственное управление, правосудие. Однако, в этом
разделении нет ничего естественного, это трехступенчатый
механизм реализации и поддержки моно централизованного
управления. По моему мнению, деление власти на
законодательную, исполнительную и судебную создано для
реализации стратегии алчности и маскировки ее путем введения
в заблуждение рядовых членов общества правящей структурой.
Исполнительная
власть
прикрывает
свои
действия
законодательной и судебной. Власть пишет удобные для себя
законы, прикрывается волей народа и сама их исполняет в
своих интересах. Причем исполнительная власть никого якобы
не карает, для этого есть закон и судебная власть. Очень удобно.
Любая замена человеческой совести и человеческих убеждений
инструкциями делает человека сначала роботом, потом
бесполезным «куском мяса». Функционера с легкостью заменяют
автоматизированные системы и робототехника и из «барина»
человек превращается в невостребованный непригодный для
использования в технологических целях биологический материал,
со всеми социальными последствиями.
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В принципе, не очень верно использовать классовое деление
членов общества. Классовая принадлежность, как правило, имеет
временный характер в историческом смысле. Люди приходят в
этот мир и уходят из него одинаково, и остается от каждого то, что
он сделал, и совершенно не важно, совершал ли он свои деяния
в золоте или лохмотьях. В тюрьму и на плаху попадают люди
разных сословий абсолютно одинаково.
Однако любая структура управления (в том числе структура жестко
тоталитарного управления) не может противостоять реальным
естественнонаучным законам окружающего мира, частью которого
являются все члены общества. Поэтому понимание необходимости
изменения подходов к управлению есть как у всех реальных
экономических элит мира, так и у простых граждан. При этом
существующую систему государственного устройства и управления
есть возможность изменить изнутри. Такие преобразования не
требуют обязательного вооруженного противостояния и свержения
действующей власти в классическом понимании.
История революций – это истории дворцовых переворотов
в разных тактических сценариях. И как показывает практика,
именно реально действующие власти являются инициаторами
и исполнителями революционных событий, которым придают
формы вооруженных конфликтов, когда необходимо разорвать
преемственность управления или перевести юрисдикцию в
экстерриториальное управление. Смена власти насильственными
методами позволяет объяснить населению социальные трудности
не причиной преобразований, а применением насилия.
Возможно история человечества знала многие тысячелетия
без войн и без тюрем.
В жизнь без войн и тюрем сегодня многие мало верят,
но это не мешает нам начать работу по созданию именно
такой системы, где нет почвы для угнетения и уничтожения
человека. Это возможно когда социальная система основана
на духовной власти (не следует путать с традиционными
монотеистическими религиями). Идеология Современной
Цивилизации предназначена именно для этого.
Человечество сегодня на этапе, когда каждому землянину
стало понятно, что ложь такой же опасный природный
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года
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синтетический фактор как обычный огонь. Мы должны
научиться правильно пользоваться информацией с низкой
степенью доверия, как древние учились пользоваться огнем.
Искусственные законы для различных юрисдикций пишутся
не только исходя из алчных интересов узкого круга лиц, законы
не могут не отражать реальных нужд людей и общественных
интересов, иначе они не будут исполняться.
На сегодняшний день законы стран мира имеют близкий по
своей сути дух. Под действие уголовного и административного
наказания
попадает
приблизительно
один
перечень
правонарушений. Это продиктовано «духом закона», одинакового
для различных юрисдикций. От этого духа есть хитрые
отступления и исключения, и дух закона не выявлен четко, он
описан как совокупность большого количества частных случаев.
Законы несовершенны и пишутся от интересов и прецедентов.
Однако сформулировать социальную составляющую духа закона
можно достаточно точно. Это три гармонизирующих принципа
Идеологии Современной Цивилизации:
1. Человек живет в обществе для других людей. В законах
это не написано напрямую, более того, в законе может
быть написано совершенно обратное, однако присвоение
чужого имущества без законного основания на это
(например воровство) преследуется по закону в то время
как действительными признаются сделки, предполагающие
выгоду обеих сторон.
2. Основа человеческих отношений – разум, в юриспруденции
тоже. Можно не соглашаться с этим, однако процессуальные
правила предполагают формулирование позиции сторон
и ориентированы на формирование позиции судьи,
выносящего решение на основании законов, судебной
практики и собственной позиции. Судья сам решает на
основании доводов сторон какой закон и как применить.
Позиция сторон (по сути плод их разумной деятельности) и
составляет существо дела.
3. Практической деятельностью должен заниматься только
специалист, и только в том случае, если результат этой
12 |
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практической
деятельности
будет
соответствовать
ожиданию. Нигде в судебной практике об этом не написано,
однако законодательство практически каждой юрисдикции
имеет статью о том, что незнание законов не освобождает
от
ответственности.
Законодательства
закрепляют
ответственность специалистов за результаты работ, не
освобождая, например конструктора, от ответственности за
фатальные ошибки проектирования.
Хотя нужно отметить, что механизмы ответственности при
осуществлении профессиональной деятельности не совершенны
главным образом потому, что управление хозяйственной
деятельностью и государственное устройство серьезно отстали от
технологического развития общества и конфликтуют между собой.
Парадоксально, но неприятие Идеологии Современной
Цивилизации напрямую может указывать на наличие у субъекта
преступных намерений.
Нашу жизнь лучше делают технологии. И реальная власть
принадлежит именно технологиям. Для технологической
сферы действуют те же гармонизирующие принципы Идеологии
Современной Цивилизации. Эти принципы не написаны в
учебниках по естественным наукам напрямую, однако они
практически применяются настолько, насколько это получается
у функционеров. Этим принципам формально и декларативно
подчинена система образования и науки.
Так, министерство образования и науки в соответствии с
положением является исполнительным органом власти и
осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию
в сферах своей ответственности. В своей деятельности регулятор
руководствуется Конституцией и законодательными механизмами
(законами и подзаконными актами), созданными на основе этой
же конституции. Это означает, что формально регулятор в области
образования и науки реализует конституционную стратегию
развития территории, попадающей под юрисдикцию основного
закона в части касающейся.
Согласно статьи второй основного закона «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года
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и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства».
Таким образом основной закон тоже декларирует Принцип
Современной Цивилизации – «Для людей».
Пункты один и два третьей статьи основного закона гласят:
«Носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный
народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления».
Основной закон, как и любой другой синтетический закон
общества противоречив, однако содержание перечисленных
пунктов определяет высшую ценность одного человека для другого.
Наличие, отсутствие или изменение смысла этих пунктов в
основных законах государства определяет не только светский и
демократический статус, но и классификацию уровня развития.
По сути государства классифицируются на предмет соответствия
первому принципу Идеологии Современной Цивилизации – «Для
Людей».
Соответствие государственного устройства Идеологии
Современной Цивилизации может определять международный
статус страны и ее менеджмента. Идеология Современной
Цивилизации и сформулирована с целью развития понимания
современных отношений, социальных и технологических
ценностей, а также перспектив цивилизационных процессов.
Однако декларация не значит исполнения. А достижения в
исполнении именно этих принципов Идеологии Современной
Цивилизации и строят реальные международные отношения и
правовые, и экономические, и доверительные, и статусные.
В качестве примера можно рассмотреть судьбу исторических
философских течений известных на сегодняшний день, несмотря
на то что в основе этих философских течений лежат заслуживающие
внимание положения, все они доведены последователями до
абсурда. Это вполне ожидаемый результат, когда мотивация
последователей далека от целей исследования.
Аналогичная ситуация возникает и с государственным
устройством,
как
саморегулируемой
системой,
когда

провозглашённые ценности и применяемые механизмы
мотивации находятся в противоречии.
Объединение людей в общество имеет цель решения
проблем, связанных с их естественными потребностями.
Процессы общественного объединения, территориального
и государственного деления, а также глобализация создают
потребности следующего порядка, которые должны решать все те
же естественные потребности людей. Однако, потеря разумности
и причинно-следственной связи в построении социальных
иерархий приводит к конфликту с природой человека. И
государство уже не решает жизненные вопросы своих граждан, эти
вопросы исчезают из поля зрения. Государства начинают решать
вопросы ограниченного круга лиц, интересы которых фактически
находятся в конфронтации с населением территорий. И не следует
считать, что конфликт жизненных интересов жителей территорий
и правящих элит возникает исключительно на территориях с
тоталитарным управлением. Демократические формы правления
и экстерриториальное управление территориями тоже
сталкивается с проблемами конфликтов интересов социальных
слоев населения, однако основой этих конфликтов всегда
является результат понимания власти как навязывания воли и
принуждение к подчинению.
В управлении используются мифические ценности, такие как
деньги, богатство или права собственности, хотя единственной
ценностью социума являются его члены – люди.
Современное
функционирование
власти
настолько
деформировано, что не выдерживает никакой критики ни по
целям, ни по методам их достижения.
Власть не дедовщина. Применение власти для угнетения
реализации возможностей человека не только – непростительная
расточительность, но и «глупость, ведущая к самоубийству».
Современное общепринятое понимание власти как
механизмов,
обеспечивающих
доминирование
одного
субъекта над другим, скорее достойно исторической
реконструкции устойчиво сложившегося заблуждения. Насилие
над человеческими стремлениями приводит к потере
самостоятельного мышления – основного нематериального
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актива члена общества и как следствие, выхолащивание
нематериального актива самого общества.
Заблуждение о сущности власти отрывает управление от
участия в реальных процессах развития общества.
Прямым следствием заблуждения о сущности власти является
тотальное вытеснение светской естественнонаучной элиты из
властных структур и последующее ее уничтожение. А как следствие
второго порядка, – неспособность конъюнктурно-управляемых
структур противостоять вызовам времени. Для нивелирования
процесса замещения высококвалифицированных талантливых
кадров на ограниченных функционеров, мотивированных
алчностью используются экстерриториальные механизмы
управления, но они не лишают этот негативный процесс
причинно-следственной связи. Экстерриториальное управление
не устраняет причину конфликта интересов общественных слоев.
А самое главное, экстерриториальное управление не устраняет
причин развития процессов угнетения технологического
прогресса.
Формирование элиты, необходимой современному обществу,
требует переформатирования общественного сознания. И
прежде всего изменения сознания той части общества, которая
становится биологическим материалом для формирования
элит будущих поколений. Этот процесс инициируется и идет с
весьма различным успехом в различных частях земного шара как
организовано, так и стихийно.
Переформатирование сознания в Идеологии Современной
Цивилизации не имеет ничего общего с созданием
искусственных поведенческих и понятийных моделей, это
скорее процесс реабилитации естественнонаучной ориентации
сознания, разрушенного монетарными отношениями.
Неприятие Цивилизации как современной идеологии реально
угрожает психическому здоровью каждого отдельно взятого
индивида. Наличие разницы в мотивации исполнителей и
целей проекта, создает конфликт управления. Нельзя построить
коммунизм, если строители коммунизма будут работать за
деньги, точно так же капитализм теряет свой смысл, когда некому
продать товар, кроме своего рабочего. И дело не только в деньгах,

но и в коммунизме. Цель социального проекта должна совпадать
с мотивацией исполнителей.
Любые
общественные
механизмы
являются
саморегулируемыми и члены общества через них реализуют
свою мотивацию. Мотивация становится целью технологического
и социального развития. Причем это происходит весьма
однозначно и в соответствии с мельчайшими деталями. Так
материальная мотивация при денежных отношениях выражается
во владении купюрами или «цифрами на счете». Поэтому
развитие монетарно ориентированного общества приводит
отнюдь не к материальному благосостоянию, а к вырождению
общественных отношений в битву за то, что называют деньгами
, и «рассовывании их по карманам». Естественно, что процессы
«погони за деньгами» сопровождаются всеобщим обнищанием,
технологическим упадком и потерей функций самих денег.
Такое развитие событий характерно для любых общественных
отношений,
допускающих
использование
заблуждений
в своем построении. В природе, как и в науке мелочей не
бывает. Жизнеспособны проекты полного замкнутого цикла,
развивающиеся самостоятельно на возобновляемых ресурсах.
Самосовершенствование
управления
при
наличии
конфликта целей проекта и интересов участников делает проект
нежизнеспособным. Это отнюдь не значит, что такие проекты
не могут существовать то или иное время, необходимое для их
саморазрушения.
Необходимая глубина понимания собственной социальной
и технологической роли может достигаться в разном возрасте.
Только осознав свою роль можно приступить к ее исполнению.
Или не поняв, окончить жизнь вне Цивилизационных процессов.
Получение результата, не соответствующего ожиданиям, на
которые ориентирована существенная часть жизни человека
не только делает годы жизни бесполезными, но и приводит к
серьезным психологическим травмам.
Человек должен приобрести навыки естественнонаучного
изменения собственного сознания, иначе он обречен на
непонимание современниками, конфронтацию со следующим
поколением и профессиональную социальную непригодность.
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В условиях бурного развития научно-технического прогресса это
вполне закономерный и неотвратимый процесс. Это процесс, в
котором люди ставят перед собой вопросы и решают их. Если
человек не находит решения и шаг вперед неудачен, придется
вернуться. Остается забыть былые достижения и начать сначала.
Именно поэтому важно профессионально выполнять работу. Вы
можете давать себе высокую оценку, но она не имеет значения.
Важно кто вы фактически и что фактически вы делаете.
Чиновник, которого показали по телевизору просто чиновник,
перекладывающий бумаги и верить, что он построил мост или
проложил газопровод глупо, он просто распорядился чужими
деньгами.
Власть – это не есть возможность подчинить себе другого человека.
Такая способность больше похожа на отношения, лежащие за рамками
закона. Власть – это возможность противостоять стихии и вызовам
времени.
Власть сознания в Современной Цивилизации
Нет власти над человеком большей, чем собственные
убеждения и собственная совесть. Мы понимаем это, но не
всегда понимаем, что совесть и убеждения, в данном контексте,
одно и то же.
Традиционные религии фактически не имеют своего былого
значения и сегодня не имеют внутренней почвы, чтобы
получить его в будущем. Но это не значит, что духовная власть
не существует. Современное образование работает по-такому
же принципу, как и традиционные религии. Современные СМИ
и современное образование, формируют мировоззрение, это
и есть власть духовная. Объединение усилий духовных властей
имеет потребность и основания. И это только усиливает духовную
власть. Последовательная духовная работа и эффективное
участие в образовательной деятельности детей и взрослых это то,
в чем нуждается Современная Цивилизация.
Человек руководствуется в современном мире определенными
принципами, в конкретных ситуациях пользуется сложившимися,
связанными с проблематикой понятиями. При этом, человек
опирается на совокупность знаний об окружающем мире, которые
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получил самостоятельно или во время прохождения основного
или дополнительного обучения.
Поэтому в состав Современной Идеологии должны входить
перечисленные:
• Принципы поведения;
• Понятийные элементы сознания современного человека;
• Образовательный курс традиционных наук.
Современная идеология прежде всего базируется на уровне
компетенций и ассоциативно-рефлекторном механизме, как
инструменте, регулирующем поведенческие и социальные
функции.
Когда мы говорим о жизни человека, его понятиях и поведении,
все, что мы говорим должно быть понятно, прозрачно, объяснимо и
четко выверено. В настоящих материалах нет ничего придуманного,
это – результат изучения жизни, и он объединяет нас по причине
того, что мы живем все в одном мире, с одними законами природы,
от нас независящими. Любой человек может быть в чем-то неправ,
но ему дается право обосновать и ответить на вопрос: почему? Но
это ответ человека, а есть природа вещей. И Цивилизация — это не
просто совокупность достаточных понятий, чтобы не умереть сразу,
это – выверенный временем и, возможно, не полностью до этого
задекларированный механизм, реально действующий и успешно
применяемый для познания этого мира. Это не догма понятий, это
догма правил познания этого мира, допускающая саморазвитие не
только общества, но и самих себя.
• Я не претендую ни на истину, ни на последнюю инстанцию.
• Истина нам неизвестна и претендовать на нее, как минимум,
глупо.
• Инстанций будет еще много, и каждая будет в момент
последней.
Этот труд всего лишь ступенька, с которой вы завтра сделаете
новый шаг. И понадобится ли в ближайшие 2000 лет другая лестница,
– покажет только время.
Понятия человека меняются с техническим прогрессом, но
изучаемые нами естественнонаучные законы не менялись на всем
известном историческом периоде.
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ГЕОПОЛИТИКА ИЛИ ГЕОКУЛЬТУРА; КТО КОГО?
В наши дни у высокопоставленных чиновников утвердилось
мнение о самих себе как о высшей инстанции, на которую не могут
влиять мнения и настроения «безмозглых» военных, не способных
на что-то иное, кроме развязывания и ведения самой войны,
военные вообще должны быть обречены на вымирание. Но на деле,
в реальном мире все обстоит иначе. Предсказания о неизбежном
развитии либеральной демократии в действительности оказались
обманом зрения. Глобализация резко сбавила ход, и вслед за этим
национальная идентичность снова дала о себе знать. А открытие
границ породило столкновение этих самых идентичностей и, как
следствие, возвращение войн. Вернулось слово «националист»,
но уже без призрака «нацизма» за спиной. В состоянии ли
гражданские элиты справиться с теми войнами, которые они
непреднамеренно развязали? Смогли ли люди, претендовавшие
на монополию в мышлении, использовать свое интеллектуальное
превосходство, чтобы обеспечить мир? Ответ слишком
очевиден. Они потерпели сокрушительное фиаско, потому что
технократическое образование, опирающееся на юридические
процедуры и финансовый менеджмент, сделало их неспособными
понимать мир во всех его политических и культурных измерениях.
Они потерпели крах, потому что действительность намного
разнообразнее и всегда противоречит догмам. Развязывались
бессмысленные войны, организовывались «цветные революции»,
кончавшиеся политическими катастрофами. Простые солдаты
отдавали жизни из-за непростительных ошибок идеологов, или,
что еще хуже, из-за циничных действий чиновников, которые
настаивали на ведении «ограниченных войн», позволявших
наращивать экспорт оружия. Военные катастрофы, порожденные
неспособностью гражданского правительства проводить верный
курс, вызывают закономерные вопросы в стане военнослужащих.
Поскольку «гражданские» оказались недееспособны, настала
очередь военных поучаствовать в политике. Некоторые офицеры
убедились, что понимают этот мир ничуть не хуже своих штатских
коллег. Война вернулась, и военные понимают, что могут играть
все более заметную роль в политике ближайших лет.
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Обратимся к истории, которая имеет обыкновение повторяться:
в конец III века н.э. Римская империя переживала финансовый
и общественный кризис, беспорядки в политической сфере.
Над империей навис призрак раздробления царств в Сирии и
Галлии, наступало время войн и великого переселения народов.
Надвигающийся хаос остановил Септимий Север, (Septimus
Severus) военачальник, ставший императором. Какое решение
нашел новый император, чтобы обуздать растущее насилие и
разброд? Он прибег к милитаризации своей администрации.
Без большого труда можно увидеть аналогию с днем
сегодняшним, где сильный лидер самого большого государства
был назван в Европе «князем войны», и не случайно его рать
обновилась «силовиками».
При поддержке телевидения и всего многообразия
средств массовой информации европейцам, и не только им,
навязывается идея первичности экономики, которая якобы
олицетворяет сегодняшнюю действительность. На первый
взгляд, наднациональные организации – союзы государств,
международные саммиты, государственные структуры – все, что
считается главным средоточием политического действа – стало
просто придатком экономических решений. Хотя слово «решение»
представляется слишком сильным: когда игнорируются причины
экономических кризисов, не стоит удивляться, что очередной шаг
сегодня (девальвация валют или снижение процентных ставок)
может завтра привести к катастрофе.
Вера в примат экономики – это современная версия известного
лозунга Сталина – «кадры решают все». Что было справедливо для
социализма, еще более справедливо в отношении глобального
либерализма. Конечно, человек не выпадает полностью из поля
зрения, но в условиях кризиса он стал не более, чем переменной
величиной. Но первичность экономики – оптический обман.
Она оспаривается движениями антиглобалистов и зеленых,
статистикой неявки на избирательные участки, возвратом к
патриотической риторике, которая становится все популярнее.
Сведение всех мировых процессов к простому взаимодействию
экономических сил в конце концов становится препятствием
для чистого разума, поскольку игнорирует два наиважнейших

измерения: культурное самоутверждение(самоопределение) и
волю для реализации власти. Искусственный мир, выстроенный
СМИ, низвел культуру до уровня музейного экспоната, скучного,
неинтересного и немодного.
Но культурные корни – это далеко не иллюзия. В каждой
культуре есть установившиеся стандарты, определяющие
принадлежность отдельного человека к группе. Без культуры
человек – просто одиночка, но с культурой он – уже личность.
Она ориентирует его во внешнем мире, часто определяет образ
действий и обеспечивает устойчивость в психологическом плане.
Культура охватывает все аспекты бытия, определяя и выверяя
направление движения вперед. Следовательно, она вводит и
такое измерение, как ценности, дает представление о добре, о
прекрасном, о справедливости и истине, хотя эти понятия вовсе не
означают одно и то же в разных точках нашего многополярного
мира. И тем не менее, можно сказать, что культура определяет
человеческое достоинство, мораль и ценности. В наши дни
отрицание культурного фактора уже привело Западный мир к
неоднократным сокрушительным фиаско.
Отрицание значения культуры и ее роли – первый шаг к
варварству.
Культурная антропология и геополитика, каждая посвоему, пытаются бросить вызов мировоззрению, которое
сводит все к столкновению финансовых интересов. Однако эти
альтернативные точки зрения не соединяются друг с другом.
Тезис о том, как мы будем развиваться, можно представить
таким образом: устойчивые цивилизации непременно
опираются на воспринятую ими культуру. Тем самым, можно
противопоставлять геокультурные нации, черпающие силу и
влияние в глубоких корнях и самоопределении, абстрактным,
технократическим построениям, стремящимся компенсировать
свою противоестественность насилием и забвением темного
прошлого. Первые способны даже после своей политической
смерти влиять на события довольно долгое время.
Все это касается и бизнес-структур, жизнеспособность и
финансовое здоровье которых подвергаются опасности из-за
веры в технократический миф. Если будут отвергнуты другие,
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культурологические ценности, то по аналогии с семейной жизнью,
произойдет развод – раскол на множество соперничающих друг с
другом одиночек, тех, что слетаются, подобно бабочкам к огню
прибыли и больших денег, который превращает их в прах и пепел.
Следовательно, устойчивые нации дорожат своими культурными
корнями, которые могут быть невероятно разнообразными.
Вместе с тем, ради того чтобы сохранить себя во времени, они
должны обладать способностью к обновлению, не забывая, но и
не отрицая своего прошедшего. Геокультура изучает и определяет
неизмеримые в денежном эквиваленте проявления человека,
вводя категорию уникальности, которая и определяет культурноисторические типы и этносы. Уникальность – неизмерима, и носит
скрытый характер, она способна пересекать границы, создавая
пограничные типы культур, но сама уникальность не может быть
утеряна. Для геокультуры неприемлем как застывший материализм
Маркса, так и исчерпавший себя глобальный капитализм. Можно
сказать, что геокультурная стратегия состоит в мобилизации
из многовековой культуры внутренних сил, и экономического
потенциала. По сути, когда финансовые кризисы сметают целые
государства, сохраняется только культура. Являясь фундаментом
для устойчивых цивилизаций, геокультурный подход определяет
для нации цель, выходящую далеко за рамки экономического
доминирования, культурного влияния или политической силы.
Эта цель сводится просто к передаче и сохранению жизни людей.
Правящие элиты терпят сокрушительное фиаско, потому что
технократическое образование, опирающееся на юридические
процедуры и финансовый менеджмент, сделало их неспособными
видеть и понимать современный мир во всем его политическом и
культурном многообразии.
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ЖДЕТ ЛИ ДУМУ 2016 «ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ?»
Если вы не понимаете человека, систему или закон, у
вас всегда будет повод для неконструктивной критики –
критики, которая не будет услышана и действий, которые
будут восприняты как неадекватные, с совершенно
непредсказуемыми для вас последствиями.
А.Кохан
Я не открою большой тайны, если скажу, что в России
альтернативной политической силы действующей власти –
нет. Если говорить проще, то для проведения управленческих
решений у президента не было необходимости в наличии
парламентского большинства у какой – либо из партий.
Президент проводил через государственную думу все законы,
которые хотел провести.
Политические институты отрабатывают финансирование, –
и это не только исторические реалии. Политические партии
финансируются из бюджета. Общественные организации
согласно российскому законодательству имеют простой
механизм ликвидации, который может быть применен к любой
работающей партии, общественной и религиозной организации.
Строительство «власти финансовых институтов», начатое
после распада СССР, сегодня фактически реорганизовано в
«вертикаль административной власти».
Реальные механизмы управления экономикой переместились
в область административного управления. И администрации всех
уровней стали заполняться людьми, имеющими исключительно
материальную мотивацию.
Приватизационные процессы и последующее строительство
капиталистических отношений на всех уровнях управления
культивировали материальную мотивацию.
Бизнес – сообщество и криминальные группировки стали
активно работать над продвижением своего представительства
в органы государственного и муниципального управления,
проникновения в действующие политические партии, что
привело к массовому блокированию интересов центра на
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местном уровне чиновниками, занявшими свои места как
сторонники власти, а на деле, – пришедшими решать свои
материальные проблемы.
Партия привела к власти бизнес
Хорошо известно, что Единая Россия объединяет людей
с собственными экономическими интересами, и думать, что
сценарий получения парламентского большинства партией
власти создается для реализации частных экономических
интересов региональных элит на федеральном законодательном
уровне, достаточно наивно.
Мысленно поставьте себя на место президента и подумайте,
– зачем ему партия с парламентским большинством, да еще
и с неподсудными представителями местных экономических
элит? Если посмотреть на практику управления последних лет,
то очевидно, что судебная власть была действующей второй
ветвью власти. На каждого функционера определенного
уровня собирался материал, по которому либо приостановлено
уголовное дело, либо уголовное дело может быть возбуждено в
нужный момент.
По этой причине среди управленцев – высокий процент ранее
судимых. Что будет с современным составом думы? Вторая ветвь
власти по – прежнему остается уголовной. Другого пока не дано.
Добропорядочность и идеологические моральные основы не
имеют механизмов контроля в современной России.
Постоянные
конфликты
интересов
преобразовали
мотивационную двухкомпонентную схему: «Распорядиться
доступным, благодаря занимаемому положению, финансовым
ресурсом в свою пользу так, чтобы наказания не последовало»
в однокомпонентную: «Напрямую использовать занимаемое
положение в личных материальных интересах».
Депутаты государственной думы 2016, как и любые чиновники,
должны осознавать перспективы своей работы. Исполнение
инструкций не снимает ответственности. Если совершенные
действия будут квалифицированы как преступные, то
представление материалов, из которых следует, что исполнитель
действовал по приказу, всего лишь переводит исполнителя в
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разряд соучастников, а преступление квалифицируется как
совершенное группой лиц и, возможно, по-предварительному
сговору.
Совершенно не важно, что вы знакомы с прокурором
или судьей, они – такие же исполнители обязанностей, и в
их ведомствах тоже возможны кадровые перестановки. Но
существуют международные институты, для распространения
юрисдикции которых совсем не обязательно добровольное
присоединение.
Федеральные власти в последнее время не устраивала
самостоятельность региональной политики, проводимой
выдвинутыми ею же персонами. Сложности были именно
внутрипартийные, когда члены правящей партии, заняв те или
иные посты на уровне субъекта федерации или муниципального
самоуправления, переставали прислушиваться к рекомендациям
центра и проводили собственную независимую политику.
Для действующей централизованной власти это – серьезная
проблема, препятствующая экономическому проникновению в
регионы и монополизации хозяйственной деятельности.
К сожалению, введение института «сити менеджеров» и
передача экономических полномочий глав районов назначаемым
главам администраций не дала ожидаемого эффекта. Проблема
консолидации экономических ресурсов в эффективную вертикаль
осталась таким же мифом, как и возможность эффективного
функционирования вертикали власти в качестве современного
механизма управления территориями.
Стратегия политического строительства законодательной
власти
Представим себе ситуацию, – президент решил
консолидировать местную и федеральную экономическую элиты.
Не забывайте, что экономика в том виде в каком она сегодня
преподается – не более, чем азартная игра. Будет ли материально
мотивированная элита «сидеть на зарплате»? Конечно будет,
если зарплаты будут хорошие.
Материально мотивированная элита не привыкла «сидеть
на зарплате». Элита привыкла к доходам, получаемым с
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подконтрольной деятельности. Элита будет скрывать, насколько
это возможно, источники и объемы своих доходов и при этом не
отказываться от зарплаты.
Материально мотивированная элита будет решать свои
экономические вопросы. Бизнесмены и функционеры не
успокоятся, пока «не передушат» друг друга. Так работают
капиталистические механизмы в замкнутом экономическом
пространстве.
Региональная элита имеет социальный люфт, доходящий до
школьного учителя. Приблизить региональную элиту и включить
в общую вертикаль власти на материальной основе, означало
бы необходимость вовлечения огромного действующего
социального слоя, вплоть до учителя средней школы, но для этого
нет экономической основы в Российской Федерации.
Однако экономика, – не наука о больших числах. Вопрос
материальной мотивации – это вопрос создания социального
неравенства. Внедрение механизмов материальной мотивации
означает культивирование фактического социального расслоения.
Социальное расслоение ограничено в ресурсе. Есть
определенное количество ресурса, который можно распределить
между членами общества. Чем больше Вы как член общества
хотите взять себе, тем меньше останется остальным. С одной
стороны – это противоречит существующему положению дел
и кризису перепроизводства во всех отраслях хозяйственной
деятельности. С другой стороны, экономика России поставлена в
зависимость от мировых финансовых институтов. Хозяйственная
деятельность в России практически остановлена, поскольку
интересы экономической элиты находятся за пределами
Российской Федерации и регулируются международными
финансовыми институтами и юрисдикциями других территорий.
Мы существуем в ситуации, когда экономическое руководство
страны не видит перспектив развития собственных территорий. И
с точки зрения капиталистической экономики их действительно
нет. Внутренний резерв России, заключенный в людях – не
представляет интереса для правящей элиты, хотя именно этот
ресурс является основным и единственным ликвидным ресурсом
как внутри страны, так и на международной арене.
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Налицо обреченность положения правящей экономической
элиты России. Я не говорю о президенте, поскольку несмотря
на наличие серьезных амбициозных планов, он является
необходимым звеном в обеспечении жизнедеятельности
созданного правящего класса. Президент устраивает монетарно
ориентированную элиту России, устраивает наш президент и
запад. Устраивает не своими амбициями, а предсказуемостью
и бесперспективностью платформ, на которых строится
внутренняя и внешняя политика.
Нынешний состав государственной думы уже включился
в принятие эпохальных решений, уверенно ведущих к
самоуничтожению.
Мы живем на территории мифов. Огромные усилия затрачены
президентом на построение вертикали власти.
Олигархи
потеряли
возможность
самостоятельно
распоряжаться своими капиталами. Олигархи превратились
в кошельки нашего президента. Этот факт сильно повлиял на
самолюбие и самооценку. Однако, больше всего положение
“охранника” чужих средств активизировало процессы сокрытия
ресурсов, доходов, мест их консолидации и хранения. И если
с выведенными ресурсами есть вопросы, то доходную часть
скрыть сложнее, она в зоне юрисдикции России. И по текущим
поступлениям приходится нести обязательства.
Дело в том, что инвестиции в современные доходные отрасли
России проводились из-за рубежа, пусть даже в целях защиты
инвестиций. И теперь юридически они имеют иностранное
происхождение. Потеря контроля над иностранными мало
значимыми юридическими лицами приводит к ситуации, когда
олигарх становится нищим. Олигархи оказались нищими дефакто.
Контроль над олигархическими структурами прояснил вопрос,
– можно ли находиться в списке Форбс и быть голодранцем? На
сегодня вертикаль власти стала единственным пристанищем
и последней надеждой олигархических структур. Вертикаль
власти – единственное, что делает олигархов значимыми и
обеспечивает текущие поступления.
Незавидная ситуация, а главнее – изначально запланированная.
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Это – пример работы общественных механизмов, стоящих выше
материальной мотивации.
От безысходности приходится брать в руки оружие, что мы
с вами и наблюдаем в последнее время. Но самое печальное
в том, что поход по этому пути не приносит опыта. Экономика
в том виде, в котором ее преподают, перестала существовать с
распадом СССР. Нельзя получить опыта реального мира, решая
несуществующие проблемы эфемерных фантазий.
Консолидация ресурсов – исторический опыт
Вовлечение региональной элиты в федеральные органы
управления не только не консолидирует ресурсы, но и добавляет
расходы и обеспечивает почву для «внутреннего противостояния»
экономических элит.
Противостояние
членов
общества
в
современной
капиталистической идеологической среде базируется на
принципе – «Преступления против человека не имеют срока
давности». Это – идеологема с глубокими историческими
корнями, на ней, например, базируется понятие кровной мести.
И если основная часть населения помещается в однородную
бесправную форму существования, находящуюся на гране
выживания, то для экономической элиты правил не существует,
она выше закона, она сама их принимает, и каждый представитель
экономической элиты понимает, что ему противостоит не система,
а конкретные люди с фамилиями, именами, детьми и семьями. И
вопросы экономического разделения сфер влияния, естественно,
решаются персональным противодействием.
Можно
нейтрализовать
персональные
противоречия,
подкинув общую проблему.
Например, провести очередную деноминацию, однако
деноминация избавит от сбережений держателей кеша
(наличных). Лишить же собственников бизнеса и капитальных
вложений может высокая стоимость содержания активов. Это
достигается высокой налоговой нагрузкой и распространением
навязанных услуг. Российская Федерация уже пошла этим путем.
Но требуемую глубину кризиса рассчитать достаточно трудно.
Если кризис будет не достаточно продолжительным и глубоким,
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то бизнесы, имеющие элементы реальной хозяйственной
деятельности и имеющие хозяев с достаточными финансовыми
резервами, устоят, они не разорятся.
Кроме того, высокие налоговые ставки делают прибыльными
все виды бизнеса, связанного с уходом от налогов. Более того,
необходимо обеспечить функционирование альтернативного
бизнеса с тем, чтобы не прекратить потребление населением,
а переключить его на нужного продавца. Этот вопрос остался
за кадром. А ведь именно наличие альтернативы каждой точке
розничной торговли на всей территории определяет успех дела.
В истории были и другие сценарии уничтожения неугодных,
вышедших из–под понятийного контроля экономических элит.
На фоне непонимания неписаных правил глобализации в
хозяйственной деятельности и трансформации экономик, в России
возможны любые, даже самые варварские, но действенные
сценарии.
Вспомните
события,
вошедшие
в
историю,
как
«Варфоломеевская ночь».
Об этом историческом событии данные весьма противоречивы
и сомнительны, за исключением основного политического сюжета.
События Варфоломеевской ночи, – это события, связанные с
уничтожением французских протестантов. События не имели
отношения к религии. Это кровавые события, иллюстрирующие
возвращение экономической группировки превратившей
независимую политику в «правила игры». Существует версия,
по которой гугеноты были просто арестованы и несмотря на
известность персонажей, участвовавших в экономическом
управлении, возвращение финансов происходило по- забавному
сценарию. Допрашивали всех по очереди и если допрашиваемый
отрицал свое участие в экономических механизмах протестантов,
ему говорили: «Хорошо, ты нам не нужен» и убивали. Как бы там ни
было, активы были перемещены «в католическую юрисдикцию»,
но не переданы церкви, а оставлены в распоряжении французского
королевского дома, а протестанты были безвозвратно лишены
своих многочисленных последователей.
Варфоломеевская ночь хорошо иллюстрирует политику
межгосударственного экстерриториального управления, главная
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роль в которой отводилась людям, как основе политического
и экономического могущества конкретной экономической
группировки.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что причиной событий
«Варфоломеевской ночи» стала самостоятельная экономическая
деятельность традиционного на то время состава и содержания.
Вопрос был в людях, точнее в том, кто круче. И «спор» решился
третьей стороной, не причастной к содержательной части
конфликта, точнее даже не конфликта, а факта непонимания
дорвавшейся до денег аристократии сути общественных
отношений и собственной роли в них. К власти гугенотов привели
не случайно, но они не выдержали испытания благополучием и
начали самостоятельное «плавание». И никто гугенотов обижать
не хотел, но есть вещи, непонимание которых несовместимо с
жизнью.
Сценарий «Варфоломеевской ночи» был бы невозможен, если
бы речь шла о применении новых механизмов хозяйствования.
Будет ли «Варфоломеевская ночь» в думе или во всей Российской
Федерации, пока непонятно, понятно другое, – вооруженный
конфликт и противостояние, особенно с территориальными
изменениями, позволяет уйти от ответственности и простым
понятным языком объяснить – «почему так получилось», свалив
всю вину на непричастных к процессу.
Если правила игры вам не известны – Вы начинаете играть без
правил.
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Аннотация:
Национальная стратегия
США доминировала в мире
последние 70 лет. Но мир
изменился. Появились
азиатские гиганты, среди них
лидирует Китай, опережающий
по темпам роста экономики
Америку. Однако, несмотря
на подъем Китая, его успехи
в экономике и финансах,
позиция Соединенных
Штатов как супердержавы
гораздо прочнее, чем можно
предположить
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CУПЕРДЕРЖАВА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
Американское экономическое доминирование в мире,
достигнув своего максимума, похоже, заканчивается. Но военное
превосходство никуда не делось, как и сеть альянсов, охватывающая
весь мир. Большая власть подразумевает большую ответственность,
и выступать в роли мирового лидера Вашингтону очень непросто.
Тем более на фоне сокращения финансовых возможностей.
По многим параметрам китайская экономика вот-вот станет
крупнейшей в мире, уже сегодня темпы ее роста опережают
американские показатели. Пекин использует благосостояние,
чтобы привлекать друзей, модернизировать армию и подкреплять
свои территориальные претензии. Поэтому вопрос заключается не
в том, станет ли Китай супердержавой, а как скоро это произойдет?
Однако экономический рост не трансформируется напрямую в
военную мощь. В прогнозах о будущем Китая много внимания
уделяется острым внутренним проблемам, включая замедление
экономики, загрязнение окружающей среды, распространение
коррупции, старение населения, беспокойный средний класс. Но
настоящей слабой точкой является низкий по сравнению с США
уровень технологического потенциала. Соединенные Штаты
со значительным отрывом лидируют по части происхождения
инноваций, которые обеспечили им в 2013 г. доход в 128 млрд
долларов – в четыре раза больше, чем Японии, занимающей
второе место. В конце XIX – начале XX века США стояли вровень
с Великобританией в технологиях, а Германия в меж-военный
период не уступала своим недавним соперникам, Советский
Союз в начале холодной войны технологически не отставал
от Соединенных Штатов. Когда эти государства поднимались
экономически, они могли бросить серьезный военный вызов
доминирующей державе. Относительное технологическое
отставание Китая сегодня означает, что превратиться из крупного
регионального игрока в глобального стратегического соперника
будет непросто. Соединенные Штаты делает супердержавой
способность действовать глобально, контролируя воздушное,
космическое и морское пространство, и все это при наличии
соответствующей инфраструктуры.
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Китаю понадобится много времени, чтобы приблизиться к
подобной мощи. Соединенные Штаты создали огромную научнопромышленную базу. Китай быстро наращивает технологические
ресурсы, но темпы, которыми можно преодолевать
отставание, имеют пределы. Кроме того, на пути КНР стоят и
другие препятствия. Будет чрезвычайно сложно преодолеть
закостенелую политическую систему. Соединенные Штаты
десятилетиями совершенствовали системы вооружения, которые
со временем становились только сложнее. Сегодня на разработку
и строительство самого современного истребителя уходит 15–20
лет, создание военного спутника занимает еще больше времени.
Поэтому даже если другой стране удастся создать научнопромышленную базу для разработки многочисленных типов
оружия, реально обладать ими она сможет не скоро. Нужна
также способность следить за реализацией многочисленных
гигантских военных проектов. Несмотря на разговоры о
пороках военно-промышленного комплекса и «растратах,
мошенничестве и злоупотреблениях» в Пентагоне, американские
исследовательские лаборатории, подрядчики и чиновники за
десятилетия приобрели необходимые навыки. Их китайским
коллегам еще предстоит этому научиться. Кибер-кражи и другие
формы шпионажа не подойдут.
Китайская военная отрасль находится на ранней стадии
развития. Например, Китай так и не может наладить серийное
производство мощных авиационных двигателей и продолжает
использовать российские модели. В других сферах Пекин даже
не пытается конкурировать.
Дело не только в сложности оружия. Даже системы, которые
кажутся простыми, нуждаются в сложной сопутствующей
инфраструктуре для эффективной работы. Так, беспилотник более
эффективен при наличии хорошо подготовленного персонала. К
тому же тормозом может оказаться чрезмерно централизованная
и иерархическая структура китайских вооруженных сил. Теперь
заглянем в историю. В 1930-е гг. Япония избежала глубокой
депрессии и превратилась в грозную военную машину, Германия,
потерпевшая поражение в Первой мировой войне и разоруженная,
трансформировалась в гиганта, способного завоевать Европу, а

Советский Союз, восстановившись после войны и революции, стал
мощной континентальной державой. В следующем десятилетии
уже США оторвались от остальных участников военной гонки
к статусу глобальной супердержавы, на пятки американцам
наступал обладающий ядерным оружием Советский Союз. То,
что происходит сейчас, – не изменение баланса сил времен
наших дедушек. Без обретения необходимых технологических
возможностей сама по себе гигантская экономика не превратит
КНР во вторую мировую супердержаву. Пекин может считать
американскую внешнюю политику угрожающей, но она не
вызывает страха, который был у Вашингтона в адрес СССР во
время холодной войны.
Не в пользу Китая и тот факт, что Вашингтону удается
поддерживать глобальный военный потенциал при относительно
небольших затратах благодаря базам на территории союзников
и совместной разработке высокотехнологичного оружия. У
Китая единственный верный союзник – Северная Корея, которая
обычно приносит больше проблем, чем помощи или пользы.
Из вышесказанного следует, что будущее международной
системы зависит от того, продолжат ли США нести не столь уж
тяжкое бремя своей “национальной стратегии”, охватывающей
всю планету, которой Вашингтон придерживается уже более
70 лет. Скорее всего Вашингтон сохранит удобную позицию,
позволяющую ему поддерживать военный потенциал, альянсы
и обязательства, которые обеспечивают и защищают в первую
очередь его интересы в ключевых регионах. Польза от этой стратегии
очень сомнительна, особенно на фоне внешнеполитических
неудач США в последние годы. Такое фиаско, как вторжение
в Ирак, остается напоминанием о сложности и сомнительных
выгодах от применения силы в других странах. Если Вашингтон
перестанет заниматься мировыми делами и сосредоточится на
делах своего “острова,” своих внутренних делах, (именно к этому
уже призывают многие эксперты и значительная часть общества),
то…, впрочем, это больше из области фантастики.
Есть ряд позиций, от которых по доброй воле никто не
откажется. Скажем– искушение запугивать или эксплуатировать
союзников ради собственной выгоды. Большинство держав,
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поднявшихся в прошлом, включая Германию, Японию и СССР,
были сильнее скорее в военном отношении, чем экономическом.
Китай, напротив, в ближайшие десятилетия будет сильнее
экономически. Возможно, это означает, что КНР все активнее
будет бросать экономические вызовы. Усилия Китая скорее всего
будут направлены на поддержание собственного престижа, но
не будут угрожать нормам мироустройства. США будут постоянно
сталкиваться с искушением – вмешиваться там, где не затронуты
(или затронуты) их интересы. В годы холодной войны американцы
увязли во Вьетнаме, а Советский Союз – в Афганистане. Очевидно,
что такое желание существует и сегодня. На протяжении 70 лет
Вашингтон выполнял свою основную миссию – обеспечивал
работу глобальной экономики. Реагирование Вашингтона на
новые скрытые военные возможности Китая зависит от того,
каковы стратегические цели Соединенных Штатов. Полностью
восстановить военную свободу действий, которой США
пользовались в период своего экстраординарного доминирования
в 1990-е гг. очень сложно, при этом увеличивается риск
конфронтации в будущем. Если же Вашингтон ставит перед собой
более ограниченные цели, – с вызовом вполне можно справиться.
Приняв собственную стратегию блокирования районов, США
смогут сдерживать агрессивность Китая и защищать своих
союзников, невзирая на растущую военную мощь КНР. К итайские
береговые воды таком раскладе превращаются в ничейную
зону, где ни одно государство не в состоянии использовать
корабли и авиацию. Но как справиться с непосредственными
вызовами со стороны Китая: строительством военных объектов на
искусственных островах в Южно-Китайском море? Агрессивность
Пекина может даже иметь обратный эффект. В прошлом году
Филиппины – настоящие острова с очень ценной инфраструктурой
– приветствовали возвращение американских войск на свою
территорию после 24-летнего отсутствия. Сейчас США ведут
переговоры о базировании стратегических бомбардировщиков
в Австралии. Китай может «представлять собой проблему, даже
не догнав США», у Соединенных Штатов есть пространство
для маневра. Главное заключается в том, что бросить вызов
устоявшемуся статус-кво очень непросто.
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Несмотря на подъем Китая, позиция Соединенных Штатов
как супердержавы гораздо прочнее, чем можно предположить.
Американское доминирование немного снижается после пика,
бывшего 20 лет назад. Предпринять и развивать дальше еще одну
авантюру вроде войны в Ираке, на сей раз в Сирии, может оказаться
роковой ошибкой. Тот факт, что Америка выдержала эту катастрофу,
сохранив свои глобальные позиции, свидетельствует о том,
насколько прочен был ее статус супердержавы. Но это не значит,
что политики могут и дальше совершать ошибки безнаказанно. В
мире, где Соединенные Штаты сохраняют подавляющее военное
превосходство при снижении экономического доминирования,
искушение реагировать по старым меркам на предполагаемые
угрозы будет расти, а покрывать издержки от совершенных
ошибок становится все сложнее. США вряд ли находятся в
чрезвычайно опасной ситуации, но их позиция в мире не так
незыблема как прежде. Дональд Трамп – 45 президент Америки,
примет нелегкий груз ответственности, оставленный его
безответственными предшественниками.
Информационные источники:
1. Стивен Брукс, Уильям Уолфорт. «Америка за границей:
Глобальная роль Соединенных Штатов в 21 веке». (Oxford
University Press, 2016)
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ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРИНИМАЕТ
ЗА ФАНТАСТИКУ, И НАОБОРОТ
Реализация фантастических сценариев
заканчивается реальным
разочарованием.
Все бы ничего, если бы не подвела интуиция
и реальность не показалась
фантастикой.
А. Кохан.
Распределение полномочий и расстановка людей всегда
играли ключевую роль в обеспечении подконтрольности
территорий. Мы наблюдали как укреплялась президентская
власть в определенные периоды, и видели перенос власти
на главу правительства. Складывается впечатление, что в
России строится идеальное ортодоксальное государственное
управление: попытка построения системы единоличного
управления территорией.
Идеальное ортодоксальное государственное управление
больше имеет отношение к заблуждениям, чем к реальности.
Единоличное управление может распространяться на
собственное тело. Даже в семейных отношениях попытка
применения
единоличного
управления
приводит
к
деструктивным последствиям. Единоличное управление просто
не работает за пределами тела индивида. Попытка построения
общественных
отношений,
реализующих
тоталитарное
применение единоличного управления создает механизмы
коммерциализации власти. Коммерциализация власти дает
возможность считать государственный карман собственным.
Но единоличное управление ресурсами, не более чем их
замораживание.
Вертикальная коммерциализация разрушает основы
доверительного управления. Если сегодня для обеспечения
преданности функционера вы дали ему «вотчину», то завтра ни
один «патриот» не поднимет руку и не выйдет на улицу, пока не
получит гонорар за исполнение своей роли.
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К признакам ортодоксального монетарного государственного
управления следует отнести следующие факторы:
1. Отсутствие реальной оппозиции. Возможность проводить
нужные законы через парламент. Способность силового,
административного и судебного аппаратов реализовать
принятые законы.
2. Подмена власти показной преданностью.
3. Обеспечение механизма поддержания преданности
материальной компенсацией и (или) возможностью
приобретения выгоды.
Ортодоксальное управление «кнутом и пряником» имеет
глубину личного общественного проникновения. Нельзя страшить
кнутом, не отдав его в руки «опричника» или приманивать
пряником, не дав пряник духовному проводнику. Но и «опричник»,
и «светский пастырь» попутно будут решать свои вопросы, а со
временем о «царских думах» и вовсе забудут.
Предавали всегда свои. Точнее, банально воровали. Опыт
предыдущей работы с ЕР показал градус независимости на
нижнем уровне. Местные начальники дорываются до власти и
строят свою независимую политику. Не то, чтобы «независимую»,
а так, мелкое вымогательство. Не всем досталось хорошее
воспитание.
Причина состоит в том, что государственный карман
принадлежит правителю, а стоит возле государева кармана куча
сторожей, такие системы уничтожаются воровством. Особая
форма личной измены – воровство становится признаком
преданности, «если ворует, от кормушки далеко не уйдет».
Украл, скрыл сколько украл, поручили дело сделать за свои, а
он и из своих украл. Завысил свои расходы и разместил активы
у случайного партнера. Случайный партнер может случайно
оказаться честным, а правитель будет считать все ресурсы
олигарха своими, а ведь все что у тебя увидели уже не твое.
В мире есть понятие юрисдикции, но в случае с российскими
деньгами юрисдикция не имеет значения: «по умолчанию» все
русские деньги считаются криминальными и не без основания.
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Может быть центр смирился с неподконтрольностью
государства? Или понятие «подконтрольности государства» в
какой-то момент подменилось понятием слепого подчинения
верхнего эшелона? Зачем власти правящая партия?
Мы уже рассматривали различные варианты сценариев, и
какие-то из этих сценариев найдут свое реальное воплощение,
даже если их реализация в начальных планах не значилась.
Поскольку простые планы по изменению конституции,
особенно в тупиковом русле исторического наследия
возвращения единоверия и создания монархически подобного
законодательства, бесперспективны.
Строительство духовных объектов не приносит веры,
а возрождение веры ортодоксальной, как минимум не
соответствует требованиям времени. Даже если создать
духовный и светский ортодоксальные престолы, претенденты на
них найдутся. И если есть инстанция высшая, то решать будет она,
исходя из мотивации сходной с той, которую использует власть
при построении управления в подконтрольной юрисдикции.
Обращаясь к каждому гражданину мы спросим: кто вы, чего
вы хотите, что вы можете дать другим людям, находящимся за
пределами вашего окружения?
Реализация
мифических
сценариев
сопровождается
неожиданными проблемами, а движение к их реализации
кончается заменой на реальный сценарий, каким бы абсурдным
он ни казался.
Экстерриториальное управление легко спутать с историческим
наследством.
Изучая титулы английской королевы, обратим внимание на
ту роль, которую играет королевский дом в других государствах.
Титулы английской королевы определяют участие английского
королевского дома в политике тех стран, где его признают.
Восстановление институтов, позволяющих распространить
заслуги человека на семью или общественную организацию
позволяет создавать инструменты признания. Нельзя признать
какое-либо право за территорией или населением, эта практика
отсутствует в международном праве и традициях, но можно
признать свод правил, декларацию, семейные ценности
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или общественную организацию как институт, что позволяет
субъектам получить тот или иной титул.
Нельзя получать традиционные титулы религиозных общин,
международных общественных организаций и территорий,
находящихся в чужой юрисдикции, даже когда жёсткость границ
снижена до национального миграционного законодательства.
Нельзя купить авторитет, даже если его захотят вам продать.
Можно получить признание только за то, что Вы принесли в
этот мир и дали другим. Вы не то что говорите, вы то – что вы
делаете. Если вы дали тонну муки – вы просто дали тонну муки.
Если вы уничтожили нефтеперерабатывающий завод, вы просто
уничтожили завод. Если вы пришли и сказали, что кто-то поступил
не «по закону», то вы найдете поддержку только у таких же
владельцев своего голоса.
Тот, кто собирал голоса в урну на международной арене будет
относится к вам точно так же, как вы к своему избирателю внутри
вашей страны.
Если вы хотите, чтобы мир играл по вашим правилам, сначала
добейтесь этого, а потом руководите процессом. Если у субъекта
правовых отношений один аргумент – сила, не удивляйтесь, если
его классифицируют как «насильника». И не удивляйтесь, если
вас не остановят. Этим миром управляют «вслепую», так проще.
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ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
ПОСЛЕДУЕТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.

«Непризнание» в антидопинговом скандале из разряда
«мнения» перешло в разряд «бойкота». Эта, отнюдь не

новая форма отношений получила механизмы реализации,
затрагивающие интересы рядовых граждан в допинговом
скандале на олимпийских играх в Рио, и уже по отработанной
схеме применена на паралимпийских играх.
Применение «непризнания» показало его действенность и
позволило отработать механизмы его применения. Текущий
анализ международных отношений прямо указывает на то, что
механизмы «непризнания» направлены отнюдь не на спортивную
проблематику.
Россия погрязла в коррупции, алчности, игнорировании прав
человека и развития собственной территории. Это проблемы
не только российской юрисдикции, но то что происходит в России
на жизнь россиян и их будущее влияет больше.
И если вопросы производства и экономических отношений
высоко монополизированы, то вопросы занятости, образования,
здравоохранения,
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечения продуктами питания и товарами народного
потребления, экологии – касаются всего населения. С точки зрения
сопредельных территорий беспокойство вызывают вопросы
экологии, собственной безопасности и торговых отношений
исключительно с точки зрения получения дополнительных
доходов.
Территории заняты в международном распределении труда,
это их роль в международном сообществе. Для этого территория
должна иметь продукты, востребованные другими территориями,
и в перспективе это не может быть сырьем или энергоресурсом.
Мир переходит на вторичное сырье и энергосберегающие
технологии. Это обусловлено необходимостью сохранения
окружающей среды.
Таким образом, традиционные сырьевые направления
внешнеторговых отношений России в историческом плане теряют
свою перспективность. Не следует рассматривать современные
поставки ресурсов на внешние рынки как удовлетворение
потребностей сопредельных территорий. Экспорт – лишь
хозяйственный
механизм
обеспечения
территории
возможностью товарообмена и обеспечения внутреннего
рынка товарами мирового ассортимента.
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Нужно отделять профессиональные
исторической реконструкции

состязания

от

МОК и ВАДА в решении вопросов о допуске российских
спортсменов к олимпийским играм в Бразилии опирались
на данные о существовании системы применения допинга в
российском спорте. Я занимался спортом и знаю разных людей,
приходящих в спортивный зал. Я знаю, зачем они приходят и что
они делают. Я знаю также, что профессиональный спорт не более,
чем наследие монетарной экономической системы. И я знаю
точно, что здоровье человеку нужно отнюдь не для спортивных
достижений. Именно по этой причине «олимпийское золото» в
США уже очень продолжительное время оценивается премией
для спортсмена в размере $25.000.
Цивилизации не нужны просто спортсмены, цивилизации
нужны люди. «Любая обезьяна даст фору олимпийскому
чемпиону». И нам не нужна такая эволюция. Состязания людей
уже давно ушли от стандартов состязаний наших предков. Мы не
решаем споры в дуэли на пистолетах. Хотя межгосударственные
отношения иногда приобретают варварские военные формы.
Это все – атавизмы в современной цивилизации, вызванные
рудиментарным мышлением исполнителей, несоответствующей
квалификации.
Спорт и профессиональные состязания ждут серьезные
перемены, которые отвечают нашему времени. Однако, в
отношении России работают несколько иные механизмы. России
противопоставляются механизмы дискредитации политическими
инструментами, такими как: коррупция, мистификация
авторитета, монетарно ориентированные ценности. В качестве
такого механизма применено – «непризнание».
Механизм «Непризнания» – эффективный инструмент
противостояния амбициям.
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Монополизация ресурсов и подмена развития собственных
территорий развитием навязанных услуг – не что иное, как
неэффективное управление. Неэффективный менеджмент
привел нас к отсутствию реальных результатов и «непризнанию»
мифических достижений.
Российская наука – предмет следующего «непризнания»
российских «достижений».
В эпоху Советского Союза наши территории имели признанный
научный потенциал и собственную патентную зону. Но монетарно
ориентированные реформы привели к упадку образования.
Формально Российское образование сегодня имеет механизмы
легализации за рубежом. Однако уже сегодня при приеме на
работу к документам об образовании работодатель относится
осторожно. Работодатель понимает, что еще несколько лет назад
он имел доверие к дипломам некоторых ВУЗОВ, но сегодня
любой российский диплом не вызывает прежнего доверия. Все
большее количество работодателей вынуждены принимать
участие в подготовке своих сотрудников.
На коммерческие рельсы поставлена и подготовка научных
кадров. Российские ученые ушли в западные школы, где
получили западную квалификацию. Российский научный корпус
пострадал от плагиата и липовых диссертаций. Анти-плагиат не
решает проблему, одна запятая в предложении может поменять
его смысл, а простая компьютерная программа выдаст текст, не
содержащий идей, но отвечающий формальным требованиям
научной работы.
Люди, имеющие научную степень не ведут научную работу.
Поэтому следующий, вполне логичный шаг – «непризнание»
научных степеней и дипломов, полученных в России.

Идеология Современной Цивилизации и принципы построения
современного общества предусматривают изменение процедур
фиксации научных достижений и патентного права, изменение
подходов к авторскому праву в области литературы и искусства.
Россия
может
стать
флагманом
социальных
информационных и научных преобразований, но пока
финансируются исполнители по принципу родственных и
социальных связей, рвутся связи с источниками идей и методик,
присваиваются чужие мысли и высказывания, наше общество
останется «криминальным пугалом» для соседей. Попугай
может повторить, но сделает он только то, что умеет –
скушает орешек и оставит птичий помет.

Поглощение Российской патентной зоны.
Патентная зона бывшего СССР претерпевает не лучшие
времена. Недостаточен объем подпитки, и содержание ее может
стать бессмысленным. И даже если посягательств на российскую
патентную зону не будет, она умрет сама по себе, похоронив и
достижения наших прежних ученых.
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МЫ – НЕ ОШИБКА WE – NOT THE NATURE OF
ПРИРОДЫ THE ERROR
(ПО ПРОЧТЕНИИ (AFTER READING THE POEMS
СТИХОТВОРЕНИЯ OF ALEXANDER
А.С.ПУШКИНА PUSHKIN)
“АНЧАР”) «ANCHAR»
Шудегова С.Ю., Shudegova S.Y.,
Обозреватель газеты Analytical columnist
Современная школа России Modern Russian school
Аннотация:
Там, где существует
неограниченная власть
одного человека над
другим нарушаются
общечеловеческие нормы,
тирании подчиняются.
Но такая неограниченная
никем и ничем свобода
действий также гибельна,
как и полная покорность и
абсолютная зависимость.

Annotation:
Where there is
absolute power
of one man over
the other violated
universal norms,
subject to tyranny.
But this unlimited by
anyone or anything leeway
as disastrous as a complete
obedience and absolute
dependence.

Ключевые слова: Keywords:
Власть, свобода, Power, freedom, addiction,
зависимость, идеология. ideology.
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МЫ – НЕ ОШИБКА ПРИРОДЫ!
“Солнце русской поэзии,” Александр Пушкин, задолго до
падения Российской империи, в 1828 году написал стихотворение
“Анчар”, одно из самых мрачных своих произведений. В
нем прозвучало страшное пророчество, приговор империи,
построенной на полном бесправии одних и абсолютной власти
других.
В пустыне, среди раскаленных песков, пыльных вихрей
предстает древо зла, – Анчар, самый зловещий обитатель
пустыни. Это творение природы появилось в “день гнева”,
воплотив в себе образ мирового зла. Но природа чужда злу, все
сторонятся Анчара, он – ошибка природы. Если человек нарушая
извечные законы природы позволяет расцветать злу, зло
становится законом. Там, где существует неограниченная власть
одного человека над другим нарушаются общечеловеческие
нормы, там в самом существе власти лежит источник зла.
Тиран посылает своего раба к Анчару. Вернувшись с ядом,
тот умирает у ног “непобедимого владыки”. Но оказывается,
что неограниченная ничем и никем свобода действий также
гибельна, как и полная покорность и абсолютная зависимость.
Осудительный приговор выносится обоим. Зло порождает зло.
Зло природы, соединившись со злом общественным, умножает
свою силу.
А князь тем ядом напоил
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
Злая воля может превратиться в смертоносную силу.
Общество, построенное на тирании, становится источником и
проводником зла. Со временем протест в нем достигает такой
силы, что нет нужды призывать к борьбе со злом ради сохранения
гуманистических основ мира. Так было и так будет, это остается
актуальным во все времена.
Возможно стоит заглянуть в глубины ушедших времен
и верований, в них искать и находить силы и мудрость для
общенационального обновления. Народ не раз проявлял
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способность возрождаться и подниматься, невзирая на то, кто и
что сегодня “в тренде”, кто владеет умами и благами жизни, не
поддаваясь окончательно вещизму и торгашеству.
Возможно это – национальное умение, – таить и копить
неиссякаемые духовные силы иногда отступая, но в итоге всегда
побеждая.
Чтобы жить и бороться необходима вера, вера в силу разума
и справедливости. Разум и воля могут совершить и утвердить
многое в реальной жизни. Все земные обстоятельства подлежат
научному изучению, для этого нужно знать и изучать историю
страны, проникая во внутренний смысл исторических явлений.
Автора книги “Идеология современной цивилизации” Анатолия
Кохана, как институционального инженера, интересовал вопрос,
что должно быть социальной основой при строительстве
стабильной социальной системы. Насколько быстро развитие
технологий и понятий приведут к необходимости и замене
существующих правил и законов.
Вывод был однозначен: сам технологический прогресс
запускает механизм разрушения существующих общественных
отношений. Значит, для того, чтобы технический прогресс
не оказался злой, разрушительной силой, ему необходима
социальная поддержка. Это означает создание условий при
которых человек может творчески и результативно трудиться.
На сегодняшний день сам факт существования человечества
указывает на то, что «синтетические» социальные механизмы,
при всем своем несовершенстве, еще не исчерпали своего
потенциала.
Задача, которую решает автор –«неподвластность влиянию
времени», невероятно трудна, ее много раз в истории пытались
решить лучшие умы, но “сложность задачи, не означает
невозможности ее решения”, – считает Анатолий Кохан.
Никакие ошибки и провалы на историческом пути не должны
страшить нас. Все стороны нашей жизни, будь то школа, семья,
армия, хозяйство,-требуют обновления.
Еще в 1995 году Анатолий Кохан составил авторское описание
окружающей действительности. Предварительно были изучены
проблемы внутри-общественных отношений, экономического

строительства, организации хозяйственной деятельности и т.д.
Была признана необходимой просветительская деятельность,
накопление и практическое применение знаний, анализ и
определение степени доверия к информации, контроль качества
технологий, гармонизация социальных и технологических
отношений. Что нового в этих вопросах, какова реальная
картина окружающей нас жизни? Именно в ответах на эти
вопросы нужно видеть историческое задание на годы вперед.
Общественные отношения должны строиться на реальной
естественнонаучной основе, только в этом случае не будет
сильнейших противоборствующих процессов, вызванных нашими
же действиями.
Только так можно и нужно осуществлять свою культуру. Книга
эта – призыв к высокой нравственности. Лучшие люди из народа
должны сначала договориться и согласиться друг с другом. А
затем приступить к работе по привлечению и объединению
страны. На наших глазах рухнуло государство, произошло это во
второй раз в течение одного века, и смешалось все: добро и зло,
право и бесправие.
Возможно ли отыскать и осуществить “всеобщую
справедливость”?
Как наилучший вариант здесь возможен только трезвый
оптимизм. Сразу надо сказать – политика невозможна без
идеологии, именно она придает смысл всякому мероприятию,
облагораживает принятые решения. Политика не должна
заниматься исключительно штопаньем дыр, возникающих то
здесь, то там, или беспринципным и безидейным торгашеством.
Должен быть виден и понятен “идеал”. Вреднее и опаснее иллюзий
нет ничего, но именно сюда чаще всего заводят неискушенных
людей плохо образованные демагоги, сомнительные “деятели от
политики”. Нельзя дать им закрепить свою власть.
В начале 2016 г. вышла книга «Истина Современной
Цивилизации», в ней Анатолий Кохан представил набор
естественнонаучных фильтров, позволяющих выявить заведомую
ложь в представляемой информации.
Общая идея автора этих работ состоит в создании механизмов
реализации способностей человека в технологической сфере
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и построении перспективного общества на основе новейших
естественнонаучных достижений.
Политика должна быть реалистична и смотреть дальше
сегодняшнего дня, на годы вперед.Чем больше порочности будет
за ширмами парламента и всех других учреждений, тем ближе
государство будет к разрухе и хаосу, тем непосильнее для него
будут исторические испытания, которых немало ждет впереди.
Возрождение страны зависит от каждого из нас, от личных
качеств человека: от того, как он поведет себя в приватной
жизни, от его совести, веры, от того, что он способен совершить в
общественной жизни. Чем больше личной жадности и алчности,
тем дальше мы будем уходить от возрождения к провалу и развалу,
к разбазариванию страны на мировом рынке. Пришло время
собрать энергию воли, решимость поступков, доказать умение
сопротивляться злу. История нашей страны не раз требовала от
народа проявить силу сопротивления, силу духа в час испытаний,
похоже этот час настал. Государство наше рухнуло уже дважды,
– третьего раза быть не должно. Предки проклянyт, потомки не
простят, история осудит.
Информационный источник:
1. А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах.
Издание Академии наук СССР, 1962 г.
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IS THE US ARE WAITING FOR
CHANGES WITH THE ARRIVAL
IN THE WHITE HOUSE
DONALD TRUMP?
Kohan A.A.,
Annotation:
Military scientist and inventor,
The chief editor of the one
international and
two Russian media,
Institutional
engineer.

Аннотация:
. Новый президент
США находится вне
существующих планов
развития мирового порядка
своих предшественников.
Государственные
образования утрачивают
свою политическую роль.

Annotation:
The new president of the
United States is out of
the existing world order
development plans of their
predecessors.
Public education lose
their political
role.
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ЖДУТ ЛИ США ПЕРЕМЕНЫ С ПРИХОДОМ В БЕЛЫЙ ДОМ
ДОНАЛЬДА ТРАМПА?
США пережили второй и весьма бурный период однополярного
развития, начавшийся с выборов 2000 года, на которых мы
наблюдали противостояние Джордж Буш – Альберт Гор. Дональд
Трамп способен лаконично закончить этот этап истории и
начать новый, направленный на создание новых хозяйственных,
экономических и социальных отношений. Каким будет этот
новый этап, – мы сможем оценивать позже. Сегодня же есть все
основания ожидать оживления хозяйственной деятельности и
снятия политической напряженности, созданной предыдущими
администрациями.
Перемены мировой хозяйственной системы, связанные
с развалом Советского Союза и развитием однополярного
мира готовились в СССР в одностороннем порядке еще в 80-е
годы, и начали реализовываться в 90-е годы прошлого века.
Эти неожиданные события пришлись на президентский срок
Джорджа Герберта Уокера Буша (старшего). Мир не был готов к
однополярным преобразованиям, и одновременно с распадом
СССР был образован Евросоюз. Перемены способствовали потере
управления старыми механизмами и возникновению новых.
К однополярному миру оказались готовы не все. Российская
политическая система возникала не спонтанно, но практически
безыдейно и с большой примесью волюнтаризма. Точнее,
идея была, но достаточно архаичная, не отвечающая времени
и прогрессу. Построение классического капиталистического
общества в однополярном мире как минимум утопично.
США же, неожиданно получив однополярный мир и
монетарные инструменты управления стали действовать подругому.
Бил
Клинтон
вернул
часть
собранных
налогов
налогоплательщикам. Джордж Уокер Буш пережил события 11
сентября. Барак Обама реформировал здравоохранение США.
Созданы и активно применяются технологии «Оранжевых
революций». Созданы и активно используются технологии
дезорганизации традиционного управления территориями и

создаются устойчивые точки международной напряженности.
Государственное противостояние заменяется на противостояние
террористическими угрозами.
На территории постсоветского пространства все это время
вместо капиталистических отношений скорее вынуждено,
чем по чьей-то вине, происходило создание коррупционных
механизмов централизации хозяйственной деятельности,
которое сопровождалось попытками завоевания доминирующего
сырьевого влияния в международном распределении труда.
Было сделано много бесполезных и бесцельных шагов. Мир
потоптался на месте, сбиваясь со счета баланса приобретений
и потерь. И де-факто мы пришли к сегодняшнему дню, когда
вновь избранный президент США Дональд Трамп находится
вне существующих планов развития мирового порядка своих
предшественников.
Это совершенно не неожиданное событие, это следствие
глобальной деформации государственных функций контроля
собственных граждан. Государства потеряли политическую и
хозяйственные функции, зато расширили правоохранительные
функции в отношении собственных граждан и территорий.
В США идет волна протестных митингов в поддержку Хилари
Клинтон. Обыватель в современной цивилизации понимает, что
это далеко не спонтанные стихийные акции народного гнева.
Американский истеблишмент крайне озабочен разрушением
планов предыдущей администрации.
Дональд Трамп не остается в долгу: выдержанная расчетливая
линия поведения часто позволяет обратить действия сторонников
проигравшего кандидата в свою пользу. Разменной монетой
становится добропорядочность, точнее преступления против
человека, о которых вспоминают, когда дело доходит до
серьезного противостояния.
Преступления против человека и участие в военных
преступлениях давно стали инструментом давления на
недобросовестных политических деятелей во всем мире.
И скорее всего политические противники Дональда Трампа
отделаются сокращенными обвинениями, несмотря на некоторые
предвыборные обещания.
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Международный уголовный суд (МУС) заявляет о наличии
в его распоряжении доказательств военных преступлений
представителей вооруженных сил США и ЦРУ в Афганистане.
Представители Вооруженных сил США и ЦРУ совершали в
Афганистане военные преступления, включая пытки, жестокое
обращение, надругательство над человеческим достоинством
и изнасилования. Такие выводы содержатся в ежегодном
докладе МУС, подготовленном прокурором Фарут Бенсуда и
опубликованном 14 ноября 2016. Скорее всего предполагаемые
преступления «не были случаями ненадлежащего обращения»
с отдельными людьми, вероятнее всего, они были совершены
«в рамках одобренной техники допроса в попытках получить
«ценную оперативную информацию» от заключенных».
Однако, в случае активного политического сопротивления у
ФБР могут обнаружиться материалы о причастности к событиям
11 сентября персоналий, получивших в результате печальных
событий политические дивиденды.
Роль спецслужб в выборах американского президента
определила не только электоральный сценарий. Сыграл свою
роль факт потери своей политической роли государственными
образованиями. В однополярном мире политика вышла за
пределы сначала государственных, а затем и межгосударственных
отношений и плавно уходит в историю современной цивилизации.
Создание единого культурного слоя и объединение усилий людей
вне частных алчных интересов лишает почвы политические
интриги. Сила государства определяется возможностями
законодательства и силовых структур обеспечить комфортные
условия для творческой работы населения и организацию
эффективного функционирования хозяйственных процессов.
Присутствие Трампа в Белом доме может благотворно повлиять
на создание правильной связки эффективного менеджмента с
правоохранительными и надзорными органами.
Однако, это совершенно не означает конца политики
«использования
втемную».
Инструменты,
использующие
прогнозируемое поведение на настоящем этапе скорее получат
свое развитие, поскольку позволяют использовать людей с
понятиями, не отвечающими прогрессивному пониманию событий.
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Неважно кто строит, и неважно как называется то, что строят,
важно, чтобы содержание и результат деятельности отвечали
современному тренду перехода от однополярного мира к
эгополярному.
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Аннотация:
Исключение России из
международного разделения
труда в технологических
отраслях поставило страну
на уровень стран третьего
мира, но ориентация взята на
карательные меры. Внутренняя
политика государства работает
сходно с международным
правом.
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the focus is taken on punitive
measures. The internal policy of
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law.
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
К войнам в капиталистическом мире относились спокойно,
продуманно и очень рационально. Бизнес жил в тихих местах,
а беспокойных соседей неплохо было чем-нибудь занять,
например войной. Зато конкуренции ноль, сбыт хороший, но это
пока у соседей было что взять.
Сегодня-то брать нечего, не нужно ничего, разве что мусор
вывезти на переработку, чтобы планету не сильно загрязнять.
Но после падения СССР появилась еще одна составляющая
войн – амбициозная. А охота хуже неволи.
Жизнь ставит все на свои места. Чуть-чуть спасают ситуацию
воры. Материальная мотивация в ВПК как и в России, так и у
ближайшего партнера, которого пресса иногда путает с вероятным
противником – США, так и во многих (практически во всех)
странах мира весьма плачевная. Все вооружение стоит дорого,
а служит недолго. На войну рассчитано, а не на многолетнюю
эксплуатацию. Немного получше в Израиле, но Израиль пережил
амбициозную воинственную фазу и понял, что вооружённое
решение конфликтов только усугубляет положение участвующих
сторон.
«Да и делить-то нечего. Впору не строить границы, а ломать
заборы.
Однако любая мотивация и желание, как и прогнозируемое
поведение дает возможность использовать «втемную»
мотивированные стороны. Зачем самим соваться, Россия хочет –
пускай воюет.
Но Россия как «красна девица» – капризная, сунулась, смотрит
что-то не то, и уперлась, стоит. Кто-то на хвосте принес, еще
продвинемся – и Башар сбежит во Францию, что тогда делать?
Да и эти братья-русские на Донбассе и в Луганске, того и гляди
подставят по доброте душевной. Ведь русская душа широкая.
Знайте наших, бойтесь и запомните – мы великая держава.
Страна номер один в мире, почти во всем. Конечно, немного США
преуспели, но как пресса утверждает, не все так плачевно, мы
впереди. Хотя откуда ей знать, прессе. У нас есть такие приборы,
но мы о них никому не расскажем.»
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Все написанное выше следует считать шуткой, подслушанной
на «базаре» и к мнению автора не имеющей никакого отношения.
Если без шуток, то втягивание России в локальные конфликты,
хоть и может тешить патриотически настроенных избирателей,
имеет серьезные геополитические мотивы. Дело в том, что
ограничение России в мировом разделении труда началось за
долго до санкций. Безусловно, это стало серьезным ударом не
только по внутригосударственной хозяйственной деятельности,
но и по новейшим олигархическим структурам российского
происхождения. Речь идет об ограничениях в использовании
денежных средств, препятствии в реализации инвестиционных
проектов за пределами российской юрисдикции. В двух словах и не
перечислишь, богатые и так обливаются слезами. Многократное
упоминание о неудачах может довести и до суицида.
Фактически, не приняв решения о степени участия в мировом
разделении труда, был допущен просчет, основанный на том, что
Россия может оставаться поставщиком ресурсов. Но хозяйственная
деятельность развернулась в сторону энергосберегающих
технологий и вторичной переработки сырья.
Нянек к нам не приставили, да и сами мы люди
амбициозные, слышать то, что нам не нравится – не любим. А
свои «старички», похоже открестились от дополнительного
образования «молодежи» со словами, – дайте хоть умереть
спокойно и делайте чего хотите. Таким образом, Россия
столкнулась с определенными трудностями. Далее не имеет
смысла расписывать вторичные геополитические последствия
во всем их многообразии. Неприятность всей этой ситуации
стала усугубляться представлениями о международном праве
и ориентации международного законодательства. «Такое
впечатление, что международное право преподавали будущей
элите в контексте того, что Нюрнбергский процесс был основан
не на преступлениях против человека, а судили военных
преступников за преступления против И.В. Сталина. Да и
международное право не инструмент защиты прав человека, а
международный арбитраж по решению конфликтов интересов в
пользу власть имущих». Цитата, услышанная в московском метро.
Фактически
добровольное
исключение
России
из
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международного разделения труда в технологических отраслях
поставило страну на уровень стран третьего мира. Но встать и
сказать, что – «мы теперь страна развивающаяся, пускай даже
с развитой экономикой», не позволяют не только амбиции. У
такого признания будут последствия, связанные с требованиями
к государственному управлению, и с понижением статуса
выведенных капиталов, и многое другое. В такой ситуации
можно и молчать, но фактические процессы понижения статуса
России как мировой державы пошли. Мы оказались загнанными
«в угол».
России нужно образование и технологическое развитие,
пускай даже внутреннее, но квалификация силовых структур
больше ориентирована на карательные меры. Чем умеем, тем и
пользуемся.
О чем говорят люди:
«Надо выходить с инициативами, новыми идеями, новой
идеологией, менять сущность образования. Но всему этому
мешают простые вещи – денег жалко, даже деревянных рублей.
Не дадим денег специалистам, сами освоим. И рот никому открыть
не дадим – мы главные. Тут уж не поспорить. Назвался груздем
– полезай в кузов. А мы как-нибудь будем здесь держаться, денегто нет. Может их, деньги эти самые отменить, а то все равно их
нет. Хоть на Банках родина сэкономит.»
Конфликтные ситуации искусственно создаются для решения
локальных интересов. Теперь их может создавать Россия. А если
Россия захочет серьезной конфронтации, то можно поиграть и в
холодную войну-2, и надобность в Евросоюзе может отпасть, как
в наспех созданном технократическом построении, рожденном
падением СССР.
Нас вроде никто не спрашивает, однако заявления безусловно
учитываются, просто слегка переиначиваются. Внутренняя
политика государства работает сходно с международным правом,
только начальники разные.
И смотрите за курсом рубля, это и есть курс доверия к России,
и он не такой уж плохой, в этом наше руководство действует «на
уровне». Стабильный курс – стабильные отношения, неважно что
вам скажут по телевизору, в «обменнике» с красной вывеской
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

| 63

деньги не врут. А про то, как жить без денег простой статьей не
решить, человек сам должен понять, что к чему, ему не помогут
объяснения «чужого дяди», кто бы он ни был.
Поднимайтесь по классовой социальной лестнице насколько
хватит человеческого ресурса, самостоятельно изучайте
естественные науки и технологии. Единственная ценность,
которая у вас есть – ваши знания и навыки, это и есть «настоящие
деньги» – ваши неразменные пять копеек, которые всегда будут
с вами. Вы сможете принести пользу окружающим и сделать этот
мир лучше.
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Аннотация:
На сегодняшний день
не существует четкого
определения ныне
существующего «доллара».
Большинство ассоциирует
понятие «доллар» с нотой
Федерального резерва, на
которой написано Доллар.
Начиная с 1963 года ноты
Федерального резерва
превратились в чисто
бумажную или декретную
валюту.
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ЧТО ТАКОЕ «ДОЛЛАР»?
Подавляющему большинству людей ответ на этот вопрос
представляется вполне очевидным.
Все или почти все знают, что это такое. Или, по крайней мере,
они думают, что знают, что такое доллар». Сразу на ум приходит
какая-нибудь зеленая банкнота с изображением какого-то
американского президента. Практически все ассоциируют доллар,
когда о нем заходит речь, с долларом США. Здесь-то и начинается
самое главное.
Попробуйте дать определение «доллару». Не получилось?
Не расстраивайтесь. Вы не одиноки. В реальности лишь очень
немногие смогли бы дать корректное определение понятию
«доллар». И еще меньшее число из них представляет, почему
правильное определение этого термина жизненно важно для
экономического и, как следствие, политического процветания
общества. Ведь политика – это концентрированное выражение
экономики. Если бы доллар обращался только внутри США, то
этот вопрос касался бы только американцев. Однако он играет
функцию мировой резервной валюты. В нём на середину 2009
года проводится основная масса международных расчетов, а две
трети наличных долларов находится за пределами территории
США. Именно поэтому вопрос о том, что же такое «доллар»,
должен волновать всех, кто пользуется им в своей повседневной
жизни.
Важность корректного определения термина «доллар»
достаточно очевидна. «Доллар» считается денежной единицей, а в
любой рыночной экономике цены практически всех услуг и товаров
устанавливаются именно в таких единицах. Следовательно, для
правильного понимания того, в чем осуществляются измерения,
прежде всего необходимо определить, что представляет собой
эта самая единица измерения.
С самого начала существования США и по сегодняшний день,
согласно действующему американскому законодательству,
«деньги Соединенных Штатов выражены в долларах». Более
того, «монеты и валюта Соединенных Штатов (включая ноты
Федерального резерва) являются законным платежным
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средством для всех долгов, общественных комиссий, налогов и
причитающихся платежей.» То есть, все «монеты и валюта (включая
ноты Федерального резерва)», которые «выражены в долларах»,
являются и деньгами, и законным платежным средством. Отсюда
можно сделать вывод, что совершенно необходимо точно
определить, что же из себя представляет термин «доллар»,
поскольку без этого невозможно четко понимать, что является
официальными «деньгами» Соединенных Штатов Америки. Вот
здесь-то и начинается самое интересное. На сегодняшний день не
существует четкого, вменяемого определения ныне существующего
«доллара».
Подавляющее большинство людей ассоциирует понятие «доллар»
с нотой Федерального резерва, на которой написано «1 доллар» и
изображен с одной стороны портрет Вашингтона, а с другой пирамида.
Так вот, ассоциация такая является полностью ошибочной. Нигде,
ни в одном документе не сказано, что нота Федерального резерва
в «один доллар» – это действительно «доллар». Единственная
правда заключается в том, что нынешние американские доллары –
это действительно пирамида фантастических размеров. Сомнений
на этот счёт быть не может. Как говорится, Федеральный резерв
предупреждает... Причём на каждой самой используемой в расчетах
однодолларовой бумажке. Ну, а кто не слушал, тот сам виноват.
На банкнотах серий 1928 по 1950 существовало обязательство
«Соединенные Штаты Америки заплатят подателю по требованию
(указано количество) долларов.» До 1934 года на нотах была надпись
«Подлежат к обмену на золото по требованию в Казначействе
Соединенных Штатов или на золото или законные деньги в любом
банке Федерального резерва.» После 1934 надпись изменилась
и гласила: «Эта нота подлежит обмену на законные деньги в
Казначействе Соединенных Штатов или любом банке Федерального
резерва.» Начиная с серии 1963, слова «заплатят подателю по
требованию» перестали появляться, а ФРН просто указывает
определенное количество «долларов». Также после этой серии
включительно с банкнот исчезли какие-либо обещания о том, что
они подлежат обмену.
Таким образом, начиная с серии 1963, ноты Федерального
резерва превратились в чисто бумажную или декретную валюту.

Однако в обращении на территории США ходят не только
банкноты, но и монеты. С ними дела обстоят еще сложнее.
Современное американское законодательство предусматривает
четыре разных типа монет, номинированных в «долларах».
Это монеты, отчеканенные из разных металлов: меди, никеля,
серебра, золота и платины.
Дело еще больше запутывается, если добавить сюда монеты
двух других типов. Золотые монеты США включают в себя
«пятидесятидолларовую золотую монету», которая «весит
33,931 грамм и содержит одну тройскую унцию чистого золота»;
«двадцати пяти долларовую монету», которая «содержит
половину унции чистого золота»; «десятидолларовую монету»,
которая «содержит четверть унции чистого золота» и«пяти
долларовую монету», которая «содержит одну десятую унции
чистого золота». Если с монетами в 50, 25 и 5 долларов все
нормально и логично, пропорции четко выдерживаются, то
монета в 10 долларов выпадает из этого ряда. Вновь возникает
вопрос. «Доллар» – это сколько? Одна пятидесятая или одна
сороковая часть унции золота? Или и то, и другое? Или ни то и ни
другое?
Теперь взглянем на серебряные монеты. Точнее монету. Она
всего одна. На ней написано «Один доллар», она весит 31,103
грамма, и предполагается, что в ней содержится ровно унция
серебра 999 пробы.
Совершенно очевидно, что золотая монета номиналом в
50 долларов обладает покупательной способностью, мягко
говоря, несколько большей, чем нота Федерального резерва в
50 долларов или 50 медно-никелевых монет по доллару. Также
и покупательная способность серебряной монеты в 1 доллар
превышает покупательную способность банкноты такого же
номинала, медно-никелевого доллара или даже двух монет
по половине доллара. Что из этого следует? Да то, что министр
финансов США не способен выполнить свои предусмотренные
законом обязательства поддерживать паритет или равную
покупательную способность всех типов валют (банкнот, монет из
обычных металлов, серебра и золота) США между собой. Иными
словами, он находится в состоянии постоянного дефолта.
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Итак, современное законодательство США не дает четкого и
однозначного определения слову «доллар».
Нынешняя ситуация с американскими финансами больше
походит либо на сумасшедший дом, либо на какое-то Зазеркалье,
в котором совершенно различные понятия называются одинаково,
вещи и понятия неравные между собой считаются друг другу
эквивалентными, а вещи, которые должны иметь одни и те же
характеристики, абсолютно различны.
Итак, вернемся к вопросу, что же такое «доллар»?
Конгресс, руководствовавшийся конституцией страны,
утвердил в качестве денег «доллар», содержащий определенную
внутреннюю стоимость, выраженную в 371,25 долях серебра,
выполненный в виде монеты. Он также утвердил в качестве
денег «орлов», содержащих установленное количество чистого
золота, и привязал их внутреннюю стоимость, выраженную в
определенном количестве «долларов», к рыночному эквиваленту
стоимости серебра. Было юридически разрешено использовать
монеты из того и другого металла во все платежи, исходя из их
реальной внутренней стоимости. Конгресс открыл монетный
двор для свободной чеканки денег из драгоценных металлов для
населения. И, наконец, под страхом смертной казни он поставил
вне закона подрыв покупательной способности новых «денег»
нации.
И на сегодняшний день конституция США остается основным
законом страны, таким же, каким он был и при его принятии.
Следовательно, о долларе и сегодня можно говорить лишь, как о
денежной единице, состоящей из 371,25 долей чистого серебра.
Современный же Конгресс США полагает, что «доллару» не
нужны никакие разумные соотношения с весом и чистотой
серебра, золота или какого-то иного металла.
Превратив понятие «доллар» в некую экономическую или
политическую абстракцию, правительство США нарушило
конституцию страны и взяло на себя смелость по ничем не
ограниченному подрыву покупательной способности своих денег,
чем фактически совершило преступление, карающееся смертной
казнью. Стоимость «доллара», содержащего 371,25 долей
чистого серебра, не может быть ниже биржевой цены серебра,

а стоимость ноты Федерального резерва или псевдо-доллара,
который не обеспечен ничем, может уменьшаться бесконечно.
Инфляция необеспеченных денег и, как следствие, подрыв
покупательной способности валюты являются скрытым налогом
на население страны. Отказ законодательной и исполнительной
власти от исполнения конституции свидетельствует об узурпации
неограниченной власти для манипуляции финансовой системой
и систематического обворовывании населения по крайней мере
своей страны.
Развитие экономического кризиса неизбежно рано или
поздно выведет людей из спячки, и тогда уже народ задаст
власти вопрос: «Так что такое «доллар»?» Ответ будет тем же,
что и сейчас, вот только возможности использовать эти знания
для предотвращения неминуемой катастрофы уже может и не
быть.
Именно поэтому так важно знать и понимать определение
термина «доллар» и любой другой денежной единицы. Эпоха
бумажных денег неизбежно идет к своему концу, и по её
завершении уже о бумажных деньгах будут говорить, как о
варварском пережитке. Вопрос лишь в том, как это произойдет:
мирным или насильственным путем. Да, кстати, а вы все еще
держите свои деньги в долларах, в смысле, в нотах Федерального
резерва?
Золото всегда в ХХ веке стояло как кость поперек горла
американского правительства. И поэтому есть смысл уделить
внимание двум таким важным событиям, как действия властей
США, которые сначала привели к отказу от использования золота
в качестве денег внутри страны, а затем и полному переходу
всей мировой экономики на чисто бумажные деньги. И в этих
действиях тоже далеко не всё было чисто.
Катастрофическое развитие событий в 2007-2008 годах оказало
глубокое влияние на взгляды инвесторов, производителей и
потребителей. Произошел сдвиг в психологии от безудержного
роста к страху, сдержанности и сокращению всего, что только
возможно.
Широко известно, что катализатором Великой депрессии
явился биржевой крах 1929 года.
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Несмотря на то, что о нем достаточно часто пишут
современные историки, очень мало говорится об истоках или
корнях этого кризиса. Наиболее яркое описание этих событий
дал в своих популярных в 70-ые и 80-ые годы выступлениях
экономист Стюарт Крэйн (Stuart Crane).
«В 1925, 26, 27 годах Федеральный резерв начал свою первую
настоящую игру с деньгами. Они решили, что настало время
устроить первый раунд дойки. Они начали с игры на повышение
акций, и те пошли вверх. Игра на повышение начинается с
маленького, чуть-чуть вверх, еще чуть-чуть, опять чуть вверх,
и обычные люди, которые смотрят за этим ростом, начинают
говорить: «Эй, пойдем тоже купим акции.» И они идут и немного
покупают.
Они начинают делать легкие деньги, и очень скоро они
удваивают ставки, они делают миллионы. Каждый раз, когда
акции вырастают на 10%, они удваивают свои деньги. Это
здорово, когда происходит рост, но становится катастрофой
в случае падения. Но в течение четырех лет эта игра по
подталкиванию акций вверх шла под заявления ученых мужей:
«Конца нет, горизонта не существует, это будет продолжаться
вечно!»
В марте 1929 года в Нью-Йорке произошла встреча в узком
кругу. После нее финансист Бернард Барух (Bernard Baruch)
полностью продал акции, Рокфеллеры продали, Кеннеди
продали, все крупные банкиры продали, и к августу все большие
люди вышли из акций. Затем Федеральный резерв четыре раза
за месяц резко урезает приток денежных средств. Затем в один
прекрасный день в октябре банки практически одновременно
отзывают все свои кредиты по маржинальным сделкам.
Каждый банк – а это были отзывные кредиты, отзываемые
по требованию – и у всех этих людей остались акции, 90% денег
под которые они заняли, и их теперь необходимо было вернуть
немедленно.
Поэтому они пошли в банки, а банки отзывали свои кредиты.
Люди побежали на рынок, где каждый пытался продать, но кто
мог купить?
Все, кто не был инсайдером, разорился.»
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Другим хорошо известным аспектом Великой депрессии был
банковский кризис.
Поскольку все контракты оплачивались золотом, и
обязательства были в золоте, никто не мог в 1933 году кредитовать
по одной простой причине: они не знали, что им будут возвращать
в итоге. Поэтому кредиторы были вынуждены говорить:
«Подождите, мы приостановим кредитование, пока цена золота
не стабилизируется.» Но она не успокаивалась, Рузвельт изменял
ее каждый день. В один день она была 23 доллара, в другой
26, в следующий 29, а потом резкое падение, все было очень
непредсказуемо.
Хаос на денежном рынке был настолько велик, что все деньги
испарились. Тогда Рузвельт выступил по радио и сказал: «Банкиры
не кредитуют, финансы нации испарились, теперь мы должны
ввести чрезвычайное положение.» После этого он объявил
банковские каникулы.
Крэйну очень нравилось цитировать фразу Рузвельта: «Если
это случается (в политике), можете биться об заклад, что так
оно и планировалось.» Он также обычно говорил, что причину
любого экономического кризиса можно увидеть, анализируя
его результаты: «Кто-то всегда выигрывает в экономической
катастрофе, просто задайте себе вопрос, кто выиграл. Проигравших
легко найти повсюду. Но кто от этих кризисов выигрывает? Разве
правительство не становится больше за счет всех остальных?»
Многие экономисты и ученые заявляют, что правительство
потеряло контроль над экономикой и является такой же жертвой
финансового кризиса, как и все остальные. В это сложно поверить,
поскольку финансовые вопросы нации всегда тщательно
контролируются, а такие явления как кредитный кризис известны
до того, как они реально произойдут. По крайней мере, так должно
быть в нормальном государстве. Проще говоря, правительство не
теряет и никогда не теряло контроль над экономикой.
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АЛЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ КАК ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вы покупаете автомобиль, но его стоимость резко падает как
только вы получили ключи. Не удивляйтесь, все что вы покупаете
теряет стоимость в процессе сделки. Так происходит со всем,
начиная от недвижимости и кончая буханкой хлеба.
Всесильная система производства, сросшаяся с властью,
выполняющая функции вашего обеспечения фактически
направлена на опустошение вашего социального бюджета.
В современном мире многие позиции даже не производятся
до момента продажи. Оптовая торговля начинает терять смысл,
как и вся система зарабатывания денег. Стремление к деньгам не
адекватным затраченным усилиям, оканчивается бесполезными
усилиями. Вы начинаете играть с системой, которая этого не любит.
На страже системы стоят силовые структуры, ее обслуживают
законодательные и исполнительные органы власти. Поэтому
посягательства на нее гарантируют вашу де-социализацию.
Экономика как азартная игра окончена, с вами больше не
играют, вас просто обеспечили электронным правом – правом
снятия средств с вашей платежной карты за навязанные
вам существующие и не существующие услуги, а также
необходимостью совершать плановые и неплановые ритуалы
самоидентификации, якобы подтверждающие ваше физическое
существование и статус в правовом поле.
Однако современному Остапу Бендеру не следует
расстраиваться. Нельзя играть с системой – но можно играть
с гражданами. Мелких жуликов никто не отменял. И хоть дело
это такое же бесперспективное, как и игра с системой, но
индивидуальная незащищенность каждого в отдельности члена
общества и возможность решения сиюминутных интересов
двигает умами людей, называемых предпринимателями. Тем
более, что на словах предпринимательская деятельность
поддерживается и ставится в стратегические приоритеты
социального развития.
Де-факто же, предпринимательство просто ширма,
позволяющая занять рядовых членов общества бесполезным
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делом. Задача же системы, – не позволить членам общества
удовлетворить потребности друг друга. Поскольку взаимоудовлетворение собственных нужд членами общества без
участия системы ставит систему в положение рудимента.
Зацикливание граждан на решении заведомо нерешаемых
проблем имеет ряд вполне положительных для системы
эффектов:
• Люди подвергают себя самоунижению и само-разочарованию,
что фатально сказывается на психике человека.
•

Люди занимают собственное время, что не позволяет им
составить конкуренцию системным механизмам.

Однако это создает серьезный само-разрушительный для системы
фактор:
•

Социальная система не использует творческий потенциал
членов общества.

Всесильная система производства, сросшаяся с властью,
направленная на опустошение вашего социального бюджета
будет восприниматься как банальный «вор», если совсем не
будет оказывать честных услуг и представлять товаров с честными
свойствами. Честность становится элитарным понятием.
Автомобиль купят, когда он будет отвечать потребительским
требованиям качества, сломает его только при проведении
технического обслуживания алчный профессионально не
пригодный или/и зарабатывающий на расходных материалах
механик.
Вызов времени заключается в том, что приходится
преодолевать собственную алчность. Приходит время, когда
миром правят технологии и естественнонаучные компетенции
получают первостепенное значение.
Если вы хотите быть богатым – бросьте школу! Одним алчным
тираном станет меньше.

А не использовать разумные способности члена общества –
непростительная расточительность для социальной системы.
Де-факто социальная система в существующем виде
уничтожает биологический материал – людей. Это такое же
преступление перед человеком, как и военные преступления.
Трепетное отношение власти к собственности, не более
чем заблуждение, и как всякое заблуждение приводит
к деструктивным последствиям. Следствием борьбы за
собственность являются периоды передела собственности,
которые
сопровождаются
синтетическими
кризисными
явлениями, наиболее чувствительными для рядовых членов
общества.
Предприятия разоряются методами нечестной конкуренции,
налоговыми и административными механизмами, закрытием
или уничтожением рынков сбыта, в том числе уничтожением
покупательной способности потребителя.
Разорение предприятий не является самой целью. Целью
является лишение предыдущего собственника возможности
заниматься коммерческой деятельностью в будущем через
лишения его возможности использования каких-либо ресурсов.
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Аннотация:
Россия в последние годы
накапливала золотой
запас, но с недавнего
времени банк ВТБ, второй
по величине российский
банк, контролируемый
государством, начал
отгружать драгоценный
металл в Китай, крупнейшему
потребителю золота в мире.

Annotation:
Russia in recent years has been
accumulating gold reserves,
but recently,
VTB Bank,
Russia’s second largest bank
controlled by the state,
began to ship the precious
metal in China, the largest
consumer of
gold in the world.
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РАСПРОДАЖА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уже не раз шла речь о том, что российские власти оптом
распродают природные богатства России – нефть, газ, металлы, а
полученные за них средства вкладывают в американские якобы
ценные бумажки, известные как казначейские облигации США.
Одновременно с этим китайцы, обладающие самыми большими
запасами этого американского добра, на протяжении последних
лет напротив всеми силами стараются уменьшить у себя их
количество и вместе с тем нарастить свои золотые резервы.
Они прекрасно осознают, что золото на протяжении веков
человеческой истории было твердыми обеспеченными деньгами
и остается де-факто таковыми и сейчас, тогда как бумажные
«обязательства» по большому счету никого и ни к чему не
обязывают и что-то стоят лишь до тех пор, пока к ним сохраняется
доверие. Поэтому обмен бумажных «обязательств» на реальные
деньги представляется вполне разумными и дальновидными
действиями.
Россия также в последние годы последовательно накапливала
в своих хранилищах желтый металл. Подобные действия можно
было только приветствовать и сожалеть, что увеличение золотых
резервов не происходило более быстрыми темпами. Были ли для
этого возможности? Конечно, поскольку Россия является одним
из ведущих золотодобытчиков в мире, уступая лишь Китаю.
Разница между Россией и Китаем в данном вопросе заключается
лишь в том, что, во-первых, все китайское золото остается на их
территории, и, во-вторых, они покупают львиную долю желтого
металла и на мировом рынке, обгоняя в этом даже Индию.
Россия же готова продавать свое золото за рубеж, и этот процесс
уже начался.
Второй по величине российский банк ВТБ, контролируемый
государством, во втором квартале 2016 года начал отгружать
драгоценный металл в Китай. Он стал первым российским банком,
напрямую поставляющим металл крупнейшему покупателю
и потребителю золота в мире. В следующие двенадцать
месяцев ВТБ планирует поставить в Китай 15 – 20 тонн золота.
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В дальнейшем банк рассчитывает, что объемы поставок будут
составлять примерно 80 – 100 тонн в год. При ежегодных объемах
добычи золота в России порядка 240 тонн ВТБ будет продавать
в Китай от трети до более чем 40% всего добываемого в стране
желтого металла. Это несомненно сможет существенно облегчить
положение западных «партнеров» России на рынке золота.
Вряд ли для кого-то является секретом, что успехи борьбы
западных центральных банков с их базирующимися на долге
бумажными необеспеченными валютами против золота в
большой степени зависят от их способности поставлять по
текущим мировым ценам реальный драгоценный металл в
Китай и Индию. Судя по текущему развитию событий, количество
доступного для этих целей физического золота на Западе
постепенно сокращается, со всеми вытекающими из этого для
Запада последствиями. Несмотря на все коллективные усилия
и ухищрения Федерального резерва США, ЕЦБ, Банка Англии
и прочих, им не удается удержать или как-то заметно снизить
мировую цену золота после того, как в середине декабря 2015
года началось ее мощное движение вверх.
Нет особых сомнений в том, что за проданное в Китай
золото Россия получит очередную порцию западных фантиков,
которые вновь вложит в американские якобы ценные бумажки,
поддерживая американскую, а не российскую экономику. В
итоге от этой операции в плюсе остаются китайцы, которые
избавляются от американских фантиков и получают взамен
физический драгоценный металл, и в гораздо большей степени
Запад, поскольку китайское давление на него на золотом
рынке благодаря российским поставкам несколько снизится,
а полученные за золото валютные средства также окажутся
размещенными на Западе. В общем, ситуация напоминает
старый анекдот, когда мужик украл ведро спирта, спирт продал,
а деньги пропил.
Интересный вопрос заключается в том, кто именно в
российском правительстве инициировал подобную и вряд ли
соответствующую национальным интересам страны распродажу?
Вряд ли это была инициатива непосредственно ВТБ, поскольку
по столь важному вопросу банк скорее всего работает по
82 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

правительственной директиве. Не менее интересен и другой
предельно простой вопрос: нужно ли гражданам России, чтобы
банк с доминирующим государственным участием распродавал
национальное достояние страны, которым является золото,
особенно в текущей политической обстановке?
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Аннотация:
В статье рассматривается
контроль за усвоением
знаний, умений и навыков
учащихся как один из
показателей эффективности
учебного процесса. Автор
акцентирует внимание
на различных формах
контроля при изучении
темы «Обособленные
определения» в 8-ом
классе СОШ: теоретический
диктант, тестовые задания,
индивидуальные и
дифференцированные
задания.
Ключевые слова:
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Аnnotation:
The article discusses the
control of the assimilation
of knowledge and skills
of students as one of the
indicators of the
effectiveness of the
educational process.
The author focuses on the
different forms of control
in the study of the topic
«Separate determination» in
8th grade School: theoretical
dictation, tests,
individual and
differentiated
tasks.
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ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ»
Как известно, обратная связь «учитель – ученик» является одним
из убедительных показателей эффективности учебного процесса.
В силу этого различные виды и формы контроля приобретают
особую значимость на школьных уроках. Важнейшая задача
учителя состоит в том, чтобы выбрать наиболее оптимальные для
конкретного класса формы контроля с целью выявления степени
понимания изученной темы.
Исходя из вышесказанного, в нашей статье предлагается
система упражнений для закрепления знаний, умений и навыков
учащихся по теме «Обособленные определения». В качестве
языкового материала выбрано программное произведение –
повесть И. А. Бунина «Деревня».
Прежде чем обратиться к практическому материалу,
призванному выработать у учащихся прочные умения и
сформировать навыки по данной теме, считаем целесообразным
определить тот теоретический минимум, который ученики
должны осмыслить с помощью учителя и параграфов учебника
по русскому языку.
Опираясь на труды Д. Э. Розенталя, отметим, что обособленные
определения – это «выделенные интонационно и пунктуационно
члены предложения, выступающие в функции определения».
Автор делит их на две группы: согласованные и несогласованные.
Д. Э. Розенталь указывает, что обособление согласованных
определений зависит от следующих факторов: от места, которое
определение занимает по отношению к определяемому
существительному,
от
степени
распространённости
согласованных определений, от морфологической природы
определяемого слова. Ученый отмечает, что обособляются
распространённые определения, которые выражены причастием
или прилагательным с зависимыми словами, стоящие после
определяемого слова.
Н. С. Валгина указывает такие же случаи обособления, уточняя,
что «эти определения имеют полупредикативное значение,
которое особенно отчётливо обнаруживается при наличии
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обстоятельственных слов, распространяющих это определение, –
со значением причины, времени и т. д.»
В школьной грамматике Т. А. Ладыженская пишет о
согласованных определениях как об определениях, «которые
согласуются с главным (определяемым) словом в роде, числе
и падеже», отмечая, что обособляться определения могут в
зависимости от намерений автора выделить тот или иной член
предложения.
Ярким
примером
стилистического
использования
обособленных определений в художественном тексте является
повесть И. А. Бунина «Деревня», которую мы и выбрали в качестве
языкового материала.
На этапе повторения и обобщения изученного предлагаем
провести теоретический диктант, заданием которого станут
письменные ответы на вопросы:
1. Как рассматривались обособленные определения в
истории синтаксиса?
2. Что представляет собой обособленное определение?
3. Назовите условия
определений.

обособления

и

необособления

4. Укажите
способы
морфологического
обособленных определений.

*

Отметьте предложения с обособленными определениями,
выраженными причастными оборотами:
1. А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое.
2. Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком
к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал
скрип колёс: обозы с хлебом сворачивали и сверху, и снизу.
3. А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками
внутрь, переваливаясь, – от постоянной беременности,
все кончавшейся мёртвыми девочками, – жёлтая,
опухшая, с редкими белесыми волосами), слушала и чтото шептала…
4. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой,
изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни
наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную
русскую даль.

*
выражения

5. В чём состоит отличие обособленных определений от
необособленных?
Также на этом этапе рекомендуется использовать тестовые
задания.
* Отметьте предложения, в которых присутствуют
обособленные определения:
1. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало.
2. Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом,
затравил борзыми барин Дурново.
3. Но ответы получались все грубые, зловещие или
бессмысленные.
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4. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели
детских свистулек, марши и польки гремящих на
каруселях оркестрионов.
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Выберите предложения, в которых нет обособленных
определений (знаки препинания не расставлены):
1. Обе пристально смотрят вперёд на спину кучера на
скучающие крупы пристяжных на мелькающие в комьях
снега подковы.
2. Как всегда была пропасть барышников придававших
страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными
вереницами с гнусавыми напевами тянулись слепые
и убогие нищие и калеки на костылях и в тележках;
медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками
тройка исправника сдерживаемая кучером в плисовой
безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями...
3. В Слободе прошло его детство, – на этой полугоре среди
вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими
крышами среди навоза, который сушат перед ними для
топки среди мусора золы и тряпок...
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4. У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок
старуха похожая на старуху из сказки.

засоренный и унавоженный выгон уже пустел – ярмарка
разъезжалась.

Упражнение №1.
Составьте краткий рассказ о жизни одного из понравившихся
Вам героев повести Бунина «Деревня» (10-15 предложений),
используя обособленные определения. Обоснуйте их
стилистическую роль.

4. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и
кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой – в гору,
через Черную Слободу.

Упражнение №2.
В приведённых предложениях найдите обособленные
определения. Попробуйте их убрать из текста. Изменится ли чтонибудь в их содержании?
1) Солнце светило в запылённые окна, озаряло столики,
крытые сыроватыми красными скатертями, тёмный, только
что вымытый отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в
белых рубашках и в белых штанах (Бун.).
2) Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские
чемоданы и корзины, обшитые клеёнкой; на мужиков кричал
телеграфист, исполнявший должность помощника начальника
станции, – молодой коротконогий малый с большой головой, с
кудрявым жёлтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза
на левом виске (Бун.).
Эффективной формой работы являются карточки с
индивидуальными и дифференцированными заданиями.
Приведём примеры некоторых из них.
Карточка №1.
Задание: Среди приведённых предложений найдите примеры
с обособленными определениями, выпишите их, графически
обозначая и определяя способы морфологического выражения.
1. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где
отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, –
тёмную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями,
махоркой, мятным пряником, керосином.
2. Вот-от морожено! – тенором кричал лысый потный
мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.
3. Пыльный, истощенный ногами, колесами и копытами,
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5. Всё прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле
порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах – бараньи
рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих
из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые
мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие
бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые
тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую
игру – похороны кукол...
Карточка №2.
Задание: Перепишите текст, графически выделяя обособленные
определения.
Ею, по её словам, мгновенно овладевала во сне какая-то
дикая весёлость, соединённая с невыразимым страхом: то
видела она, что идёт к ней по полям, вся сияя золотыми ризами,
царица небесная и несётся откуда-то стройное, всё растущее
пение; то выскакивал из-под кровати чертёнок, неотличимый
от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то
звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной
гармонье!
Карточка №3. Перепишите текст, расставьте знаки
препинания, графически выделите обособленные определения,
произведите их синтаксический анализ по схеме: 1) способ
морфологического выражения обособленного определения;
2)
структура
обособленного
определения
(степень
распространённости); 3) морфологическая форма опорного
(поясняемого) члена предложения и его семантика; 4) семантика
обособленного определения (с какой стороны характеризуется
опорный предмет?); 5) позиция обособленного определения
по отношению к опорному члену; 6) условия обособления
определения.
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Ярмарка раскинувшаяся по выгону на целую версту была
как всегда шумна бестолкова… Как всегда была пропасть
барышников придававших страшный азарт всем спорам
и сделкам. Медленно двигалась среди толпы гремящая
бубенчиками тройка исправника сдерживаемая кучером в
плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями.
Текст для проверки
Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была,
как всегда, шумна, бестолкова… Как всегда, была пропасть
барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам.
Медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка
исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в
шапочке с павлиньими перьями.
Таким образом, привлекая интересный языковой материал, в
частности, повести И. А. Бунина «Деревня», можно разнообразить
изучение любой, даже самой сложной и, на первый взгляд,
неинтересной, языковой темы в общеобразовательной школе.
При этом использование разных видов заданий, развивающих
мышление и творческую активность учеников, без сомнения,
повышает эффективность учебного процесса.
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УРОК РАЗРАБОТАН ПО
ПРОГРАММЕ Л.В. ЗАНКОВА,
(МОЖЕТ УСПЕШНО
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ В
ЛЮБОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, БЛАГОДАРЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
ЗАДАНИЙ)
ТЕМА: «УПРАЖНЕНИЕ В
ПОДБОРЕ ПРОВЕРОЧНЫХ
СЛОВ С БЕЗУДАРНЫМИ
ГЛАСНЫМИ»
Удодова Е. М.,
Педагог начальных классов
МБОУ лицей № 1
г. Пролетарска Ростовской
области

LESSON DEVELOPED
BY LV PROGRAM ZANKOVA,
(CAN BE SUCCESSFULLY
TRANSLATED
INTO ANY EDUCATIONAL
PROGRAM, THANKS TO
THE UNIVERSALITY OF
JOBS)
SUBJECT: «EXERCISE IN THE
SELECTION OF TEST WORDS
WITH UNSTRESSED
VOWELS»
Udodova E.M.,
Primary school teacher
MBGEI lyceum № 1
Rostov region, the
proletarian

Аннотация:
Применять различные
способы проверки написания
безударных гласных в
корне слова; овладение
последовательностью
действий при обозначении
безударных проверяемых
гласных звуков в корне.

Annotation:
Apply different ways
to check the spelling of
unstressed vowels in the root of
the word; mastering the action
sequence in
designating verifiable
unstressed vowels in
the root.

Ключевые слова:
Орфография, фонетика,
культура общения,
культура поведения.

Keywords:
Orthography, phonetics, culture
of communication,
culture of behavior.
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УРОК РАЗРАБОТАН ПО ПРОГРАММЕ Л.В. ЗАНКОВА,
(МОЖЕТ УСПЕШНО ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, БЛАГОДАРЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЗАДАНИЙ)
ТЕМА:
«УПРАЖНЕНИЕ В ПОДБОРЕ ПРОВЕРОЧНЫХ СЛОВ С
БЕЗУДАРНЫМИ ГЛАСНЫМИ»
Цели: закрепить умение применять различные способы
проверки написания безударных гласных в корне слова;
овладение последовательностью действий при обозначении
безударных проверяемых гласных звуков в корне.
Задачи:
1. Образовательная – отрабатывать алгоритм написания
безударных проверяемых гласных в корне; находить в
тексте слова с заданной орфограммой; развивать умение
сопоставлять слова по смыслу, произношению, написанию
корня.
2. Развивающая – развивать орфографическую зоркость
обучающихся, фонетический слух, устную и письменную
речь; операции мышления: анализ, сравнение.
3. Воспитательная – содействовать положительной мотивации
учебной деятельности, осознанию обучающимися
ценности изучаемого предмета, темы, привитию у
воспитанников чувства любви и интереса к русскому языку,
культуры общения и поведения.
4. Здоровье-сберегающая: обеспечить необходимые условия
для продуктивной познавательной деятельности учащихся,
снятию умственного и физического напряжения.
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер,
презентация к уроку, видеоролики из личного архива, учебник
«Русский язык» Поляковой А.В. (Москва: Просвещение, 2008),
веера с гласными.
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Ход урока

I. Организационный момент
(Если на уроке присутствуют гости, то обучающиеся
приветствуют их, читая по одной строчке)
Мы рады приветствовать вас в классе нашем.
Возможно, есть классы и лучше и краше.
Но пусть в нашем классе вам будет светло,
Пусть будет уютно и очень легко!
Поручено нам вас сегодня встречать,
Читает учитель
– Начнём же урок, не будем зря время терять.
– Скажите, ребята, а почему мы поприветствовали наших
гостей?
– Если бы мы этого не сделали, как бы могли назвать нас наши
гости? (Невежами)
– А кого называют невежей? (Грубого, невоспитанного
человека).
– Как человек проявляет свою воспитанность? (…Заботится о
пожилых).
– Почему надо заботиться о пожилых людях?
– У вас есть бабушки и дедушки?
– Как они выглядят?
– А, может, у кого-то дедушка выглядит вот так.
II.Актуализация знаний
Текст на слайде
У меня есть дедушка,
Как зима с . дой.
Он с . дит под деревом
С белой бородой.
– Одинаковые пропущенные буквы в словах? (Нет)
– Почему? (Разные проверочные слова, разные значения)
– Как называется орфограмма в этих словах? (Безударные
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проверяемые гласные звуки в корне)
– Какие безударные гласные надо проверять? (Гласные а, о, и,
е, я – в слабой позиции.)
– Где надо проверять? (Надо проверять в корне слова.)
– Как надо проверять? (Надо изменить слово или подобрать
однокоренное, чтобы безударный гласный стал ударным).
Произносят хором
Если буква гласная
Вызвала сомнение,
Ты её немедленно
Ставь под ударение.
III.Упражнения в подборе проверочных слов с безударными
гласными. Составление алгоритма проверки безударного
гласного в корне
1. Нахождение слов с нужной орфограммой
– А, если бы мы неправильно будем писать слова, то как нас
могут назвать? (Невеждами – необразованными людьми).
– Где можно узнать значение непонятных или неизвестных
слов? (В толковых словарях, в Интернете, у учителя)
– Давайте докажем себе, что мы уже многое знаем и умеем.
– Какую работу можно еще выполнить по тексту этого
стихотворения. (Выписать слова с безударным проверяемым
гласным в корне).
– Выпишите слова с орфограммой «безударный проверяемый
гласный в корне» и обозначьте ее.
– С чего надо начать?
Алгоритм (крепятся опорные слова)
Прочитать слово
Поставить ударение
Выделить корень
Определить безударный гласный (а, о, и, е, я).
Подобрать проверочное
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– Как подобрать проверочное слово?
Выполняют коллективно
– Вы остались довольны своей работой? Если было легко –
зажгите «солнышко» на полях, если испытали затруднения – пусть
солнышко пока будет без ярких лучиков, а, если совсем было
тяжело – оставьте место для солнышка, оно там обязательно
скоро загорится.
– Какова же тема нашего урока?
– Это тема для нас новая?
– Значит, какой будет урок? (Урок-закрепление)
– Если в течение урока вы будете справляться с работой быстрее
остальных, вы можете в свободное время выполнять задания
на листах. Задания под желтым кругом – среднего уровня, под
зеленым – повышенного уровня и под синим – высокого уровня.
В конце урока можете мне их сдать для оценивания.
(Образец дифференцированной карточки)
Вставь пропущенные буквы.
З . ма, ш . гает, цв . тной, ст . лы, в . сенний, кр . ты, ст . ит, с .
довник, з . лёный, зв . рьки.
Вставь пропущенные буквы. В каждой группе подчеркни
лишнее слово.
1. Т . жёлый, пр . мой, в . сёлый, св . зал.
2. М . рской, с . довый, сп . ртивный, х . лодный.
3. Св . тлячок, л . сной, кр . чать, сн . говик.
Раздели слова на группы. Запиши каждую группу в отдельный
столбик, вставляя пропущенные буквы.
Б . леть, в . рёный, в . твями, уг . щение, пов . р, в . твистый, б .
лезнь, г . стевой, уг . стить, б . льной, в . рить, в . твиться.
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
2. Подбор проверочных слов к словам с безударными
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гласными
– Думаю, наш дедушка остался доволен вашей работой. А
хотите порадовать настоящего дедушку? Тогда, внимание.(
Демонстрируется видеоролик с обращением дедушки ученицы
класса)
Текст обращения
Ребята, на днях я получил письмо от моего давнего друга
– Семёна Михайловича. Мы с ним вместе служили в Армии.
Сейчас он живет в Волгограде. Письмо он решил мне напечатать
на печатной машинке. Да вот незадача – машинка у него уже
старенькая, и некоторые буквы западают. Не могу я прочесть слова,
боюсь – вдруг букву не ту вставлю, слово не пойму. Помогите
мне, пожалуйста, вставьте пропущенные буквы. Заранее вам
благодарен.
– Вы должны знать, что нельзя читать чужие письма. Но нас
просит о помощи хозяин письма, поэтому мы можем это сделать.
Текст письма (есть на листочках у обучающихся)
Здравствуй, Иван Иванович!
Пишет тебе Семён Михайлович. Как ты, мой товарищ, пож .
ваешь? Не б . леешь? Как учится твоя внучка Соня? Ж . на, Зинаида
Ивановна, ещё работает?
У меня все хорошо. Сосед под . рил мне собаку. Сегодня она
забавно сл . зала молоко с пола на кухне. Я буду х . дить с нею на
охоту.
Перед . вай б . льшой привет св . ей с . мье.
До свидания.
– Какие шаги в алгоритме нам надо выполнить, чтобы
справиться с задачей? (Подобрать проверочное)
– Как подобрать проверочное слово?

ошибиться? В чем хитрость написания этого слова?
– Какие правила общение учел Семен Михайлович, когда
писал письмо?
– Передайте письма Соне, а она обязательно их отдаст дедушке.
IV.Физминутка
(Из
«Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189)
1. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища.
И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3– круговые
движения тазом в одну сторону. 4-6 – то же в другую сторону. 7-8
– руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз.
Темп средний.
И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – наклон вправо, правая рука
скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3-4 –
и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
2. Упражнение для мобилизации внимания.
И.п. – стоя, руки вдоль туловища. 1 – правую руку на пояс, 2
– левую руку на пояс, 3 – правую руку на плечо, 4 – левую руку
на плечо, 5 – правую руку вверх, 6 – левую руку вверх, 7 – 8 –
хлопки руками над головой, 9 – опустить левую руку на плечо, 10
– правую руку на плечо, 11 – левую руку на пояс, 12 – правую руку
на пояс, 13 – 14 – хлопки руками по бедрам. Повторить 4 – 6 раз.
Темп – 1 раз медленный, 2 – 3 раза – средний, 4 – 5 – быстрый, 6
– медленный.
V.Словарная работа
– Вы внимательно читали текст письма? Какие слова вы там
встретились? (Словарные).
– Выпишите их в тетрадь.

Самостоятельное выполнение. Взаимопроверка. Проверка
по слайду
– Вы догадались, в каком именно слове Иван Иванович боялся

Работа в парах. Фронтальная проверка. Самопроверка по
слайду
– Как называется орфограмма в этих словах? (Безударные
непроверяемые гласные звуки в слове).
– В чем сложность написания этих слов? (Их нельзя проверить,
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надо только запоминать)
– Оцените свою работу «солнышком».
VI. Самостоятельная работа. Работа с учебником
– Среди выписанных словарных слов встретилось слово с
шипящим на конце. Назовите его (Товарищ).
– Назовите слово, которым это слово можно заменить (Друг).
– Кого можно назвать другом?
– Откройте учебники и найдите упр. №434.
– Объясните смысл поговорки.
– Как проверить безударный гласный в корне? Выполните
задание.
– Какое слово с пропущенными буквами было лишнее?
Почему?
– Как называется эта орфограмма? (Проверяемые согласные
звуки в корне слова)
Проверка веерами (обратная связь), устно называют
проверочное
– Оцените свою работу «солнышками».
VII.Физминутка для улучшения мозгового кровообращения
1. И.п. – сидя на стуле. 1 – 2 – отвести голову назад и плавно
наклонить назад, 3 – 4 – голову наклонить вперед, плечи не
поднимать. Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный.
2. И.п. – сидя, руки на поясе. 1 – поворот головы направо, 2 –
и.п., 3 – поворот головы налево, 4 – и.п. Повторить 6 – 8 раз.
Темп медленный.
3. И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – махом левую руку
занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2 –
и.п., 3 – 4 – то же правой рукой. Повторить 4 – 6 раз. Темп
медленный.
VIII.Работа с деформированными предложениями.
Обобщение
– Отдохнули? Готовы помочь еще кому-нибудь? Тогда,
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внимание. (Демонстирируется видеоролик с обращанием
ученицы 1 класса лицея)
Текст обращения
Ребята, я хотела написать пословицы о дружбе, но слова на
карточках рассыпались, и я очень расстроилась. Помогите мне,
пожалуйста – составьте предложения да буквы не забудьте
вставить, а то я еще правила не знаю.
На слайде
друга, б . ды, не узнаешь, Без
Верному, ц . ны, другу, нет,
Работа в группах (на листочках). Проверка по слайду
Без б . ды друга не узнаешь.
Верному другу ц . ны нет.
– Какой главный смысл этих пословиц?
– Так как же проверить безударный гласный в корне? После
проверки на слайде в пословицах появляются пропущенные
буквы)
IX. Рефлексия На слайде
• Я закрепил (а) …
• Мне понравилось…
• Было трудно…
• Я хотел (а) бы отметить…
X. Выставление оценок
XI.Домашнее задание
– Подобрать 5 слов с безударными проверяемыми гласными
в корне, написать проверочное. По желанию – составить с ними
предложения.
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ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ НА
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

GAME SITUATIONS IN
GEOGRAPHY LESSONS

Загоскина Г.А.,
Преподаватель географии
высшей квалификационной
категории
МБОУ СОШ№ 9
г. Гуково

Zagoskina G.A.,
geography Teacher
the highest qualification
categories
MBGEI School № 9
Gukovo Rostov region

Аннотация:
Учебную игру можно
рассматривать в качестве
модели познавательной
деятельности. Условия игры
часто требуют от учащегося
самостоятельного анализа
учебного материала
и вычленения из него
необходимых фактов и
понятий, а также логических
рассуждений, выводов и
оценки ситуации.

Annotation:
Educational game can be
considered as a model of
cognitive activity. Game
conditions often require the
student’s independent analysis
of the educational material and
isolating him from the necessary
facts and concepts, as well as
logical reasoning,
findings and
assessments of the
situation.

Ключевые слова: Keywords:
Оценка игровых действий, The rating action game, saving
спасение людей, этика. people, ethics.
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ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Древнейшим средством воспитания и обучения детей
является игра. Игры дополняют традиционные формы обучения,
способствуют активизации процесса обучения и успешному
внедрению в практику. Стремясь получить высокое качество
знаний обучающихся и пробудить интерес к предмету, я
использую различные формы организации уроков. Одна из
таких форм — учебная игра, которую можно рассматривать в
качестве модели познавательной деятельности. Условия игры
часто требуют от учащегося самостоятельного анализа учебного
материала и вычленения из него необходимых фактов и понятий,
а также логических рассуждений, выводов и оценки ситуации.
Учебная игра позволяет использовать знаковые и образные
символы как средство обучения, т.е. показать реальные объекты
в их символическом отображении. Игра дает возможность детям
понять принцип моделирования как способа познания реальности
и использовать его в своей дальнейшей познавательной
деятельности. В частности, такое понимание помогает учащемуся
при усвоении географического материала об этнокультурных и
общественно-политических особенностях жизни различных стран
и народов. Так, при проведении сюжетно-ролевой учебной игры
«Турагентство» учащимся надо так представить рекламу своего
«туристического бизнеса», которая могла бы заинтересовать
различные группы населения. Игровые ситуации в своей работе
использую на уроках различных типов. На уроках обобщения и
повторения использую методический прием «Рекламное бюро».
Он развивает умение самостоятельно работать, компоновать
материал, анализировать его, защищать его, а главное – видеть
его практическую реализацию.
В игре ученики осознают и свою социальную ответственность.
Они выбирают стратегию собственного поведения. Поэтому при
разработке сценария учебной игры желательно включить в него
такие проблемы, которые способны вызвать эмоциональный
отклик в душах детей, иметь нравственный аспект. Например,
целью игры может быть спасение людей, терпящих бедствие в
открытом море, или оптимальное размещение большого числа
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беженцев, или действия по предотвращению масштабной
гуманитарной катастрофы. Оценка игровых действий учащихся
основывается и на этических критериях, которые могут лежать в
иной плоскости, чем обще игровые или общегеографические.
Подготовка и проведение ролевых игр создают условия для
проявления школьниками сильных сторон их личности с учетом
индивидуальных возможностей и способностей. Поэтому для
более полной реализации образовательных и воспитательных
задач учебной игры важно учитывать индивидуальные качества
ученика.
Совместное участие в игре позволяет развить в детях
способность к коммуникации. Ребенок приобретает навык
свободного участия в дискуссии, уважения к другому мнению,
спокойного отстаивания своей точки зрения.
Система оценок игровых действий учеников часто снижает
давление традиционной системы на самого ребенка. Она
иногда может смягчить впечатление от не слишком глубокого
анализа ситуации или, наоборот, акцентировать внимание
на творческом подходе в решении предложенной проблемы.
Система эта должна быть гибкой, способной адекватно оценить
индивидуальные вклады каждого. Следует предусмотреть
вероятность возникновения такой ситуации, когда педагогически
целесообразно поощрить ученика, чей реальный вклад
в совместную деятельность незначителен или отсутствует.
Оценки, которые получают учащиеся в течение игры, должны
конвертироваться в текущую учебную отметку по предмету.
Для более успешного проведения игры необходимо, чтобы
ученики достаточно хорошо знали материал, на котором будет
строиться учебная игра. Иначе они просто не смогут участвовать
в ней или попытаются уйти от активного участия во внешнюю,
оформительскую сторону ролевых функций, маскируя образными
элементами сюжета отсутствие содержания собственных игровых
действий.
Учителю надо убедиться, что учащиеся воспримут данную
форму организации урока как развлечение, что у них отсутствуeт
склонность к агрессии по отношению к партнеру и существует
дистанция между ним и учителем как в учебно-игровой, так

собственно в учебной ситуации. Кроме того, учитель несет
ответственность за психологическую комфортность ученика
в игровой ситуации, которая не является для последнего
обязательной с точки зрения его обязанностей перед школой.
Важна также и психологическая готовность учителя к
проведению игры, которая подразумевает педагогическое
мастерство, коммуникативные качества, уверенность в себе,
уважение к личности ребенка.
При формировании групп учеников надо учитывать
способности, интересы и сложившиеся взаимоотношения в
коллективе.
Иногда учитель может предложить некоторым ученикам
самостоятельно разработать и провести игру. Но в этом случае
необходим контроль со стороны учителя, особенно при
формулировании целей и задач, которые надо решать в процессе
игры. Учащиеся, успешно справившиеся с заданием, могут в
дальнейшем исполнять функции разработчиков и организаторов
учебных игр, особенно при проведении их в 5-6 классов.
По этому принципу была организована учебная игра
«Экзамены в школе навигации». Эту игру я проводила в VII классе,
после изучения темы «Океаны Земли».
При подготовке к игре я наметила среди учеников старших
классов «экзаменаторов-специалистов» по таким областям:
«Топография океанов», «История исследования океанов»,
«Климат океанов», «Геология океанов», «Экология океанов»,
«Органический мир океанов», «Течения Мирового океана»,
«Хозяйственная деятельность человека в Мировом океане»,
«Природные пояса океанов».
«Экзаменаторы» самостоятельно готовили задания и вопросы
по своим разделам. Количество подготавливаемых вопросов и
заданий заранее не оговаривалось, но каждый «экзаменатор»
обосновывал содержание своего раздела и вопросы к нему
перед коллегами-учащимися и передо мною с точки зрения их
педагогической целесообразности и целеполагания. Я объяснила
«экзаменаторам» особенности «приема экзаменов» и, в
частности, обратила их внимание на то, что желательно проводить
собеседование.
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Были подготовлены экзаменационные листы в количестве,
соответствующем числу будущих участников игры. После
собеседования «экзаменатор» выставляет оценку.
Индивидуальные особенности школьника формируют
качества его личности. И задача учителя помочь ребенку
развить и совершенствовать эти качества, которые лежат
в
интеллектуальной,
эмоциональной,
мотивационной,
волевой, предметно – практической сферах само – регуляции.
Для организации развивающего обучения надо создавать
познавательный конфликт на уроках. Под познавательным
конфликтом понимают противоборство взглядов, точек зрения,
утверждений. Учителю можно предложить несколько приемов
моделирования познавательного конфликта на уроке:
1). Отрицание предложенного детьми решения;
2). Поддержка альтернативного решения;
3). Имитация непонимания сути вопроса (проблемы, решения);
4). Организация дискуссии.
При изучении темы «Географическая оболочка» в 7 классе из
всего многообразия проблем я выбрала две:
1. Влияние природы на условия жизни людей.
2. Изменение состояния
деятельности человека.

природы

под

воздействием

Класс делится на две группы и ребята каждой группы отстаивают
свою точку зрения по заданной проблеме. На заключительном
этапе дискуссии все участники делают вывод о взаимовлиянии
человека и природы. Участие в дискуссии активизирует и развивает
многие качества личности: стимулирует познавательный интерес,
формирует навыки управления, воспитывает уверенность в себе,
уважительное отношение к людям.
В 7 классе я проводила дискуссию на тему: «В какой природной
зоне Евразии наиболее комфортные условия для отдыха?». В итоге,
каждый ученик, с одной стороны, защищает свою природную зону,
с другой – выступает оппонентом по другим природным зонам.
Игру с элементами дискуссии «Конкурс знатоков южных
материков» провожу на обобщающем уроке по теме «Южные
материки».
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На уроках обучения умениям и навыкам использую деловые
игры. В 7 классе, изучая тему «Океаны», создаю различные
ситуации. Восьмиклассникам после изучения природных
комплексов даю ситуации о природе России. Деловая игра
развивает фантазию, но фантазию реальную, основанную на
приобретенных знаниях, учит рассуждать, говорить, рассказывать.
Очень интересно проходит деловая игра по экономической
географии.
Игровая деятельность способствует более успешному усвоению
учащимися нового материала, повышению учебной мотивации,
росту личности ребенка, объективности самооценки. Существует
множество различных игр: викторины, занимательные задачи,
кроссворды, загадки, игры – путешествия и другие. Игровые
ситуации ввожу в лекции, семинары, экскурсии, практические
работы, самостоятельные работы. Задумываясь над тем, как
сделать так, чтобы учение проходило с увлечением, чтобы
трудный материал стал понятным и доступным для учащихся, а
уроки — более интересными, я пошла по пути использования
нетрадиционных подходов в преподавании предмета.
Уроки-игры одинаково интересны и полезны. Они помогают
закрепить и повторить большой объём фактического материала,
учат детей мыслить образно и логически, воспитывают умение
общаться.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ

PEI INNOVATION ACTIVITIES
IN PHYSICAL EDUCATION AS
ONE OF THE CONDITIONS
FOR IMPROVING THE
QUALITY OF
WORK

Коваленко Г. М.,
старший воспитатель
МБДОУ № 12 «Дюймовочка»
г. Гуково Ростовской области

Kovalenko G.M.,
senior teacher Preschool
number 12 «Thumbelina»
Gukovo Rostov region

Аннотация:
По данным НИИ гигиены и
охраны здоровья количество
здоровых дошкольников
составляет 10%. Первое
место занимают болезни
костно-мышечной
системы (сколиоз, стопные
нарушения).

Annotation:
According to health and health
care to the Institute of the
number of healthy preschool
children is 10%. The first place
is occupied by diseases of
the musculo-skeletal system
(scoliosis, foot
violations).

Ключевые слова:
Тематические
игры, упражнения в
горизонтальном положении,
бег, прыжки, лазанье.

Keywords:
Themed games, exercises
in a horizontal position,
running, jumping,
climbing.

108 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОУ
ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
Современные тенденции развития общества отрицательно
сказываются на состоянии здоровья человека.
В нашей стране наблюдается неуклонный рост заболеваемости.
Конечно, здоровье и благополучие человека в значительной
степени зависит от социальных и экологических факторов. Но в
ближайшие годы эта проблема кардинально решена не будет.
А дети растут сейчас, каждый день закладываются основы
настоящего и будущего здоровья, поэтому надо искать факторы,
которые могут привести к оздоровлению подрастающего
поколения.
Хорошо известно, что дошкольный возраст – это время, когда
формируется жизненный потенциал, биологический статус
человека. Доказано, что 40% заболеваний взрослых своими
истоками уходят в детский возраст. За нездоровье детей мы
платим ослаблением генофонда населения, теряем самое
дорогое богатство – здоровье нации. Если мы хотим сохранить
будущее, нужно позаботиться о настоящем.
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья количество
здоровых дошкольников составляет 10%. Первое место
занимают болезни костно-мышечной системы (сколиоз, стопные
нарушения). Необходим поиск новых подходов к оздоровлению,
базирующийся на анализе внешних воздействий, мониторинге
состояния здоровья каждого ребёнка, учёта особенностей его
организма. Поиск привёл меня к авторской программе Н. Н.
Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей
дошкольного и младшего школьного возраста».
Чем же отличается эта программа от других? Данная программа
базируется на десяти педагогических заповедях и восьми
«золотых» формулах.
Первая заповедь – «Следуй логике природы!» – предлагает
положить в основу естественного физического развития детей, их
двигательной подготовленности, не искусственные, надуманные
принципы, а сложившиеся за тысячу лет в процессе эволюции
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объективные биологические, физиологические, анатомические
закономерности, определяющие гармоническое развитие
растущего ребёнка.
Проводя любую форму физического воспитания детей, разумно
начинать упражнения из «лежачих» или горизонтированных
положений (как наиболее легких, разгрузочных, естественных) с
постепенным увеличением нагрузки к положению прямостояния,
к ходьбе, лазанию, бегу, прыжкам (как более сложным, трудным,
нагрузочным, ударно-гравитационным движениям).
Автор разработал перспективный план работы на год, план
имеет форму круга. В нём заложено чередование основных
двигательных режимов: от лежачего к прыжковому. Все занятия
проводятся в игровой форме. Играя, мы оздоравливаем детей,
играя – развивает, играя – воспитываем, играя – обучаем.
Мной разработаны по каждой возрастной группе «Большие
тематические игры» (БТИ), которые будут реализовываться
в течение года (Н-Р «Увлекательные истории», «Морское
путешествие», «Спортивная школа Мишки – Топтыжки»).
Каждая «Большая тематическая игра» разделяется на несколько
ситуативных мини игр (СМИ). СМИ – это тема отдельного занятия.
Например, БТИ – «Увлекательные истории», СМИ – «Путешествие
в джунгли», «Необычное путешествие по городам здоровья»,
«Поиск волшебной палочки», «Приключения тучки», «Морское
путешествие» и т.д.
В каждом занятии основной упор делается на тот основной
двигательный режим, который отражается в перспективном
плане.
(Декабрь, средняя группа – 1,2 занятие ОДР – лежачий, БТИ
– «Мир вокруг нас», СМИ – «Пробуждение игрушек» – большая
часть движений выполняется в лежачем положении. Ноябрь 1-2
занятие, ОДР – лазательный, БТИ – «Увлекательные путешествия»,
СМИ – «Альпинисты» – большее количество упражнений делается
в лазанье.
Каждое занятие сопровождается соответствующей музыкой,
в начале занятия музыка относительно тихая, спокойная,
медленная с постепенным увеличением громкости, темпа, ритма
и эмоциональной насыщенности. Одним из интереснейших и
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перспективных направлений в нашем дошкольном учреждении
является музыкотерапия, под которой подразумевается создание
такого музыкального сопровождения, которое наиболее
эффективно способствовало бы коррекции психофизического
статуса детей, имеющих те или иные проблемы в развитии,
в процессе их двигательно-игровой деятельности. Это
направление носит как коррекционную, так и профилактическую
направленность. Я широко применяю это направление в работе
со здоровыми детьми.
Для оценки состояния здоровья детей я использую «Методику
игрового тестирования двигательного развития детей в норме и
при патологии» Н. Н. Ефименко.
Диагностика разделяется на несколько видов тестов:
1. Черепно-шейные наблюдения – «Осмотр и пальпирование
черепа и шеи»
2. Ручные тесты – «Гармошка», «Проба Ратнера», «Ладошка»,
«Осмотр самолёта» и т.д.
3. Туловищные тесты – «Крылышки», «Разводной мост» и т.д.
4. Ножные тесты – «Часики», «Лягушонок», «Велосипед»,
«Флажок» и т.д.
5. Центральные тесты – «Журавлик», «Слепая ходьба»,
«Обезьянка и банан», «Каракатица» и т.д.
Проведя диагностику, мы выявили, что далеко не каждый
ребёнок имеет классическую осанку, слитность движений и
координацию при ходьбе. Особо проблемных детей я выделяю в
коррекционную группу «Крепыш», где решаю задачи: коррекция
осанки, коррекция стоп.
Обследование детей нашего детского сада показало, что
80% детей с нарушением речи имеют нарушения и опорнодвигательного аппарата. У этих детей снижена двигательная
активность из-за нарушений общей и мелкой моторики,
координации движений, равновесия. В работе с этими детьми
исключаются следующие виды движений: спрыгивание с
возвышенности, подскоки, прыжки, многоскоки, прыжки в длину,
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высоту, резкие движения позвоночника (наклоны, скручивания,
круговые движения туловища, кувырки).
Одним из направлений диагностики является плантография.
Плантография – это методика получения отпечатков стоп в позе
естественного прямостояния человека на специальном приборе
плантографе – с последующей их расшифровкой, подготовкой
заключения и соответствующими рекомендациями.
Автор данной работы (Н. Н. Ефименко, 1983-2003г.) также
убеждён в колоссальной значимости стопы как зоны наибольшего
средоточия информации со всего тела о состоянии органов и
систем. Как оказывается, простой отпечаток человеческой стопы
может рассказать очень многое о состоянии двигательного
развития и здоровья. Поистине, какова стопа – таков человек.
По результатам проводимой плантографии выявляю стопные
нарушения. Основные виды отклонений – гипотонические стопы,
гипертонические стопы, дистонические стопы.
Гипертонические стопы – напряжённые стопы. Следует
отметить, что гипертонический тип с наличием «полых» стоп,
является более тревожным, чем гипотонический.
Гипотонические стопы – вялые стопы, представителем
гипотонической стопы является плоскостопие.
Дистонические стопы – это удивительное сочетание
мышечного напряжения с соседствующей гипотонией типичным
представителем дистонии является косолапее.
Для детей со стопными нарушениями намечаю дальнейшую
коррекционную стратегию. На занятиях по физической подготовке
осуществляю индивидуальный дифференцированный подход.
В группах создана коррекционно-развивающая среда
ростомер, ребристая доска, различные массажёры, дорожка для
ходьбы по ограниченной поверхности, мешочки с песком, обручи,
полусферы.
С детьми, имеющими нарушения в двигательном развитии,
провожу горизонтальный пластический балет – это является
нетрадиционной формой коррекционной работы.
Реализацию индивидуально-дифференцированного подхода
осуществляю в двух направлениях:
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•
•

изучение состояния здоровья ребёнка и группы в целом
(мониторинг здоровья Приказ МО РФ и МЗ РФ 3 186/272 от
30.06.92 года);
отбор содержания при планировании проведения
физкультурных занятий с учётом полученных данных.

Мониторинг здоровья позволяет:
• распределить детей по группам здоровья;
•

распределять детей по группам с учётом выявленных
диагнозов;

•

выявить детей для индивидуально-коррекционной работы;

•

определить направления профилактической работы с
каждой отдельно взятой возрастной группой.

По результатам мониторинга вывожу индекс здоровья
группы и детского сада в целом (количество не болеющих детей
умножается на 100 и делится на списочный состав).
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Для достижения положительной динамики эта работа проводится:
• с педагогами – использование схем выполнения
упражнений; комплексов утренней гимнастики, гимнастики
после сна, упражнений в самостоятельной деятельности
детей;
•

с родителями – показ практической деятельности
ребёнком, консультации, разработка индивидуальных
комплексов упражнений, для домашнего выполнения,
рекомендации по оборудованию детского уголка в
домашних условиях; – по созданию развивающей среды
в группах, по рекомендации инструктора по физической
культуре, оформляются физкультурно-коррекционные
уголки, где дети выполняют упражнения самостоятельно,
под контролем педагог.

В нашем учреждении выработан двигательный режим для
детей дошкольного возраста:
• самостоятельная двигательная деятельность (ежедневно,
характер и продолжительность зависит от индивидуальных
данных и потребностей детей);
•

учебные занятия по физической культуре (3 раза в неделю);

•

по плаванию (1 раз в неделю, старшая, подготовительная
группы);

•

утренняя гимнастика (ежедневно 5-10 минут);

•

гимнастика после сна (ежедневно 5-8 минут);

•

корригирующая гимнастика (2 раза в неделю);

•

лечебная гимнастика, горизонтальный пластический балет
(2 раза в неделю);

•

оздоровительных массовых мероприятиях детского сада).
Как и любая деятельность, работа нашего коллектива по
здоровьесбережению требует систематического контроля,
анализа и коррекции в соответствии с полученными результатами,
В итоге получается модель, при которой каждый последующий
этап опирается на успешность предыдущего.
В дальнейшем я планирую:
• создать
собственную
программу
коррекционной
направленности;
•

продолжать обновлять структуру и содержание
образовательной работы по физической культуре;

•

пересмотреть подходы к подбору упражнений касающихся
осанки, постановки стопы;

•

расширять
связи
здоровьесбережения.

с

социумом

в

вопросах

Для себя я выстроила алгоритм действий по организации
здоровьесберегающей
деятельности
образовательного
учреждения. Проводимая мною
работа подтвердила
правильность выбора средств и методов работы с детьми по
формированию у них потребности в сохранении своего здоровья
и воспитанию ответственности за него.
В завершении хотелось бы отметить, что здоровье ребёнка
можно считать нормой, если он:
• в физическом плане – умеет преодолевать усталость,
здоровье позволяет действовать в оптимальном режиме;
•

в интеллектуальном плане, проявляет хорошие
умственные способности, любознательность, воображение,
самообучаемость;

– физкультурный досуг (1 раз в месяц);

•

в нравственном плане – коммуникабелен;

•

- физкультурные праздники (4 раза в год);

•

•

дни здоровья (1 раз в квартал);

в социальном плане – уравновешен, способен удивляться
и восхищаться.

•

дополнительные
занятия
(домашние
занятия
родителей с детьми, участие родителей в физкультурно-
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Такой результат – плод многолетней работы, это идеал, к
которому надо стремиться.
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Проблема обучения детей
в условиях больницы
является очень актуальной.
Нет специальной
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деятельности в больнице,
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учителей математики,
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ЛЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РЯДОМ
В больничных классах я работаю с 1989 года. У нас нет кабинетов
в привычном понимании этого слова, нет звонков, больших
пособий, таблиц, доски, но, тем не менее, у каждого учителя есть
своя дидактическая и методическая база для обучения.
В своей работе мы руководствуемся сборником нормативных
документов, составленным на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования: федеральным
базисным учебным планом, примерными программами по
учебным предметам, контрольно-измерительными материалами.
Одним из назначений государственного стандарта образования
является защита обучающихся от перегрузок и сохранение их
психического и физического здоровья. В связи с этим, моей
существенной задачей, как учителя, стал поиск внутренних
резервов совершенствования деятельности. Образовательные
программы по математике я реализую согласно уставу, лицензии,
положению об общеобразовательном учреждении.
С целью реализации поставленных задач я постоянно
совершенствую планирование. Мною составляются календарные,
тематические, поурочные планы, адаптированные к условиям
работы в больнице. Планирую сразу целую главу, включающую
несколько тем, подбираю соответствующий материал для
организации объяснения, закрепления, контроля и повторения
ранее изученного. При таком планировании мне легче
перестраиваться «на ходу», легче найти подход к каждому ученику,
изменить структуру учебного занятия. Такая динамичность
ситуации является особенностью работы в больничных классах.
Проблема обучения детей в условиях больницы является очень
актуальной. Так как нет специальной методической литературы
по организации учебной деятельности в больнице, методические
объединения учителей, в частности учителей математики, проводят
большую работу по исследованию, изучению и внедрению в
практику различных форм организации учебных занятий. На
заседаниях МО мы делимся опытом со своими коллегами,
разрабатываем организационно-педагогические рекомендации
оптимизации образовательного процесса на валеологической
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основе. Эффективности совершенствования педагогического
мастерства способствуют ежегодно проводимые предметные
методические недели, взаимопосещения уроков, заседания
«круглого стола». На открытых уроках стараюсь продемонстрировать
различные формы организации учебной деятельности в смежных
классах, с различным уровнем подготовки детей одного класса, в
классах, где дети учатся по учебникам разных авторов, акцентирую
внимание на наиболее удавшихся моментах в своей работе.
Состав наших учеников уникален. Дети рано поняли, что такое
болезнь. Она безжалостно вырвала их из привычного школьного
мира и закружила по больничным палатам. Особенностью
больных детей является нарушение интеллектуальной
деятельности. В процессе учебной работы у них быстро наступает
утомляемость, нервное истощение, возникают головные боли,
раздражительность, склонность к капризам. В результате чего
нарушается работоспособность, наблюдается ослабление
памяти, внимания, дети не могут сосредоточиться, устают
даже от небольшой нагрузки. Вот здесь и играет важную роль
лечебная педагогика. К каждому ребёнку необходимо подобрать
индивидуальный подход. Особенно осторожно надо заниматься с
детьми, которые перенесли тяжёлые операции и психологические
травмы. Здесь важен ласковый, доброжелательный, спокойный
тон учителя. В процесс обучения неплохо вводить элементы игры,
использовать различные виды опроса, виды занятий должны
быть более разнообразными.
Учитывая специфику работы в больничных классах, я
вынуждена часто использовать комбинированный тип урока.
Одной из главных проблем, которую постоянно приходится решать
в процессе подготовки к занятиям, является отбор материала,
наилучшим образом отвечающего целям урока. От этого в
большей степени зависит качество урока, его эффективность.
В последние годы работа усложнилась наличием большого
числа альтернативных учебников. Групповые занятия уже
практически потеряли смысл и стали больше индивидуальными.
Тем не менее, требования к уроку остались те же. Процесс
обучения по-прежнему выполняет три функции: образовательную,
развивающую и воспитательную.

Зачастую дети обучаются от пункта к пункту, от параграфа к
параграфу. Лишь в конце темы делаются попытки всё это связать
на обобщающем уроке. Но ведь это бывает уже поздно. Куда
целесообразнее, даже с психологической точки зрения, дать детям
представление об изучаемой теме на первом уроке, поместив
её в небольшой опорный конспект (маленький справочник). Он
нужен всем: и сильным, и слабым. Именно его я считаю основным
элементом своей работы. Это наглядный каркас объяснения.
Благодаря своей лаконичности он способен охватить большой
круг вопросов. В наших больничных условиях он необходим в
связи с тем, что не все ученики обеспечены своими учебниками,
многие легли в больницу с большим отставанием по предмету.
Уроки, на которых разбирается новая тема, я обычно строю
так: сначала объясняю новый материал, используя средства
наглядности, затем повторяю объяснение с применением
опорного конспекта и потом прошу ребят сделать соответствующие
записи в своих тетрадях. Впоследствии ребятам будет легко
воспроизвести изученный материал. Далее занимаемся с
учениками решением задач. Их подбор я осуществляю с учётом
индивидуальных способностей ребёнка. На последующих уроках
отрабатываю отдельные части общего блока.
Опорные конспекты помогают длительное время поддерживать
в памяти нужный объём информации. А, если выделить какието записи цветом, то получится красочная картинка, которая
навсегда останется в памяти. С помощью опорного конспекта
легче систематизировать материал. При этом сокращается время
на изучение теории, а потому удаётся решить много задач. А
поскольку в группу входят как сильные, так и слабые ученики,
то всем им надо дать одинаковые возможности для развития
интереса к учёбе.
Очень часто в больнице лежат дети с замедленным или со
слабым умственным развитием. Они возбудимы, легко ранимы,
быстро утомляются в процессе умственного труда. Поэтому
на уроках стараюсь создавать такой микроклимат, чтобы они
и их сверстники не чувствовали большой разницы в своём
развитии, тем самым исключаю всякую возможность унижения
или презрения по отношению к ним. Самым удачным способом
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проверки знаний таких учащихся считаю карточки и перфокарты.
Хорошим стимулятором является работа в парах (карточки
взаимоконтроля). Очень эффективна «цепочная» отработка
практических навыков при изучении нового материала. Суть её
заключается в том, что решения примеров комментируются
учениками по цепочке, а я, по ходу комментария, исправляю
возникающие ошибки.
Главной причиной появления пробелов в знаниях учащихся
является большое количество пропусков занятий по болезни.
Если ученик поступил в больницу после прохождения большой
темы, то предлагаю ему выполнить проверочную работу.
Ставлю для себя основную цель: проверить качество знаний и
умений учащихся. Её проведение позволяет мне в дальнейшем
чётко определить индивидуальную работу с учащимися. На
следующем уроке в устный счёт я включаю основные моменты
теории и примеры, отрабатывающие их. Задания подбираю
с учётом ошибок, допущенных в диагностической работе. В
заключение – самостоятельная работа по индивидуальным
карточкам. Для ребят, не усвоивших тему, в течение недели
провожу дополнительную работу попутно с изучением нового
материала. Это позволяет не только ликвидировать пробелы в их
знаниях, но и имеет большое воспитательное значение. Ребята
учатся добиваться цели, доводить дело до конца, отрабатывать
навыки самостоятельной работы.
Организуя работу со слабоуспевающими детьми, широко
использую обучающие карточки, состоящие из чередования трёх
блоков:
1. опорная формула, написанная цветными чернилами;

метода. Каждый ученик на уроке занят посильным делом,
проблем с дисциплиной не бывает.
Важно отметить большую роль обучающих карточек в
организации занятий в больничных классах, где ученики,
собранные в группу, могут заниматься не только по разным
темам, но и по разным учебникам. Такая карточка может помочь
отдельным учащимся изучить тему самостоятельно. Пока одни
работают с карточками, другим в это время возможно объяснить
новый материал. Тем самым, время, отведённое на занятие,
используется более рационально и продуктивно. Да и ребятам
очень нравится такая работа. И что самое важное – материал
усваивается ими значительно лучше. Помимо обучающих
карточек в работе со слабоуспевающими учениками использую
индивидуальные задания для устранения ошибок, в которых
каждый пример сопровождается тем или иным правилом,
сформулированным полностью или с пропусками.
В связи с тем, что в больничных классах делается упор
на индивидуальную работу с учащимися, часто бывает, что
результаты обучения оказываются выше, по сравнению с
успехами в обычной школе.

2. решённые примеры;
3. Р.С. – реши сам.
Ученик получает чистый лист бумаги, на котором пишет свою
фамилию, сверху накладывает обучающую карточку. Знакомится
с формулами и разобранными примерами, затем решает сам. Я
забираю на проверку нижний лист, а карточку можно передать
следующему ученику. Важна воспитывающая функция данного
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОНСТРУИРОВАНИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»
И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА.
Целью преподавания изобразительного искусства в
общеобразовательной школе является формирование у учащихся
художественной культуры как неотъемлемой части культуры
духовной.
Реализуя поставленную цель на практике, особое значение
придаю содержанию программы образовательной области
«Искусство», ориентированного на утверждение национальных
и общечеловеческих ценностей, на становление и социализацию
личности ученика.
В соответствии с требованиями современного образования
приоритетным направлением в моей работе стала комплексная
программа для 5-9 классов, целью которой является целостное
развитие личности школьника в процессе духовно-нравственного
и творческого воспитания. В будущем выпускнике должны
быть соединены интеллект с чувством, знания с верой, умение
логически мыслить со способностью понимать прекрасное.
Комплексная рабочая программа состоит из 3 частей:
первая – для учащихся 5-7 классов «Изобразительное
искусство и творческий труд», составленная на основе программы,
разработанной
научными
сотрудниками
лаборатории
изобразительного искусства НИИ художественного воспитания
под руководством народного художника РФ Б.Н. Неменского;
вторая – для учащихся 8 класса «Культура Дона и донского
казачества», разработанная мною самостоятельно с учетом
рекомендаций старшего методиста РО ИПК и ПРО Рябухина С.Н.;
третья – для учащихся 9 класса «Художественная и духовная
культура России с древнейших времен», также разработанная
мною.
Согласно данной комплексной программе с 5 по 7 класс
учащиеся знакомятся с видами и жанрами искусства, приобретают
знания, умения и навыки работы с различными художественными
материалами, впервые соприкасаются с элементами народной
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культуры: материальной, духовной, художественной – при
изучении таких тем, как «Внутренний мир русской избы»,
«Народные праздничные гулянья», «Народная глиняная игрушка»
и других.
В рамках реализации регионального компонента образования
в 8 классах веду уроки по программе, в основу которой положены
исторический, литературный и культурологический принципы
организации материала. Многообразие тематики, жанров,
разнохарактерность включенных в программу материалов
способствует созданию яркого, эмоционально окрашенного
образа донского края; предоставляет возможность сформировать
целостное представление о своей малой родине, о системе
взаимодействия различных видов искусства с жизнью через
наблюдения родной природы, явлений действительности,
донских обычаев; лучше узнать и прочувствовать красоту
и самобытность родной земли; воспитать патриотов своей
Отчизны на примерах героев Дона, выдающихся людей в области
литературы и искусства.
Практические занятия и развитие художественного восприятия
представляю в программе в их содержательном единстве. При
отборе учебного материала важное значение придаю выявлению
жизненного,
социального
содержания
разнообразных
художественных явлений, что прослеживается как в практической
работе, так и при восприятии художественного наследия.
Тематическая целостность учебных четвертей, ставшая
структурной особенностью программы, обеспечивает прочные
эмоциональные контакты школьников с искусством, их
приобщенность к художественной и духовной культуре родного
края.
Одной из главных задач на современном этапе считаю
воспитание духовно богатой личности. Духовность – это
человеческий капитал, который позволяет чувствовать свою
причастность к жизни на более высоком уровне. Проблема
духовного образования поднималась не раз. И.А. Ильин в своей
работе «Творческая идея нашего будущего» (Новосибирск, 1991г.)
писал: «В будущей России образование не должно отделяться от
духовного воспитания, – ни в народной школе, ни в гимназии, ни

в профессиональных училищах, ни в университетах». Его тревогу
в последнее время разделяют многие ученые, духовенство,
деятели культуры, учителя, родители. Прозвучавшее предложение
о преподавании в школе «Основ православной культуры» в
резолюции XI Всемирного Русского народного собора, принятой
5 февраля 2007 г., нашло поддержку и во многих школах уже
введён такой курс в 4 классе.
Работая в этом направлении, используя материалы учебного
пособия Е.А.Дьяковой «Перед праздником» (М; ЦГО,1996г.),
Н.А.Барской «Сюжеты и образы древнерусской живописи» (М.
Просвещение, 1993г.), я разработала программу по искусству
для 9 класса «Художественная и духовная культура России с
древнейших времен». В основу данной программы положена
Библия – величайший памятник мировой культуры, священная
книга, в которой сконцентрированы самые напряженные
нравственные коллизии; книга, которая оказала ни с чем не
сравнимое влияние на сознание миллиардов людей. Для изучения
в программу курса включены центральные темы библейской
истории: образы Богоматери и Иисуса Христа (Спаса), образы
святых, а также события их жизни, которые принято называть
«праздниками». Являясь частью мировой художественной
культуры, данная программа включает в себя изучение сюжетов
и образов древнерусской живописи, картин русских художников
на библейские и евангельские сюжеты, сопровождающихся
апокрифами, легендами, описаниями народных праздников,
эпизодами истории Отечества.
Данная программа – это своего рода первый шаг к
постижению Православного Предания, раскрытию исторических
и социально-духовных корней древнерусской живописи, её связи
с общественной жизнью наших предков.
Цель данной программы – путём изучения древнерусского
искусства повысить авторитет отечественной культуры, вернуть
обществу нравственные идеалы, утраченную духовность. Память
прошлого, его непреходящие ценности заставляют оглянуться,
чтобы понять сегодняшнее и знать ему цену.
При работе с предлагаемой тематикой развиваю мыслительную
деятельность школьников, учу умению литературным языком
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выдвигать идею и защищать ее, но в то же время уважительно
относиться к мнению других, видеть замысел произведения
и чувствовать стиль художника; вырабатываю способность
формирования собственного отношения к религии и искусству на
основе эмоционально-образного познания.
Рассматривая шедевры русской иконописи и живописи,
слушая духовную музыку, знакомясь с обрядами, связанными
с тем или иным христианским праздником, школьники
получают опосредованное духовное образование, приобретают
социальный и духовный опыт прошлого, открывают для
себя художественное богатство и гуманистическую ценность
отечественной культуры. Это позволяет вырабатывать ценностные
потребности и ориентации в жизни, изменить идеалы, отношение
к семье, родителям, к вере, добру и злу.
Говоря о реформе в школе, в конце XX века психолог Рудольф
Штейнер писал: «Предлагаемые реформы будут плодотворными
и оправдают себя на практике лишь при том условии, что они
станут проводиться, исходя из углубленного изучения русской
жизни, а не слепого подражания Западу». («Воспитание ребенка
с точки зрения духовной науки», М., 1993г)
Поэтому не менее важное место в данной программе отвожу
национальным героям, чьи имена вписала история в святцы,
таким образом, пытаясь поменять детские авторитеты. Ярким
примером тому – праздник, посвященный св. Петру и Февронии
Муромским, который является альтернативой популярному в
последнее время в России Дню Святого Валентина.
Темы уроков данной программы несут духовную, эстетическую,
эмоциональную информацию об общечеловеческих ценностях,
заключают в себе огромный нравственный потенциал, а,
следовательно, дают больше возможности для интеллектуального
развития учащихся, воспитания духовности.
Важное место в своей работе отвожу внедрению
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный
процесс.
Сочетание
современных
информационных технологий с возможностями учителя на
уроках изобразительного искусства носит продуктивный
характер и способствует повышению качества профессиональной

педагогической деятельности учителя. Для проведения уроков
с компьютерным сопровождением использую технологическую
карту, в которой целостно и емко представлены главные
параметры урока, на каждом этапе формируется цель, время,
виды деятельности со средствами ИКТ, функции учителя,
формы организации учебной деятельности учащихся и
завершающий контроль, что позволяет целостно проектировать
образовательный процесс и эффективно им управлять.
Для качественного компьютерного сопровождения урока
пользуюсь как электронными программными средствами
из медиатеки кабинета изобразительного искусства, так и
разработанными мною мультимедийными презентациями
ко всем темам уроков с 5 по 9 класс; многие уроки в 9 классе
сопровождаются видео – и аудиофрагментами.
При методической подготовке к уроку использую материалы
глобальной системы «Интернет» порталов Yandex, Rambler, Coogle
в целях подбора и использования дидактического материала,
поиска и систематизации дополнительной информации.
С целью активации творческой деятельности учащихся
применяю разнообразные формы уроков: урок-путешествие,
урок-игра, урок-исследование, творческий отчет, виртуальная
экскурсия. Формируя опыт творческого общения, активизируя
мыслительную деятельность и развивая познавательный интерес,
использую метод коллективных и групповых работ на уроках по
темам «Праздничные народные гулянья», «Город мастеров» в 5
классе, «Пейзажи, портрет и натюрморт в музеях искусств» в 6
классе, «Город – крепость», «Плакат» в 7 классе, «Тема казачества
в бытовом жанре. Обряды и традиции донских казаков», «Тема
казачества в историческом жанре» – в 8 классе.
Развивая коммуникативную компетенцию, применяю
технологию проектного обучения. Учащиеся с энтузиазмом
готовят, а затем защищают творческие проекты в виде альбомов
по искусству, компьютерных презентаций, моделей по темам:
«Народная праздничная одежда», «Художественные промыслы
России», «Гербы и эмблемы», «Виды и жанры изобразительного
искусства», «Святыни казачьего Дона», «История казачества в
произведениях русских художников», «Города-крепости земли
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русской», «Чудотворные иконы», «Святыни земли русской».
Эффективность реализуемых мной технологий заслужила
высокую оценку администрации школы. Особый результат
дают технологии исследовательской направленности, это
путь к саморазвитию личности через осознание собственных
потребностей, самореализации в предметной деятельности,
поскольку помимо работы с конкретной темой, учащимся при
поиске информации предлагается широкий спектр личностных
коммуникативных связей с ребятами в группе, с родителями, с
педагогом. Учащиеся отмечают эффективность современных
технологий, считая, что они помогают им работать творчески,
подбирать исторический, литературный, иллюстративный
материал на заданные темы; благодаря проектной технологии они
лучше познают самобытную культуру России и Дона, других стран
мира. Родители отмечают, что современные технологии развивают
познавательную активность детей, помогают им определить
свою социальную позицию по многим вопросам и проблемам.
При этом формируется эстетический вкус, пробуждается интерес
к искусству, воспитываются патриотические чувства детей.
Зачастую уроки изобразительного искусства вплотную
переплетаются с такими предметами, как история, география,
литература, биология, музыка. Поэтому уже традиционными
стали интегрированные уроки по темам «Тема казачества в
историческом жанре», «Красота природы донского края», «Конь
ты мой вороной», «Степь ковыльная». Чтобы придать более яркую
эмоциональную окраску уроку по теме: «А над Доном песня
льется», приглашаю учащихся на выступления фольклорного
ансамбля «Сударушка» (руководитель Н. Ефанова). После
прослушивания обрядовых, походных, любовно-лирических
и шуточных песен учащиеся выполняют богатые по своему
содержанию тематические композиции по мотивам донского
фольклора.
На уроках по темам: «Народные праздничные гулянья»,
«Тема казачества в бытовом жанре» ввожу игровые драматизации,
так как вживание в образ помогает учащимся более глубоко
прочувствовать обрядность русского народа, в том числе и
донского казачества.
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Чтобы усилить воспитательную функцию урока, с целью
воспитания в детях социальной активности, гражданственности,
патриотизма, любви к своей малой родине и Отчизне большую
работу провожу во внеурочное время. Для полного восприятия
культурного и исторического наследия Дона, формирования
эмоционального отклика на красоту природы донской земли,
умения видеть черты самобытности в облике людей, одежде,
архитектуре, предметах быта, уважения к традициям, обычаям и
культурному наследию широко применяю такую активную форму
внеурочной деятельности, как экскурсии. Традиционными уже
стали поездки в станицу Старочеркасскую, в город Новочеркасск.
Для ознакомления с современными художественными
промыслами Дона организую экскурсию в г.Семикаракорск на
фабрику фаянсовых изделий.
С целью социализации, духовного обогащения практикую
поездки по святым местам (г. Задонск), вовлекая в них и родителей
учащихся. Кроме того, использую возможности городских
культурных центров. Это, в основном, выставки творческих работ
местных художников Н. Грибинюка, И.Белоусова, П.Калинина,
а также передвижные выставки на базе Гуковского городского
музея шахтёрской славы «История казачьего костюма», «Золотая
Хохлома», «Русская матрёшка». Организую и многодневные
поездки в г. Санкт-Петербург – культурную столицу России,
в программу которых обязательно включаются посещение
Эрмитажа и Государственного русского музея, а также Казанского,
Исаакиевского соборов и церкви Спаса на крови. И такие
поездки вызывают яркий эмоциональный отклик на прекрасное
в сознании детей!
Я считаю, что сконструированная таким образом
программа дает широкие возможности в области культурного,
нравственного и патриотического воспитания подрастающего
поколения, эффективность которого повышается через
вовлечение детей в конкретную интересную и полезную для них
деятельность.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

| 129
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нормативных документов, и
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ВОСПИТЫВАЯ – РАЗВИВАЕМ, РАЗВИВАЯ – ВОСПИТЫВАЕМ!
«Педагог может назвать себя счастливым,
если его воспитанники по примеру этого педагога
будут нести как можно больше света и тепла
в жизнь всех окружающих».
С.В. Максименко
Что значит быть лучшим классным руководителем? Что же
надо делать такого необычного, чтобы каждая встреча со своими
воспитанниками приносила радость общения, радость творчества
и пользу всем? Эти вопросы меня волновали всегда, мне хотелось
быть лучшей во всех отношениях. И тогда я поняла, что должна
отличаться от всех других педагогов, воспитывать детей как-то поособенному. С чего начать? Как достичь поставленной цели?
И я решила, что надо начинать с изучения постоянно
обновляющихся нормативных документов, и параллельно
работать над созданием собственной системы воспитания и
обучения, которые должны соответствовать запросам общества.
Во всех документах сказано, что воспитание – целенаправленная
организация процесса вхождения ребенка в современное
общество, развитие его способностей жить в нем достойно,
формирование системы ценностных отношений ребенка
к окружающему миру во всех его проявлениях. Главным
результатом воспитания следует считать Личность, способную
строить жизнь, достойную Человека.
Каждый педагог в своей работе руководствуется следующими
документами: Конвенцией о правах ребёнка, законодательством
РФ о правах ребёнка и их гарантиях, Законом «Об образовании
в РФ», а также Уставом школы и Положением о классном
руководстве. На уровне школы совокупность содержания этих
документов можно сформулировать как своего рода программу
деятельности по созданию учебного заведения нового типа,
которое включало бы в себя все субъекты образовательного
пространства, где создаются условия для развития компетентной,
физически и духовно здоровой личности, гражданина и патриота,
способного к самоопределению в обществе.
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Именно по пути к такой школе, я уверена, успешно идет
коллектив учителей, учащихся и их родителей школы № 21
г. Сальска. В данной школе я работаю с 1994 года в должности
учителя начальных классов. Светлые просторные кабинеты, два
спортивных зала, библиотека с читальным залом, оснащенным
компьютерами, базовая столовая, мастерские, кабинет
информатики и мобильные классы, медицинский кабинет,
комната для психологической разгрузки, уютные уголки в
просторных рекреациях дают мне возможность решать многие
задачи в образовании и воспитании подрастающего поколения.
Моя школа являлась областной экспериментальной площадкой
по созданию модели организации воспитательной деятельности
в ОУ посредством развития ученического самоуправления,
муниципальной экспериментальной площадкой по – подготовке
и профильному обучению. Моя школа стала победителем
в национальном приоритетном проекте «Образование» и
обладателем гранта в 1 миллион рублей.
Я, работая в этой школе, не боялась участвовать в конкурсах
профессионального мастерства. В 2007 году стала победителем
муниципального и финалисткой областного конкурса «Учитель
года Дона» и победителем конкурса лучших учителей России в
национальном приоритетном проекте «Образование».
Очень важный этап в построении воспитательной системы в
нашей школе отводится работе с дошкольниками – подготовка
их к роли ученика. Понимая это, учителя первой ступени нашей
школы разработали программу пред-школьного обучения
«Малышок». И вот уже в течение 17 лет она успешно используется
в целях ранней адаптации ребенка к школе. В разработке этой
программы и в ее реализации есть немалая доля моего труда.
Мои выпуски отличаются от всех остальных неординарностью,
творческим поиском, высоким уровнем обучения и воспитания.
Не каждый классный руководитель готов принять таких детей,
так как они требуют творческого поиска, имеют своё личное
мнение, готовы постоянно совершенствоваться и требуют того
же от своего наставника. С такими детьми нельзя работать
просто, нужен постоянный личностный рост самого педагоганаставника.

В нашей школе 557 учащихся – 25 классов-комплектов, среди
которых 12 классов 1 уровня обучения. В начальной школе
учителя не боятся экспериментировать – работают по разным
программам (УМК) и используют разные модели воспитательного
процесса.
Я одна из первых стала работать по развивающим программам,
которые давали свои результаты. Качество обучения в моих классах
всегда было выше в сравнении с другими классами по школе.
Мои ученики неоднократно становились лучшими, побеждая в
интеллектуальных и творческих конкурсах муниципального и
регионального уровней.
Эпиграфом к введению я осмелилась поставить собственные
размышления о том, что педагогическое счастье – это
счастье дарить людям тепло и свет. И это главное призвание
учителя. Основываясь на этом высказывании, я создала свою
воспитательную модель и назвала её «Наш мир Солнца»
(подразумевая под этим названием жизнь нашего классного
коллектива), а каждый ребёнок – лучик в этом мире Солнца.
А я – педагог – ядро солнца, которое должно согреть ребят
своим теплом.
У нашего классного коллектива есть девиз:
Солнышко, солнышко,
Мы твои лучи,
Быть людьми хорошими
Ты нас научи!
Цвет эмблемы: желто-красный, оранжевый. Он символизирует
цвет солнца, которое несет свет, тепло, энергию жизни.
Каждый лучик уникален. Я абсолютно уверена, каждый
ребёнок индивидуален. Главное вовремя заметить уникальность
ребёнка и развить её.
Я как современный учитель-воспитатель способствую
утверждению уникального «я» и помогаю выявить неповторимое
предназначение школьника.
Так получила своё развитие моя воспитательная модель
«Наш мир Солнца».
Чтобы продуктивно управлять системой, нужны правила.
Правила не навязанные, а рождённые в общем обсуждении.
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Поэтому в нашем классном коллективе появились такие. Они
представлены в доступных формулировках. Они показывают
детям перспективу их деятельности, цель их жизни в коллективе.
Это «Правила Солнца».
1. Солнце своими лучами светит всем – всем. Будь как Солнце!
Приноси пользу другим своими делами.
2. Чем выше Солнце, тем больше от него тепла и света. Будь
как Солнце! Расти, набирайся сил и здоровья.
3. Солнце высоко, ему видно все. Будь как Солнце! Познавай
весь мир, все изучай!
4. Солнце греет всех. Будь как Солнце! Уважай всех и дружи
со всеми.
Основными идеями, которые легли в основу моей
воспитательной
системы,
являются
идеи
педагогики
сотрудничества, формирования единого воспитательного
развивающего пространства.

Цель воспитательной модели моего класса: создание
благоприятных условий для формирования и раскрытия
уникальной индивидуальности ребёнка через развитие
творческих и (или) интеллектуальных способностей в условиях
сохранения здоровья.
Задачи, определенные для достижения цели:
– обеспечивать развитие интеллектуальных, нравственных,
эмоциональных, физических качеств ребёнка путем вовлечения
в познавательную, игровую, эстетическую и спортивнооздоровительную деятельность;
– способствовать самоопределению и самовыражению
личности ребёнка в семье, школьном коллективе, социальной
группе с учётом её возможностей;
– уметь адаптироваться в новых современных условиях для
дальнейшего личностного роста.
Обязанности и права членов «Нашего мира Солнца».
1. Лучики стараются выполнять «Правила Солнца».

Воспитательная модель построена на следующих принципах:
• уникальность
Исходя из этого важного принципа, я считаю необходимым
помочь каждому ребёнку раскрыться, проявить себя, развить
свои уникальные способности;
• успешность
Успех порождает дальнейший успех, а неудача (очень часто)
не является для ребенка стимулом для развития. Необходимо
предоставить каждому ребёнку максимальную возможность
испытать радость успеха, яркое ощущение своей нужности,
востребованности и полезности;
• индивидуальность
Данный принцип предполагает определение индивидуальной
траектории перспектив социального (познавательно-творческого
и др.) развития каждого ученика, интерес всех детей к
самым различным видам деятельности, то есть раскрытие
потенциалов личности, как в учебной, так и во внеурочной
работе, предоставление каждому учащемуся возможности для
самореализации.

За свою педагогическую деятельность я имею шесть выпусков.
Из них пять в МБОУ СОШ № 21 г. Сальска, три по воспитательной
модели «Наш мир Солнца». Результатами нашей совместной
работы по данной воспитательной модели являются несчётное
количество дипломов, грамот, медалей, сертификатов, кубков. Как
только в школе появилась традиция проведения конкурса «Класс
года» и «Ученик года», дети – лучики моего класса боролись за
звание лучшего класса и лучших учеников по разным номинациям.
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2. Лучики стремятся овладевать полезными умениями и
навыками.
3. Лучики обязаны уважать права других лиц.
4. Лучики имеют право просить помощи и поддержки у
коллектива.
5. Лучики имеют право на сохранение своей индивидуальности.
6. Лучики имею право свободно выражать свое мнение, свои
взгляды по всем вопросам, касающимся их.
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Неоднократно, начиная с 2008 года жители «Нашего мира
Солнца» (2-а (2008г), 3-а (2009г), 4-а (2010г) и сейчас уже 10-а
(2016г) становились победителями конкурса «Класс года».
Новый набор, начиная со 2-го класса являлся обладателем
кубка «Класс года» 2-а (2012г), 3-а (2013г), 4-а (2014г). Учащиеся
моих классов неоднократно становились победителями
номинаций «Ученик года» (Питько Татьяна, Горбаченко София,
Стыценко Алина, Токарева Наталья, Гаврилина София), «Самый
творческий» (Гапоненко Александра, Пиденко Ксения, Литвина
Ксения, Скиба Пелагея, Лиходеев Дмитрий, Афонина Ангелина,
Лукьянченко Милана, Голубцова Анна, Моргунова Милена),
«Самый спортивный» (Бирюков Святослав, Бирюкова Анастасия,
Яцкая Диана, Грибашов Андрей, Китьков Даниил), «Юные
исследователи» (Острижный Виктор, Скиба Пелагея, Токарева
Наталья).
Ежегодно мои учащиеся собирают «богатый урожай» добрых,
интересных и творческих дел.
Считаю, что именно воспитательная модель «Наш мир Солнца»
позволила мне создать условия для формирования и раскрытия
творческой индивидуальности и коллективного сотрудничества
через социальное партнерство с социумом, семьёй.
Воспитательная модель рассчитана на четыре года обучения.
Я могу с уверенностью сказать, что она даёт высокие результаты
в образовательной деятельности.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК
НЕРОДНОЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

RUSSIAN AS A SECOND
LANGUAGE
FOR CHILDREN BILINGUAL
PRIMARY SCHOOL

Чеботарева Г.В.,
преподаватель начальных
классов
МБОУ СОШ № 4
г. Батайска Ростовской области

Chebotarev, G.V.,
Primary school
teacher
MBGEI school № 4
Bataysk Rostov region

Аннотация:
Укрепление позиций русского
языка является стратегическим
приоритетом Российской
Федерации. С начала XXI века
Россия активно осуществляет
системные меры по
поддержке и развитию
русского
языка.

Annotation:
Strengthening the position
of the Russian language is
a strategic priority for the
Russian Federation. Since the
beginning of the XXI century
Russia is actively implementing
systematic measures to support
and develop the Russian
language.

Ключевые слова:
Формирование самоидентичности, культурное и
образовательное единство.

Keywords:
Formation of
self-identity, cultural and
educational unity.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК НЕРОДНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Настанет время (и оно не за горами),
– русский язык начнут изучать
по всем меридианам земного шара.
А. Н. Толстой
Русский язык и российская культура определяют самобытность
и жизнеспособность российского народа. Укрепление позиций
русского языка является стратегическим приоритетом Российской
Федерации. С начала XXI века Россия активно осуществляет
системные меры по поддержке и развитию русского языка.
В настоящее время вступило в силу Постановление
Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой
программе «Русский язык» на 2016 – 2020 годы». Эта программа
предусматривает формирование приоритетов, направленных
на укрепление и распространение русского языка, ускоренную
разработку и внедрение инновационных продуктов и услуг,
расширение существенных направлений и открытие новых,
отвечающих требованиям времени, продвижение русского языка
на внутреннем и внешнем образовательных рынках.
Целью программы является развитие всестороннего
применения, распространения и продвижения русского языка
как фундаментальной основы гражданской само-идентичности,
культурного и образовательного единства многонациональной
России, эффективного международного диалога.
Современная школа не должна остаться в стороне от принятого
Закона и реализации программы «Русский язык 2016-2020». Это
связано с тем, что Россия – страна многонациональная. В школе
учится много детей, говорящих на двух языках. Это дети-билингвы.
С рождения эти дети слышат и учатся говорить сразу на двух
языках – родном и неродном-русском. Конечно, в совершенстве
знать русский язык таким детям очень тяжело. Да, они учатся
в русской школе, где все учебники написаны на русском языке.
Да, они общаются с русскоговорящими детьми и взрослыми. Но
существует ряд сложностей в преодолении языкового барьера.
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Особенно это чувствуется в знании фонетики, орфографии и
лексики русского языка.
Возникает необходимость введения дополнительных занятий
по русскому языку для детей-билингвов, где учащиеся – могут
повысить свой уровень знания русского языка и безошибочно
выполнять задания по русскому языку наравне с русскими детьми.
За многолетний опыт работы были выявлены проблемы
обучения детей-билингвов.
Так, для всех изучающих русский язык как неродной, особую
трудность представляют категория рода, категория одушевленности/неодушевленности,
русская
предложно-падежная
и
видовременная системы. Степень трудности в этом случае может
быть разной, в зависимости от степени близости родного и
русского языков. Большое количество ошибок в согласовании по
родам вызвано немотивированностью категории рода в русском
языке. Так, грамматический род совпадает с реальным полом
(мужской, женский) лишь в названиях живых существ, да и то не
всегда, например, цапля, мышь, бабочка – слова женского рода,
а бегемот, олень, бобер – мужского рода, поэтому для нерусского
учащегося, в языке которого распределение по родам связано с
половыми различиями, переосмысление этой категории дается с
трудом.
Все это приводит к ошибкам типа: мой книга, красивый девочка,
горячий водя, большой комнат, мама сказал и т.п.
Характерными являются ошибки, связанные с категорией
одушевленности/неодушевленности: видел отец, убил заяц,
вырастил большой курица, люблю этого человеку. Трудности
для конкретной национальности можно проиллюстрировать на
кратком сопоставительном анализе звуковых систем русского
и таджикского языков, который позволяет выявить три группы
фонетических трудностей для учащихся-таджиков: звуки
русского языка, отсутствующие в родном языке учащихся (ы, ц,
ш, все мягкие согласные), звуки русского языка, позиционные
изменения которых вызывают трудности (безударные гласные,
звонкие согласные в конце и перед глухими в середине слова,
стечение согласных),звуки русского языка, близкие в той или иной
степени звукам родного языка (согласные ж, ш, л, гласные е, о).
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Учителю, обучающему детей-билингвов, важно видеть все
трудности изучаемой единицы в комплексе: фонетические,
лексические,
грамматические,
чтобы
определить
последовательность работы с ними. Например, в простом
предложении: «Книга лежит в столе», «Брат работал на заводе» –
учитель должен предусмотреть:
– фонетические трудности (слитное произношение предлога
с существительным, оглушение /озвончение: с завода, в столе и
т.п.);
– трудности усвоения падежной формы (различение предлогов в и на, различное оформление существительных в предложном
падеже: на фабрике, но в санатории, лаборатории);
– трудности усвоения глагольного управления (работает где?
доволен чем? удивляется чему?);
– трудности усвоения согласования подлежащего со сказуемым
в роде, числе (брат работал, книга лежит).
В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть
“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова
достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к русскому
языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять
свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного
усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения,
словом невозможна никакая познавательная деятельность.
Поэтому особое внимание на занятиях «Удивительного русского
языка» обращается на задания, направленные на развитие устной
и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка.
Предусмотрена работа по воспитанию этики общения. Для
этого на занятиях используются ролевые игры. Работа по
воспитанию правильного речевого поведения ведется не только
над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.
Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики”
содействуют приобретению и закреплению школьниками
прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка,
обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.
Таким образом, обучение русскому языку как неродному
детей-0билингвов – это:
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– корректировка и развитие навыков произношения и
интонирования речи;
– развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма;
– освоение грамматической базы русского языка в пределах
первого сертифицированного уровня государственных стандартов
по русскому языку; – освоение лексики, обеспечивающее
общение в рамках обозначенных тем бытового характера, а
также овладение лексикой основных предметов базового плана
начальной школы, обеспечивающей включение ребенка в
процесс обучения;
– освоение культурно-страноведческой информации,
необходимой для адаптации ребенка к новым условиям жизни
(формирование фоновых знаний).
Информационные источники:
1. Постановление Правительства Российской Федерации «О
федеральной целевой программе «Русский язык» на 20162020 годы»
2. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
3. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденного
приказом Минобразования России «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» от 6 октября 2009 г. № 373.
4. Методика обучения русскому языку: учебное пособие
для высш. учеб. заведений/ Г.М. Васильева и др.; под
редакцией И.П. Лысаковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр
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УНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация:
Оценка степени и уровня
освоения обучающимися
образовательной программы
основного общего
образования.
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Annotation:
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level of development of the
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program of basic
education.
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final certification.

Ключевые слова: Keywords:
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результатов. results.

УНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования.
Государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования создаются:
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при проведении государственной
итоговой аттестации на территориях субъектов Российской
Федерации;
Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) при проведении государственной итоговой
аттестации за пределами территории Российской Федерации.
В рамках организации и проведения государственной итоговой
аттестации экзаменационная комиссия [1]:
1. организует и координирует работу по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации;
2. обеспечивает соблюдение установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации, в том
числе;
3. рассматривает на своем заседании результаты проведения
государственной итоговой аттестации и в установленных
Положением [1] случаях принимает решения об
утверждении или отмене результатов государственной
итоговой аттестации.
Практика проведения государственной итоговой аттестации
(в том числе единого государственного экзамена (ЕГЭ)) показала,
что качество подготовки кадров для проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования
максимально коррелирует с количеством нарушений, которые
фиксируются при проведении данного вида аттестации
обучающихся.
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В связи со сложностью решения перечисленных задач
организации и проведения государственной итоговой аттестации,
с целью сокращения количества нарушений и повышения
качества проведения ГИА необходимым и актуальным является
унификация подготовки кадров для проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования.
Целью статьи является рассмотрение вопросов унификации
подготовки кадров для проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования.
Унификация подготовки кадров для проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования
включает в себя:
• унификацию требований к процедуре, содержанию,
технологии и оцениванию ГИА по образовательным
программам среднего общего образования, которые
зафиксированы в приказе Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» [2];
унификацию учебных программ, учебных и методических
материалов
для
приобретения
необходимых
компетенций кадров, привлекаемых к проведению ГИА,
по образовательным программам среднего общего
образования.

компетенций всех категорий специалистов, участвующих в
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации.
Применение такого подхода предполагает расширение
диапазона каналов получения необходимых знаний и
информации для всех категорий лиц, обеспечивающих подготовку
и проведение ГИА. Региональная база, являющаяся основной
площадкой при организации обучения всех категорий лиц,
участвующих в подготовке и проведении ГИА, должна получить
мощную федеральную поддержку в виде унифицированных
учебных материалов, разработанных на основе изучения
наиболее успешного регионального опыта, анализа ошибок
и нарушений прошлых лет, максимально технологически
выверенного описания нормативно-правовых оснований для
выполнения функциональных процедур каждой категории
специалистов.
Таким образом, унификация подготовки кадров для
проведения ГИА по образовательным программам среднего
общего образования позволит избежать типичных ошибок при
организации подготовки в субъектах Российской Федерации,
расширить использование эффективных технологий обучения,
акцентировать внимание персонала на наиболее важных и
значимых процедурах, операциях и технологиях деятельности
для каждой категории специалистов, участвующих в проведении
ГИА на всех этапах аттестации, что безусловно повысит качество
и объективность получаемых результатов.

Разработка унификацию учебных программ, учебных и
методических материалов обеспечит повышение эффективности
проведения государственной итоговой аттестации. Для разработки
унифицированных учебных материалов необходимо включение
в работу опытных специалистов и экспертов, участвующих в
проведении ГИА и имеющих значительный опыт работы в сфере
разработки инструктивных и методических материалов по
проведению процедур оценки качества образования.
Кроме того, унификация подготовки кадров для проведения ГИА
по образовательным программам среднего общего образования
должна проходить в рамках системного подхода формирования

Информационные источники:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 25 декабря
2013 г. N 1394 г. Москва «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rg.ru/2014/02/14/attestacia-dok.html
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rg.ru/2014/02/14/obrazovanie-dok.html
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Аннотация:
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ГЕНЕЗИС ДЕТСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи,
которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть
и такие, которые он и друзьям не открывает, а разве только
себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие,
которые даже и себе человек открыть боится, и таких вещей
у всякого человека довольно – таки накопится.
Ф. М. Достоевский
Для написания данной статьи я использовала воспоминания
одной из моих клиенток (с ее согласия), которые всякий раз
возвращают ее в детство.
Войдя в кабинет психолога, молодая женщина с добродушной
улыбкой на лице (что совсем не соответствовало тревоге)
начала разговор словами: – «Мне нужно выговориться». Замечу,
женщина мне знакома, и сразу же возник в мыслях вопрос: «что
может тревожить столь жизнерадостного человека?»
Клиентка рассказывала мне о своем детстве, которое не
назовешь счастливым: пьяные родители, устраивающие
выяснения отношений на глазах маленькой девочки, бесконечные
пропуски школьных занятий, беспокойный сон.
Все это должно было отложить отпечаток в жизни данной
личности. Невольно вспоминаю слова И. А. Бунина «Все
человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от
судеб, их окружающих...»
В какой микросфере воспитывалась наша героиня уже понятно,
и, по большинству мнений, она должна была бы подражать своим
родителям, но нет…
Жизнь отдельной личности, как и история человечества, есть,
с одной стороны, естественноисторический, закономерный
процесс, а с другой – уникальная, единственная в своем роде,
драма, каждая сцена которой – результат сцепления множества
индивидуально неповторимых характеров и обстоятельств.
Всякая жизненная ситуация конкретна, много-компонентна
и изменчива, а слово «событие» обозначает однократное
происшествие.
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В зависимости от того, к какой сфере жизни они относятся,
говорят о физических, биологических, социальных и
психологических событиях. В зависимости от того, происходят ли
они вокруг индивида, с ним самим или внутри него, различают
внешние (средовые) и внутренние (духовные) события.
Если рассматривать события, о которых вспоминала женщина,
то, думаю, что они происходили вокруг индивида и с ним самим,
т. к. будучи девочкой, личность часто проявляла агрессию по
отношению к окружающим. А вот, что касается, происходили
ли события внутри самого индивида, то вопрос спорный. Из
воспоминаний ясно, что девочка создала свой внутренний мир,
мир сказок и фантазий, в котором она была то «маленькой Феей»,
то «Золушкой».
Судя по тому, каким внутренний «Мир» был у девочки,
можно смело говорить о детском интеллекте, который с
годами развивался. Хотя очень трудно определить точно тот
момент существования личности, когда в первый раз возникло
отчетливое представление о своем «Я», собственном «Я», –
первый проблеск сознательной жизни, все же можно сказать,
что еще в дошкольном возрасте моя клиентка сознательно
дифференцировала поведение взрослых и строила свой мир.
Наблюдая за собеседницей во время откровенного
разговора, заметила, что она вновь «вернулась» в детство и
испытывала трудности переживаний. Это естественное явление,
ведь воспоминания всегда «трогают». К двум трудностям
– «раздвижению» воспоминаний и ретроспективному
«наложению» на них позднейших впечатлений, добавляется еще
и третья: помнить свои впечатления – еще не значит помнить себя
в момент переживания этих впечатлений. Любые образы детства,
будь то автобиография или роман, содержат в себе проекцию
позднейшего взрослого опыта и должны восприниматься
критически.
Преодолеть эти трудности помогает теоретическая
когнитивная трактовка, согласно которой генезис самосознания
тесно связанный с развитием само-регуляции поведения,
проходит ряд этапов, каждому из которых соответствует
определенный тип информационных процессов: ощущение,
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восприятие, сознание. Сознание определяется как процесс, в
котором информация о многих индивидуальных модальностях
ощущений и восприятий складывается в единое многомерное
представление о состояниях системы и ее среды, интегрируемое
с информацией относительно памяти и потребностей организма,
порождающих эмоциональные реакции и программы поведения,
приспосабливающих организм к его среде.
Генезис детского самосознания – один из старейших сюжетов
психологии развития.
С точки зрения стато-метрической концепции, по мнению В.
А. Петровского, личность может быть понята только в системе
устойчивых межличностных связей, которые опосредствуются
содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности
для каждого из ее участников. Эти межличностные связи и их
носитель конкретный индивид, – практически нерасторжимы.
Они заключены в конкретных индивидуальных свойствах, но к
ним не сводимы.
Личности, о которой идет речь, «волей судьбы» пришлось в
ранние годы столкнуться с жестокостью, унижением, тревогой.
Ей рано пришлось повзрослеть. Сейчас она «примерная» мать. Ее
дети считают самой доброй, веселой и понимающей мамой. Но
как же ей, той, у которой было такое детство, удалось стать таким
добрым, понимающим человеком!? Ведь с родителя лепится
первообраз мира. Глубина отпечатка, оставляемого родителем в
душе, никакому сравнению не поддается – сильнее этого только
сама Природа.
Родитель навсегда, до конца, в отверждении и отрицании...
Иной, непохожий, отвергающий родителя всем существом –
всю жизнь будет его же искать, ждать и любить, находить и не
узнавать. Всю жизнь прижиматься и убегать, улыбаться и плакать,
стыдиться, бредить...
С родителем умирая, ребенок не будет знать, как много
родителя в нем. Именно это и происходит с нашей героиней.
Хотя и воспоминания не из легких, все же на лице женщины
изредка появлялась улыбка, сопровождающаяся приятными
воспоминаниями. Например, как родители устраивали
детям семейный праздник, который, к большому сожалению,

заканчивался выяснением отношений пьяных родителей. Да, это
плохо, но ведь начало праздника было прекрасным, все были
счастливы. Конечно, больно когда
«счастье рухнет». Очень
хорошо, что человек может в мире «грязи» заметить и оценить
«красивое» и «доброе». Мир ребенка строится из кусочков. Будучи
ребенком, моя клиентка «собирала» кусочки «прекрасного»,
которые все же были в ее семье, и на их основе создавала свой
мир. С детства она была «сильной» личностью, имела цель стать
другом своих детей, чувствовать себя нужной окружению, жить
не жизнью родителей. Она имела и имеет (хотя сама об этом
не знает) свой принцип осмысления происходящего, который
предлагается использовать при интерпретации стремления
субъекта быть отраженным в таких сферах бытия человека, как
его «Жизнь (Витальность)», «Культура», «Значимые другие», «Я
сам». Всё это состоит в том, что «отражённость» «Я» в этих мирах
подкрепляется возможностью достичь объединения между
собой – как становящимся субъектом, и собой – своих отражениях.
Согласно К. Юнгу, у каждого человека есть тенденция к
индивидуализации или саморазвитию. Юнг считал, что психика
имеет врожденное стремление к целостности. Эта идея
подобна понятию самореализации А. Маслоу, но базируется
на более сложной теории психики, чем концепция последнего:
«Индивидуализация означает становление единого, цельного
существа, и так как «индивидуальность» содержит в себе нашу
сокровенную, совершенную и несравненную уникальность,
индивидуализация означает еще и ожидание нашей собственной
самости. Можно было бы интерпретировать индивидуализацию
как «путь к личности» или «самореализацию».
На вопрос клиентки. « – Почему и как я смогла остаться
спокойной, сохранить любовь к людям, ведь на протяжении
всего детства и юности постоянно испытывала тревогу?» можно
ответить так:
Тревога – это настолько болезненное состояние, что мы не
способны очень долго его выдержать. Индивиды вырабатывают
механизмы защиты от тревоги. Бессознательно мы вырабатываем
способы искажать реальность и не допускать чувство в сознание, с
тем чтобы не испытывать тревоги. Каким образом это может быть
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сделано? Одним из самых примитивных защитных механизмов
– проекция. Действие этого механизма заключается в том, что
все сокровенное и неприемлемое для сознания проецируется на
других людей и воспринимается как нечто внешнее по отношению
к индивиду. Вместо того чтобы признать свою враждебность,
индивид видит враждебность в других. Так и есть.
Когда в подростковом возрасте девушка начинала испытывать
«ненависть» к своим родителям при очередном их «запое»,
подсознательно она «защищала себя» тем, что не однократно
повторяла себе то, что они, родители, не любят ее. Вероятно то,
что реакция девушки – нормальна, но верно еще и то, что она
ошибалась, так как «нелюбовь» родителей к себе она объясняла
их постоянным употреблением спиртных напитков. А как же быть
с тем, что в момент отрезвления и мать, и отец дарили дочери
комплименты, просили прощения, ругая себя. И что же это как
ни любовь?! А что касается алкоголизма, так ведь это болезнь.
Понимаю, что данной фразой сказано не все, но все же многое.
Другой защитный механизм – это отрицание. Здесь возможно
отрицание реальности, либо отрицание побуждения, когда
раздраженный человек протестует «я не чувствую злости».
Иногда, даже более чем иногда, ребенок чувствовал злость к
своим родителям (причины были), но на вопрос родителей, не
злится ли дочь на то, как они себя вели? девочка всегда отвечала:
– нет. На сознательном уровне это «нет» называется умением
прощать, а на бессознательном уровне – это один из механизмов
защиты.
Другой механизм защиты – изоляция, изолировать события в
памяти или изолировать эмоции от содержания или побуждения.
И это происходит с каждым из нас.
Почему же дочь не стала «подобием» своих родителей? В
психологии есть такое понятие как мотивация. Мотивация –
совокупность психологических моментов, которые определяют
поведение человека в целом. Что же может повлиять на
поведение человека, его поступок? Здесь могут решающую роль
играть идеалы, представления о нормах поведения, жажда новых
впечатлений, новой информации и т. д.; традиции, предрассудки,
подражание и многое другое.
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Раннее было упомянуто, что у ребенка был свой «Мир», где
в фантазиях девочка «реализовывала» себя. Ведь известно,
что у детей качественно своеобразный внутренний мир и
«счастливая», невозвратимая пора детства» – эта пора наполнена
такими могучими впечатлениями, что потом человек всю жизнь
испытывает на себе влияние детства.
В какой степени мы являемся «пленниками нашего прошлого»
по сравнению, например, с влиянием, которое оказывает на нас
наше представление о будущем? (А наша героиня часто жила
представлениями о будущем, а сейчас часто «возвращается» в
детство). Это последняя рассматриваемая проблема касается
значения прошлого, настоящего и будущего в регуляции
поведения. Все теоретики согласны с тем, что на поведение
оказывают влияние только факторы, действующие в настоящем.
Но на настоящее может влиять отдаленное или недавнее прошлое.
Точно также на наши размышления о настоящем могут повлиять
и мысли о ближайшем или отдаленном будущем. Люди очень
сильно разнятся по тому, насколько они беспокоятся о прошлом
или о будущем. И теоретики личности тоже различаются по тому,
будущее или прошлое они считают детерминантами настоящего.
На одном полюсе находится психоаналитическая теория, которая
придает большое значение усвоению раннего опыта (что
наблюдается в воспоминаниях собеседницы). На другом полюсе
находится когнитивная теория, которая акцентирует планы
индивида на будущее (будущее всегда имело значение для моей
клиентки).
Тем не менее, проблема заключается не в том, могут ли события,
происшедшие в прошлом, оказывать долговременное влияние
на личность или могут ли ожидания будущего сказываться на
настоящем (теоретики, безусловно, признают, что и то и другое
не только возможно, но и происходит на самом деле). Проблема
заключается в том, как теоретически описать роль прошлого
опыта и роль предвосхищения будущего и увязать их влияния с
тем, что происходит в настоящем.
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Родителям про Человека, которого не услышали:
В морозный зимний вечер,
когда легли мы спать,
замерзший Человек пришел в окно стучать.
– Впустите! Дайте валенки!
Стучал, стучал, стучал...
Но он был слишком маленький.
Никто не отвечал.
Тогда он догадался,
Как много сил в тепле,
И прыгал, и катался,
И плакал на стекле.
Он слезы здесь оставил,
Врисованные в лед,
А сам совсем растаял
И больше не придет.
Информационные источники:
1. И. С. Кон « В поисках себя»
2. В. А. Петровский «Личность в психологии»
3. Лоуренс Первин, Оливер Джон «Психология личности»
4. Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен «Личность»
5. Я. Колонский «Беседы о тайнах психики»
6. В. Леви «Стандартный Ребенок»
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О КАФЕДЕ СОЦИОЛОГИИ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Кафедра социологии Московского гуманитарного университета
функционирует с 1969 года, т.е. со времен Высшей комсомольской
школы при ЦК ВЛКСМ. Её наименование несколько раз
уточнялось с учетом корректировки задач кафедры как учебного и
научного подразделения (кафедра конкретных социологических
исследований, кафедра социологии и социальной психологии,
кафедра социологии и социальной работы).
В настоящее время на кафедре работают 8 докторов и 6
кандидатов наук, обеспечивая реализацию образовательных
программ по направлениям «Социология», «Социальная работа»
и другим. Всего в Московском гуманитарном университете
реализуется 63 образовательные программы, учебные планы
которых включают такие дисциплины как «Социология»,
«Социльное
проектирование»,
«Современные
методы
социологического исследования» и др. Учебно-методическая
работа преподавателей кафедры опирается на результаты их
научно-исследовательской деятельности, которая сфокусирована
на изучении проблем молодежи.
В научно-исследовательской деятельности кафедра сначала
объединяла свои усилия с Научно-исследовательским центром
ВКШ при ЦК ВЛКСМ, в настоящее время – с Институтом
фундаментальных и прикладных исследований МосГУ. Научная
школа социологии молодежи Московского гуманитарного
университета возникла как итог теоретического осмысления
материалов обширных и систематических исследований проблем
молодежи. Ее основу составляют теоретические концепции
молодежи, молодежной политики, молодежного движения,
социализации И. М. Ильинского, А. И. Ковалевой, Вал. А. Лукова.
Приоритеты научной школы социологии молодежи МосГУ
подтверждены публикациями крупных научных монографий,
статей как в России, так и в более чем 20 зарубежных стран, а
также статьями о научной школе, ее представителях и их
трудах в биобиблиографическом словаре «Социологи России:
История социологии в лицах» (М., 2014), энциклопедических

изданиях — «Социологической энциклопедии» (М., 2003),
энциклопедическом словаре «Социология молодежи» (М., 2008),
выпущенными Российской академией науки др.
В теоретико-методологическом плане на кафедре выдвинуто
ряд концепций, на которых строится исследовательская практика
и подготовка новых поколений исследователей-социологов
в Московском гуманитарном университете. Это концепция
социализационной нормы (1997 г.)
и социализационной
траектории (1999 г.) А. И. Ковалевой; тезаурусный подход к
социальным и культурным явлениям Вал. А. Лукова и Вл. А.
Лукова (1992–2014 гг.), биосоциология молодежи Вал. А. Лукова
(2013 г.).
С середины 90-х гг. ХХ века кафедра социологии способствовала
закреплению роли МосГУ как ведущей научной организации
в таких областях, как теория социализации, социология
молодежной политики, социология детства, социальное
проектирование, социальная инноватика и др. Немалую роль
в этом сыграли опубликованные участниками научной школы
в издательстве Московского гуманитарного университета
монографии Аграната Д.Л., Васильевой Н.В., Ковалевой А.И.,
Лукова Вал. А., Селиверстовой Н.А., Усманова Б.Ф. и др., сборники
научных трудов, а также статьи в созданном в 2004 году научном
журнале МосГУ «Знание. Понимание. Умение», который с 2008
года входит в число изданий так называемого списка ВАК, в том
числе в блок изданий по социологическим наукам.
Существенно также и то, что в период с 1991 по 2012 год (в
течение 22 лет) в университете функционировал диссертационный
совет по социологическим наукам. Диссертационный совет
по защите кандидатских диссертаций по социологическим
наукам функционировал в вузе на основании приказа Высшей
аттестационной комиссии при Совете министров СССР от 16
апреля 1991 года №1570-в, по защите докторских диссертаций —
на основании приказа Высшей аттестационной комиссии России
от 21 июля 1994 года №307-в. За это время были подготовлены
и защищены 19 докторских и 145 кандидатских диссертаций по
социологическим наукам, в том числе 25 — преподавателями
кафедры социологии (10 докторских — Д. Л. Агранат, М. В.

156 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

| 157

Вдовина, Е. А. Гришина, В. Л. Доблаев, А. И. Ковалева, И. А.
Полуэхтова, Н. А. Селиверстова, И. А. Сурина, С. Н. Щеглова и 16
кандидатских — Д. Л. Агранат, И. В. Воробьева, В. В. Воробьев, В.
И. Горбачева, А. Г. Голова, Ч. И. Ильдарханова, О. Я. Калачева, С. В.
Луков, О. О. Намлинская, С. В. Овчинникова, Д. Ю. Овсянников, Н. А.
Селиверстова, И. А. Сурина, Д. А. Тихомиров, К. И. Фальковская, С.
Н. Щеглова) по специальностям 22.00.04 — социальная структура,
социальные институты и процессы; 22.00.06 — социология
культуры; 22.00.08 — социология управления. Диссертационный
совет предъявлял высокие требования к качеству диссертаций.
Он неоднократно выполнял поручения Экспертного совета ВАК
при Минобрнауки РФ по дополнительному заключению по
докторским диссертациям.
Кафедра социологии университета ведет разработку
комплексных проблем молодежи, в которых активное участие
принимают преподаватели, аспиранты, студенты вуза. Наиболее
значимые результаты достигнуты в разработке проблем
социального статуса молодежи, молодой семьи, особенностей
социализации молодежи, социальной адаптации молодежи с
ограниченными возможностями, чтения молодежи как практик
культурного воспроизводства.
Проблематика научной школы социологии молодежи
МосГУ отражена в значительном числе научных проектов,
поддержанных российскими научными фондами (РГНФ, РФФИ,
Роснаука) и международными организациями (ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ и др.). Ряд социологических исследований выполнялся
по заказу органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных учреждений, общественных
объединений и других сторонних организаций. Для Правительства
Москвы кафедрой социологии и ИФПИ были проведены
мониторинговые исследования «Детское движение Москвы:
состояние и перспективы развития» (2007, 2009), для ЮНИСЕФ
— социологическое исследование «Дети улиц: состояние и
проблемы» (2008–2009), для Всемирного Русского Народного
Собора — экспертиза Доктрины «Молодежь России» (2008) и др.
Ряд эмпирических исследований, проведенных кафедрой
социологии, носил прикладной характер. Таковы, в частности,
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проведенные в 2007 году два этапа социологического
исследования «Чтение классической литературы студентами
московских вузов» (руководитель Н. А. Селиверстова),
маркетинговое исследование по заказу ОАО «Молодая гвардия»
«Учет потребительского поведения москвичей в возрасте 15–40
лет на книжном рынке в деятельности ОАО «Молодая гвардия»
(руководитель А. И. Ковалева) и др.
Кафедра принимает участие в исследовательских проектах
последних лет, имеющих важное значение для развития
научной школы социологии молодежи. Первый — проект,
выполненный в 2014–2015 годах по Государственному контракту
№ 09.028.12.0066 от 24.10.2014 года «Внедрение эффективных
моделей организационно-методического обеспечения программ
воспитания детей и молодежи, содействующих повышению их
социальной активности и временной занятости, основанных на
правовой грамотности и навыках самоуправления» (руководитель
первого этапа Вал.А. Луков). На основе изучения опыта более 40
регионов были выделены соответствующие модели, в которых
выявлена связь с задачами государственной молодежной
политики. Успешно выполненный проект показал продуктивность
концепций, сформированных в рамках научной школы, их
применимость к современным условиям.
Второй значимый для развития научной школы проект —
электронная энциклопедия «Социология молодежи» (проект
поддержан грантом РГНФ). Проект осуществляется в 2015–
2016 годах группой сотрудников Московского гуманитарного
университета (руководитель Вал. А. Луков, в составе участников
проекта от кафедры (А. И. Ковалева, Н. А. Селиверстова, Н.А.
Перинская) и опирается на подходы, разработанные научной
школой социологии молодежи МосГУ. Проект представляет
собой фундаментальное исследование молодежи, молодежного
движения, молодежной политики с применением тезаурусного
принципа построения энциклопедического электронного
издания. Оно предоставляет широкий доступ к идеям,
теоретическим разработкам, эмпирическим данным в сфере
социологии молодежи и смежных областях научного знания
как исследователей и практиков, занимающихся изучением
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и воспитанием молодежи, так и самой молодежи, включая
молодых исследователей.
Третий значимый для развития научной школы и кафедры проект
«Социокультурная динамика и социализация молодежи», который
осуществляется в Московском гуманитарном университете с
2011 г. и позволяет преподавателям кафедры реализовать свои
научные интересы, связанные с социокультурными изменениями
в России.
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Аннотация: Annotation:

В статье рассматриваются особенности
обучения в образовательных
организациях в условиях
поликультурности и многоязычия,
обоснована необходимость
повышения квалификации педагогов,
работающих в таких условиях,
рассматриваются результаты
мониторинга потребности в
повышении квалификации педагогов
русского языка и литературы,
педагогов начальных классов,
педагогов-предметников. Приводятся
результаты апробации разработанных
программ повышения квалификации,
показывающих заинтересованность
целевых аудиторий в развитии
профессиональных компетенций,
связанных с работой в условиях
многоязычия и поликультурности и
возможность использования данных
программ для достижения такой цели.

The article discusses the features of
education in educational institutions in
the conditions of multiculturalism
and multilingualism, the
necessity of training the
teachers working in these
conditions, consider the results of
monitoring requirements for professional
development
of teachers of Russian language
and literature, teachers of primary classes
of subject teachers.
The results of testing the
developed training programs
that show interest of target
audiences in the development of
professional competencies
related to work in multilingual
and multicultural, and the
ability to use these programs
to achieve this goal.

Ключевые слова: Keywords:
повышение квалификации,
образование, русский язык,
поликультурность, многоязычие,
компетенции.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ В
УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ И ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ
«Человек пребывает учеником во все время своей жизни».
Себастьен-Рок Никола де Шамфор
(французский писатель,
мыслитель, моралист
XVIII века)
Глобальные
миграционные
процессы,
следствием
которых
является
возникновение
полиэтнических
государств, обуславливают необходимость модернизации
отечественной системы образования. Ощущается потребность
в наличии поликультурного компонента в современной
образовательной среде, поскольку успешное функционирование
многонационального общества невозможно без построения
поликультурного образования, направленного на формирование
готовности и умения жить в поликультурном пространстве, на
воспитание уважения и позитивного отношения к культурным
расхождениям, на развитие умений и навыков взаимодействия
представителей разных культур на основе толерантности и
взаимопонимания. Эффективность реализации поликультурного
образования в первую очередь зависит от уровня
профессиональной подготовки учителя, а именно, от степени
сформированности его поликультурной компетентности.
Существенное влияние на развитие поликультурного
образования в различных странах мира оказывают процессы,
происходящие сегодня непосредственно в системе образования.
Российское образование становится все более открытым по
отношению к индивиду, к социуму, миру в целом.
Проблема поликультурного образования на мировом,
региональном и федеральном уровнях не только является
актуальной, но и отражает реальную действительность, обладает
тенденцией к развитию.
Развитие толерантности является объективной потребностью
современного общества. В условиях формирования новых
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социально-экономических
отношений
особое
значение
приобретает проблема научно-обоснованной адаптации
системы образования к ним. Основную роль в формировании
толерантных взаимоотношений между людьми отводили и
отводят образованию, которое традиционно трактуют как процесс
и результат усвоения человеком опыта накоплений в виде
системы знаний, умений и навыков, отношений и рассматривают
как часть социализации. Для формирования толерантности
должна быть поликультурная среда, среда, владеющая не только
отечественными культурными ценностями, но и ценностями,
принадлежащими всему человечеству. На современном этапе
перед всеми образовательными организациями стоит задача
поликультурного образования подрастающего поколения.
Со вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации»1 в нашей стране была введена в
действие система непрерывного образования, подразумевающая,
что любой гражданин Российской Федерации имеет право на
обучение в течение всей своей жизни. Такой подход оправдан
тем, что необходимо постоянно совершенствовать свои знания,
умения и навыки, чтобы сохранять, либо повышать уровень своей
жизни, уровень жизни общества, в котором проживаешь.
Бесспорно, что велика роль педагога в передаче необходимых
знаний, формировании нужных навыков у подрастающего
поколения, воспитании гармоничной социально-компетентной
личности в каждом обучающемся. Чтобы данный процесс
был эффективен и результативен, педагогу самому важно
постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство,
оттачивать или приобретать новые знания, умения и навыки,
другими словами, учиться в течение ведения всего процесса
своей педагогической деятельности. Повышать квалификацию
не для того, чтобы формально подтвердить свою категорию,
1
Часть 8 пункта 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” гласит: одним из
принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образования является принцип обеспечения «права на образование в течение всей
жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека».
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либо повысить ее, пройти аттестацию, а для того, чтобы
максимально полно проявить свои способности и возможности
в своей деятельности, реально повысить качество оказываемых
образовательных услуг и качество достигаемых обучающимися
образовательных результатов.
По словам древнегреческого драматурга Эсхила (525 до
н. э. — 456 до н. э.): «Мудр знающий не многое, но нужное».
Применительно к работе педагога эти слова можно понимать,
как знание «нужного» в каждой конкретной образовательной
ситуации, связанной с ее особенностями, в условиях конкретной
образовательной среды.
В рамках этой статьи предлагается рассмотреть вопросы,
связанные с особенностями организации педагогическими
работниками обучения в условиях поликультурной и
многоязычной общеобразовательной организации, с оценкой
необходимости повышения квалификации педагогов для
успешной реализации своей деятельности в данных условиях и
предлагаемыми программами повышения квалификации в этом
направлении.
Особенности обучения в образовательных организациях в
условиях поликультурности и многоязычия.
В Российской Федерации в большинстве образовательных
организаций обучение проводится на государственном языке
страны, то есть на русском, что соответствует содержанию
пункта 1 статьи 14 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»2 . Однако Россия является
многонациональной страной, поэтому русский язык является

3http://nazaccent.ru/content/11552-89-rodnyh-yazykov.html. В интервью «Российской
газете» в 2011 году руководитель Центра национальных проблем образования
Федерального института развития образования (ФИРО) Ольга Артеменко отметила, что
в образовательных организациях в речи используются 239 языков и диалектов (https://
rg.ru/2011/07/05/artemenko.html).

неродным или иностранным для ряда ее населяющих народов
и национальностей. В свою очередь обучение на языке, который
не является родным, связано с двумя проблемами: существует не
только проблема изучения нового языка, но и проблема изучения
новых знаний, которые включают этот язык.
Пунктом 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации
определено, что «каждый имеет право на пользование родным
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества», а в пункте 3 статьи 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» сказано,
что в региональных системах образования обучение может
проводиться на государственном языке республики Российской
Федерации в соответствии с ее законодательством. Согласно
данным, представленным на сайте «Национальный акцент», в
российских образовательных организациях изучается 89 языков,
на 39 из них ведется обучение3 . Однако, в общеобразовательных
организациях, функционирующих в поликультурном и
многоязыковом
пространстве,
невозможно
обеспечить
обучение всех учащихся на их родных языках в силу различных
обстоятельств:
отсутствия
преподавателей,
владеющих
данными языками, учебно-методического обеспечения на
данном языке, отсутствия согласия родителей на обучение
их детей на родном языке, отсутствия письменности ряда
языков и т.д. Одним словом, обучение проводится на русском
языке не только как на государственном языке, но и как на
языке межнационального общения. Использование русского
языка как языка межнационального общения накладывает
на педагогического работника ответственность за качество
использования самого языка, качество перевода с языка на язык,
за используемый инструментарий в процессе организации и
ведения межнационального взаимодействия.
Необходимость повышения квалификации педагогов,
работающих в условиях поликультурности и многоязычия
В условиях изменчивости контингента обучающихся, наличия
поликультурной и многоязычной среды перед педагогическими
работниками общеобразовательных организаций стоит вопрос о
систематическом повышении квалификации с целью повышения
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2
«В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования» (пункт 1 статьи
14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”).
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или поддержания должного качества преподавания предмета
(среднее и старшее звено обучения) или предметов (начальное
звено обучения). Действительно ли это утверждение верно или
ложно показал проведенный мониторинг, предусматривающий
сбор и обработку данных о наличии потребности субъектов
Российской Федерации в повышении квалификации педагогов
русского языка и литературы, педагогов-предметников, педагогов
начальных классов с целью развития профессиональных
компетенций, связанных с работой в условиях многоязычия и
поликультурности. Работа проводилась в рамках выполнения
государственного контракта «Организационно-методическое
обеспечение процесса развития у педагогов русского языка и
литературы, педагогов-предметников, педагогов начальных
классов профессиональных компетенций, связанных с работой
в условиях поликультурности и многоязычия, в соответствии с
профессиональным стандартом педагога».
В опросе приняло участие 2717 респондентов, в том числе
специалисты органов исполнительной власти, руководители
и педагогические работники образовательных организаций
из разных субъектов Российской Федерации. Большинство
(76%)
которых
составили
педагогические
работники
общеобразовательных организаций, работающих в условиях
поликультурности и многоязычия. Согласно полученным
результатам 53% педагогов ответили, что не проходили
повышение квалификации по развитию компетенций, связанных
с работой в условиях многоязычия и поликультурности (Рисунок
1).
Практически все опрошенные педагогические работники
(94%) имеют опыт использования активных и интерактивных
педагогических технологий в условиях многоязычия и
поликультурности образовательной среды. При этом более
половины респондентов (58%) респондентов выразило желание
повысить свой уровень профессиональной компетентности по
данным вопросам.
В целом, в разрезе оценки необходимых знаний для
успешной работы в условиях многоязычия и поликультурности,
педагогические работники отметили необходимость изучения
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современных методик обучения в условиях поликультурной и
многоязычной образовательной организации (30% респондентов),
специфических особенностей построения учебной деятельности
обучающихся (31% респондентов), в том числе психологического
аспекта обучения (29% респондентов) (Рисунок 2).
Из опрошенных 51% руководителей общеобразовательных
организаций, работающих в условиях многоязычия и
поликультурности подтвердили потребность в повышении
квалификации у педагогов русского языка и литературы, педагогов-предметников, педагогов начальных классов, работающих в их
общеобразовательной организации.
Таким образом, результаты мониторинга подтвердили
утверждение об актуальности курсов повышения квалификации
для педагогов русского языка и литературы, педагогов-предметников, педагогов начальных классов образовательных
организаций, функционирующих в условиях поликультурности и
многоязычия.
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Рисунок 1 — Участие педагогических работников в программах
повышения квалификации по вопросам, связанным с работой в
условиях поликультурности и многоязычия

Рисунок 2 – Оценка необходимых знаний для успешной работы
в условиях многоязычия и поликультурности
Программы повышения квалификации для педагогических
работников (педагогов русского языка и литературы, педагогов-предметников, педагогов начальных классов), работающих в
условиях многоязычия и поликультурности
В рамках выполнения вышеупомянутого контракта были
разработаны три универсальных программы повышения
квалификации:
• программа повышения квалификации для педагогов
начальных классов, направленная на повышение уровня их
компетенций, связанных с работой в условиях многоязычия
и поликультурности;
•

программа повышения квалификации для педагогов-предметников, использующих русский язык как
государственный в образовательной деятельности, в том
числе в условиях многоязычия;

•

программа повышения квалификации по вопросам
содержания и специфики трудовой функции учителя
русского языка и литературы в рамках реализации
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
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деятельность в сфере основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
Каждая из разработанных программ имеет модульную
структуру.
Учебная нагрузка по каждой программе составляет 36 часов
и предусматривает в случае успешного прохождения итоговой
аттестации получение удостоверения установленного образца.
Особенность данных программ состоит в том, что большая
часть часов в них отведена на практические занятия и
самостоятельную работу (Таблица 1). Используются следующие
формы проведения практических занятий: дискуссия, мозговой
штурм, деловая игра, круглый стол, тренинг. Цель практических
занятий – разрешить конкретные проблемные ситуации (заранее
заданные преподавателем и/или предложенные слушателями
курса) в рамках изучаемой темы, сформировать или развить
необходимые профессиональные умения и навыки организации
и осуществления педагогической деятельности в условиях
поликультурности и многоязычия.
Целью разработки универсальной программы повышения
квалификации для педагогов начальных классов является
повышение
профессиональных
компетенций
педагогов
начальных классов, связанных с их работой в условиях многоязычия
и поликультурности образовательной среды. Программа
позволяет развить следующие профессиональные компетенции
педагогов начальных классов: умение строить образовательную
и воспитательную деятельность с учетом культурных различий
учащихся, их половозрастных и индивидуальных особенностей;
умение использовать и апробировать специальные подходы
к обучению в целях включения в образовательный процесс
всех обучающихся, в том числе обучающихся, для которых
русский язык не является родным; способность организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
умение анализировать реальное состояние дел в классе,
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поддерживать в нем деловую, дружелюбную атмосферу;
способность защищать достоинство и интересы обучающихся,
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях; умение и способность заложить
основы поликультурной компетентности у учащихся.
Целью разработки программы повышения квалификации
учителя русского языка и литературы является формирование
и закрепление знаний по вопросам содержания и специфики
трудовой функции учителя русского языка и литературы в
рамках реализации профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Данная программа повышения квалификации позволяет
развить следующие компетенции: овладение культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
овладение основами речевой профессиональной культуры;
способность разрабатывать и реализовывать учебные программы
базовых и элективных курсов в различных образовательных
организациях; способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся; способность
выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации образовательной,
воспитательной и культурно-просветительской деятельности;
способность использовать систематизированные теоретические
и практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования.
Целью разработки универсальной программы повышения
квалификации
для
педагогов-предметников
является
формирование у них профессиональных навыков и компетенций,
связанных с использованием русского языка как государственного
в образовательной деятельности, в том числе в условиях
многоязычия. Данная программа направлена на развитие
следующих компетенций: способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; овладение
основами речевой культуры на русском языке; способность
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использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики в условиях многоязычия; способность решать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности с использованием
русского языка как государственного в условиях многоязычия;
готовность к взаимодействию с участниками образовательного
процесса в условиях многоязычия; способность организовывать
сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности; способность проектировать
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
Самостоятельная работа представляет собой индивидуальную
работу слушателей, выполняемую в рамках заданной темы
(модуля).
Программы повышения квалификации реализуются в рамках
функционирования обучающей виртуальной лаборатории
учительского роста.
Таблица 1 –Количество часов, отведённых на практические
занятия и самостоятельную работу
Название программы повышения
квалификации

Общее количество часов – 36, из них:
практические
занятия

самостоятельная
работа

Универсальная программа
повышения квалификации для
педагогов начальных классов,
направленная на повышение
компетенций, связанных с
работой в условиях многоязычия
и поликультурности

9

21

Универсальная программа
повы-шения квалификации для
педагогов начальных классов,
направленная на повышение
компетенций, связанных с
работой в условиях многоязычия
и поликультурности

9

21
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Программа повышения
квалификации по вопросам
содержания и специфики
трудовой функции учителя
русского языка и литературы
в рамках реализации
профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая
деятельность в сфере основного
общего, среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)»

13

Универсальная программа
повышения квалификации
для педагоговпредметников, связанная с
использованием русского
языка как государственного в
образовательной деятельности,
в том числе в условиях
многоязычия.

10

7

Категория
слушателей

Общая оценка
актуальности
тематики
программы
повышения
квалификации
(% ответов)
5 баллов – 86%
4 балла – 12 %
3 балла – 2%

Оценка полноты
и достаточности
содержания
лекционного
материала
(% ответов)

Оценка полноты
и достаточности
содержания
практических
занятий
(% ответов)

5 баллов – 82%
4 балла – 11%
3 балла – 7%

5 баллов –
79,5%
4 балла – 20,5%

Педагоги
русского языка
и литературы

5 баллов – 80%
4 балла – 20%

5 баллов – 85%
4 балла – 15%

5 баллов – 75%
4 балла – 25%

Педагоги
начальных
классов

5 баллов – 88%
4 балла – 8%
3 балла – 4%

5 баллов – 86%
4 балла – 7%
3 балла – 7%

5 баллов – 83%
4 балла – 11%
3 балла – 6%

14

Программы разработаны в соответствие с требованиями
приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам».
Данные программы повышения квалификации прошли
апробацию в ноябре-декабре 2016 года. В апробации приняло
участие 502 педагогических работников из 5 субъектов
Российской Федерации. По результатам опроса по окончании
апробации содержание данных программ слушателями было
признано актуальным (Таблица 2). На вопрос «Рекомендуете
ли Вы данную программу повышения квалификации своим
коллегам» большинство слушателей ответили утвердительно
(91% педагогов-предметников, 98% педагогов русского языка и
литературы и 97 % педагогов начальных классов). Поступившие
от педагогических работников предложения по дополнению их
содержания были учтены и озвучены в рамках проведенной в
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декабре 2016 года двухдневной Всероссийской конференции
«Проблемы повышения квалификации педагогов, работающих
в условиях многоязычия и поликультурности», направленной
на организацию общественно-профессионального обсуждения
актуальности программ и их содержания.
Таблица 2 – Результаты оценки программ повышения
квалификации слушателями
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Педагогипредметники

Примечание: оценка программы повышения квалификации
по приведенным критериям осуществлялась слушателями по
пятибалльной шкале.
Результатом апробации программ и их общественно-профессионального обсуждения в ходе конференции стал
ряд предложений, на основе которых программы повышения
квалификации были доработаны.
Доработанные программы повышения квалификации
рассчитаны на развитие необходимых профессиональных
компетенций у педагогов, работающих в условиях многоязычной
и поликультурной образовательной организации. Они
предлагаются к практическому использованию в системе
дополнительного профессионального образования педагогов
русского языка и литературы, педагогов-предметников,
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педагогов начальных классов профессиональных компетенций,
работающих в условиях многоязычия и поликультурности.
Информационные источники:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) [Электронный ресурс]
– режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc;base=LAW;n=201339#0.

«Новая политика призвана объединить
вопросы регулирования хозяйственной
деятельности постспекулятивных
эгополярных отношений»

Анатолий КОХАН

2. «Конституция Российской Федерации» (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=2875#0
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Раздел 4

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ THE CONCEPT OF
СОВРЕМЕННОГО DEVELOPMENT OF MODERN
ОБЩЕСТВА SOCIETY
Кохан А.А.,
военный ученый и
изобретатель,
главный редактор одного
международного
и двух всероссийских СМИ,
институциональный инженер.

Kohan A.A.,
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editor in chief of the
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and two all-Russian mass
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nstitutional engineer.

Аннотация:
Социальная среда
современной цивилизации
создается с целью
эффективного использования
потенциала разумной
деятельности, ограниченного
физиологической жизнью.

Annotation:
The social environment of
modern civilization
created for the
purpose of effective
use of reasonable
activity, limited
physiological life.

Ключевые слова:
Жизнеобеспечение,
стимулирование
общественного развития
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Современное общество скорее всего будет развиваться
по принципу экстерриториального управления и развития
общественных надстроек. Территориальное тяготение
традиционно будут иметь системы жизнеобеспечения
современной Цивилизации и решение
природоохранных задач.
Анатолий Кохан
Идея концепции социального развития
Управление в современной цивилизации решает вопросы
технологического
развития,
общественного
развития,
индивидуального развития и это – распределенное,
экстерриториальное управление.
Основная идея концепции развития современных социальных
отношений состоит в создании мотивационной среды,
обеспечивающей гармоничное технологическое развитие
современной цивилизации.
Идея состоит в гармонизации человеческих начал с
инструментами технологического развития, что обеспечит
эффективное использования разума человека в цивилизационных
процессах.
Социальная среда современной цивилизации создается с
целью эффективного использования потенциала разумной
деятельности, ограниченного физиологической жизнью.
Второе рождение
Прежде всего, – это второе рождение. Человек не рождается
при рождении. Часть эволюции эмбрион проходит в утробе матери.
Но чтобы стать человеком он должен пройти эмоциональное
воспитание, обучение языку, социализацию и постичь науки.
Этот путь нужно пройти, чтобы научить человека пользоваться
собственным разумом. Человека следует научить пользоваться
инструментами, достижениями цивилизации и разумом других
людей, работающих с ним над проектом. Разум конкретного
человека – единственный строитель нашего будущего.
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Ребенка воспитывает мама, она начинает делать это до
рождения и она хочет для него хорошего будущего. От образования
и психологии матери зависят первые шаги и осознание мира
новым человеком.
Жизнеобеспечение
Здоровье и жизненный ресурс человека нужен для
решения полезных технологических задач. Необходимо
обеспечить функционирующую среду, пригодную для жизни,
воспроизводства и деятельности. В этих процессах должны
участвовать одни и те же люди. Поэтому, составляющая
жизнеобеспечения, прежде всего, должна гармонировать со
всеми сторонами жизни, образования, творчества и практической
деятельности. Вопросы жизнеобеспечения должны решаться в
контексте территориальной и коммуникационной разумности
и достаточности, с точки зрения обеспечения достижений
цивилизации и естественной жизненной необходимости.
Обеспечение инновационной деятельности
Инновационная деятельность прежде всего предусматривает
позиционирование и классификацию информационного
пространства, представляющего собой поле деятельности. Это
– разбор сегодняшнего информационного мусора, создание и
работа общей системы управления разработками.
Информационная
инновационная
деятельность,
это
единственная перспективная деятельность человека. Для ее
обеспечения нужно серьезно модифицировать содержание и
методы применения механизмов авторской идентификации
и надзора. Мы должны работать с одним информационным
пространством и в учебе, и в творчестве, и в практической
технологической и социальной деятельности. Мы должны
иметь общий инструментарий пользования информационным
пространством.
Король умер – да здравствует король!
Механизмы хозяйственной деятельности, инновационной
деятельности,
образовательной
деятельности
должны
обеспечивать главный принцип, полностью исключающий как
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тоталитарное управление, так и демократию. Главное – разум.
Именно реализация информационной системы использования
человеческих способностей позволяет сделать каждого человека
– человеком номер 1 в современной цивилизации и принимать
решения своего уровня компетенций, а не пустых амбиций.
Управление взаимодействием
Управление взаимодействием несет чисто технические
функции и не имеет отношения к понятию власти, это скорее
стационарный инструмент, решающий вопросы эффективного
использования разума человека, обеспечения и, конечно,
размещения производственных, жилищных и рекреационных
ресурсов. Это правила экстерриториального управления,
механизм, не имеющий большего значения, чем разработка
современной технологии, на равных условиях использующий
лучших специалистов и лучшие проекты.
Экстерриториальное управление современной цивилизацией
реализует новые принципы управления общественными
механизмами, позволяющими задействовать интеллектуальные
ресурсы людей для:
• Решения технологических, хозяйственных, социальных и
других проблем жизнеобеспечения конкретного человека
•

Функционирования
механизмов
регулирования
стимулирования общественного развития

и

•

Развития систем обеспечения хозяйственной деятельности

Практически это означает формирование рабочих коллективов
и групп по принципу интересов решения технологических проблем
общественного существования и экспансии неизвестного.
Общественная надстройка
Общественная надстройка представляет из себя набор
информационно – и организационно – взаимоувязанных
элементов.
Современная общественная надстройка состоит из:
• Социально образующих автоматизированных систем
•

Систем обеспечения жизнедеятельности
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•

Системы
распределения
преобразований

ресурсов

в

интересах

Социально – образующие автоматизированные системы
поддерживают
накопление
информационных
массивов,
обеспечивают их связность и локализацию до объемов, пригодных
для восприятия и последующего использования человеком.
Социально образующие автоматизированные системы:
• Автоматизированная система поддержки образования
•

Автоматизированная
система
поддержки
исследовательской, производственной и строительной
деятельности

•

Автоматизированная система фиксации достижений

Системы обеспечения жизнедеятельности включают в
себя как производственные составляющие, так и компоненты,
обеспечивающие утилизацию побочных продуктов, не
использованных остатков, устаревших и бесперспективных
производственных элементов, а также создание новых элементов,
необходимых для функционирования систем.
Системы обеспечения жизнедеятельности:
• Система обеспечения медицинских нужд
•

Система обеспечения жилищных условий

•

Система обеспечения продовольствием и предметами
первой необходимости

Системы распределения ресурсов в интересах преобразований
обеспечивают создание, хранение и актуализацию необходимой
рабочей документации, а также конкурсное распределение
объектов внедрения технологий, строительства и организацию
ресурсов рабочих групп, необходимых для решения задач.
Система распределения ресурсов предусматривает также их
возобновление.
Системы распределения ресурсов в интересах преобразований:
• Система распределения природных ресурсов и территорий
•
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•

производства

• Система распределения доступа к сырью, материалам,
запасам и их производству
Основы социального функционирования
Основой социального функционирования являются группы,
образованные совместной деятельностью.
Мета дискуссионный принцип достижения целей и
практическая работа каждого члена общества. Мы делаем
то, чем будем пользоваться сами. И нам нужны практические
достижения.
Основой нашего социального функционирования является
«Идеология Современной Цивилизации».
Мы работаем с общей информационной системой, создавая
замкнутые циклы хозяйственной деятельности, от малого
семейного, до глобального планетарного, обеспечивающего
общее социальное и технологическое пространство.
Социальное
и
технологическое
взаимодействие
осуществляется по «шинному» принципу (аналогия с
архитектурой современных вычислительных средств). Однако,
в отличие от современных политических систем, наш уровень
взаимодействия – это не семейные клановые коммуникации, а
«информационные шины» открытой архитектуры.
Принципиальная схема социального технологического
взаимодействия.
Данная схема больше отражает принципы информационного
взаимодействия, однако она отражает принципы формализации
информационных массивов, работы групп и отражает
взаимодействие между участниками информационных процессов,
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения.
Мы будем жить в одном мире, с одним языком общения –
языком разума и в едином информационном поле.

Система распределения доступа к производству средств
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Аннотация:
Единственно возможной
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ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Общие положения Идеологии Современной Цивилизации.
Идеология Современной Цивилизации – современное
представление о функционировании и перспективах развития
социальных отношений начала 21 века, это гармонизация
общественных отношений на естественнонаучной основе,
преследующей технологическое развитие общества, необходимое
для сохранения человека как вида в условиях естественных
изменений планетарных и галактических структур.
Идеология Современной Цивилизации изложена в
институциональной концепции, разработанной Анатолием
Коханом в 2014 году и опубликованной в 2015г., «Идеология
Современной Цивилизации. Институциональная Концепция».
Привязка к личности автора сделана для исключения возможности
альтернативного толкования положений настоящей идеологии,
в связи с большим количеством устоявшихся заблуждений.
Многие положения Идеологии Современной Цивилизации»,
могут быть истолкованы как «общие слова», каковыми на самом
деле не являются. Их однозначность может не иметь бытового
аналога в современном языке, однако хорошо определяется
при применении естественнонаучного подхода. Ответственность
автора не может быть распространена на сторонние толкования
или информационное микширование.
Основными
положениями
Идеологии
Современной
Цивилизации
являются
идеологические
составляющие
гармонизации общественных отношений окружающего мира и
естественнонаучных достижений:
• единственно возможной мотиваций деятельности
конкретного человека может быть деятельность, полезная
практически для других членов общества,
•

единственной платформой построения коммуникаций
может быть разумная основа,

•

ведение практической деятельности возможно только
на профессиональном уровне, позволяющем получить
исключительно ожидаемый результат.
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Идеология Современной Цивилизации стала основой для
образования международного общественного движения
«Социальное правительство Кохана» и религиозной группы
«Религия Цивилизация».
Положения
Идеологии
Современной
Цивилизации
влияют на многие общественные процессы и практическую
административную,
хозяйственную,
образовательную
и
технологическую деятельность людей.
История
возникновения
Идеологии
Современной
Цивилизации.
Идеология существовала на каждом этапе развития
цивилизации. Идеология, как система взглядов, верований,
общественного устройства и технологических достижений
всегда имела часть, связанную с естественными, природными и
социальными процессами и часть, связанную с достижениями,
уровнем развития и укладом того или иного времени.
Идеология той или иной общественной группы, в то или иное
время содержала и «Идеологию Современной Цивилизации» как
постоянную составляющую, и систему взглядов своего времени,
социальной группы и территории, т.е. Идеологию своего времени,
народа и своего класса, которые существенно отличались.
Идеология общества – это совокупность Идеологии Современной
Цивилизации и Идеологии исторического момента.
Идея такого подхода к «Идеологии Современной Цивилизации»
возникла после заказа статьи в всероссийской газете «Современная
школа России» (далее СШР) о православной церкви и перспективах
ее развития. Анатолию Кохану представился случай самостоятельно
изучить причины отхода людей от традиционного вероисповедания
и роль веры в жизни человека.
Не следует говорить о первенстве и авторстве в тех или иных
вопросах связанных с Идеологией Современной Цивилизации.
Эти законы существовали ранее и существуют сейчас. Можно
говорить только об авторстве текста, их описывающего. Явления
природы существуют не зависимо от желания человека, вода из
ванны выливалась и до опытов Архимеда и выливается сейчас,
если в воду опустить то или иное тело.
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Статьи во Всероссийской газете СШР «Революция сознания»
и «Я пришел спасти мир» получили общественный резонанс,
результатом которого стала аудиенция Анатолия Кохана с
Иоанном X, Блаженнейшим Патриархом Великого Божия города
Антиохии, Сирии, Аравии, Киликии, Иверии, Месопотамии и
всего Востока.
Интерес возник как у представителей христианских, так и у
мусульманских общин, которые в частных беседах высказали
одобрение и поддержку гуманитарного вектора развития в
отношении к вероисповеданию и вере, безотносительно к
религиозным понятиям.

Поэтому тут же встал вопрос:

Вопросы создания системы стабильных социальных
отношений, ориентированных на технологическое развитие.
Человеческая поддержка определила начало работы над
основами Идеологии Современной Цивилизации. Анатолия
Кохана, как институционального инженера, интересовал вопрос:
«Что должно быть основой социального строительства
стабильной социальной системы?».
Вопрос создания социальных систем светской и религиозной
направленности хорошо изучен с точки зрения поведенческих
функций и психологии людей. Но этого явно недостаточно.
Богатый человеческий опыт по созданию синтетических
социальных структур показал, что жизненный цикл общественных
отношений напрямую зависит от того, насколько быстро и остро
развивается конфликт идеологической основы общественных
отношений с реалиями окружающего мира, насколько быстро
развитие технологий и понятий приведет к необходимости
модификации и разрушению изначально предложенных правил.
Таким образом: технологический прогресс запускает
механизмы разрушения негармонизированных общественных
отношений.
Нам известны высоко стабильные, с точки зрения собственного
существования социальные системы, основанные на подавлении
разумной деятельности человека. Такие социальные системы
направлены на подавление инакомыслия и прогресса, но это
крайне неэффективные социальные системы.

Какие социальные основы должны быть реализованы для
поддержания стабильного технического прогресса?.
Стабильность социальных отношений не является самой целью.
Если мы ставим перед собой задачу технологического развития,
то прежде всего мы должны наладить работу механизмов,
обеспечивающих стабильную результативную творческую
деятельность конкретных людей, которая, как удалось выяснить,
не менее жестко зависит от их убеждений.
Стабильное технократическое развитие социальной системы
должно быть синхронизировано с параллельным процессом
развития бытового понимания и развития социальных отношений.
При этом встает третий вопрос, который должен быть решен в
создании перспективных социальных отношений:
«Что может стать социальной основой, не подверженной
влиянию времени?».
«Неподвластность влиянию времени» – эту задачу разными
способами решали в разное время с разной степенью успешности.
Во всяком случае на текущий момент в социальных отношениях
единственное, что указывает на возможность решения этой
задачи это тот факт, что человечество еще существует в том или
ином виде, а значит синтетические социальные механизмы,
несмотря на свое несовершенство и нестабильность, не исчерпали
потенциала своей реализации.
Сложность задачи не означает невозможности ее решения.
В поиске подходов к комплексному решению вопросов
социального строительства прежде всего интересны механизмы
работы социальных связей, как и почему думают люди, какие
последствия имеют те или иные заблуждения, какую реальную
глубину воздействия и последствия имеют различные законы и
подзаконные акты и, конечно, какие механизмы обеспечивают
технологическое развитие?
Поэтому все последующие материалы, подготовленные для
всероссийской газеты «Современная школа России», готовились
как последовательные части работы, направленной на решение
поставленных перед социальным строительством вопросов.
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Статьи о Идеологии Современной Цивилизации стали основой
для книг.
Таким образом появились статьи:
• «Идеология как основа образования»

•

«Путь человека в Цивилизации – успех в делах и ремеслах»

•

«Естественный путь»

•

«Революция сознания в Современной Цивилизации»

•

«Религия Цивилизации: смена парадигм

•

«Выпуск лейтенантов» или «Черный воротничок мародера»

•

«Религия Цивилизации: то, что не сказал Зигмунд Фрейд»

•

•

«Население нашей планеты и идеология Цивилизации»

«Дискредитация образования – оппортунизм чиновников
или спланированная акция оппозиции?»

•

«Идеология современной цивилизации в коротких сказках»

•

«Борьба с коррупцией и расточительством»

•

«Русские корни идеологии современной цивилизации»

•

«Для каждого человека есть свой сложный вопрос»

•

«Какая идеология нужна России?»

•

•

«Идеология Цивилизации и реальное мировоззрение»

«Идеология Современной Цивилизации – это фундамент
стабильного общества»

•

«Центр поддержки Open World Campus»

•

«Говоря о коррупции»

•

«Что такое «Идеология Цивилизации и зачем она нужна»

•

•

«Дискуссии о современной идеологии»

«Преконфигурация сознания человека для достижения
технологических компетенций или концепция Кохана по
созданию систем эксплуатации разума человека»

•

«Вышла книга Анатолий Кохана «Идеология Современной
Цивилизации»

•

«Партия Власти»

•

«Инвестиции в эксплуатацию разума»

•

«Модель современного распределения
современной цивилизации»

•

«Социальные перспективы»

•

Анатолий Кохан представил книгу «Идеология Современной
Цивилизации. Современная Религия Цивилизации»

•

«Воспользуемся ли мы шансом изменить мир?»

•

«Новые форматы в политике»

•

«Когнитивные искажения: зачем изучать Идеологию
Современной Цивилизации?»

•

«Сделать этот мир лучше»

•

«Социальное правительство» в городке «Мечта»

•

«Путь к Творцу – или археология веры и вероучений в
Цивилизации»

•

«Короткая сказка о завтра»

•

«Идеология Современной Цивилизации»

•

«Идеология Современной Цивилизации противостоит
псевдо науке»

•

«Концепция развития современного общества Анатолия
Кохана»

•

«В природе все связано и существует по единым законам»

•

«Хартия Прав
Цивилизации»
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Тематика построения новых социальных отношений и подходы
к ее решению проверялись и в беседах с интервьюируемыми
депутатами Государственной Думы.
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•

Беседа с Екатериной Плетневой (заместитель председателя
– комитета ГД РФ от КПРФ) «Дискуссии о современной
идеологии»

•

Беседа с депутатом ГД РФ от ЛДПР Ярославом Ниловым
«Какая идеология нужна России»

•

Беседа с Ириной Белых (депутат ГД Федерального Собрания
РФ) «Нам нужна вменяемая, действенная и современная
идеология»

Первая книга о Идеологии Современной Цивилизации –
Институциональная Концепция.
К концу 2014г. в количестве 100 экз. был напечатан
пилотный вариант «Идеология Современной Цивилизации.
Институциональная концепция», которая была отправлена в
администрацию президента РФ.
Концепция не оставила нерешенных принципиальных
подходов к социальным вопросам, однако форма и объем
изложения имела больше описательный характер.
Брошюра была перенаправлена в министерство образования
и Анатолию Кохану направлен ответ с благодарностью и
одобрением авторской позиции.
Таким образом, в начале 2015г. книга «Идеология Современной
Цивилизации. Институциональная Концепция» издана тиражом
500 экз.
Книга носит исключительно постановочный характер и
описывает существующие социальные проблемы. Несмотря
на это, книга может оказать психологическое воздействие в
случае, когда вызывает понимание точек противоречивости
собственного сознания. Идеология Современной Цивилизации
дает возможность человеку переоценить систему взглядов
именно в тех местах, где его бытовые социальные представления
противоречат выявленным и хорошо описанным с точки зрения
естественной науки процессам.
Публикация книги вызвала интерес к современным
положениям, которые могли бы быть сформированы в религию
и в систему человеческих ценностей.
192 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №18 • декабрь 2016 года

Современная вера базируется на естественнонаучных взглядах.
Современная вера-это не сборник современных заблуждений,
который нам пытаются навязать, это то во что мы сегодня реально
верим, то чему нужно учить детей.
Следующая книга «Идеология Современной Цивилизации.
Современная Религия Цивилизация», выпущена Анатолием
Коханом в 2015 году]. Книга включает развернутое разъяснение
ранее изданной «Идеологии Современной Цивилизации»
и содержит раскрытие информации о свободе совести, в
соответствии с требованиями законодательства, регулирующего
правовое положение людей, объединённых убеждениями.
К концу 2015г. стихийно организовались общественное
движение гуманитарной внутренней направленности «мирные
люди» и религиозная группа «Цивилизация».
В начале 2016г. вышла книга «Истина Современной
Цивилизации». Это – набор естественнонаучных фильтров,
позволяющий выделить заведомую ложь в представляемой вам
информации.
С целью проведения социального эксперимента, Анатолий
Кохан участвовал в предварительном голосовании в начале 2016г.
по выборам депутатов государственной думы федерального
собрания РФ седьмого созыва.
Разработанная предвыборная программа была поддержана
многими кандидатами. Избиратели с воодушевлением
поддержали воплощение в жизнь Идеологии Современной
Цивилизации. Однако, правящая партия отнеслась к ней
осторожно. Функционеры оказались не готовы к реализации
современных общественных отношений, несмотря на
персональную поддержку ряда имеющих вес членов правящей
партии. Монетарные отношения, коррупция и алчность исчерпали
свои резервы, однако ощущение того, что неэффективным
руководителям можно отсидеться хотя бы до старости, еще
осталось. Политическая деятельность вызвала финансовое
давление на Анатолия Кохана и других активных участников
движения.
Работа по предварительному голосованию вылилась в
общественное движение «Социальное правительство» Анатолия
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Кохана.
Написаны и переведены на английский язык статьи
«Преконфигурация сознания человека для достижения
технологических компетенций или концепция Кохана по созданию
системы эксплуатации разума человека» и «Инвестиции в
эксплуатацию разума».
Общественная деятельность, связанная с Идеологией
Современной Цивилизации, сама Идеология Современной
Цивилизации и общественное движение «Социальное
Правительство Кохана» активно развиваются.
Идея Идеологии Современной Цивилизации составляет основу
естественнонаучного понимания мира
Общая идея Идеологии Современной Цивилизации состоит в
создании общественных механизмов реализации способностей
человека в технологической сфере и построении перспективного
общества на основе последних естественнонаучных достижений.
Идеология Современной Цивилизации построена по принципу
соответствия научным представлениям современного общества.
В качестве фундамента стабильности положены основные
естественнонаучные принципы «Мир един» и «Законы мироздания
неизменны». Мы не знаем насколько верны эти принципы в
масштабе вселенной, однако они находят подтверждение на
известном нам периоде развития человечества и не противоречат
археологическим данным, доступным нам на сегодняшний день.
Взгляды людей могут быть весьма разнообразны, однако
применение фундаментальных естественнонаучных положений
к содержательной части понятийного аппарата, используемого в
социальной сфере, позволяет человеку избавиться от большого
количества заблуждений и ориентировать свою деятельность в
естественнонаучном направлении.
Соответствие
между
социальными
нормами
и
естественнонаучными знаниями достигается путем гармонизации
социальных отношений с окружающим миром и людьми,
являющимися частью этого мира.
Положения, заложенные в Идеологию Современной
Цивилизации присутствуют в законодательствах многих стран
в качестве «духа закона», несмотря на противоречия с теми или
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иными статьями. Именно положения, соответствующие Идеологии
Современной Цивилизации, как «духа закона», обеспечивают
возможность существовать населению и сохранять генотип
общества.
Человек, поступающий вразрез с принципами Идеологии
Современной Цивилизации, даже соблюдающий законы,
встречается с противоборствующими процессами, вызванными
его же действиями, которые в последствии воспринимаются как
обстоятельства непреодолимой силы.
Идеологическое построение общественных отношений на
реальной естественнонаучной основе приводит к Идеологии
Современной Цивилизации каждого разумного человека и делает
«самоубийцей» каждого противника. Реальный вектор развития
судебной практики направлен на фактическое признание
административно – и уголовно наказуемыми все большего
спектра частных случаев, возникающих в результате нарушения
принципов Идеологии Современной Цивилизации. Законодатели
ориентируются на фактические последствия развития социальных
отношений, они вынуждены искать компромисс фактических
интересов правящих кланов с возможностями их осуществления.
Можно желать, чего угодно, а добиться можно только того, что
не противоречит законам окружающего мира, в том числе и
социальным.
Три принципа гармонизации Идеологии Современной
Цивилизации
Первый принцип – «Для людей»
Да, некоторые фактически живут иначе, например, разбойник
или мародер. Но это не цивилизованный образ жизни. Человек,
входя в общественные отношения, предлагает другим членам
общества свои способности. И только в обмен на свою полезность
получает то, что могут предложить ему другие члены общества. Это
не имеет ничего общего с натуральным обменом, это – принцип
существования человека. Речь идет не о том, чтобы работать
на конкретного человека, социальную группу, корпоративный
интерес или коммерческую структуру – это частность. Речь идет
о профессиональных компетенциях и личностных качествах,
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применимых в общественной жизни, распространяющихся как на
профессиональную деятельность, так и на семейную и духовную
сферу.
Прежде всего, это «целевой принцип деятельности». Это
принцип обращения человека к обществу, к конкретному
окружению, адекватно им понимаемому.
Это целевой принцип деятельности, решающий вопрос о том,
«зачем» человек делает.
Второй принцип – «Разумность»
Разумность как принцип деятельности человека прежде
всего, определяет высшую нервную деятельность человека,
доминирующую над физиологическими свойствами человека,
такими, например, как темперамент.
Цивилизованный человек — это человек, использующий в
своей деятельности логику, опыт, первоисточники. Это — принцип
использования в общественных отношениях и руководстве
общественными институтами накопленных цивилизацией
материалов, а не рефлекторных функций.
Этот
принцип
одинаково
распространяется
на
профессиональные и общественные взаимоотношения. Однако
он не отрицает рефлекторной деятельности человека, как
механизма упорядочения осмысленного пространства. Думать
всегда – это не значит думать одно и тоже, даже при сходных
обстоятельствах.
Это — «принцип способа деятельности», способ реализации
и поведенческих функций, и сознания. Этот целевой принцип
отвечает на вопрос «как?» в человеческом поведении.

использования. С другой стороны, незнание процессов не умаляет
степени влияния их на жизнь общества.
Только достижения человека, не противоречащие окружающему
миру, не вызывают встречных деструктивных процессов.
Поэтому успешная деятельность человека по преобразованию
окружающего мира в своих целях возможна только при
гармонизации с процессами и законами окружающего мира,
независимо от их известности и степени познания.
Это – принцип ограничительный, определяющий область
деятельности, принцип взаимодействия со средой обитания.
Это – «принцип области деятельности». Это – принцип
пространственной и временной области. Это – привязка
деятельности человека к материальному миру.
Третий принцип отвечает на вопросы человека «что, где и когда»
практически делать. Человек сам является частью окружающего
его мира, и на него распространяются действующие законы
природы.
Этот факт определяет рекурсивность в природе деятельности
человека, рекурсивность, имеющую пространственные и
временные характеристики, которая не меняет его жизни в
случае деструктуризации другими природными рекурсивными
процессами.
Именно поэтому изменения в жизни человека либо должны
быть ожидаемыми, либо деятельность человека не должна иметь
нежелательных деструктивных последствий для него самого. В
этом смысл третьего принципа цивилизации.

Третий принцип – «Гармония / Профессионализм»
Человек живет в условиях отсутствия исчерпывающих знаний об
окружающем мире.
Непознанные процессы существуют и «живут своей жизнью».
Каждый день человек узнает о природе вещей нечто новое. Это —
пик формирования знаний об окружающем мире, однако в общую
концепцию понятий они встраиваются не всегда сразу.
Новые теории появляются, меняя предшествующие, и часто
даже не доживают до момента их осознания и массового
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РАССТАНОВКА ВНУТРИОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИЛ
Я разбираюсь не в людях, я разбираюсь в их
ошибках, постыдных делах и мыслях.
Опыт – это то, что мы получаем
только в результате ошибок.
А. Кохан
Мы привыкли судить о хороших и плохих людях, о богатых
и бедных, о духовных и нищебродах, об умных и тупых, но
несмотря на собранный поколениями опыт общения у девушки,
мечтающей выйти замуж по расчету нет шансов – расчет не
верный.
Существует мнение, что нищий сегодня может оказаться
принцем завтра. Но при детальном рассмотрении мы
увидим, что человек не меняется, чаще меняется мнение о
человеке. И меняются этапы стратегии собственного развития
и человеческой деятельности. Полученное наследство
становится непосильной обузой и прахом, нежданная удача
оборачивается разочарованием, а разочарование, еще
большим разочарованием. А успешным кажется все то, что
происходит не с вами. Такая типичная субъективная картина
мира определяет вашу жизнь, и ее нельзя изменить словами,
это то, чего вы достигли. Неосознанная вера только добавит
вам заблуждений. Вам не поможет тренинг, вам поможет
только ваш разум. И эмоциональная поддержка конечно, если
вы на грани срыва.
В политике, бизнесе, научной и хозяйственной деятельности
происходит тоже самое, и происходит это с большинством из
нас.
Не лишним будет напомнить, что сегодня вы сами
определяете свое общественное положение, класс, к которому
вы относитесь, но не простым желанием, а достигнутыми
успехами целенаправленной самостоятельной работы.
Политика в традиционном смысле, всего лишь скрытое
выражение того, что мы привыкли называть экономикой. Но
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поставив на полку прочитанных книг экономику как теорию
игр, политику ставить рядом не спешите.
Новая политика призвана объединить вопросы регулирования
хозяйственной деятельности постспекулятивных эгополярных
отношений.
Но прежде, чем мы займемся политикой новой общественной
формации, посмотрим что фактически сформировалось в
существующем обществе.
Общественные отношения с незапамятных времен основаны
на неравенстве членов общества. Но историческое неравенство
членов общества не имеет ничего общего с делением по партийной
принадлежности, декларацией о доходах, занимаемому
общественному положению и государственным должностям.
Традиционное общественное неравенство базируется на
индивидуальности человека. Мы хотели разделить людей
по классовым интересам и взглядам, а разделяем их по
статистическим признакам, стараясь свести все к справке о доходах.
Король и шут могут быть членами одной команды или врагами,
но это совершенно не повлияет на их классовую принадлежность.
Если они одинаково мыслят и совершают одинаковые действия
– это люди одного класса, это – взаимозаменяемые персонажи.
Если шут имеет перспективу стать королем, они могут быть
врагами, но разными классово они станут, имея разные понятия
о жизни.
Внутриобщественное классовое деление определяется
совокупностью опыта и понятиями.
Люди мотивированы достаточно индивидуально.
Несмотря
на
общность
механизмов
мотивации,
индивидуальность определяется личными жизненными
обстоятельствами, такими как обстоятельства рождения,
индивидуальные
условия
воспитания
и
образования,
обстоятельства
коммуникационного
взаимодействия
с
социальной средой.
Однако, попадая в те или иные жизненные обстоятельства
мотивация человека может быть изменена кардинально, в
соответствии с опытом и переменой жизненных обстоятельств.
Мотивацию человека кроме жизненного опыта определяют и эти
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обстоятельства. Но как бы там ни было, жизненная мотивация,
если опустить детали, в целом не отличается серьезным
разнообразием.
К первичным группам мотивации, определяющим классовое
деление отнесем следующие:
1. Группы, мотивированные естественными потребностями.
2. Состояние безысходности и предопределенности.
3. Психологическая,
зависимость.

психическая

и

эмоциональная

4. Практическое созидание.
5. Созерцание.
Это не просто группы мотивации – это эволюция мотивации внутри
общества. Это не просто классовое разделение людей, это динамика
поведения человека, его желаний и практической деятельности.
Причем первые три мотивации относятся к становлению
человека как члена современного общества на пути к
своеобразному «второму рождению».
Первый класс социальной мотивации. Мотивация
естественными потребностями.
Это жесткий тип мотивации, на котором построено управление
«миской с похлебкой». Это состояние, когда человек занят только
поиском своего места под солнцем. Мотивация естественными
потребностями не ограничивается поиском еды и теплого места
для сна. К мотивации естественными потребностями относится
стремление к получению удовольствий, стремление занять
общественное положение по внешним признакам и атрибутам.
Это стремление ко всему тому, что связано с физиологией
человеческого организма: «Хлеба и зрелищ», «Компаний и
наслаждений», «Адреналина и авторитета».
Второй класс социальной мотивации. Безысходность и
предопределенность.
Мотивация членов общества с угнетенными способностями
и искусственно заниженной самооценкой. Люди этой категории
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просто проживают жизнь. Им еще предстоит переоценка
удовольствий и фактическая самооценка, понимание, что жизнь
состоит не только из наслаждений, а наслаждения и излишества
мало совместимы с жизнью и здоровьем. Сознание, разорванное
противоречивой понятийной картиной не дает представления о
переднем крае прогресса. Что бы вы ни пытались сделать – все
уже придумано до вас. Человек не нашел своего применения и
ограничил себя в возможности принести пользу другим людям.
Такие люди потеряли надежду улучшить жизнь окружающих
и свою собственную путем целенаправленных усилий, они
потеряли или занизили свою цель.

начальный уровень развития технологий, композиционное
развитие смежных областей. Этим человеком может быть даже
ребенок. Четвертый и пятый социальные классы характерны тем,
что человек получает положительные эмоции от сделанного дела,
от собственного творчества.

Четвёртый класс социальной мотивации. Созидание.
Перед нами человек, открывший для себя границы технологий,
занимающийся инновационной деятельностью. Не стоит думать,
что это обязательно великий ученый, человек просто может
заниматься улучшением своего дома, тюнингом автомобилей,
написанием интернет сервисов, робототехникой, любыми
другими технологиями. Это человек, занимающийся практикой,
самостоятельным практическим творчеством. Это своеобразный

Пятый класс социальной мотивации. Созерцание.
Созерцание, как тип мотивации отличается высоким уровнем
моделирования, когда человек, поднявшийся на уровень
технологического развития Цивилизации идет дальше, решая
вопросы естественнонаучного развития, при этом абсолютно
не исключается проектная практическая деятельность, он
делает то, чем будут пользоваться остальные как «законченным
кирпичиком» в практической работе.
Это все, никаких астралов, шамбалы и сверхъестественных штук
не будет. Человек, относящийся к пятому классу общественной
мотивации и уровню компетенций знает будущее лучше
любой гадалки. Он не делает ничего, что не имеет ожидаемого
результата. Его ошибки имеют слишком высокую цену. И если это
не случайный недоучка, ошибок не будет.
Каким же образом это классовое деление отражается на
сегодняшнем обществе? Да самым плачевным. Это и есть
основная сила, разрушающая современные социальные
отношения изнутри. Культивирование неграмотности, отсутствие
коммуникаций, привлечение в качестве экспертов откровенных
шарлатанов, нелепые попытки превращения всего сущего
в дойных коров, интуитивное понимание неправильности
применения хозяйственных механизмов и самоуничтожение
старых и новейших социальных элит.
Есть только один правильный путь из точки А в точку В.
Множество других путей создаются только ошибками. И глупо
думать, что путь из точки А может быть не в точку В, а в какую-то
другую, например в точку С, точки С просто нет. В физическом
мире все происходит только так, как произошло и никак иначе. С
этим можно поспорить, но уверяю, мы придем к этому мнению
вместе, если поймем, что речь идет не о точках, а о том, чему
пока нет названия в великом и могучем человеческом языке
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Третий класс социальной мотивации. Зависимость.
Зависимость прежде всего характерна заблуждениями.
Заблуждения и зависимость могут быть разными, но суть
и характеристика класса одинаковы. Это, конечно, не
алкогольная или наркотическая зависимость, являющиеся
следствиями социального поведения первого класса. Речь
идет о фанатической религиозной зависимости, зависимости
от алчности, зависимостями, связанными с убеждениями,
переросшими в навязчивые идеи. Навязчивая идея в данном
контексте применяется именно к заблуждениям. При этом
реальные обстоятельства и разум человека затмеваются целью.
Начиная от спасения мира, до желания убить безобидного
ребенка во имя реализации мифического плана. Это может быть
не медицинский диагноз, но продолжение деятельности в этом
направлении кончается именно клиникой, как и задержка в
любом социальном классе, от первого до третьего включительно.
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обучающей программы
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WWW.HT-TC.COM

Сервер хранения гаджетов
для мультимедиацентра
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00)

Раздел 5

ИСТОРИЯ РОССИИ: ВЗГЛЯД
СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ

HISTORY OF RUSSIA: A LOOK
INSIDE AND OUT

Шудегова С.Ю., Shudegova S.Y.,
Обозреватель газеты Columnist modern Russian
Современная школа России school
Аннотация:
25 апреля 2013 года в ходе
«Прямой линии с Владимиром
Путиным» президент
подтвердил свою позицию,
сказав, что учебники истории
должны иметь единую
концепцию и официальную
оценку происходящего.

Annotation:
April 25, 2013 during the
«Direct Line with Vladimir
Putin,» the president
reiterated his position, saying
that history textbooks should
have a single concept and a
formal assessment of what is
happening.

Ключевые слова:
Княжество Московия, династия
Романовых,
Революция, новая Россия.

Keywords:
The Principality of Muscovy, the
Romanov dynasty,
Revolution, the new Russia.
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ИСТОРИЯ РОССИИ: ВЗГЛЯД СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ
История России по данным Всемирной книги фактов ЦРУ (
World Factbook):
Основанное в 12-м веке, Княжество Московии освободилось
от более чем 200 лет монгольского господства (13-15-века) и
постепенно поглотило окружающие княжества.
В начале 17-го века, новая династия Романовых продолжила
эту политику экспансии через Сибирь до Тихого океана.
При Петре I (1682-1725), гегемония была расширена до
Балтийского моря, и страна была переименована в Российскую
империю. В течение 19-го века, территориальные приобретения
были сделаны в Европе и Азии.
Поражение в русско-японской войне (1904-1905гг.)
способствовало революции 1905 года, которая привела к
формированию парламента и другим реформам. Поражение
русской армии в Первой мировой войне привело к
широкомасштабным протестам в крупных городах Российской
империи и к свержению монархии в 1917 году.
Коммунисты, под руководством Владимира ЛЕНИНА, захватили
власть вскоре после этого и образовали СССР. Жестокое правление
Иосифа СТАЛИНА (1928-53), укрепление коммунистического
правления и российское доминирование в Советском Союзе
оплачено десятками миллионов жизней.
После победы над Германией во время Второй мировой
войны в рамках союза с США и Великобританией (1939-1945),
СССР расширил свою территорию и влияние в Восточной Европе
и стал мировой державой. СССР был главным противником США
во время холодной войны (1947-1991).
Советская экономика и общество не развивались в течение
десятилетий после правления Сталина, пока Генеральный
секретарь Михаил ГОРБАЧЕВ (1985-1991) не объявил гласность
и перестройку, в попытке модернизировать коммунизм. Но
его инициативы неосторожно освободили те силы, которые
к декабрю 1991 года привели к расколу СССР на Россию и 14
независимых государств.
После периода экономической и политической нестабильности,
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в течение срока полномочий президента Бориса Ельцина (19911999), Россия переориентировалась в сторону централизованного
авторитарного государства под руководством президента
Владимира Путина (2000-2008, 2012-настоящее время), в котором
режим пытается узаконить свое правление через управляемые
выборы, популистские призывы, направление внешней политики
на повышение геополитического влияния страны, а также
ресурсную ориентацию экономики. Россия преодолела военные
проблемы, связанные с протестными движениями в Чечне и в
некоторых других прилегающих регионах, хотя насилие все еще
имеет место на всей территории Северного Кавказа.
ЦРУ опубликовало относительно взвешенную и корректно
изложенную позицию в отношении России, которая не
противоречит по формальным признакам позиции действующих
властей Российской Федерации, однако содержащую подчеркнуто
принципиальную позицию в отношении несовершенства
демократических преобразований, причина которых, конечно,
не раскрывается. Очевидно эти причины затрагивают материалы,
с которых не сняты грифы секретности.
История России по версии Путина
Данные 17 августа 2016г., по версии глобального
«концентратора слухов» WIKI. Идея единого учебника истории
была высказана Путиным 19 февраля 2013 года на заседании
Совета по межнациональным отношениям. Работы по созданию
учебника проводит Российское историческое общество (РИО) во
главе с председателем Государственной думы С. Е. Нарышкиным.
Перед первым его заседанием, 27 февраля 2013 года, где публично
рассматривалась тема учебника, председатель правления РИО С.
М. Шахрай опубликовал в «Газете.ру» статью «Напишем историю
вместе», в которой заявил о необходимости «создать не просто
единый, но принципиально новый учебник истории по технологии
глобального проекта Wikipedia».
25 апреля 2013 года в ходе «Прямой линии с Владимиром
Путиным» президент подтвердил свою позицию, сказав,
что учебники истории должны иметь единую концепцию и
официальную оценку происходящего.
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В марте министр образования и науки России Д. В. Ливанов
сообщил, что учебник может быть написан в течение года.
Однако, руководитель рабочей группы по созданию Историкокультурного стандарта, директор ИВИ РАН академик А. О.
Чубарьян полагает, что готовые учебники появятся не раньше
конца 2014 — начала 2015 годов, а в школьном обучении будут
задействованы с сентября 2015 года. В июне президиум РИО
на заседании определил «31 спорный эпизод, который надо
растолковать преподавателям» в рамках работы над единым
учебником. В октябре планируется объявить конкурс на работу
по созданию концепции учебника.
6 сентября 2013 года один из разработчиков концепции,
профессор РАНХиГС и заместитель директора ИРИ РАН С. В.
Журавлёв сообщил прессе, что учебник расскажет «научную
правду» о чеченских войнах и об истории Южной Осетии и
Абхазии.
30 октября 2013 года стало известно, что монголо-татарское иго
будет входить в единый учебник истории России под названием
«ордынское иго». Февральская революция и Октябрьская
революция 1917г. будут представлены как Великая русская
революция.
По решению РИО в 2014 году дан старт конкурсам издательств
по написанию «идеологически правильных» школьных учебников
на основе Единого историко-культурного стандарта. Учебники
будут представлены на утверждение в специальный экспертный
совет РИО к 15 апреля 2015 года, а одобренные учебники уже с 1
сентября 2015 года пойдут в школу.
27 августа 2014 года министерство образования и науки России
отказалось от идеи ввести в школах единый учебник истории.
Вместо него ведомство планирует разработать единый историкокультурный стандарт, на основе которого будут разработаны
новые пособия. По словам министра, все написанные учебники
будут проходить общественную и профессиональную экспертизу.
Некоторые средства массовой информации преподнесли
эту информацию как отказ от стандарта, что министерство
образования и науки России опровергло.
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КТО ТАКИЕ “РОССИЯНЕ”И WHO ARE THE «RUSSIANS»
КАКОВА ЖЕ ИСТОРИЯ AND WHAT IS THE HISTORY
РОССИИ? ПОЧЕМУ НЕ OF RUSSIA? WHY DOES NOT
СОСТОЯЛСЯ УЧЕБНИК PUTIN HELD A
ПУТИНА? TUTORIAL?
Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
главный редактор одного
международного
и двух всероссийских СМИ,
институциональный инженер.

Kohan A.A.,
Military scientist and inventor,
editor in chief of the
international
and two all-Russian mass media,
Institutional
engineer.

Аннотация:
Проблемно ориентированное
управление способно
удерживать на плаву
государственное устройство и
реализовывать сиюминутные
(в историческом смысле)
амбиции. Критерий успеха
такой стратегии – остаться на
игровом поле.

Annotation:
Problem-based management is
able to keep afloat the
state structure and
implement short-term
(in the historical sense)
ambitions. The criterion of
success of such a
strategy – to remain on the
board.

Ключевые слова: Keywords:
Власть, амбиции, конкуренция, Power, ambition, competition,
политика, прошлое, будущее. policies, past, future.
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КТО ТАКИЕ «РОССИЯНЕ» И КАКОВА ЖЕ ИСТОРИЯ РОССИИ?
ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ УЧЕБНИК ПУТИНА?
Мы не собиратели легенд и историй, мы строители.
«Истина Современной Цивилизации»
А.Кохан
История переписывалась многократно. Есть необходимость
переписать ее и сегодня, но что конкретно писать? Не совсем
понятно, что можно написать даже о современной истории России.
Нам представляют в СМИ то одну версию, то другую. Власть
вынуждена дезориентировать лояльных к себе избирателей,
поскольку следует проблемной политике. Проблемно
ориентированный подход сводит политические вопросы к
тактическому уровню. По этой причине и нет ответа на вопрос:
«Что сегодня говорить людям, чтобы не отказываться от своих
слов завтра?». И еще одно следствие, – несмотря на наличие
жесткой централизованной власти и интересов, – концепция
развития России не имеет публичного толкования. Приходится
замалчивать проблемы и менять мнения.
Проблемно
ориентированное
управление
способно
удерживать на плаву государственное устройство и реализовывать
сиюминутные (в историческом смысле) амбиции. Критерий
успеха такой стратегии – остаться на игровом поле.
Реализация же субъективных амбициозных планов обречена
на коллизии при работе на поле внешней политики и, конечно,
проигрывает стратегиям, ориентированным на технологическое
развитие. Налицо противостояние стратегии достижения личных
интересов и стратегии развития технологий. Мы наблюдаем
генерацию собственных, публично невостребованных ценностей
и попытку противопоставления их чужим, но общедоступным и
востребованным технологическим достижениям.
Это как соревнование двух хозяйствующих субъектов, один из
которых строит дом своему директору, а второй – обустраивает
жизнь всех своих сотрудников. Не приходится сомневаться,
достижения какого хозяйствующего субъекта будут оценены
собственными сотрудниками выше, и какой субъект будет иметь
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более квалифицированный персонал, не говоря о том, какой
субъект будет иметь востребованный продукт.
Так, собственная конкурентоспособная стратегия развития
России не нашла своего отражения в новейшей истории, из-за
отсутствия самой стратегии. Зачем переписывать, если писать
нечего. И чтобы в учебник незаметно не закрались чужие
стратегии, лучше его не писать, чтобы не давать дополнительного
инструмента распространения конкурентных идей и достижения
конкурентных интересов. На осознание проблемы у чиновников
ушло всего полтора года.
Неплохой результат для «эффективного» управления, если не
считать, что отсутствие учебника истории не означает отсутствия
работающих механизмов, не управляемых вертикалью власти.
У кого-то не может уложиться в голове, что миром движут не
только деньги и личные интересы. Специальные службы ищут. Где
эти силы влияния? Кто же управляет миром? Как они это делают?
Кого нужно убить или поставить под свой контроль, чтобы было
так, как им хочется?
Западу, безусловно, повезло, что ФСБ не нашло бога, чтобы
поставить его под свой контроль. Западу не могло не повезти.
Бог не «мужик с бородой». Спасли современные заблуждения,
которые продолжают ежедневно и гарантированно вести своих
приверженцев исключительно к неудачам.
Извечный глупый вопрос – “Кому же верить, кто правду
скажет”? Ответ, соответствующий пониманию, находится. Кто
первый настучал, тот и прав. Это и есть коммуникация для
управления государством российским, применяемая как для
внутреннего, так и для внешнего управления.
Некоторые люди склонны считать, что может быть так, как
они хотят, но это заблуждение, может быть только как может,
а было именно так, как было, но только не так, как это кажется
«воспалённому» воображению. Причем воспользоваться
помощью советника означает не больше не меньше, чем
реализовать его интересы или, как минимум, волю.
Тоже касается данных, полученных от автоматизированных
систем. Не следует думать, что автоматизированные системы
живут сами по себе и честны абсолютно.

Почитаем истории историков. Посмотрим на карты. И даже
не будем брать в руки лопату. Просто поездим по московской
области. Посмотрим на природные объекты, не затронутые
кардинально современной цивилизацией. Гнилое место, эта
Московия. Как сюда люди забрались? Да скорее никак. Кусок
непригодной к проживанию земли между Владимирскими
и Суздальскими землями, годится только для скрывающихся
разбойников. Листаем историю, – казну киевскую выносили, в
Московии вполне могли осесть со всем похищенным. Отношения
между людьми были другие, как жестоко казнили, так и миловали
великодушно. Но не вернулись с гнилой земли и глухих лесов
прощенные казнокрады, видно было чего опасаться. Не очень
удобная история может получиться с основанием города, столицы
нынешней, как и с преувеличенными заслугами и правами князей
московских.
История княжеского государственного устройства характерна
прямыми механизмами реализации княжеских интересов
и высокой степенью влияния на политику и хозяйственную
деятельность членов общин. Объединение княжеств усилило как
тоталитарную составляющую политики государя, так и боярскую
прослойку, монополизировавшую хозяйственную деятельность,
одновременно исключив влияние членов общин на политику и
экономику.
Независимо от рассматриваемого исторического периода,
можно говорить о том, что единственной властью над человеком
являются его собственные убеждения, и человек хорошо
ориентируется в коммуникациях с небольшим количеством
людей. Организации больших социальных групп требуют
соответствующих подходов, и эти подходы вырабатывались
и применялись с разной степенью успеха в различные
исторические периоды.
Усиление расслоения отвечает амбициям правителя, и
одновременно лишает его самостоятельности в хозяйственной
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Так король становится пешкой.
Что же может смущать в историческом прошлом России?

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОСКОВИИ.
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деятельности, делая его полностью зависимым от результатов
работы класса, посвятившего себя организации хозяйственной
деятельности. Именно эти механизмы оттачивались во
взаимодействии князя и бояр, хана и князей в различных
вариациях управления и ведения хозяйственной деятельности.
Аналогичные процессы происходят и сегодня, поскольку венцом
истории человечества является день сегодняшний, и мы все еще
можем использовать интеллектуальный потенциал ограниченного
круга людей. У нас нет готового проверенного решения и мы
продолжаем его искать.
ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ
Древние летописи при приходе Романовых были уничтожены и
история написана заново. Истрия выборов здесь не начинается и не
кончается, она повторяется. Патриарх Филарет организует выборы
царя. И выбирает своего сына, Михаила Федоровича Романова.
Ну конечно, кого можно еще выбрать царем? И снова история
подтасовывается под политические потребности.
ПЕТР ПЕРВЫЙ
Петр Первый провел свою юность в Европе. И вполне возможно в
Россию вернулся совсем не тот человек, который оттуда уехал. На это
существуют указания в музейных экспонатах. Похоже физиологически
это был другой человек, другого телосложения и другого круга
общения. Династия Романовых во власти, похоже закончилась. Петр
приехал стать царем, но не все так просто. Можно пройти формальные
процедуры, формально стать царем и быть изгнанным. Европейские
дома это не устраивало. Нужно было решить вопрос с русской
экономической властью. Царя должна была признать реальная власть,
державшая в руках хозяйственную деятельность.
Боярыне Морозовой пришлось отправиться в монастырь.
Христианская религия использовалась для расправы и казней. Хотя
сделать это было весьма непросто. Россия стала Европейской силой,
Россия стала Европейской страной, но не совсем полноправной,
такой своеобразный протекторат. Россия стала одной из первых
европейских колоний. Похоже, Россия стала царством, захваченным
путем завоевания трона. Это подтверждается переориентацией
интересов и всей политики России.
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В историях, сохранившихся до наших дней, персонажи,
внесшие существенный вклад в развитие территорий
и технологий, обычно умалчиваются или упоминаются
отрицательно, тогда как мало значимые и крайне отрицательно
повлиявшие на хозяйственную деятельность, превозносятся.
Такое инвертированное представление о значимости
исторических событий создается по многим причинам, и
основной причиной, конечно, является отсутствие информации,
либо ее существенное искажение.
ССОРА ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХОВ.
Период от Петра Первого до Японской войны умалчивается
в официальной справке ЦРУ. Однако, в этот период Россия
претерпела
кардинальные
преобразования.
Получив
европейское происхождение царской власти, семья российских
монархов развивает родственные связи с европейскими домами.
Россия стремится получить французскую кровь. Но французский
двор отказывается от предложений кровных связей. Александру
I достается дочь маркграфа Баденского Луиза Мария Августа. За
будущего Александра Македонского русский императорский дом
затаил обиду.
России достался статус, недосягаемый для других
колониальных территорий, она стала почти европейской страной,
с почти монархией, которая могла позволить себе обиду и
учасвовать в европейских интригах на раздаче. Чудес не бывает.
И похоже, не без участия России, «из ниоткуда» появляется
корсиканец, который странным образом принимает участие в
великой Французской революции, реализуя чаянья английского
и российского царствующих домов. В общедоступных историях
ничего нет о связи свержения французских монархов с русским
домом. Но есть Наполеон Бонапарт, его фантастический взлет, и
головокружительное падение европейских домов. Дороги сами
открываются трусливому корсиканцу. Он плохо понимает, что
делает, но идет дальше по готовой схеме, от одной страны к
другой. Среда сама открывает ему двери, и это не подкупленные
бюрократы, это прямая поддержка экономических сил. Они
открывают двери не Бонапарту, они открывают двери себе. Уже в
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это время образуются коммерческие капиталы дома Ротшильдов,
действующие до сих пор. Чуть позже будет Рокфеллер и остальные.
И это не просто случилось. Эпоха Наполеона Бонапарта – это
социальный эксперимент. Как добился успехов полководец, при
первой же трудности бросающий свои армии? Как Наполеон
стал Императором? Это социальный эксперимент, создавший
сегодняшний капиталистический мир.
В стороне от Наполеоновских войн остались Английский и
Российский дом. Надо экспериментировать на других территориях,
особенно если это приносит прибыль. Убить двух зайцев одним
выстрелом. Завоевать Европу ее же руками.
История государств того времени часто ассоциируется с
личностями и их амбициями. Неизвестно, насколько это верно,
но совершенно точно можно сказать, что и в то время были
достаточно разумные люди, отказывающиеся от амбиций и
эмоций в пользу достижения тех или иных технологических
благ, достижений или интересов выживания соплеменников,
именно они и повлияли на фактическое развитие событий,
нивелируя последствия глупости, амбиций и неоправданной
жестокости других участников исторических событий.
ПЕРЕДЕЛ ЕВРОПЕЙСКОГО МИРА В 1812Г.
1812 год отмечен двумя войнами на совершенно разных
континентах. Это отечественная война в России 1812 года и англоамериканская война 1812года, которая привела к возникновению
США. Русский дом еще участвовал в геополитике как европейская
монархия.
Если в англо-американской войне разыгрывался проторенный
Бонапартом европейский республиканский сценарий, то с
российской кампанией Наполеона есть вопросы.
Что же было в 1812году? Почему и как войска Наполеона
направились в Москву? Откройте карту и проложите пеший
маршрут до Москвы. Учитывая пересеченность местности,
грунтовые дороги, обоз и артиллерию, три месяца пути, это
был практически марш-бросок для армии. Именно столько
шел Наполеон до Москвы. Как утверждают историки, первое
сражение состоялось в Смоленске, а это больше 700 км. от
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западной границы Российской Империи того времени. Это на
сто километров больше, чем от Берлина до Варшавы. Ни то что
воевать, грабить кого-нибудь по пути и даже напиться времени не
было. Так не ведут себя захватчики. Даже если верить историкам.
Бородинское сражение растянуло путь в одни сутки ходьбы до
недели. Так может передвигаться только собственная армия по
собственной территории.
Почему Наполеон шел так быстро и почему шел именно на
Москву?
Столица России Санкт Петербург и русский император
Александр там. В Индию путь лежит через Таганрог, Царицын
и Астрахань. Была ли целью Москва? Или цель была дальше, а
Москва была по пути. Шел Бонапарт, конечно, не один, а с русской
армией. Скорее, охраняемый русской армией. На пути его в
Москву можно раскопать только подковы и бытовой походный
мусор.
Но на подходе к Москве, у Бородино, союзники вступили в
бой с третьей силой. Что же произошло под Бородино? Битва
действительно была, и русские, и французы сражались. Какая
армия могла дать сражение двум армиям, армии Бонапарта и
армии русского царя одновременно, и в самом сердце государства
Российского?
Союзникам и царскому войску не повезло, они небыли
разбиты. И французы вместе с русскими зашли в Москву. Это
было роковой ошибкой.
Пройдя через Москву, Бонапарт стал выходить на
владимирский тракт, это путь на Нижний Новгород и на Казань.
Куда направили Наполеона? В Китай, на Сибирь или поближе, на
Нижний? Почему Александр не встречал Наполеона? Был ли это
транзит войск? Нам это не известно.
Европа, сделав Россию Европейской монархией, обманом
и вероломством добилась лояльности древних российских
родов к нужному царю и, конечно, не получила контроля над
хозяйственной деятельностью язычников. Язычество уничтожили
и в Европе, и в России. Но российские просторы без труда
скрывали беглых, лихих последователей гонимых вер и традиций.
Хранители тайн до массонского мира держали прочно свои
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позиции на Волге и бескрайних просторах Сибири. Они составляли
экономическую силу, с которой приходилось считаться. Потомки
древних народов – хранили знания предков. Они уже не имели
формальной власти, но пока имели власть реальную. Этим людям
были доступны и нано-технологии, они пользовались плазмой,
СВЧ, электрическими явлениями и резонансом.
Бабы шили воровские рубахи, превышающие по прочности
изделия из кевлара, который в пять раз прочнее стали. Зипун
с высоким воротником мог соревноваться по степени защиты
с доспехами, он спасал от удара меча, а двухметровый посох,
несмотря на несколько килограммов веса, обладал силой удара,
смертельной для медведя, кабана или волка и, конечно, человека.
Безусловно, эти знания имели этические ограничения и
ограниченную доступность. И технологии были частью обрядов,
сопровождающих любую работу. И существовало все это на
границе профессионального мастерства и колдовства.
Возможно у жителей загадочной Руси или еще у кого, была
своя «мертвая рука». Белокаменная была уничтожена дотла. И
уничтожены именно каменные постройки. Что это было – ядерный
взрыв или плазмоид сказать трудно. Но армии Наполеона и
русского императора были уничтожены вместе с каменным
городом. Бонапарт, как обычно, бросил свою армию и «французы»
бежали назад обожжённые, облученные и изуродованные.
После московского пожара было столько кирпичного и
каменного мусора, что объема фортификационных рвов не
хватило чтобы его утилизировать на месте, излишки пришлось
вывозить. От обычного пожара деревянных построек такого
объема строительного мусора быть не могло.
Неизвестная сила показала себя. И двумя годами позже армия
Александра Первого будет возвращать королевские дома к власти
и собирать остатки империи Бонапарта, исправляя ошибки своей
«молодости» и российского императорского дома. Чья это воля?
На совесть не очень похоже. Такие поступки чаще совершают
люди, доведенные до состояния «комы».
На реальность технологий древнего мира и их доступность
могут указывать и экспедиции третьего рейха. Можно вполне
уверенно констатировать современную бесполезность поисков
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и невозможность прямого применения древних знаний. Мы
сегодня пользуемся теми же явлениями, но с большей степенью
проработки и понимания реальных процессов.
Что планировали Александр и Бонапарт в России? Кто из них
был наказан сожжением Москвы? Или уничтожение Москвы
было планом их обоих, или одного из них? Кто воспротивился
движению европейских сил? Кто сказал это громкое – «Нельзя»,
кому сказал, и самое главное, – «Что Нельзя?».
Под шум московского пожара тихо произошли глобальные
изменения. Проект единой Европы модели Наполеона Бонапарта
быстренько слили, вместе с Бонапартом. С карт исчезла Тартария.
А Александр, инсценировав свою смерть, пропал среди простого
народа в бескрайних российских просторах.
Это был конец России как европейской монархии. Цари
остались, они продолжали интриги, роднились домами и после
1812г, но это уже было не властью, а скорее реконструкцией
традиций. Самодержцы вроде чем-то заняты, но то что они
делают – никого не уже не волнует, никому не нужно и ни на что
не влияет. Россия повернулась на восток к своим историческим
племенам. Но России не суждено стать Тартарией. Цивилизация
уничтожает любую административную власть, отдалившуюся
от технологической. Цивилизация растлевала Россию быстрее,
чем шло включение в управление государством интересов
исторических общин.
Кто бы не устроил московский «пожар» 1812года, несмотря
на возврат европейских монархий, возможно это событие
отчасти определило безвозвратность их падения перед силой
и жестокостью сил природы в человеческих руках. Прогресс
растлил людей, традиционные и древние шаблоны социальных
отношений перестали работать. Потребовались новые шаблоны,
но новые шаблоны социальных отношений ориентировались
на решение тактических задач, что завело сегодняшних
правопреемников правящих элит в тупик.
НАЧАЛО 19 ВЕКА. КОНЕЦ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА.
Развитие капитализма и оторванное от него развитие
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монархий привело к участию России в русско-японской войне,
а затем и к первой мировой войне. Войны с участием России в
начале 19 века не решали интересов российского императорского
дома, в связи с их ничтожностью, и не решали интересов России
как государства. Эти войны хорошо иллюстрируют реализацию
экстерриториальных интересов в территориальной политике.
В русско-японская войне решались вопросы геополитического
влияния Японии на Дальнем востоке. Воевала фактически
не царская Россия и Япония, а хозяйственные механизмы
управления территориями. Российская империя в японской
войне решала не свои вопросы, а вопросы капиталистического
развития сопредельных территорий и европейских интересов. Но
Россия не могла решать вопросы ни свои, ни чужие, управление
не способствовало эффективному развитию хозяйственной
деятельности, территория погибала. «Не Россию разбили
японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее,
наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в
последние годы», – писал автор Манифеста 1905г. С.Ю. Витте.
Первая мировая война, также была войной хозяйственных
механизмов
управления
территориями.
Возросший
промышленный потенциал Германии начал свою реализацию на
карте Европы. Конечно, монархии преследовали свои интересы,
но за ними уже совершенно нескромно вырисовывались
экономические механизмы управления, живущие своей жизнью,
и находящиеся вне юрисдикции тоталитарного управления.
Войны всегда ослабляли воюющие стороны и затрагивали
интересы соседей, которые получали возможность расширения
своих интересов. Первая мировая война не была исключением.
Тройственный союз — военно-политический блок Германии,
Австро-Венгрии и Италии начал первую мировую войну в
1914г. Второй стороной выступила Антанта: Россия, Франция,
Великобритания. С 1915 г. Италия стала участвовать в войне на
стороне Антанты, несмотря на то, что была членом Тройственного
союза. Тогда же был образован четверной союз: Германия,
Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария.
Первая мировая война продолжалась более 4 лет (с 1 августа
1914 по 11 ноября 1918). В ней участвовало 38 государств. Театры
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военных действий развернулись на территории Европы, Кавказа,
Африки, Ближнего Востока, Тихом и Атлантическом океанах.
В результате первой мировой войны прекратили своё
существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская,
Османская и Германская, хотя возникшая вместо кайзеровской
Германии Веймарская республика формально продолжала
именоваться Германской империей.
В результате последствий первой мировой войны были
образованы три государства с одинаковыми основами управления
– тоталитарными демократиями с высокой степенью социальной
идеологизации – Веймарская республика, Советский Союз и
Турецкая республика.
1917Г. И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИРА.
Экспериментальными территориями стали территории
бывших империй. Направление их развития было скорее
антимонархическим и технологическим, однако
явно
тоталитарным.
После падения Российской империи на ее территории
проведен социальный эксперимент на коммунистической
идеологической основе. Реализация коммунистической идеи
в исполнении политического руководства СССР имела очень
разную степень эффективности и конкурентоспособности при
разных руководителях в разные периоды их деятельности. Не
рабочие и крестьяне делали СССР, и никакие народные массы
не приводили лидеров к власти. В то время к власти приводил
двухкомпонентный инструмент – слова и деньги. За кем не только
слова, за тем и потянулись.
Во все времена низшая социальная прослойка принимала на себя
всю тяжесть преобразований и могла участвовать только в стихийных
погромах, и то, по – навязанному сценарию. Тяжелое хозяйственное
положение вызывает криминализацию законопослушных граждан
в борьбе за собственное выживание, не более.
Нельзя говорить о полном приоритете СССР в какието временные периоды. СССР получал отдельные очень
высокие результаты технологического развития по отдельным
направлениям в различные годы.
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Очень серьезных хозяйственных успехов СССР достиг под
руководством первых лидеров, сначала Владимира Ленина,
а затем Иосифа Сталина. Страна была взята под полный
хозяйственный контроль, затем проведена электрификация
и индустриализация. СССР стал выходить в лидирующие
экономические державы мира. И все это за короткий промежуток
времени, с 1917 по 1941гг.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Успехи в индустриализации СССР были одной из причин
развязывания второй мировой войны, которая решала прежде
всего экономические проблемы ее пассивных участников. Война
началась по старому европейскому сценарию, но территории
социальных экспериментов находились под пристальным
вниманием уже ортодоксальных капиталистических институтов.
Боевые действия против СССР развернула гитлеровская Германия,
которая на момент нападения рассматривалась руководством СССР
как союзник. Вооруженный конфликт должен был пройти именно в
формате: Гитлер – Сталин, поскольку сил, способных противостоять
альянсу Германии и России на тот момент не было. Вторая мировая
война закончилась победой СССР в союзе с Великобританией и
США над Фашисткой Германией в 1945г. Военная победа
досталась СССР. Однако выигравшим во второй мировой
войне стали именно США. Именно США реализовали свои
геополитические интересы и переместили на свою территорию
центр мирового экономического влияния.
СССР был значительно ослаблен второй мировой войной.
Страна понесла самые большие потери из всех участников войны и
большая часть боевых действий второй мировой войны проходила
на ее территории.
СССР ОТ ПОБЕДЫ ДО РАСПАДА
В целом же управление отличалось низким уровнем
эффективности развития социальной и технологической сфер.
Успехи возникали там, где складывались условия реализации
технологических
идей
материально
немотивированных
специалистов. В основном эти успехи были связаны с вооружением
и военной техникой.
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В результате были получены высокие результаты в
аэрокосмической отрасли. Построен самый мощный в мире
военный флот.
Успехи определялись тем, что на отдельных направлениях
военных разработок сложились благоприятные условия для
реализации инженерных идей, однако эти успехи не носили
систематический характер и перспективные разработки
перемешивались с бесполезными финансово емкими проектами.
Отсутствие
частной
собственности
и
наличие
предпринимательства, юридически не выходившее за рамки
личного подсобного хозяйства, не дали возможности реализации
алчности, как прогрессивного на тот исторический период
инструмента, для развития хозяйственных отношений.
Отсутствие условий реализации возможностей и способностей
конкретного человека, находящегося вне коррумпированной
системы управления государством, постепенно привело страну в
состояние застоя.
Страны, реализующие социалистические идеи в управлении,
не смогли реализовать системы мотивации интеллектуальной
и трудовой деятельности, а также эффективных механизмов их
управления, благодаря непониманию того факта, что человек
работает не руками, а головой. Попытки реализации социальных
отношений в труде и распределении его результатов не могли
создать больше, чем «муравейник».
В технологической гонке «коммунизма» и «капитализма»
соревновалась
группка
профессионалов,
безжалостно
вымываемая из структуры тоталитарного управления
социалистической
системы,
с
социальным
слоем
ориентированных
алчностью
предпринимателей,
вынужденных наращивать свои профессиональные знания и
навыки как единственный эффективный механизм выживания.
ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР
Желание правящей верхушки СССР передавать управление по
наследственному признаку, подогретое стойким заблуждением,
что такая возможность может дать право частной собственности
на ресурс, находящийся в управлении, привело к инициативе
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Михаила Горбачева, реализованной как «перестройка» и
«гласность».
Осуществление этих инициатив запустило механизм
совместной работы советского руководства с иностранными
экспертами по экономике и государственному устройству. Что
в последующем вылилось в развал СССР и образование на его
территории независимых государств, в том числе и современной
России.
Нужно отметить, что эксперты работавшие с руководством
СССР в последствии привлечены к ответственности на своей
родине. И обратите внимание на тот факт, что названия
населенных пунктов на европейской территории России имеют в
основном скандинавское происхождение, как и происхождение
привлеченных экспертов.
Не стоит искать хитроумных планов и отрицательных
персонажей виновных в том, что сегодня вы не можете
реализовать свои желания и нужды. Все мы живем в одной
реальности, и все мы совершаем ошибки, и все мы обращаемся
за помощью к тем, кого считаем компетентными и кому мы верим.
Мы все отстаиваем то, во что мы верим. Мы учимся пользоваться
недостоверной, противоречивой и целенаправленно искаженной
информацией, мы учимся в предоставленной нам лжи находить
остатки правды.
Мы можем изменить этот искусственный человеческий мир.
Мы можем завоевать человечество, и для этого не нужно оружия
и войн.
Единственная власть на человеком – его собственные
убеждения. Необходимо исходить именно из этого. Нельзя иметь
целью порабощение людей, любое социальное ограничение
творчества приносит в общество противоречия, вместо согласия.
Игнорирование обоснованного мнения – путь к неудачам и
разочарованиям.
Власть эмоций, в том числе амбиций и алчности, исключает
человека из разумного общества.
Самое главное – понять человека, и помочь ему избавиться от
заблуждений, а не дать ему подачку.
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Нельзя эксплуатировать естественные потребности человека,
в том числе потребность в пище, жилье, работе, образовании, это
делает невозможным использовать возможности его разума в
технологических целях.
Когда вы ложью, амбициями и силой порабощаете людей, они
используют свои способности против вас. Ваши приближенные
выдумывают достижения и воруют все, что попадется под руку. Ваша
власть становится бесполезной и беспомощной. Вам не поможет ни
одна автоматизированная система, их делают люди и обслуживают
тоже люди. Автоматизированные системы только увеличивают
масштабы ваших заблуждений, если вы не владеете умами людей.
РОССИЯ СЕГОДНЯ
Восстановление капиталистических отношений проводилось
через
уничтожение
государственной
экономической
инфраструктуры. Параллельные процессы – приватизация,
разрушение существующих хозяйственных связей и создание
новых, привели к остановке хозяйственной деятельности в
области обеспечения нужд граждан, в том числе продуктов
питания и товаров первой необходимости.
Продукты питания и товары первой необходимости полностью
поставлялись из-за рубежа под государственные гарантии.
Страна была накормлена и обеспечена всем необходимым в
переходный период. Прошли три этапа приватизации, однако
приватизация не закончена. Чековый этап приватизации
легализовал хозяйственную деятельность и практически запустил
механизмы рыночной экономики, которые создали обширный
класс материально мотивированных на получение прибыли
собственников. В условиях замкнутого границами государства
поля рыночных отношений, конкуренция сразу переросла в
открытое, по сути криминальное противостояние субъектов
предпринимательства.
Последующие
этапы
приватизации,
внутренней
и
внешней политики направлялись сначала на создание
основы олигархических структур, а затем на возврат полного
контроля хозяйственной деятельности должностными лицами
государственного управления.
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Элита России получила экспериментальное подтверждение
конца капиталистических отношений вместе с падением
СССР. Заодно России удалось проиграть первую часть
апокалиптического сценария на своей территории, когда
мотивированные алчностью «крысы» попадают в закрытую
бочку.
Правящая элита России вернулась к тем проблемам, которые
имела и ранее, а зарубежные «партнеры» значительно
расширили набор инструментов влияния. С целью защиты
инвестиций средства российского происхождения сначала
выводились за рубеж, а затем возвращались на развитие
экономики, но уже как иностранные инвестиции, таким образом
все новые хозяйственные инфраструктурные объекты находятся
за пределами российской юрисдикции.
Фактически руководство бывшего СССР вместо собственного
инструмента влияния на своего приемника, создало инструмент
влияния на текущее руководство другими юрисдикциями.
Учитывая, что внутренние дела территории никому, кроме
жителей России не интересны, этот инструмент влияния на
территорию стал инструментом влияния на действующее
руководство России.
Недальновидность собственного управления вызывает
раздражение у руководства России и как результат очередных
заблуждений – попытки наращивания военного потенциала, как
последнего инструмента реализации личных амбиций.
25-летний путь развития Российской Федерации привел к потере
доверия к экономическим преобразованиям, политическим
силам разной направленности, действующим властям всех
уровней, правоохранительным органам и общественным
организациям.
Ложь, повторенная многократно, не стала правдой даже в
глазах рядовых и малообразованных обывателей.
Для того, чтобы тебе поверили не достаточно просто сказать,
что ты говоришь правду.
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«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ» – ОДНА GOLDEN ADELE» – ONE
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Аннотация:
Никто не знает, где был
портрет Адели все военные
годы(1939-1945).
Бережно хранимая Алоисом
Кунстом, в идеальном
состоянии, она всплыла после
окончания войны и поселилась
в центральном музее
Бельведер в Вене.

Annotation:
No one knows where he was
a portrait of Adele all the war
years (1939-1945).
Carefully stored Alois Kunst in
perfect condition, it emerged
after the war and settled in
the Central Museum of the
Belvedere in
Vienna.
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«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ» – ОДНА ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ КАРТИН
В МИРЕ.

члены семьи оказались в концлагере Дахау, где они, как и
тысячи евреев, превратились в “черный дым”... Гестаповцы
забрали из разоренного банкирского дома все ценности, в том
числе виолончель Страдивари, бриллиантовое колье Адели,
которое несколько раз видели на жене Генриха Гиммлера, во
время торжественных приемов. Забирать картину “Зололтая
Адель” пришел целый отряд гестаповцев, во главе со школьным
другом Адели Алоисом Кунстом. Кунст сотрудничал с фашистами,
собирая для них коллекцию живописи, часть которой осела
в тайниках и подвалах Третьего Рейха. Дело в том, что Адольф
Гитлер лично знал художника Густава Климта. Когда он пытался
поступить в Академию Живописи в Вене, Климт уже был почетным
профессором академии. В то время Гитлер зарабатывал себе на
жизнь тем, что рисовал небольшие картинки с видами Вены и
продавал их. Он пришел к Климту показать свои работы и взять
несколько уроков. Климт объявил Гитлеру, что уроки ему не
нужны. Гитлер ушел очень довольный тем, что его признал сам
Климт.
Когда «Золотая Адель» выехала из родного дома, фюрер не
принял ее в свою коллекцию: Адель внешне была “слишком
откровенной еврейкой”, такая картина никак не могла висеть ни в
Рейхстаге, ни в других местах в фашистской Германии. Внешность
Адели Блох-Бауэр “помогла” картине исчезнуть. Никто не знает,
где был портрет Адели все военные годы.
Бережно хранимая Алоисом Кунстом, в идеальном состоянии,
она всплыла после окончания войны и поселилась в центральном
музее Бельведер в Вене. А Алоис Кунст стал директором этого
музея, где и продолжал хранить свою любимую реликвию.

«Портрет Адели Блох-Бауэр I» (1907) — картина Густава
Климта. Известна также как «Золотая Адель» или «Австрийская
Мона Лиза». По сообщеиям прессы, в 2006 г. картина была
приобретена за рекордную для произведения живописи сумму в
135 млн долларов американским предпринимателем Рональдом
Лаудером для основанной им Новой галереи в Нью-Йорке.
На портрете изображена Адель Блох-Бауэр (1881—1925), дочь
генерального директора венского банковского союза Морица
Бауэра, в возрасте 26 лет. В 1899 г. в возрасте 18 лет она вышла
замуж за значительно более зрелого по возрасту Фердинанда
Блоха, далее ее имя стало – Адель Блох-Бауэр. Это имя в то время
говорило лишь о принадлежности к избранному слою крупной
еврейской буржуазии. 		
Семья
Блох-Бауэр
занималась
благотворительностью,
поддерживала многих художников, в их число входил и Густав
Климт, которого связывала дружба с Аделью Блох-Бауэр
Портрет Адели Блох-Бауэр относится к золотому периоду
в творчестве Климта. В 1903г. во время поездки по Италии
художника вдохновили богато украшенные золотом церковные
мозаики в Равенне и Венеции, древний язык которых он перенёс в
современные формы изобразительного искусства. В дополнение
к масляной живописи он использовал технику рельефа и позолоту.
Увидеть живописное полотно, исполненное в такой технике было
большой редкостью, поэтому портрет сразу привлек внимание и
профессионалов, и любителей.
Первая мировая война закончилась в 1918 году, в этом же
году Густав Климт умирает внезапно в своей мастерской от удара.
Модель его знаменитой картины пережила его на семь лет и
умерла в 1925 году. Перед смертью Адель попросила своего мужа
Фердинанда завещать несколько картин, в том числе и «Портрет
Адели Блох-Бауэр», венскому музею Бельведер.
После так называемого аншлюса (Anschluss – присоединения
Австрии к Германии в 1938г), когда нацисты начали охоту на
австрийских евреев, Фердинанд бежал в Швейцарию, другие

Фердинанд Блох-Бауэр скончался в ноябре 1945 года, в полном
одиночестве.
Годы спустя, журналист Хубертус Чернин нашел завещание
Фердинанда Блох-Бауэра, оставленное перед смертью в
Швейцарии, отменявшее все предыдущие завещания. В нем
Фердинанд завещал все имущество своим племянникам. На
тот момент в живых из членов семьи осталась одна Мария,
племянница Адели, да и той уже было за 80 лет. Несмотря на свое
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графское происхождение, Хубертус был беден. Он понимал, что
американская миллионерша хорошо заплатит за информацию о
картине. Так оно и произошло.
Зато вся Австрия всполошилась: «Австрия лишается своей
реликвии!!!», «Не дадим Америке наше национальное
достояние!!!», – кричали заголовки газет. В полицию посыпались
угрозы о том, что картина будет уничтожена, но в Америку не
поедет. В конце концов дирекция музея решила убрать «Золотую
Адель» в запасники.
Мария Альтман билась за свое имущество долгих семь лет.
Суды придумывали причины, чтобы не рассматривать это дело.
Но адвокаты Марии провели расследование и выяснили, что
Фердинанд Блох-Бауэр имел гражданство Чехии, и сумели
добиться переноса судебного слушания на территорию США,
поскольку на бумаге гражданка США просила узаконить
завещание гражданина Чехии. «При чем же здесь Австрия?» –
спрашивали они.
И Австрия оказалась ни при чем. По решению Высшего Суда
США Австрия была обязана вернуть пять картин Густава Климта, в
том числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр», законной наследнице –
Марии Альтман.
Мария не настаивала на том, чтобы картины покидали пределы
Австрии. Она просила выплатить ей их рыночную стоимость. За
все пять картин была назначена цена в 155 млн. долларов. Такая
сумма была неподъемной для министерства культуры Австрии.
Вся Австрия встала на защиту «Золотой Адели». Австрия
предприняла беспрецедентные в истории государства меры
по спасению национального достояния. Велись переговоры
с банками о займе на покупку картин. Правительство страны
обратилось к населению с просьбой о помощи, намереваясь
выпустить «облигации Климта». Общественность объявила
подписку по сбору средств. Пожертвования стали поступать,
при том не только от австрийцев. Правительство Австрии почти
собрало требуемую сумму.
Но поднятый вокруг картин ажиотаж взвинтил их рыночную
стоимость. И Мария Альтман подняла цену до 300 млн. долларов,
что и решило судьбу картины.
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Проводить «Золотую Адель» пришли тысячи жителей Вены,
люди съезжались со всей Австрии. Толпы людей выстроились
вдоль улиц, по которым в бронированных автомобилях вывозили
реликвии. Некоторые люди плакали. Портрет Адели был
символом Австрии на протяжении почти 100 лет.
Через некоторое время за 135 миллионов долларов Мария
Альтман продала «Портрет Адели Блох – Бауэр» Рональду Лаудэру,
владельцу парфюмерного концерна «Эсти Лаудэр». Рональд
Лаудэр построил новый дом для Золотой Адели, который назвали
«Музеем австрийского и немецкого искусства», и на сегодняшний
день картина находится там.
Журналист Хубертус Чернин так и не смог воспользоваться
полученными деньгами от Марии Альтман, потому что скончался
через четыре месяца после вывоза картин Климта. Мария Альтман
умерла в 2011 году в возрасте 94 лет.
«Золотая Адель” по сей день очень популярна в мире.
Ей даже посвящают стихи:
Из каких мне неведомых дальних земель
Ты вошла в мою жизнь, золотая Адель?
Твоей шеи изгиб, твоих губ розанель –
Всё так дивно в тебе, золотая Адель...
Опечаленных глаз твоих сладостный хмель
Ранит душу забытой мечтою, ma Belle,
И излом нежных рук, и румянца пастель –
Всё лишь ты, только ты – золотая Адель...
Ты сидишь королевой на троне...Ужель
Твоя краткая жизнь, как качель-карусель,
Промелькнёт, мудро встретив фатальную цель?
Погоди! Будь со мной, золотая Адель...
Все участники событий ушли в мир иной, а Золотая Адель жива
и будет жить.
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Широко использовались
раковины каури. Их
ценность довольно сильно
колебалась, однако никогда
не опускалась слишком
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что добыть раковины можно
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕНЕГ НА РУСИ, И НЕ ТОЛЬКО
“…Все покупали, платя кто железом, кто яркою медью,
Кто же бычачьими шкурами, кто и самими быками
Или рабами – людьми…”
Гомер. «Илиада» (8-9 век до н.э.)
Не все знают, когда и почему появились деньги; но есть те, кто хочет
понять, какое значение имеют деньги в жизни людей, те, кто знает,
отчего существует в мире жадность к деньгам и преклонение перед
ними. К счастью, есть люди, которых интересуют разгадки секретов и
тайн древних монет. По ним они читают о далеких временах и давно
живших людях, узнают как делались деньги. Для тех, кого занимает
вопрос, всегда ли были деньги и всегда ли они будут, не лишним
будет заглянуть в историю.
В далекие и темные века уволит нас история о первом упоминании
денег на Руси. Датируется это время 1316 годом.
Воссоздается история обычно по археологическим раскопкам и
записям, которые вели летописцы того или иного местного правителя.
В Египте археологи часто находят интересные и загадочные вещи,
например нашли каменную плиту с рисунком человека, держащего
весы. Из этого следует вывод – древние египтяне знали вес, умели
взвешивать. Еще одна интересная находка археологов находится
в Лувре. Посетителям показывают массивный каменный столб,
испещренный надписями. Это свод законов вавилонского царя
Хаммурапи. Ему около четырех тысяч лет. Из каменной «книги»
можно почерпнуть разнообразные сведения о государственном
устройстве древней Вавилонии, составе населения, нравах. Многие
строки убеждают, что в этом государстве существовали металлические
деньги. Можно даже узнать о ценах того времени.
Бывали времена, когда развивались торговые отношения и
оживали торговые пути, что способствовало развитию денежной
системы, но бывало и иначе. Какие только предметы не служили
деньгами! У народов-охотников – шкуры зверей, у земледельцев
– зерно, вино, растительное масло. Шкуры-деньги знали такие
древние государства, как Спарта, Рим, Карфаген. Письменные
памятники народов древней Скандинавии рассказывают, что на этой
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земле, где в изобилии водились звери, деньгами служили шкуры.
Ими расплачивались за покупки, платили штраф. В своде законов
того времени говорится, что за оскорбление словом обидчик должен
отдать лисью шкуру, за пощечину – куницу, за физическое увечье –
соболя.
Есть истории о том, что начиная с древних времен и до IX-X вв.,
в качестве денег использовались различные украшения. Широко
использовались раковины «каури», напоминающие греческие
амфоры. Их ценность довольно сильно колебалась, однако никогда
не опускалась слишком низко. Это объяснялось тем, что добыть
раковины можно было фактически лишь в нескольких местах
Океании.
Может быть это покажется невероятным, но эти раковины –
«каури» были хорошо известны и имели широкое хождение потогдашнему цивилизованному миру. Из сравнительно уединенного
небольшого района Мальдивских и Лаккадивских островов они
распространились в качестве платежного средства чуть ли не на все
северное полушарие Земли. Эти раковины знали Индия и Цейлон,
Сиам и Африка. Находят ее в далеких от родины развалинах древней
Ниневии, в славянских курганах, на берегах Балтийского моря, в
могильниках древних Германии и Англии, Швеции и Франции.
Употреблялись в качестве денег и мелкие раковины «коп-коп».
Их собирали на острове Ванкувер в Тихом океане. Формой они
напоминают миниатюрный слоновый клык.
Служили деньгами и другие самые разнообразные предметы:
собачьи зубы, черепа людей и животных, перец, солома, лопаты,
хлопок, кусочки материи, листья табака.... Наравне с заморскими
раковинами в ходу был расчет за товары с помощью различных
украшений. У славянских народов такие украшения носились на шее
и получили соответствующее название «гривня», произошедшее
от «загривка». Изготавливали украшения из драгоценных металлов,
что определяло их стоимость и отметило начало истории развития
денег. Для практичности в итоге отказались от использования
именно украшений, и в обиходе появились серебряные слитки
– гривны, весом примерно по 200 грамм или же 0,5 фунта. Такой
подход облегчил процедуру взаиморасчетов. Гривня рубилась при
необходимости на половинки, четвертинки и т.д.
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Теперь немного о металлических деньгах.
Многое перепробовали люди, пока пришли к убеждению о
наибольшей практичности металла в качестве материала для денег.
Сперва они были просто предметами обихода, оружием: топоры,
ножи, шилья, гвозди, наконечники стрел, копья, посуда. Ими
обменивались, как всяким другим товаром.
Но постепенно некоторые из них стали особым товаром, деньгами.
Название немецкой монеты «пфенниг» говорит о ее происхождении.
Ее прародительницей была сковорода (по-немецки – «пфанне»).
Тоже случилось и с восточным ножом. Вначале он имел семь
дюймов длины и весил добрых семьсот сорок граммов. Это
было оружие. Со временем он лишился своего первоначального
назначения и веса, ему стало ненужным лезвие, а потом и рукоять.
Нож обрел специальную денежную форму – кольца. Кольца носили с
собой, нанизав на шнурок.
В Древней Греции роль денег исполняли четырехгранные
железные прутья, шесть таких прутьев назывались драхма и имели
довольно высокую стоимость. Старинное название драхма сохраняют
деньги в Греции и сегодня.
Началом использования привычных для современного человека
средств расчета можно назвать период VIII-IX вв., когда на территорию
Руси были завезены арабские дирхемы. Изготавливались они из
серебра. Были почти круглой формы, чеканились с узнаваемым
рисунком и надписью на арабском. Уже к XI веку появляются деньги
западноевропейских стран. Из Европы поступали динары – прямые
наследники римской системы. Представляли собой тонкие блины
из серебра, с нанесенным на них изображением правителя и ее
название.
На окончание Х века пришлось становление Киевской Руси. Князь
Киевский Владимир для укрепления своего влияния предпринял
первые попытки развить собственные деньги. Они были изготовлены
из золота и серебра. Назывались соответственно златниками
и серебряниками. На них изображался трезубец как символ
власти Рюриковичей и изображение самого Владимира. Большее
применение в обиходе нашли серебряники, потому слово «серебро»
воспринималось именно в значение «деньги», а последнего как
такового еще в обиходе не было. Оно появилось значительно позже.

С начала XII века Русь переживала период раздробленности
и неспокойного времени. Найденные клады, датируемые этим
периодом, отличались наличием в них не монет, а слитков из серебра.
Понять, почему в истории возникновения денег наступила такая
пауза, и были вновь введены в обиход слитки, достаточно сложно.
Видимо распад единой Киевской Руси на большое количество
враждующих княжеств привел к ситуации, когда отдельные князья
не могли выпускать свои знаки. Приток зарубежных динариев так же
сократился в виду нестабильности на данной территории и снижения
торговли. Поэтому обозначился в истории повтор безмонетного
периода.
Когда выпуск собственных денег на Руси фактически
прекратился, в ход пошли монеты монгольского Ханства. Наиболее
распространенной единицей взаиморасчета стала «деньга»,
от которой ведет свою историю понятие «деньги». В качестве
собственных средств использовались все те же слитки серебра,
называемые по-старому гривнами. Для удобства использования они
раскатывались в длинную заготовку и рубились на части. Именно
так и появилась составная часть гривны – рубль, то есть рубленая
часть. Ввиду того, что на одну гривну приходилось 10 рублей,
сформировалась и надолго закрепилась на Руси десятичная система
деления денег. По этой системе один рубль равнялся 10 гривенникам,
каждый из которых делился еще на 10 копеек. С этого момента
собственно началась история российских денег, включая привычные
названия и оформление.
Свои деньги на Руси вновь появились только после завершения
Ига в XIV веке. При этом старый гривенник вытягивали в серебряную
проволоку и делили на небольшие куски. После этого каждый кусок
расплющивался в монету. Деление проходило по-разному. Например,
в Москве получалось из одного слитка 200 единиц, а вот в Новгороде
216. Некоторая неразбериха в истории происхождения денег того
времени появилась на фоне создания каждым княжеством своего
рисунка и веса монеты.
Воцарение Ивана III ознаменовало объединение большинства
русских земель, княжества попросту влились в новое царство.
Привело это к изменению в денежной системе. Теперь чеканку
мог контролировать лишь один монарх. Строгие правила по
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выпуску утвердила впервые мать Ивана Грозного Елена Глинская.
Утверждались монархом форма, вес, металл изготовления и рисунки
на обеих сторонах. По новому закону разрешалось использование
монеты по всей территории государства.
Мелкая монета из серебра была обозначена рисунком мечника
на коне. В народе ее прозвали мечевая. Более крупный номинал
так же чеканился из серебра, только большего веса и выделялся
рисунком всадника с копьем. Естественно именно от этой деньги
пошло название копейка, ведь назывались те деньги копейными.
Самые мелкие монеты, ходившие в ту пору, имели размер с
арбузную семечку и неправильную форму. Регламентировался
лишь ее вес и примерный узор чеканки. Называлась она полушкой.
Рублевые слитки, в конце концов, полностью вышли из обращения,
хотя само понятие не исчезло. В ходу все равно продолжали мерой
расчета пользоваться рублем, вот только составляли его некоторое
количество имеющихся монет меньшего достоинства.
Золотых монет вплоть до XVII века в России фактически не было.
Не был на них отмечен год выпуска, форма не соблюдалась как
круглая. Дату стали чеканить лишь при Федоре Ивановиче, а первый,
действительно золотой гривенник выпустили при царствовании
Василия Шуйского, – и это единственная его заслуга.
Давно некоторым государственным деятелям приходила мысль
извлекать пользу из такого свойства денег.
Что, если немного уменьшить вес золотой или серебряной
монеты? – рассуждали они. Облегченными деньгами можно с
успехом оплатить все нужды двора, армии, сэкономить металл, а из
него сделать еще деньги.
Можно сохранить вес монеты, но побольше добавить меди, олова.
Многие правители так и поступали: «портили» деньги. Это
делалось тайно, а когда нельзя было скрыть, то и явно. Обычно к
таким средствам прибегали во время войны, когда во много раз
возрастали государственные расходы. Но часто портили и просто
ради наживы.
Такие деньги подданные брали неохотно, и некоторые князья
приказывали монетчикам подделывать монеты под старые,
полновесные. А чтобы они натуральнее выглядели, сводили с них
блеск винным камнем. От этого они тускнели, приобретали вид

старинных.
Портили деньги и в России. Еще при Василии Темном, слепом
московском князе, деньга с 21 доли весом была уменьшена до 8
долей.
Если у книги вырвать несколько страниц, у пальто оторвать
воротник, если сделать топор не из стали, а из мягкого железа – все
эти товары будут стоить дешевле целых, добротных. Так и деньги:
ведь они тоже товар. Порченые монеты теряли часть покупательной
силы, в обмен на них давали меньше товаров.
Порча денег никогда не приносила пользы государству. Наоборот,
в конце концов она вызывала расстройство денежного обращения и
торговли, а в итоге всего хозяйства страны.
Коперник, который был не только великим астрономом, но и
человеком, сведущим в тонкостях денежного обращения, представил
в 1526 году польскому королю Сигизмунду I свой трактат. В нем
говорилось, что существуют четыре главные причины падения царств,
королей и республик: раздоры, смертность, бесплодие почвы и
порча монеты. По проекту Коперника в Польше была введена новая
монетная система.
“Да знает каждый, кто желает знать об этом: бумаги лоскуток
отныне ста монетам равняется в цене.” Гете. «Фауст».
Это сказано о бумажных деньгах. К преимуществу бумажных
денег можно отнести не много – они легки, их удобно носить с собой;
если пришли в негодность, их просто заменить новыми, потому что
они дешевы в изготовлении.
Когда появились бумажные деньги, кое-кто из правителей тешил
себя мыслью: «Теперь моей казне не страшны никакие расходы.
Мало денег – наделаем! Бумаги хватит, это не золото!» Некоторые
так и сделали, но результат был отрицательный,
В России первые бумажные деньги (ассигнации) были выпущены
в период царствования Екатерины II, в 1769 году. Выпуск их
был обусловлен рядом причин. Монетное обращение в период
царствования Елизаветы (1741-1761 гг. ) и в последующие годы
базировалось на медных деньгах, так как серебра и золота в то
время было недостаточно. Расширение торговых связей, охвативших
огромную территорию России, требовало большого количества
денег более удобных, чем медные монеты, которые преобладали
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в обращении, но были непригодны для крупных торговых сделок.
Платеж в сумме 100 рублей в пятикопеечных медных монетах весил
более 6 пудов (около одного центнера). Поэтому взамен громоздких
медных денег выпустили бумажные ассигнации, достоинством в 25,
50, 75 и 100 рублей.
В первой половине ХIХ века некая российско-американская
компания с базой на Аляске выпустила купюры из... кожи. В
те времена появилось примерно 10 тысяч единиц кожаных
«банкнот» общей суммой 42 тысячи рублей. Их напечатали на коже
тюленей, принимали необычные купюры до 1826 года. Сейчас у
коллекционеров эти купюры — на вес золота, ведь они являются не
только неотъемлемой, но еще и уникальной частью истории денег.
А вот еще одна «денежная» история.
В 1825 году, после смерти Александра I, но до объявления
наследника, начали чеканить монеты с профилем первенца
Александра, Константина. Однако, когда Константин отказался от
трона, передав таким образом право царствования своему брату
Николаю, весь тираж пришлось переплавить на новые монеты, что в
истории денег происходило не так уж часто...
Такого рода историй существует великое множество, одни
из них имеют доказательную базу, которую находим в трудах
историков и археологов, другие существуют как версии и ждут своих
исследователей.
История русских денег и русского рубля не окончена, она
продолжается и интерес к этой истории нескончаем.
Информационные источники:
1. История России с начала ХVIII века до конца XIX века . Боханов
А.Н.,
2. Горинов М.М. Под редакцией А.Н. Сахарова. Москва, Аст 2002
год.
3. Елизавентин Г. «Деньги», Гос. изд. Детской литературы
министерства просвещения РСФСР. 1963 год.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia-school.com

25 марта 2017 г

Уважаемые коллеги!
Редакционно-издательский совет научного сборника «Современная школа России:
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XIX Международной
научно-практической конференции «Современная школа России. Вопросы

модернизации».

XIX Международная научно-практическая конференция «Современная школа России.
Вопросы модернизации» состоится 25 марта 2017 г и пройдет в дистанционном
формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных
статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте www.
russia-school.com. Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.
К участию в конференции приглашаютсяww российские и зарубежные ученые,
аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней,
представители политических партий и общественных объединений, представители
органов законодательной и исполнительность власти и местного самоуправления,
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 января по 20 марта 2016 г. на
электронную почту: design@owc.ru
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Порядок участия в конференции и публикации статей представлен ниже, а также
доступен на официальном сайте научного сборника «Современная школа России.
Вопросы модернизации» www.science.russia-school.com.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из
двух файлов в формате WinWord:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e-mail оргкомитета mail@owc.
ru.
Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформления статей!

Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов
от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков,
включая пробелы) машинописных страниц
2. Материалы предоставляются в следующем виде
в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст
– кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения (структура) текста
фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); – сведения об авторе
(ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты
(по желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по
центру); основной текст статьи; литература (источники).
4. Оформление сносок
сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см.
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок:
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на email редакции mail@owc.ru

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 3-я, дом № 29/6, кв.12
ИНН 7710234133 КПП 771001001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 БИК 044585777
Приложение 1:
Анкета участника XIX Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

Заявка оформляется отдельным файлом!
Оргкомитет и редакция научного сборника «Современная школа России. Вопросы
модернизации» будут благодарны за распространение данной информации
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации
материалов.
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