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Раздел 1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00).

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Загораева Н.Ю.

учитель английского языка
МБОУ СОШ№9, г. Гуково
Ростовской области

Аннотация:

Реализация личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению
иностранным языкам (в том числе
и английскому) является основным
требованием новых государственных
стандартов обучения иностранному
языку. Основной целью обучения
иностранному языку в средней школе
становится развитие у обучающихся
необходимого для межкультурного
общения уровня коммуникативной
компетенции при одновременном
формировании и совершенствовании
личности ребенка, способной не только к дальнейшему самообразованию
в изучении иностранных языков, но и
к использованию полученных знаний
для решения важных жизненных
проблем. Таким образом, обучение
английскому языку, в соответствии с
личностно-ориентированной парадигмой образования, прежде всего,
нацелено на образование, воспитание и развитие личности школьника
средствами изучаемого языка.

Ключевые слова:

Коммуникативная компетенция,
совершенствование личности,
самообразование.

PROJECT ACTIVITIES IN THE
TRAINING ENGLISH LANGUAGE.

Zagoraeva N.Y.

English teacher,
MBGEI №9
Gukovo, Rostov region

Annotation.

Realization of the personal focused,
communicative and cognitive,
sociocultural, deyatelnostny approach
to training to foreign languages
(including to English) is the main
requirement of new state standards
of training to a foreign language.
Development at being trained level of
communicative competence necessary
for intercultural communication
at simultaneous formation and
improvement of the identity of the
child capable not only to further
self-education in learning of foreign
languages, but also to use of the
received knowledge for the solution of
important vital problems becomes a
main objective of training to a foreign
language at high school. Thus, training
to English, according to the personal
focused paradigm of education,
first of all, is aimed at education,
education and development of the
identity of the school student
by means of studied l
anguage.

Keywords:

Communicative competence,
improvement of personality,
self-education.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
В процессе своей деятельности учителя, работая на протяжении нескольких лет над проблемой повышения не только
качества знаний по предмету «английский язык», но и мотивации учащихся, я пришла к выводу, что особую значимость в
решении этих проблем приобретает метод проектов. Исследовательский проект как элемент творческой деятельности учащихся сегодня прочно занял свое место среди современных
педагогических технологий и в той или иной мере используется многими педагогами. Введение в образовательный процесс
элементов исследовательской деятельности позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помогать ребенку
учиться, направлять его познавательную деятельность, развивать компетентность учащихся. Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не только (а иногда и не
столько на интеграцию фактических знаний), но и на приобретение новых (чаще всего путем самообразования) для активного включения в освоение способов деятельности.
Современный проект учащихся – это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности учащегося, развития
его творческих способностей и формирования у него определенных личностных качеств.
Элементы проектной деятельности можно и нужно вводить в
образовательный процесс с самых ранних этапов обучения предмету. Так, например, ученикам, изучающим английский язык
первый год, уже через пару месяцев можно предложить создать
свою иллюстрированную азбуку или постер-алфавит с яркими
картинками или рисунками, а чуть позже – стенную газету к Рождеству, Новому году, 8 Марта и т.п. Содержательная, эстетически
оформленная стенгазета на английском языке повышает интерес
учащихся к изучению английского языка, служит средством сообщения дополнительной информации, вносит гласность во все
виды урочной и внеурочной деятельности на изучаемом языке.
Содержание выпускаемых стенгазет обычно тесно связано с
изучаемыми по учебной программе темами. Отдельные выпу10 |
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ски стенгазет содержат информацию о странах изучаемого языка, обычаях, традициях и праздниках стран изучаемого языка. На
страницах школьных стенгазет учащиеся знакомятся с географией,
историей, политическим устройством, политикой, литературой
и искусством, жизнью народов стран изучаемого языка. В стенгазетах публикуются стихи и песни. При выпуске стенгазет принимаются во внимание праздничные даты. В стенгазетах предусмотрена «Занимательная страничка», где помещаются ребусы,
кроссворды, загадки и шарады, пословицы, короткие смешные
рассказы, игры.
В процессе подготовки выпуска стенгазет учитываются интересы, возможности, индивидуальные способности учащихся. Учащиеся, которые хорошо рисуют, получают задание по оформлению стенгазет. Учащиеся, проявляющие интерес к углубленному
изучению иностранного языка пробуют себя в роли репортеров,
подбирают материалы к стенгазетам.
Ведь проект – это любая деятельность учащегося (индивидуальная или групповая), как аудиторная, так и внеаудиторная, которая включает в себя элементы самообразования (сбор, анализ
и синтез информации по определенной теме), систематизацию
собранного материала и, в конечном итоге, оформление его в некий «продукт», который, как правило, защищается в форме презентации, доклада, дискуссии, театрализованной постановки, и
т.д.
Работа над проектом (особенно на этапе его защиты или
презентации) создает максимально благоприятные условия
для создания мотивации к говорению, т.е. стремление к реализации своих знаний в ситуации, приближенной к реальной коммуникации, развивает воображение, фантазию, мышление. В случае выполнения группового проекта развивается
умение рационально разделить обязанности. Появляется чувство ответственности за свою часть работы. При достижении
поставленной цели появляется удовлетворение от деятельности, нередко повышается самооценка. Поскольку при выполнении проекта отсутствует формализм официального занятия,
работа над ним происходит в более комфортной эмоциональной обстановке.
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

| 11

Темы возможных проектов предлагаются учащимся учителем,
т.е. мной, и связаны с тематикой учебно-методического комплекса. Некоторые темы предлагаются самими учащимися и дополняют и обогащают изучаемую тематику. Иногда темы проектов
не связаны с тематикой УМК, а отражают интересы и увлечения
самих учащихся. И очень часто именно эти проекты становятся
самыми интересными, яркими, запоминающимися. Проекты выполняются учащимися разных классов, имеющими разный уровень языковой компетенции. Некоторые проекты выполняются
при помощи учителя, другие абсолютно самостоятельно.
Иногда выполненный самостоятельно проект содержит речевые ошибки, которые после защиты проекта обязательно обсуждаются, но не всегда исправляются в готовом «продукте» в силу
технической сложности, например, если проект был представлен
в формате электронной презентации. Тем не менее, проект всегда имеет положительный результат: во-первых, происходит совершенствование речевых умений и навыков, во-вторых, предоставляется возможность реализации творческих идей, в-третьих,
совершенствуются навыки самостоятельной учебной деятельности, приобретается опыт получения удовольствия от деятельности как таковой, удовлетворения от полученного результата и,
наконец, создаются условия, формирующие желание учащихся
общаться на изучаемом языке.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ KEY COMPETENCE
ПЕДАГОГА И СПОСОБЫ ИХ AND TEACHER
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ METHODS FOR THE
СОВРЕМЕННОГО DEVELOPMENT
ДОШКОЛЬНОГО IN TODAY
УЧРЕЖДЕНИЯ PRESCHOOL
Морякина Л.А.
старший воспитатель первой
квалификационной категории
МБДОУ детского сада №2
«Ручеек» г. Гуково
Ростовская область
Аннотация:
Сегодня особенно остро
обществу требуются люди,
умеющие творчески и
нестандартно мыслить,
легко адаптироваться к
изменяющимся условиям. В
Концепции модернизации
образования подчеркивается,
что результатом современного
качественного образования
являются не только
знания, умения и навыки,
но и сформированные
образовательные
компетентности и ключевые
компетенции личности.

Moryakina L.A.
Senior teacher first
qualification category
kindergarten №2
«Brook»
Gukovo, Rostov region
Annotation:
Today especially sharply
to society the people able
creatively are required and it is
non-standard to think, easily to
adapt for changing conditions.
In the Concept of education
modernization it is emphasized
that result of modern quality
education are not only
knowledge, skills,
but also created
educational
competence and
key competences
of the
personality.

Ключевые слова: Keywords:
Знания, умения, ключевые The knowledge, skills, core
компетенции. competencies.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА И СПОСОБЫ ИХ
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Каковы же ключевые компетентности, которые должны быть
присущи образу педагога нового поколения?
Как показывает практика – это самоорганизующая, социально-психологическая, коммуникативная, нормативно-правовая,
информационная, профессионально-педагогическая компетентности.
О развитии самоорганизующей компетентности говорит наличие у педагогов дошкольного учреждения перспективных и календарных планов, картотек игр, наблюдений, опытов, порядок
на рабочем месте, положительный настрой на рабочий день, четкое выполнение режима дня.
Повышение социально-психологической компетентности
осуществляется педагогом-психологом в процессе проведения
специальных тренингов.
Коммуникативная компетентность – сердцевина профессионализма педагога, так как сущность педагогической деятельности составляет общение с детьми. Устанавливать контакт с детьми, доброжелательную атмосферу в группе педагогам помогает
улыбка и юмор. И в этом немалую роль сыграла консультация и
практикум на тему «Юмор и психологическое развитие ребенка».
Становление нормативно-правовой компетентности осуществляется в процессе изучения нормативно-правовых документов.
Информационная компетенция педагога заключается в умении самостоятельно, при помощи книги, телевизора и интернета
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию.
Кроме этого, педагоги имеют возможность получать дополнительную информацию на специально-организованных мероприятиях, проводимых в учреждении. Так традиционными стали занятия художественного салона.
Хорошей традицией стало взаимодействие с городским музеем, где педагоги могут обогатить свои знания в области краеведения.
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В условиях модернизации образования меняются требования
к профессионально-педагогической компетентности педагога,
повышение которой происходит через курсы повышение квалификации, посещение авторских семинарских занятий, городских
методических объединений для разных категорий специалистов.
На сегодняшний день высокого внимания заслуживает наставничество, осуществляемое в детском саду с учетом уровня теоретической подготовленности молодого воспитателя, его индивидуальных особенностей, учета практического опыта работы с
детьми.
Наиболее эффективным способом повышения компетенции
педагогов является самообразование, которое все педагоги дошкольного учреждения осуществляют на основе составленного
на учебный год поэтапно-перспективного творческого плана. В
методическом кабинете детского сада создаются необходимые
условия для работы по самообразованию: постоянное пополнение фонда справочной и методической литературы, систематизация журналов по годам, составление тематического каталога.
Методическая служба, организованная в учреждении, использует в своей деятельности следующие формы повышения квалификации воспитателей: обязательно ежегодно планируются
семинар-практикум, Методическая неделя или месячник, «Мастер-класс», консультации, которые наряду со старшим воспитателем проводят специалисты и опытные воспитатели, опираясь
на данные диагностических карт и анкет педагогов, конкурсы, к
примеру, Уголков Здоровья, огородов на окне, театральных уголков.
Внедрение в практику проектного обучения предъявляет к
педагогу определенные требования как к творческой личности.
Показателем овладения проектировочными навыками и умениями стали разработанные и реализованные педагогами проекты:
«Волшебный дождик», «Азбука дорожных знаков», «Филимоновские игрушки», «Мир моего «Я»» и др.
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ЗАПАСА МЛАДШИХ VOCABULARY YOUNGER
ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ STUDENTS BY USING
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CREATIVE
ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ TECHNOLOGY
Ступникова Е.Н.
учитель начальных классов
первой квалификационной
категории МБОУ СОШ № 6
г. Гуково Ростовской области

Stupnikova E.N.,
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Gukovo, Rostov region

Аннотация: Annotation:

Важнейшей задачей школы на The most important task of school
современном этапе является at the present stage is formation at
формирование у учащихся pupils of requirement to mastering
потребности к овладению знаниями by knowledge and ways of actions
и способами действий с ними в with them according to informative
соответствии с познавательными installations. In modern conditions
установками. В современных when the volume necessary for the
условиях, когда объём необходимых person and society of knowledge
человеку и обществу знаний quickly increases, already it is
быстро возрастает, уже нельзя impossible to be limited only to
ограничиваться лишь освоением development of a certain sum of
определённой суммы знаний: важно knowledge: it is important to develop
развивать у учащихся потребность и at pupils requirement and ability
умение постоянно пополнять свои constantly to fill up the knowledge and
знания и умения, ориентироваться abilities, to be guided in a prompt flow
в стремительном потоке научной of scientific and political information.
и политической информации. Одно One of solving conditions of this
из решающих условий этой задачи problem – well developed
– хорошо развитая речь каждого speech of each person
человека общества. of society.

Ключевые слова:
Потребность и умение
пополнять знания, хорошо
развитая речь.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБОГОЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие познавательной активности и самостоятельности
подрастающего поколения в огромной степени зависит от того, на
сколько школьники овладеют родным языком, речевыми умениями и навыками. Поскольку средством обучения и источником
необходимой информации, прежде всего, является речь. То основной перечень общеучебных умений непосредственно соотносится с формированием у учащихся навыков речи. Школьник
не может успешно обучаться по всем предметам без достаточной
языковой подготовки, без речевых умений и навыков. Особенно
важна практическая сторона обучения языку – речь: восприятие и
понимание речи взрослых, полноценное, достаточно быстрое и
сознательное чтение, а также говорение и письмо. То есть устное
и письменное выражение своих знаний, мыслей, чувств.
Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умения учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения
знаниями через речь и проявляются также в речевой действительности. Логически чёткая доказательная образная речь ученика – показатель его умственного развития.
Речь – первооснова культуры каждого человека. Об этом учителям следует чаще говорить на уроках и во внеклассное время,
напоминать об этом при встречах с родителями. При чтении художественных текстов, при посещении музея или театра, на экскурсии в природу надо смелей вычленять значения слов и выражений, отражающих окружающий мир, находить в них смысловое
богатство выразительность, чёткость. Развитие речи образного
мышления в начальной школе создаёт прочную основу для языковой практики в последующих классах.
Проводя исследование развития речи младших школьников
при изучении имени прилагательного, я пришла к выводу, что
изучение темы «Имя прилагательное представляет неограниченные возможности для развития речи учащихся: обогащение
словарного запаса младших школьников, воспитание у них вни«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года
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мательного отношения к слову, обучение детей совершенствованию устной и письменной речи. Развитие речи на уроках русского
языка осуществляется по трём направлениям:
• овладение нормами русского литературного языка;
• обогащение словарного запаса учащихся;
• формирование умений и навыков связного изложения
мыслей в устной и письменной форме.
Имя прилагательное – часть речи, выражающая категориальное грамматическое значение признака предмета в форме
грамматической зависимости от имени существительного. Под
признаком имеется ввиду широкий круг свойств, качеств, явлений, характеристик предметов. Эти качества классифицируются
следующим образом:
• внешние качества людей и животных;
• внутренние;
• пространственные отношения;
• цвет;
• разнообразие свойства вещей;
• отношение к коллективу;
• отношение между предметами;
• характеристика предметов по действию.
Делая вывод можно сказать, что «грамматическим значением
признака» объединяются слова, обозначающие:
1. качества и свойства предметов, воспринимаемые
органами чувств;
2. внешние или физические качества людей и животных;
3. пространственные и временные свойства;
4. общие оценки;
5. отношение предмета к лицу, животному, отвлечённому
понятию;
6. принадлежность предмета.
18 |
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Большие возможности для развития речи детей даёт изучение
имени прилагательного.
Уже с первого класса я включаю задания на составление предложений и небольших текстов по предметным картинкам; учу
распространять связной текст, вписывая в него пропущенные
прилагательные, предлагаю задания на подбор к словам, обозначающим предмет, слов обозначающих признак; провожу работу
над загадками, включающими прилагательное, показывающее
признаки предмета, служащего отгадкой; учу образовывать прилагательные от существительных и записывать словосочетания с
этими прилагательными.
Основная задача начальной школа-развитие речи учащихся.
Одной из сторон этой задачи является обогащение словарного
запаса детей. Языком дети овладевают задолго до школы. Однако активный словарь очень беден. Тема «Имя прилагательное»
является очень интересной и благодатной в плане обогащения
словарного запаса учащихся. Обогащение речи именами прилагательными является очень важным, так как именно признаковые слова делают речь выразительной и яркой, то есть изобразительной. Важное значение в выразительности и богатстве
языка играет синонимия. Психологической наукой доказано, что
«наиболее восприимчивым и благоприятным возрастом в отношении языкового развития является младший школьный возраст». Исходя из этого, работу над синонимами следует целенаправленно и систематически проводить в начальных классах.
Во-первых, следует постепенно накапливать количество слов –
синонимов в индивидуальной речи каждого ребёнка.
Во-вторых, надо, чтобы дети осознали, что рассмотренные
прилагательные, хотя и близки по смыслу, но среди них имеется
множество слов, различающихся оттенками значений.
Обогащение словаря ребёнка прилагательными имеет важное
значение потому, что с их помощью ребёнок выделяет в предметах, лицах, явлениях те качества, которые осмысливаются им
как наиболее важные для него по своей жизненной значимости
в связи с его интересами и потребностями. Формирование речи у
младших школьников одна из важнейших задач, стоящих перед
учителем. Развитая речь даёт ребёнку возможность лучше ов«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года
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ладевать знаниями, формирует ум, волю, чувства. Работу по развитию речи я начинаю с первого класса. Это совершенствование
всех сторон речи: произношение в соответствии с нормами языка,
грамматическая правильность, связность и последовательность
высказываний, выразительность. Речь наших детей должна быть
правильной без ошибок при произношении, склонении и спряжении слов (одно пальто, но много пальто, я могу, но мы можем). Чтобы образец воспринимался осознанно, сопровождаю
его объяснением. (Шоссе – это асфальтированная автомобильная
дорога; байка – короткая сказочка). Обучая правильному произношению звуков, использую такие художественные произведения, как «Игра в слова» А. Барто, провожу игры «Эхо», «Телефон»,
«Докончи звук».
Неизвестно, как случилось
Только буква заблудилась:
Заскочила в чей – то дом
И хозяйничает в нём!
Угадайте, какой звук обозначает заблудившаяся буква.
Жучка будку не доела:
Неохота, надоело.
Есть волшебные слова:
Скажешь словоСлышишь два.
Банка-банка-банка
Кабан-кабан-кабан
Словарным упражнениям отвожу особое место, потому что
они не только учат понимать и употреблять нужные термины,
но и активизируют речь школьника. Чем лучше будет поставлена
работа над словом, тем богаче будет язык учащегося. К.Д. Ушинский писал «Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова,
темно понимает или вовсе не понимает его настоящего значения
и не умеет им свободно распоряжаться в устной и письменной
речи. Всегда будет страдать от этого недостатка при изучении
всякого рода другого предмета». Работая на уроке письма над
словом, объясняя его значение, незаметно ввожу ребят «в мир
интересного». Сообщаю детям любопытные и занимательные
сведения из жизни людей, животных, растений, о природных яв-

лениях, о редких случаях. Так, объяснив написание слова – оса – и
составив с ним предложение, сообщаю учащимся, что благодаря этим насекомым, появилась дешёвая бумага, В основе своего
сообщения я использовала небольшой отрывок из книги «Мы и
природа» Ю.Смирнова.
«Один учёный, гуляя по саду, нашёл сбитое ветром осиное
гнездо. Он хотел посмотреть, не осталось ли в гнезде личинок.
Разрывая гнездо, учёный вдруг обнаружил, что сделано оно из
бумаги. Осы делали гнёзда особым способом из древесины. Значит, бумагу можно делать из дерева. Так осы помогли найти
людям новое сырьё!».
Естественной формой общения учителя с детьми является рассказывание сказок. Очень любят наши малыши сказки. Сказки
вызывают у детей большое эстетическое наслаждение и радость,
пробуждают у них любовь к слову, они служат для них образцом
живой связной речь.
А как обогащают речь ребёнка различные поговорки, пословицы! Ими сегодня так бедна речь не только маленьких, но и
взрослых. Включая задания вида: «Прочитай начало пословицы и
вспомни конец», «Подумай какую (пословицу) поговорку можно
соотнести с прочитанным произведением» я развиваю не только
речь, но и мыслительную деятельность, воображение детей.
Семь раз отмерь, … … … .
Не спеши языком, … … .
На протяжении многих лет веду в своих классах факультативное занятие «Культура речи», много ценного для проведения
этих занятий я нахожу в комплекте пособий «Речь» автор Т.Н.Соколова. Предлагаемый комплект оказывает огромную помощь в
обучении детей младшего школьного возраста грамотной, связной, красивой речи как устной, так и письменной. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создать оптимальные условия для их активной речевой деятельности. Цель моих
занятий, проводимых по данной программе, – способствовать
более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них
навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового
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развития школьников. Воспитывать познавательный интерес к
родному языку, решать проблемы интеллектуального развития
младших школьников. Данные занятия способствуют решению
задач обеспечения правильного усвоения детьми достаточного
лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; формированию речевых интересов
и потребностей младших школьников.
Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально – активной личности. Задача учителя на первой
ступени обучения: дать определённые знания о речи, на этой основе научить преодолевать трудности в создании устных и письменных высказываний; создать основу для осознания учащимися таких идей мировоззренческого характера, как связь языка и
действительности, языка и мышления, значения речи в жизни ;
заложить основы культуры речевого поведения, развивая в детях чувство коммуникативной целесообразности высказывания;
развивать в детях литературно – творческое начало. Конечной
целью работы по развитию речи в школе является умение детей
выражать связно свои мысли в устной и письменной форме, умение создавать текст, речевое произведение, высказывание.
В основе опыта своей работы по развитию речи использую
разнообразные творческие наработки. Задания и упражнения
художественно-творческого характера активизируют, развивают мыслительную и речевую деятельность учащихся. На уроках
я добиваюсь связной, образной, яркой, эмоциональной речи
посредством разнообразия и совершенствования форм обучения и введения новых методик развития речи. Использование
на уроках художественно-занимательного материала, заданий
творческого характера благотворно влияет на развитие речевых
умений и навыков учащихся. Происходит активизация учебной
деятельности, развивается познавательная активность учащихся,
развивается умение применять свои знания в жизни.
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ОТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ К ШКОЛЕ БУДУЩЕГО
Касаясь разных тем, вы не раз говорили, что учитель ответ-ственен за формирование желания учиться. Но что позволяет достигнуть этого?
– Подобно большинству психологов и специалистов в области образования, смею предположить, что каждый ребенок
имеет естественную жажду знаний. Он старается разгадать тайну своего происхождения, он хочет знать, кто его родители и почему они ворчат на него…. Он хочет знать, каково это – быть любимым, как достичь удовлетворения… Он хочет знать, «как это
работает», как функционируют предметы, которые всегда у них
под руками, и мир, который его окружает. Но желать знать не
означает желать учиться. Когда, заметив, как ребенок пытается
включить устройство, мы просим его прекратить лихорадочные
попытки и выслушать точное объяснение, он выражает раздражение, забирает устройство и всячески нам дает понять, что мы
отнимаем у него время.
Учиться означает согласиться на некоторое время упустить
из виду немедленное удовлетворение. Учиться часто означает пренебрегать материальным и всегда – остановить желание
достичь успеха здесь и сейчас. И этот разрыв между знанием
и обучением усугубляются техническим прогрессом: последний,
действительно, позволяет все чаще и чаще знать, не уча. Мы можем сделать хорошее фото, не изучая законы оптики, как мы
можем прекрасно водить автомобиль, незная ни механики, ни
электроники. Ученики это знают, и они охвачены стремлением
«знания без обучения» или обучения, доведенного до минимума.
В свете этого ответ педагогики и дидактики – стремиться к
препятствиям. Это та самая педагогическая хитрость, идею о которой развил Руссо в своем «Эмиле»: мы демонстративно подчиняемся желанию ребенка знать и ведем его к препятствию реализации этого желания, которое в свою очередь предполагает
необходимость учиться.
Мы видим подобное в новых методиках «деятельностного
подхода»: мобилизующая задача предполагает приобретение
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знаний, которые потом будут внедрены в саму задачу. Подобное мы наблюдаем в «проблемной ситуации», когда учитель
организует столкновение с препятствием, которое позволят открыть когнитивную энергию, направленную на необходимое
обучение. Мы видим это в фундаментальном различии между
задачей, которая предполагает концентрацию на деле и желание как можно более быстрого успеха, и целью, которой в ходе
выполнения задачи мы достигаем, которая является результатом умственной работы и которая может быть передана далее.
Хотя это менее заметно, цель важнее задачи: как только задача
решена и забыта, цель начинает вклад в развитие личности.
Тем не менее эти различия, как бы важны они ни были, не
могут чудом решить проблему желания учиться: так как желание учиться – означает, что мы знаем или предполагаем наличие в процессе обучения и понимания удовольствия и радости.
Так желание связано с личностью и не может начать реализовываться механически. Желание рождается при встрече: встрече
с другим знанием (учителя, который соглашается быть «с той
же стороны знания, что и ученик», соглашается педагогически
и дидактически встать на путь узнавания нового вместе с ним).
Встреча с явлениями культуры, которые становятся эхом наших
вопросов и связывают вопреки времени и обстоятельствам самые интимные думы человека (о своей судьбе, судьбе человека
и мира) с творениями общечеловеческого масштаба.
– Большинство дидактических разработок на основе деятель – ностного подхода остаются чистой теорией, официальные учеб-ные планы никогда не становятся реальностью школы. Как можно изменить это?
Педагогика – этой действие. Никакое чисто техническое или
политическое решение не может в этой области заменить решимость участников образовательного процесса: родителей,
учителей и воспитателей. История показывает, насколько иллюзорна мысль о том, что достаточно провозглашения той или
иной педагогической реформы для осуществления ее на практике. Школа – это организация, общественный институт, который управляет потоками учеников и, во многом, подчиняется
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экономике. Кроме того, школа – энтропийная и консервативная
организация, которая стремится к эффективности в условиях
жесткой экономии. Когда школа декларирует революционные
проекты с размахом, делает она это не для реального их выполнения, а чаще всего для того, чтобы позиционировать себя как
часть определенного идеологического поля и просто проявить
стремление без настоящего желания воплотить заявленное в
жизнь. Поэтому случается, что те, кто воспринимают эти проекты всерьез, оцениваются остальными как злоумышленники.
Это не означат, что мы должны отказываться реагировать в
политическом плане и на уровне общественных институтов. Это
значит, что мы должны сопровождать всё это работой по мобилизации и образованию педагогических работников, а также
работой, направленной на общение с родителями. Это то, что
делала Rosa Sensat, чью работу я считаю очень важной.

важных проектах, документальным закреплением достижений
и индивидуальным подходом.
Нужно в рамках этого стимулировать экспериментальные
работы и научные поиски, которые являются основными средствами для того, чтобы научиться мыслить самому. Нужно также
развивать солидарность между учениками и с окружающим миром. Нужна, наконец, школа, открытая взрослым, доброжелательная к родителям, вступающая в контакт со своим районом.
Это непросто, и не все еще определено. Мы должны будем выбрать между рыночной школой и «школой педагогов».

– Школа будущего, какой она будет?
Ничего не решено. Возможны несколько сценариев. Мне кажется, есть реальная опасность исчезновения публичных школ
и постепенного исчезновения их ценностей. Господствующая
сегодня идеология говорит, что панацей во всех сферах является
конкуренция. Если мы применим это к образованию, мы увидим
возникновение многочисленных конкурирующих сил, которые
будут искать возможность заполучить клиентов. И мы не увидим более школы, основанной на фундаментальных принципах
публичной школы: передавать знания и одновременно делать
независимыми. Но увидим частные лавочки, которые будут стараться предоставить услуги для семьи быстро и с наибольшей
производительностью. Образование как коллективный политический проект исчезнет и уступит место рыночному подходу.
Но мы должны представить и альтернативный путь: настоящая публичная школа, постоянная в своей миссии, но, в то же
время, изобретательная в своих методиках. Следует предлагать
тогда адекватное количество обучающихся (не более 100 детей),
которые руководимы учителями, представляющими собой настоящую сплоченную команду. Эта команда должна реализовывать истинную «народную педагогику» с участием учеников в
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Великая цель образования – это не знания, а действия.
Г. Спенсер
Отличительные для нашего времени изменения в характере
образования все более явно ориентируют на «свободное развитие человека», высокую культуру, творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность, что требует
качественно нового подхода к формированию будущего выпускника.
ФГОС нового поколения отводят особую роль математике как
одной из фундаментальных наук. Поэтому при изучении математики актуальной является проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций,
включая умение учиться.
В системе современного образования актуальной является
разработка и внедрение в учебный процесс педагогических технологий, повышающих интенсивность, качество, уровень мотивации, привлекательность процесса познания. Использование
практико-ориентированных технологий позволяют повысить эффективность и качество обучения.
Целью моей деятельности является формирование средствами математики компетенций, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе.
Основная цель образования состоит в том, чтобы научить ученика лучше понимать жизнь, ориентироваться в современном
обществе, сделать его способным найти свое место в нем в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями.
И для достижения этих целей на уроках может помочь практико-ориентированные технологии обучения.
Практико-ориентированные технологии представляют собой
развиваемую, развивающую и развивающуюся систему непосредственно и опосредованно контактирующих субъектов образовательного процесса. Основу практико-ориентированных
технологий составляет создание учителем условий, в которых
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ученик имеет возможность выявить и реализовать свой интерес
к познанию, освоить различные формы учебной деятельности,
сделать познание привычной и осознаваемой потребностью, необходимой для самоактуализации, саморазвития, оптимальной
адаптации в обществе. Один из крупнейших педагогов-практиков
конца XVIII – начала XIX века И.Г. Песталоцци писал: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут открывать это
новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи». По Ж. Пиаже, ученик находится в постоянном взаимодействии со средой в образовательном процессе;
ему врожденно присуща функциональная активность приспособления, посредством которой он структурирует воздействующую
на него среду.
Практико-ориентированные технологии обучения не являются
абсолютно новыми, неизвестными практике образования. Сегодня к практико-ориентированным технологиям относят технологию критического мышления, интерактивные технологии обучения, проектную технологию, технологию проблемного обучения
и т.д.
Очень часто на уроках математики ученики задают вопрос: «А
где мне это пригодится в жизни?», или «Что я не могу обойтись
без Ваших теорем?». Ведь личностные мотивы учащихся строятся
на основе положений, связанных с потребностями практики хозяйственной деятельности.
Именно практико-ориентированная деятельность позволяет показать учащимся, где же применяются полученные знания
в жизни. Выполнить данное требование помогут специальным
образом подобранные практико-ориентированные задачи. Ведь
несомненно, что математика вторгается в нашу жизнь гораздо
чаще, чем все остальные дисциплины. Человек часто встречается
с такими ситуациями, в которых нужно применять математические знания.
Опираясь на педагогический опыт, я приведу ряд примеров,
которые наглядно демонстрируют, как можно применить практико-ориентированные технологии на уроке:
1. При изучении в 5 классе темы «Проценты» ученикам можно
дать опережающее домашнее творческое задание: «Пройдитесь
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по магазинам и запишите в тетрадь те скидки, которые действуют
на товары. Подумайте, какое математическое понятие мы будем
изучать на следующем уроке».
2. При систематизации новых знаний по теме «Проценты»,
можно использовать следующий фрагмент урока.
Актуализация изучения темы «Проценты».
Групповая работа.
Учитель: Давайте подумаем, где же еще мы можем применить
знания о процентах в жизни.
Организовавшись по группам, необходимо выбрать руководителя, который распределит обязанности.
Первая группа. У вас есть 100 000 рублей и список товара, который вы можете приобрести. На каждый товар действует собственная скидка. Вам нужно выбрать для покупки три товара, которые позволят сэкономить семейный бюджет.
Второй группе представлены различные кредитные предложения от трех банков. Вашим родителям нужно взять 200 000
рублей в кредит. Подумайте, в каком банке вам выгоднее взять
кредит? Обоснуйте свою точку зрения.
Третья группа должна собрать корзину продуктов здорового питания. Всем известно, что витамины очень полезны для здоровья.
Поэтому вам нужно из предложенных продуктов выбрать три продукта, в которых содержится наибольший процент витамина С.
3. При изучении новой темы «Логарифмы» в 10 классе я формулирую тему урока следующим образом: «Что общего у полета
бабочки, раковины улитки, звездной галактики и звукоизоляцией
стен?». На первый взгляд ответить на этот поставленный вопрос
невозможно, но в течение урока, рассмотрев каждое понятие и
явление с точки зрения математики, мы приходим к выводу, что
все это связано со спиралью, которая называется логарифмической. Уходя с урока, ученик может с легкостью рассказать, где
можно столкнуться с таким абстрактным понятие, как «логарифмы» в повседневной жизни.
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4. Когда ученики приходят в 7 класс на геометрию, то они уже
имеют хорошее представление об отрезках и возможностях их
сравнения. Поэтому на первом уроке, посвященном теме «Сравнение отрезков и углов», я выдаю творческое домашнее задание.
Звучит оно следующим образом: «Я выдаю вам карту. Ваша задача проложить кротчайший путь автомобиля от города Гуково до
города Волгоград, при этом автомобиль может двигаться только
по автостраде. После этого посчитайте, какое расстояние проедет
автомобиль?».
5. При систематизации начальных сведений из стереометрии
в конце 9 класса ученики получают следующее творческое задание: «Используя изученные фигуры, создайте макет оригинального здания и опишите, какие многогранники и тела вы использовали». Это, во-первых, помогает ученикам понять, как используются изученные математические объекты в жизни. Во-вторых,
они пробуют свои возможности в моделировании.
6. При изучении в 7 классе темы «Построение циркулем и линейкой» ученики выполняют творческую лабораторную работу: «Всех нас завораживает декоративно-прикладное искусство
и, конечно же, живопись. Однако мало кто догадывается, какие
удивительные картины можно получить при помощи геометрических построений. Поэтому сегодня на уроке мы будем с вами
творить! А дома раскрасите свои шедевры, и мы все на них посмотрим. На прошлых уроках мы изучили все этапы построения,
и теперь можете применить свои знания на практике. Дерзайте!»
Благодаря такому подходу, школьники видят, что математика находит применение в любой области, и это, в свою очередь,
повышает интерес к математике и раскрывает межпредметные
связи.
Все это позволяет убедиться ученикам в том, что математика
это не сухая и скучная наука, а универсальный математический
язык, который выступает инструментом познания мира. При помощи математики можно увидеть гармонию и красоту окружающего мира, а самое главное закономерности в вещах, которые, на
первый взгляд, между собой даже не связаны.
Реализация данного подхода к обучению позволяет снять обострившееся противоречие между необходимостью овладения
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учащимися системой жизненно важных, практически востребованных знаний и умений, развития их творческих способностей,
формирования у них математического сознания.
Процесс учения в рамках практико-ориентированного подхода является познавательным, творческим процессом, в котором
учебная деятельность для учащихся является успешной, а знания
– востребованными.
Информационные источники:
1. Колеченко, И.В. Энциклопедия педагогических технологий:
пособие для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2005.
– 368с.
2. Самодова Г.А. Учитель и практико-оринтированные технологии его подготовки в системе НПО// Опыт исследования актуальных вопросов обучения и воспитания в школе и вузе. Сб. научных
статей. –Петрозаводск, 2004. – С.190.
3. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.,2005. – С.229..
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА.
4 КЛАСС. ТЕМА УРОКА:
«ЧТО ИЗВЕСТНО О
НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЕ
ГЛАГОЛА»
Симонова В.В.,
учитель начальных классов
МБОУ ОСОШ №1,
пос. Орловский РО
Аннотация:
Практический примеррекомендация проведения
урока русского языка в 4
классе по теме: что известно
о неопределенной форме
глагола.
Ключевые слова:
Определение глагола,
неопределенные формы
глагола, умение работать с
глаголом.

RUSSIAN LANGUAGE LESSON.
4TH GRADE. LESSON SUBJECT:
«WHAT IS KNOWN ABOUT
THE UNCERTAIN FORM OF
THE VERB
Simonova V.V.,
primary school teacher
MBGEI OSOSH №1,
Orlovsky region
Annotation:
Practical example of a
recommendation of the lessons
of the Russian language in the
4th grade on the topic: what is
known about the infinitive form
of the verb.
Keywords:
Definition of verb infinitive,
the ability to work
with the
verb.

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ. ТЕМА УРОКА: «ЧТО
ИЗВЕСТНО О НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЕ ГЛАГОЛА»
Цель: закрепление понятия формы глагола, расширение умений учащихся в работе с глаголами.
Задачи предметные: осуществлять определение глагола, как
части речи, неопределенной формы глагола.
Упражняться в определении форм глаголов (времени, числа,
рода или лица), осуществлять решение различных орфографических задач в глаголах, стоящих в разных формах.
Метапредметная: организация учебной деятельности, планирования, развитие теоретического мышления.
Личностные: формирование объективной самооценки обучающихся, проявление толерантности, развитие речевого словарного запаса.
Формирование основ экологической грамотности и чувства
ответственности у каждого обучающегося за состояние окружающей нас природы.
Тип урока: урок систематизации знаний и умений.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, исследовательский.
Оборудование: презентация к уроку, карточки для индивидуальной работы каждого обучающегося, светофоры, индивидуальные полоски – стикеры (средства обратной связи), компьютер,
проектор, экран.
Формы организации деятельности учащихся на уроке: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
Ход урока.
Дидактическая задача. Деятельность учителя. Деятельность
обучающихся.
УДД, формирующиеся на данном этапе. Рефлексия.
1-й этап. Мотивация(самоопределение) к учебной деятельности.
Организация направленного внимания на начало учебного занятия:
Сегодня на уроке у нас присутствуют гости. Давайте мы их поприветствуем:
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Итак, друзья, внимание –
Ведь прозвенел звонок.
Садитесь поудобнее –
Начнем скорей урок!
С добрым утром! Начат день!
Первым делом гоним лень.
На уроке не зевать,
А работать и лишь на пять!
Приветствие учителя, гостей.
Эмоциональная отзывчивость на приветствие
учителя.
Личностные: действие самоопределения.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
2-й этап. Актуализация знаний с использованием проблемной беседы
Актуализация знаний: Ребята, обратите, пожалуйста, внимание на экран. Мне бы хотелось начать наш урок вот с такого стихотворения:
Мир заповедников — чистейший мир,
Мы дыш.м там легко и просто.
Но современный человек з.был,
Приятно как бр.дить по заповедной роще.
Ты это вспомн.ш. и (не) п.т.ря.ш.,
Сверкнувшую красой необъяснимой —
Природу нашу надо нам б.реч.
В величии ее неповторимой!
Как вы понимаете смысл данного стихотворения?
Какая насущная проблема нашего времени поднимается в
данном стихотворении?
Ребята, как вы думаете, почему в один ничем не примечательный январский день, которым является сегодняшний день наступившего 2017 года, я начала урок именно со стихотворения о заповедной природе, об отношении современного человека к ней?
Почему именно 11 января отмечается данный праздник?
С какими видами, особо охраняемых территорий России вы
знакомы?
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Что вы можете сказать о количестве особо охраняемых территорий России?
Это очень благодатная тема, на которую можно говорить бесконечно. К ней мы с вами еще вернемся на наших занятиях внеурочной деятельности.
Вернемся к нашему стихотворению, с которого мы начали
урок.
Какой частью речи являются слова, требующие решения орфографической задачи? Докажите, что они являются глаголами. (Что
обозначают, на какие вопросы отвечают, как изменяются)
На какие группы можно поделить данные глаголы?
Назовите глаголы неопределённой формы
Докажите, что данная форма глаголов является неопределённой.
Дети высказывают свою точку зрения.
Ответы детей:
1.11 января отмечался День заповедников и национальных
парков России.
2.11 января для этого события выбрано не случайно — в этот
день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.)
3.2017 год приурочен к 100-летию заповедников и национальных парков и объявлен годом особо охраняемых природных территорий России.
Заповедник, национальный парк, заказник, памятник природы.
Более100 заповедников и национальных парков
Дети отвечают на поставленные учителем вопросы:
Глагол – часть речи, обозначающая.......
1.Глаголы, у которых можно определить форму и глаголы неопределенной формы – это главное.
2. Одни начинаются на буквы звонких согласных звуков, другие на буквы твердых согласных звуков и т.д..
• Бродить, беречь
Познавательные: постановка и формулирование проблемы;
умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания
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Познавательные: логические: анализ объектов(слов) с целью
выделения существенных признаков.

Учитель: Что значит решить орфографическую задачу? (подобрать проверочное слово или вспомнить правило и вставить
букву).
Физкультминутка:
Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.)
С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.)
Подойдёт ко мне мороз, (Присели.)
Тронет руки, тронет нос, (Показали руку, нос.)
Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.)
Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте)

Обучающиеся, опираясь на данные фразы планируют, чем они
будут заниматься на данном уроке
Дети выходят по одному к доске и вставляют буквы пастой зеленого цвета, при этом говоря способ решения орфографических
задач (вспоминают правила)
Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи,
планирование, прогнозирование
Познавательные:
Использование различных способов проверки для слов, требующих решения орфографических задач
Коммуникативные:
Планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками.
Личностные: осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.
Возьмите стикеры и приклейте их на ту ступеньку, на которой
в данный момент по вашему мнению каждый из вас находится
по степени владения информацией о глаголе и его неопределённой форме.
Листочки с данными фразами висят на доске, и дети выходят и
приклеивают стикеры на соответствующую ступень
Пока испытываю трудности
Хорошо, но могу лучше
Я молодец!
Ребята, посмотрите, пожалуйста на данные опорные фразы и
попытайтесь сказать, чем мы будем заниматься на данном уроке:
Вспомним какая часть речи…
1. Повторим какая форма…..
2. По каким вопросам узнаем…
3. На что может …….
4. Какие орфограммы……
5. Будем упражняться в……
Верно ребята, на сегодняшнем уроке мы с вами повторим все
изученное о глаголе, его неопределённой форме и будем упражняться в решении различных орфографических задач и образовании неопределённой формы глагола.
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3-й этап. Формулирование основополагающего вопроса и вопросов учебной темы
Ребята, посмотрите, пожалуйста на данные опорные фразы и
попытайтесь сказать, чем мы будем заниматься на данном уроке:
Вспомним какая часть речи…
1. Повторим какая форма…..
2. По каким вопросам узнаем…
3. На что может …….
4. Какие орфограммы……
5. Будем упражняться в……
Верно ребята, на сегодняшнем уроке мы с вами повторим все
изученное о глаголе, его неопределённой форме и будем упражняться в решении различных орфографических задач и образовании неопределённой формы глагола.
Давайте вернёмся к нашим глаголам и решим орфографические задачи (раздать в процессе урока карточки для экономии
времени)(слова написаны и на доске)
Дыш.м – _
забыл
бр.дить
вспомн.ш. –
(не) п.т.ря.ш. –
береч. –
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Давайте вернёмся к нашим глаголам и решим орфографические задачи (раздать в процессе урока карточки для экономии
времени)(слова написаны и на доске)
Дыш.м – _
забыл
бр.дить
вспомн.ш. –
(не) п.т.ря.ш. –
береч. –
Учитель: Что значит решить орфографическую задачу? (подобрать проверочное слово или вспомнить правило и вставить
букву).
Физкультминутка:
Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.)
С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.)
Подойдёт ко мне мороз, (Присели.)
Тронет руки, тронет нос, (Показали руку, нос.)
Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.)
Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте)
Обучающиеся, опираясь на данные фразы планируют, чем они
будут заниматься на данном уроке

Беречь – н.ф.
Проверка выполненного задания на доске с объяснением (выходит один человек от группы)
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества
со сверстниками. .
Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения, допускать существование различных точек зрения, принимать позицию партнера (оппонента)
Осуществление рефлексии через защиту ответов

Следующее задание вы будете выполнять по группам. Ваша
задача определить формы глаголов( время, число, род – прош.
вр., лицо – наст. и буд. время). Не забывайте о правилах работы
в группах.
Дети работают в группах (каждой группе даётся лист с напечатанными глаголами, дети определяют формы данных глаголов)
Дыш.м_ – наст.вр., мн.ч., 3 л. и т. д.
Забыл – прош. вр., ед.ч., м.р.
Бродить – н.ф.
Вспомн.шь-буд. вр.,ед.ч., 2 л.
(не) потеря.шь – буд. вр., ед.ч., 2 л.

5-й этап. Обобщение и систематизация знаний.
Применение имеющихся знаний и умений при выполнении заданий.
Работа в парах.
От глаголов, которые стоят в определенном времени, образуйте неопределённую форму глагола. Какие шаги вы будете совершать при образовании неопределённой формы? Какой памятке
следовать?
Дети проговаривают пункты памятки по образованию неопределённой формы глагола:
1. Поставь вопрос к форме глагола и узнай, есть в вопросе приставка с – или нет.
2. Задай вопрос неопределённой формы с приставкой с – или
без нее.
3.Назови неопределённую форму нужного глагола.
Дети работают в парах на карточках, которые лежат у них на
партах
Дыш.м – что делать? дышать
Забыл – что сделать? забыть
Вспомн.шь – что сделать? вспомнить
(не) потеря.шь – что сделаешь? Не потеряешь.
Проверка выполненного задания. Спросить нескольких представителей от пар. Дети светофорами показывают согласны они или
нет (зеленый цвет – согласны, красный – нет)
Личностные: проявление интереса к полученному заданию.
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та)

4-й этап. Поисково – исследовательский.
Организация самостоятельной работы(групповая

рабо-
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Коммуникативные: учёт мнения соседа по парте и стремление сотрудничать.
Формулирование собственного мнения.
Работа в парах.
От глаголов, которые стоят в определенном времени, образуйте неопределённую форму глагола. Какие шаги вы будете совершать при
образовании неопределённой формы? Какой памятке следовать?
Дети проговаривают пункты памятки по образованию неопределённой формы глагола:
1. Поставь вопрос к форме глагола и узнай, есть в вопросе приставка с – или нет.
2. Задай вопрос неопределённой формы с приставкой с – или
без нее.
3. Назови неопределённую форму нужного глагола.
Дети работают в парах на карточках, которые лежат у них на
партах
Дыш.м – что делать? дышать
Забыл – что сделать? забыть
Вспомн.шь – что сделать? вспомнить
(не) потеря.шь – что сделаешь? Не потеряешь.
Проверка выполненного задания. Спросить нескольких представителей от пар. Дети светофорами показывают согласны они или
нет (зеленый цвет – согласны, красный –нет)
Личностные: проявление интереса к полученному заданию.
Коммуникативные: учёт мнения соседа по парте и стремление сотрудничать. Формулирование собственного мнения.
Дети выходят по одному к доске и вставляют буквы пастой зеленого цвета, при этом говоря способ решения орфографических
задач (вспоминают правила)
Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи,
планирование, прогнозирование
Познавательные:
Использование различных способов проверки для слов, требующих решения орфографических задач
Коммуникативные:
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Планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками.
Личностные: осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.
Применение имеющихся знаний и умений при выполнении заданий.
Работа в парах.
От глаголов, которые стоят в определенном времени, образуйте неопределённую форму глагола. Какие шаги вы будете совершать при образовании неопределённой формы? Какой памятке
следовать?
Дети проговаривают пункты памятки по образованию неопределённой формы глагола:
1. Поставь вопрос к форме глагола и узнай, есть в вопросе приставка с – или нет.
2. Задай вопрос неопределённой формы с приставкой с – или
без нее.
3. Назови неопределённую форму нужного глагола.
Дети работают в парах на карточках, которые лежат у них на
партах
Дыш.м – что делать? дышать
Забыл – что сделать? забыть
Вспомн.шь – что сделать? вспомнить
(не) потеря.шь – что сделаешь? Не потеряешь.
Проверка выполненного задания. Спросить нескольких представителей от пар. Дети светофорами показывают согласны они или
нет (зеленый цвет – согласны, красный –нет)
Личностные: проявление интереса к полученному заданию.
Коммуникативные: учёт мнения соседа по парте и стремление сотрудничать. Формулирование собственного мнения.
6-й этап. Применение знаний и умений в новой ситуации.
Задание на поиск ошибки (фронтальная работа)
Задание на поиск ошибки (самостоятельная работа)
Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их
коррекция.
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Проверка с использованием светофоров (дети ставят себе +
или – )
Ваши сверстники упражнялись в определении форм глагола и
образовании неопределенной формы глагола. Вот, что у них получилось:
Каких правил не знали дети?
Ребята, а сейчас каждый из вас попытается самостоятельно
найти ошибки в записях ваших сверстников. (Испекут, сберегли,
оделись, одевается)
Докажите, что данные слова являются глаголами? Как вы действовали при образовании неопределенной формы глаголов?
А сейчас ребята проверим правильность выполненного вами
задания.
Если вы согласны с ответом вашего товарища, вы будете показывать зеленый сигнал светофора, не согласны – красный и соответственно ставить в своей тетради рядом с вашей записью + или
–.
Коллективное выполнение задания: дети смотрят на доску и
находят ошибки в определении форм глаголов.
Выходят по одному к доске и исправляют ошибки.
Вытекает-Наст. вр., ед.ч., 3 л., ж.р., н.ф.-течь (вытекать-верно)
Подстригли – Прош. Вр., мн.ч., 3 л.,н.ф.-. стричь (подстричь-верно)
Умывается-Наст.вр., ед.ч., 3 л., н.ф. – умыватся (умываться-верно)
Умылся – Прош.. вр., ед.ч., м.р., н.ф. – мыться( умыться – верно)
На доске записаны глаголы и ошибочно определена их форма
(время, лицо или число), неверно образована неопределенная
форма.
Дети смотрят на доску, находят ошибки в определении форм
глаголов и записывают в тетрадь правильные ответы. В это время
2 человека работают за доской и выполняют то же самое задание.
Испекут-буд. вр., мн. ч., 2 лицо, н. ф. – печь;
сберегли – прош. вр.,мн. ч., 3 лицо, н. ф. – береч;
оделись прош. вр.,мн. ч., н. ф. – одется;
одевается – наст. вр.,ед. ч., ж.р., н.ф. – одеваться.
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Дети сигналами светофоров показывают свое согласие или
несогласие с правильностью выполненного их товарищами за
доской заданий на поиск ошибок в определении форм глаголов;
ставят себе + или – в тетрадях, ребята работающие за доской открывают доску и делают то же самое(ставят + или – ).
Личностные: проявление интереса к полученному заданию.
Коммуникативные: умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, допускать существование различных
точек зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем.
Контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей.
7 – й этап. Итог урока
Ребята давайте каждый из вас попытается подвести итог урока,
используя следующие фразы:
На сегодняшнем уроке я повторил
На этом уроке я похвалил бы себя за…………………….
На прошедшем уроке самым интересным для меня было
Вы все очень хорошо работали, молодцы! Но особенно мне
хотелось бы отметить:
Обучающиеся опираясь на данные фразы пытаются подвести итог данного урока
На сегодняшнем уроке я повторил………………………….
На этом уроке я похвалил бы себя за…………………….
На прошедшем уроке самым интересным для меня было……..
Регулятивные: оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий.
Личностные: осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с приложеными усилиями, трудолюбием.
Возьмите стикеры и приклейте их на ту ступеньку, на которой в
данный момент по вашему мнению каждый из вас находится по
степени владения информацией о глаголе и его неопределенной
форме.
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Пока испытываю трудности
Хорошо, но могу лучше
Я молодец!
У кого изменилась самооценка? Спасибо, ребята.
Листочки с данными фразами висят на доске, и дети выходят и
приклеивают цветные стикеры со своими фамилиями на соответствующую ступень, сравнивая свою самооценку с предыдущей.
8 – й этап. Домашнее задание.
Выполняя домашнее задание, вы спишите текст, решив орфографические задачи, определите формы глаголов, от глаголов образуете неопределенную форму.
Текст для домашнего задания: (напечатать на листочках)
Мы – люди, мы – пр.роды дети.
Мы – ч.сть её. И что же мы творим?
Мы об..вили ей в.йну, забыв про всё( на)свет..
(В ) к.нце к.нцов, себя мы истребим.
И нам теперь .дно лишь остаё(ца):
Береч., что есть, хр.нить как дивный са.,
Свой дом, свой край р.дной, свой з.п.ведн.к,
Св.ю пр.роду, свой бесце(нн)ый кла
Дежурный раздаёт детям листочки с домашним текстом.
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СКРОМНЫЙ УЧЕБНИК МАТЕМАТИКИ СПОСОБЕН ЛИШИТЬ
СТРАНУ ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Учебники, рекомендованные министерством для современного обучения в средней школе не отличаются высоким качеством, и их, конечно, нужно менять. Импортозамещение невозможно с кадрами, не имеющими естественнонаучного представления об окружающей действительности. Остановимся на
скандальном учебнике математики. Автор – российский педагог-методист, доктор педагогических наук, профессор кафедры
начального и дошкольного образования, ведущий специалист
кафедры стратегического проектирования РАГС при Президенте
РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ. В 2002 году награждена Премией Президента Российской Федерации в области образования, Директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (АПКиППРО) – Людмила Георгиевна
Петерсон.
Людмила Петерсон говорит о других образовательных программах обучения следующее: «Не секрет, что когда ребенок
переходит с одной ступенечки на другую, то на каждой следующей ступеньке ему говорят – Забудь все что было раньше и
начинаем новую жизнь». Никто не останавливает оратора, хотя
это просто неприкрытая ложь. Ни одна другая известная мне
учебная программа, кроме программы самой Людмилы Петерсон, не использует такой остановки сознания в образовательном процессе.
Именно Людмила Петерсон заменяет в правилах зависимости
на значения, причем не все, а изучаемые именно текущей темой,
при этом при изучении новой темы появляется необходимость
осознавать материал заново. Изучение единственной формальной науки превращается в бесконечный процесс непрерывного
обучения и изучения частных случаев, с результирующим отсутствием получения знаний о формальном предмете, замене его
на совокупность бытовых стереотипов нового человека, – в качестве потребителя.
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Применение методов неприемлемых в науке, точнее метода,
характерного для лженаучных доказательств привело учебник
Петерсон в образовательный процесс.
В общественном обсуждении и в прессе участвуют люди поверхностно знакомые с предметом, это позволяет пользоваться
общественным мнением стороне, скрывающей свои намерения
и мотивацию.
У эксперта учебник вызвал негативное отношение. Эксперт
РАО Любовь Ульяхина о учебнике Людмилы Петерсон: «Это вообще не учебник». Действительно, это не учебник, это скорее пособие по дезориентации детей в формальной науке.
Но в конечном итоге учебник Петерсон всё-таки оказался в
школе, благодаря антипатриотической волне, которой воспользовался автор.
Концепция «зажигалки» в учебниках Людмилы Петерсон.
Невинное интервью.
«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел,
который нужно зажечь. Еще не так давно все мы знали, что в
школу надо ходить за знаниями. Сегодня уже никого не надо
убеждать, что знания ценны не сами по себе, а важны умения
их применять. Важны те личностные качества, которые формируются в процессе освоения этих знаний. Недаром говорят, что
образование – это то, что остается после того, когда все что изучено – забыто.»
Автор ориентирует свои учебники на то, что останется после
того как ученик забудет все, чему его учили. Что же он должен вынести из школы по мнению Людмилы Петерсон? Наверное, хулиганство на переменках или навыки общения со своим телефоном.
Нужно ли образование, которое будет забыто?
Задача – дать нужные знания, которыми человек будет пользоваться всю свою жизнь, но для некоторых работников системы
образования это, наверное, сложно. Это работа. Гораздо проще
применить навык договариваться, который в отличие от навыка
поиска научно обоснованных решений внесен в государственный
общеобразовательный стандарт.
Что это – «подстава» нашему президенту? Или запланированный сценарий развития территории?
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У нашего президента есть инструменты управления, он сам
создавал их и он умеет ими пользоваться. Нужно ли пересмотреть доктрину образования? И внятно ответить на вопрос – нужны ли кадры, имеющую высокотехнологическую квалификацию,
отвечающую современному уровню развития науки и техники?
Или достаточен общий уровень развития, соответствующий вежливому обслуживающему персоналу?
Человек не рождается при рождении.
К сожалению, человек не рождается при рождении. Для того,
чтобы ребенок вырос в полноправного члена общества, его нужно обучить. Вопрос только – чему?
Это не такой сложный вопрос, как кажется на первый взгляд.
Мы изучаем мир, друг друга и себя, используя органы чувств и
формальную науку. Математика – единственная формальная наука известная человечеству. Иногда ее разделяют на математику
и логику, хотя они неразрывны, как и все естественнонаучные и
формальные знания.
Знания не существуют на бумаге, в учебнике или компьютере,
знания существуют в голове человека. Для получения целостного
непротиворечивого естественнонаучного понимания мира молодому человеку необходимо дать возможность это сделать. Для
этого и предназначен образовательный процесс. Именно за этими знаниями в учреждения образования приводят родители своих детей. То, что им дадут, с тем они и будут жить дальше, на этой
основе следующие поколение будет строить свою жизнь.
Не важно в каком виде дана математика, – важно, чтобы это
была математика, а не нечто, похожее на математику из книжки,
похожей на учебник только обложкой. Если предмет не закрепился в мозгу человека сухими правилами, законами и цифрами,
которые он будет использовать во всех жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности, образование можно считать
бесполезным.
Автор учебника может быть привлечен к персональной ответственности.
Автор учебного материала должен нести персональную ответственность за его содержание, соответствие современной науке
и соответствие подачи возрастной группе обучаемых.
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У нас достаточно специалистов, способных «причесать» материалы до естественнонаучного содержания и достаточно методистов для обеспечения быстрого и качественного усвоения материала, к сожалению, у нас мало ответственности за причиненный некачественными учебными материалами вред.
Монетарная мотивация влияет не только на олигархические
сообщества. Вы с удивлением можете обнаружить многочисленные случаи, когда дети даже высокопоставленных родителей
становятся жертвами образовательного беспредела отдельных
работников сферы образования исключительно из-за копеечных
амбиций, из-за несоответствия реальных компетенций документально подтвержденной квалификации.
Наши предки решали такие вопросы жестокостью наказания,
при отсутствии всякого поощрения. Человеку мотивированному
на идею, имеющему нужную квалификацию добровольцу, предлагали решить задачу, на условиях жестокого наказания в случае
неудачи. И задача получала реальную перспективу решения, во
всяком случае материально ориентированный кандидат имел основания не пытаться принять участие в конкурсе изначально.
В истории были случаи, когда казнили за некачественную работу, в том числе преподавательскую. Некачественные учебные
материалы, зацикливающие ум обучаемого из-за неточности
формулировок, вольного изложения или намеренного применения к одному и тому же понятию различных терминов – ПРЯМАЯ
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Возможно, в России появятся инструменты серьезного наказания за некачественные учебные пособия, и в этом случае будут
работать механизмы наказания за преступления, совершенные
против человека. А эти преступления не имеют срока давности.
Каждый автор учебного пособия должен принять все меры
для устранения недостатков собственного учебного материала. И
речь идет не только об образовательных стандартах, а прежде
всего о содержательной части пособий, связанных с предметом
обучения.
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ОТ ЗОЛУШКИСИДЕРЕЛЛЫ С ЛЮБОВЬЮ…
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, А НЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

FROM CINDERELLA-SIDERELLY WITH LOVE ...
FOR PARENTS, NOT
CHILDREN

Горшкова Н.М.,
Обозреватель газеты
«Современная школа России»

Gorshkova N.M.,
Columnist «Modern Russian
School»

Аннотация:
Старинная история,
которой нет конца, остается
актуальной для всех
народов.

Annotation:
Old story that does not end,
remains relevant
to this day for all
peoples.

Ключевые слова:
Отцы и дети, радости и
горести, сказки и реальность.
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ОТ ЗОЛУШКИ-СИДЕРЕЛЛЫ С ЛЮБОВЬЮ… ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кому из нас не знакома сказка о прекрасной, доброй и трудолюбивой девочке, чья жизнь после мрачного и тяжелого периода
вдруг озарилась и засверкала, как ее хрустальные туфельки. Признание и счастье стали ее уделом. Такой бесхитростный и простой сюжет известен миру с давних времен. В Европе эту девочку
зовут Синдерелла, в России Золушка, историки литературы уверяют, что подобная героиня была даже у древних египтян.
Называется это – бродячий сюжет, имеющий воплощение в
разных странах.
Кто-то считает его автором Шарля Перро, кто-то братьев Гримм,
но дело не в этом. Кого больше увлекает история девочки, – детей, или их мам, пап, бабушек, дедушек…
О чем же рассказывает нам старая добрая сказка, о том как
стать счастливыми и довольными, как радоваться жизни и радовать других?
А может о том как жить, как трудиться, о том, какова награда за
нужный и бескорыстный труд…
Все столь очевидное и легко достижимое в сказке почему-то
намного сложнее происходит в реальной жизни.
Конечно, приятно исполнять все желания и капризы малыша,
видеть его радость при получении новой игрушки, но как быть с
тем, что по мере взросления ребенка эти желания будут становиться все более труднодостижимыми?
И в один далеко не прекрасный день, когда желания значительно превзойдут возможности, Вы получите целый букет упреков и обвинений, на которые у вас не будет вразумительного
ответа. Тогда вспомните плохо одетую замарашку, никем не любимую и не обласканную Золушку, и двух ее разодетых «в пух и
прах», нарядных и холеных сводных сестер.
Пусть эта старая сказка расскажет где, когда и главное кем
была создана вся эта неприятность.
А вот что подскажет вам главный редактор газеты А.Кохан:
« – Для детей крайне важен жизненный пример самых близких
им людей – родителей. Не бойтесь передавать детям свой жиз«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года
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ненный опыт и собственную оценку своих ошибок и достижений.
Если Вы кричите на ребенка, его крик в ответ не более, чем подражание Вам. Остерегайтесь жестких наказаний, чтобы со временем не пришлось испытать все это на себе. Вы даете ребенку
пример отношения к себе и окружающим».
Ответственность каждого родителя – помочь создать модель
жизни для ребёнка. Для начала не плохо измениться самому. Потому что ребёнок будет учиться и на ваших словах, и на ваших
поступках. Английская пословица гласит: «Не воспитывай детей,
они всё равно будут похожи на тебя. Воспитывай себя».
В сказке ничего не сказано о том, что «человек может жить в
современном обществе исключительно для других людей, ничто
не является ценностью кроме разумной осознанной деятельности человека. Мало изучать науки, мало совершенствовать мастерство, нужно делать полезные вещи.»
Но читать поучительные наставления о необходимости и пользе труда не так интересно, гораздо веселее узнать о неожиданных чудесных превращениях и победах над принцем.
Но вернемся к нашей героине, Золушке. Справедливость торжествует, трудолюбивая и скромная девушка за свой бескорыстный и благородный труд получает главный приз – Принца.
Ее соратники торжествуют, недоброжелатели плачут. Никому
не интересны после этого две неудачницы, эгоистичные и избалованные сестры Золушки, их можно только пожалеть. А как себя
чувствует их мамаша, приложившая свою руку ко всему произошедшему? Где был папочка, о нем мы ничего не знаем вообще,
на работе, наверное.
В незамысловатом на первый взгляд сказочном сюжете заложено много глубоких смыслов и много житейской мудрости. Дело
ведь не в количестве произошедших событий, пусть необычных и
интересных, дело в представленной обобщающей картине мира.
Да, мир устроен так, – в нем вырабатывается некое смысловое единство, в котором все многообразие обретает свое место.
Справедливость торжествует, в сказке без этого нельзя!
Всякое словесное поучение, всякое педагогическое искусство
– ничто, пустота, по сравнению с тем примером, который видят
дети в своих родителях. Не обязательно заставлять ребенка как
54 |
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Золушку «чистить золу» с утра до ночи, или «держать в черном
теле». «Занятия, дающие навык самостоятельной деятельности
развивают человека комплексно: и восприятие, и моторику, и
способ мышления», – примите эту рекомендацию как руководство к действию от А. Кохана и вы никогда не пожалеете об этом.
Объяснять, что хорошо, что плохо на собственных примерах –
необходимо. Навыки, полученные в детстве закрепляются в сознании на долгие годы, и когда-нибудь ваш ребенок с благодарностью скажет, что этому он научился у вас. Признание ребенка,
полученное им на «Балу жизни», будет наивысшей наградой за
ваши труды.
Информационный источник:
Шарль Перро. Сказки. Букинистическое изд. 1998 Г., РОСМЭН
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Раздел 2.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (23.00.00).

СИЛЬНЕЙШАЯ АРМИЯ
МИРА НЕ СПОСОБНА
ЗАЩИТИТЬ «ВАШ БУДУЩИЙ
МАЛЕНЬКИЙ РАЙ» И ВЫ
РЕШИЛИ, ЧТО ПОМОЖЕТ 15 –
МЕТРОВЫЙ ЗАБОР?

WORLD STRONGEST ARMY
CAN NOT PROTECT «YOUR
FUTURE LITTLE PARADISE»
AND YOU HAVE DECIDED TO
HELP A 15-METER
FENCE?

Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главнный редактор одного
международного и двух
всероссийских Сми,
институциональный
инженер.

Kohan A.A.,
Military scientist and inventor,
Chief editor of
and two international
All-Russian Mass
Media,
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engineer.

Аннотация:
Быть полезным, значит
дать миру плоды своей
интеллектуальной
деятельности, применить
профессиональные навыки,
сделать среду обитания
человека лучше, пригоднее
и эффективнее, повысить
выживаемость человека как
популяции.

Annotation:
Being helpful means to give
the world the fruits of their
intellectual activity, apply
professional skills to make the
human environment better
suitability and
effectiveness, enhance
human
survival as a
population.

Ключевые слова:
Накормить, обуть, одеть,
сделать себе жилье,
получить знания.
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СИЛЬНЕЙШАЯ АРМИЯ МИРА НЕ СПОСОБНА ЗАЩИТИТЬ
«ВАШ БУДУЩИЙ МАЛЕНЬКИЙ РАЙ» И ВЫ РЕШИЛИ, ЧТО
ПОМОЖЕТ 15 – МЕТРОВЫЙ ЗАБОР?
Говорят, еда на земле заканчивается?
Конечно нет! Но есть желающие, чтобы еда закончилась. Точнее, чтобы еда была монополизирована в одних руках. В их руках.
Конечно вы понимаете, что еда, это не только еда, это гораздо
большее. Тоже самое можно сказать обо всем, что сделано руками человека и потребляется человеком.
Мир может себя обеспечить экологической пищей, как и всем
необходимым. Но кто же ему мешает?
Никто не мешает, просто «некто», занимающий административный пост, – недает (я позволю себе писать недает» вместе,
потому что в современной ситуации нельзя допустить попадания
речевых конструкций между «не» и «дает» по смыслу). «Недает»
потому, что не затем он пришел на эту работу. Это касается не
только России, но и всего постсоветского пространства.
Есть, чтобы жить
«Недают» накормить, обуть, одеть, сделать себе жилье, получить знания. И «недают» стать полезными даже на безвозмездной основе! На словах – быть полезными можно и нужно. Но на
деле быть полезным – это не значит ходить на субботники и возить коляску с инвалидом по магазину. Для этого есть уборочная
техника, безработные, роботы и электрические инвалидные коляски.
Быть полезным, значит дать миру плоды своей интеллектуальной деятельности, применить профессиональные навыки, сделать среду обитания человека лучше, пригоднее и эффективнее,
повысить выживаемость человека как популяции.
Но для этого нужно человеку дать то, что давать бесплатно не
принято. Это – еду, квартиру, дачу, возможность пользоваться последними техническими достижениями, возможность обучения.
Нужно открыть знания, которые прячут как ноу – хау и даже не
патентуют.
Но не бывает одно без другого. И у сильных мира сего взрывается мозг. Как это, дать людям все сейчас, а забрать – потом и
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неизвестно что? Но другого выхода нет, может стоит еще раз попробовать? Результаты творческой деятельности нематериальны.
Как и деньги. И инженер тоже научился вынимать деньги из работодателя, пользуясь его некомпетентностью. Итак, вместо решения раздувается бюджет, а в результате – смешная подделка.
Уже был печальный опыт насыщения общества на фоне ортодоксальной экономической парадигмы потребления. Мы предлагаем новые подходы совершенствования мотивации, изложенные в монографиях «Идеологии Современной Цивилизации» и
«Способности или последняя инстанция эгополярного мира».
Модель социальных отношений, ориентированных на развитие
эго – это индивидуальное развитие естественнонаучных и технологических компетенций. Подобные модели предлагались и ранее, однако сегодня появилась действенная модель социальной
мотивации: «для людей, разумно и в гармонии с природными
процессами» и технологическая возможность реализации необходимых коммуникаций.
Кто наберется смелости ввести новые отношения?
Недостаточно сильнейшей армии мира, чтобы оградить свой
рай от остальной территории. Но это совершенно не значит, что
забор, даже 15 метров в высоту решит проблему. Посмотрите на
Великую китайскую стену. Вы строите очередной памятник, показывая на который, потомки будут восхищаться вашей наивностью
и тоталитарной глупостью. Есть случаи в истории, когда потомкам
стыдно за поступки своих предков.
Глобализация – это не «дружба-жвачка»
С распадом СССР мир стал одновременно однополярным и
(по официальным данным), весь капиталистическим. Но страны,
объявившие о строительстве капитализма были в неведении, что
капиталистическая система вместе с демократическими отношениями потеряла свой смысл, поскольку это были инструменты
влияния на некапиталистические территории.
Мало кто понял, что это не Советский Союз рухнул, рухнул весь
миропорядок. Однако, не смотря на свою неожиданность, процесс начался в 1985 году. Именно тогда пришлось переориентировать международную политику на направление глобализации.
Но российская элита не сориентировалась и не продемонстриро60 |
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вала готовность участия в глобализационных процессах, тем самым переместив себя из эшелона создателей нового мирового
порядка в эшелон последователей. Попросту говоря – из тех, кто
создает в то, из чего создают. А у глины не принято спрашивать,
что из нее лепить.
Да, им говорили, но они не слышали и не верили. Молодые,
только образовавшиеся государства воспринимали глобализацию как монополизацию и владение всеми богатствами. На них
смотрели с удивлением, объясняли, учили, но безуспешно. Вседозволенность, противоположно ориентированное образование,
спиртное и девушки поставили точку.
«Хочешь быть джином – одевай цепи». Но разговоры закончились, цепи уже бы и рады надеть, но цепи для джинов кончились,
– остались только для рабов, сброшенные с других рук.
Лирическое отступление.
И вот мы живем в этом мире с 8 декабря 1991 года, – это двадцать пять лет. Но концепция глобализации слишком свежий продукт. Вы не найдете учебника по работе переходных хозяйственных механизмов, несмотря на такой длительный срок. Эпоха становления капиталистических отношений в Европе насчитывает
ни много ни мало – три столетия.
Эта печальная история совершенно не значит, что преобразования будут длиться триста лет. Преобразования никогда не останавливались, они проходили всегда, проходят и сейчас.
В преобразованиях современного мира то, что принято называть деньгами имеет весьма второстепенное значение. И реально – вход в мир всегда открыт для всех, только если «вчера»
можно было просто войти, то сегодня нужно предъявить на входе
«билет» – результат своей работы над проблемой – свой первый
начальный нематериальный взнос. Книги из библиотеки Ивана
Грозного не принимаются. Сразу следует вопрос – «Ты написал?»
При положительном ответе сразу задается следующий вопрос, из
ответа на который понятно, мог принесший написать то, что принес, или вообще – гонец ни при чем.
Мечты о великом
Мечтать не вредно. Мечтать полезно. Мир нуждается в естественнонаучном информационном наполнении. Великими и
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могучими мы признаем тех, кого видим по телевизору и кого награждают медалями. Но вы должны понимать, – это только шоу,
делают все другие, мало известные люди.
И американцы, и англичане, и европейцы делают все что могут,
чтобы уйти от практики, из-за которой все известные философские учения мира, благодаря своим последователям находятся
на задворках истории.
Они изменили структуру отношений в науке, они изменили
патентное право. Может и не самым лучшим образом, но однозначно прогрессивно и в верном направлении.
Мы же видим это глазами юмориста и политолога, которому
везде мерещатся деньги, заговоры и происки. Естественно, любые действия, направленные на строительство новых отношений
направлены на разрушение материальной мотивации субъектов
и структур, функционирующих на основе материальной составляющей. Причем наиболее остро это влияние проявляется на
подконтрольных структурах. И может быть представлено в негативном свете: как один «неправильный» еврей нашего «правильного» еврея обидел.
Российские чиновники, назначенные на координацию отраслей права и организации хозяйственной деятельности, действуют
пока с позиций формального исполнения и монетарной мотивации.
Им хорошо известны бюрократические и бизнес модели поведения. И они их с успехом реализуют. На фоне монополизации
административного ресурса российская бюрократия делает лучшие «деньговыжималки» в мире. Но государству российскому и
международным финансовым институтам не нужны деньги, они
их сами печатают.
Никто не придет за российским рублем, если не будет в базарном ряду Левши, который блоху подковал.
Счастливые страницы новейшей истории России
Деньги нужны людям. Последняя фраза понимается чиновником просто: «Чиновник» = «Человек», а значит – «Деньги чиновникам». Вердикт – Не справился с обязанностями. Но как подобрать кадры? Все есть, и тесты, и методики, но есть тот, кто принимает тесты, и есть его родственники.

Помните историю про открытие производства «спагетти» в
Москве? Когда после убытия иностранного персонала с фабрики,
вместо «спагетти» посыпалась вермишель? Дело вышло на международный уровень. Мэр Москвы был вынужден вызвать иностранных представителей, которые потребовали все ингредиенты, приготовили сырье сами и опять пошли «спагетти». Власти,
со всеми министрами, директорами, надзорными службами и
технологами оказались неспособными противостоять элементарному воровству и нарушению рецептуры на самом низком уровне управления каким-то технологическим процессом. Как Вы думаете, что-нибудь изменилось? Вы думаете, что если «спагетти»
в пакетах длинные, это точно значит, что их можно есть? Вы думаете на других уровнях управления что-то работает иначе? Если
«да», тогда вам как минимум придется обосновать свое видение,
а мне проверить ваши доводы на связность и практическую реализацию в повседневной деятельности.
Великий Мэр накормил Москву и Россию «спагетти». Но только мне почему-то кажется, что это не он, это иностранцы. Да, не
бесплатно, но если не было бы «спагетти» у них, не было бы и у
нас и никакие деньги не спасли бы. А почему это они наши товары не покупают? А вы положили бы «синюю птицу» наших 90-х
на европейский прилавок? Жигули ведь пришлось из Европы забрать – перестали покупать. Не осталось того, кто заставлял европейцев покупать жигули. Но не все так плохо, как может показаться обывателю. Мы создали партию, которая не имеет аналогов. При создании Российской Федерации Борис Николаевич
Ельцин действовал по образцу. Это было время, когда я говорил,
что самая политически активная группа – это сторонники власти.
На нашей родине традиция пресмыкаться перед начальником
больше, чем традиция. Хорошо это или плохо, – не обсуждается,
это данность. Но все парии в том или ином смысле – партии сторонников власти. Приходилось возражать – ни в одной партии не
была заложена идеологическая парадигма сторонников власти.
Но коммерсант Шевченко, бывший военнослужащий, воспользовался парадигмой и создал Академию проблем безопасности,
обороны и правопорядка. Эта общественная организация побила
все рекорды по численности в 2001г. В «вики» вы увидите похо-
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жие сведения, но с другими фамилиями, кто же в такие дела ставит свою фамилию, всегда есть большие начальники, желающие
стать великими. Простая парадигма – стань членом академии
сторонников власти и получить общественную награду. Влейся
в коллектив руководителей приватизированных предприятий и
руководителей местного значения и познакомься со знаменитостями – руководителями промышленности, артистами и политиками. И все как один за безопасность, оборону и правопорядок. В
то время в руках этих людей были все хозяйственные механизмы
местного уровня управления. С первого взлета стали поступать
предложения создать движение в поддержку президента. Но в
кремлевских коридорах всегда бродили шакалы, составляя плотное кольцо обороны вокруг федеральной охраны. Это их бизнес –
перехватывать все, искажать все своим интересом и в таком виде
«подносить к телу».
Академия не прошла, но прошла идея. И первоначальный смысл
ее не могли изменить. Изменили долгими трудами потом, но об
этом ниже. И механизм образования партии сторонников власти
закрутился, исполнители уже были другие, не такие ответственные,
их профессия – тратить большие деньги, неважно на что. А академию поругали для острастки, чтобы не раздавали общественные
награды, ведь есть государственные, и потихоньку закрыли.
Так в России был создан политический инструмент, не имеющий
мировых аналогов. Но вы же помните, кто его технически создавал? Чтобы ни делали люди с материальной мотивацией, в конечном результате получается только одно, – инструмент зарабатывания денег.
Страсти по поводу современной Единой России тщательно
замалчиваются. Но все помнят слова Владимира Вольфовича,
назвавшего ее партией жуликов и воров. И если партия не избавится от этого ярлыка не формально, а по сути, она обречена. И
не только она, руководители высшего звена уже ассоциировали
себя с этой общественной организацией.
Почему «Я»?
Этот вопрос должен задать себе каждый, кто занимается самостоятельной хозяйственной, общественной или политической
деятельностью. Речь не о том, что вас «поведут на расстрел». Этот

вопрос вы должны задавать себе постоянно при ведении хозяйственной деятельности. Насколько вы нужны в том деле, которым вы занимаетесь? Какой интерес у вас и какой интерес к вам?
К сожалению, в данной ситуации вам не поможет теорема Рональда Коуза: пример решения конфликта интересов курильщика и не курящего в одном кабинете. Ваш конкурент – такой же
курильщик как вы, просто ему не нравится ваш табак. Вы должны постоянно оценивать интерес к монополизации вашей деятельности и свою персональную необходимость в коммерческих
проектах. Задача простая: как только вы потеряли собственную
персональную необходимость в экономическом процессе, вы
должны выйти и заняться другим делом. Тоже самое вы должны
сделать, при появлении перспективы монополизации вашей деятельности.
Это обусловлено необходимостью отслеживания творческой
составляющей собственной деятельности. За границей творческой деятельности наступает стандартная информационная и
технологическая деятельность. Этим могут заниматься люди с
меньшей квалификацией. И если вы добровольно не передадите
тему, они ее отберут сами, как только она станет им понятна.
Если вы занимаетесь информационной и технологической деятельностью, вы должны отслеживать свою деятельность с точки
зрения перспектив монополизации и усложнения развития. Если
появляется перспектива монополизации – вашей деятельностью
начнут заниматься монополии, а если технология или деятельность усложняется, то вы сами передадите дело энтузиасту – индивидуалисту или смените направление деятельности.
Такая сформировавшаяся трехуровневая система обслуживания сформировалась и давно функционирует фактически. Однако неверное понимание собственной значимости и собственного
вклада в процесс связано с ошибочным пониманием глобализации как монополизации и обобщения.
Глобализация – это механизм обслуживания искусственной
среды обитания, эффективно использующий индивидуальные
способности (индивидуальную деятельность), технологические
возможности (проектная деятельность и обучение) и обеспечение ресурсами (институт обеспечения деятельности).
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Если у вас «украли идею», значит пришло время закончить работу с данной идеей, она приобрела смысл, понятный эшелону,
идущему за вами и занимающемуся реализацией.
Если у вас появились «конкуренты», значит есть люди, которые проверяют эффективность вашей деятельности и ее перспективу для монополизации.
В немонетарном обществе эти переходы означают не крах карьеры, а наоборот, – это момент получения признания.
Зачем публичной персоне аппарат помощников или целая администрация?
Эпоха обмана превратила события в шоу. Мы видим по телевизору интересную и захватывающую картину развития событий, не
имеющих места в действительности. Нам представляют людей, приписывая им несуществующие достоинства. И мы делаем на них понятийную ставку.
Но ожидания опять же заканчиваются как шоу. Для этого и существуют аппараты и администрации.
В ортодоксальной политике зрителя обманывают не событийно,
а сценарно, сопровождая обывателя с рождения до смерти.
Инструменты и методы, позволяющие подставлять на значимые
должности артистов уходят в прошлое, возможно мы сегодня видим
по телевизору последних представителей этой древней профессии.
В современной Цивилизации, которую мы сегодня создаём,
это безусловно атавизмы.
Лидер должен говорить то, что он думает, иначе он не на своем месте. А шут должен шутить, иначе он тоже не на своем месте.
Мы должны воспитывать себя и своих детей реальными категориями, если хотим получить технологическую отдачу.
Мир алчности создали не «Финикийские цари». Алчность родилась в процессе развития технологий – это уродливое наследие логистики, спроецированное на эпоху бурного технологического развития. И если инженер изменил понятие о своей работе,
то пора бы изменить понятия менеджеру, не нашедшему применения своих талантов в понятийно некриминальной социальной
среде. Законы нашей жизни пишет физика и химия, а не президенты и парламенты.
Нельзя сделать человека великим, подобрав ему соответ66 |
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ствующее платье, научив говорить так, как говорили те, кого мы
считали великими. Имиджмейкер не сделает вас элитой, максимум что он может сделать, это промо-ролик и фотосессию, где
вы будете похожи на соответствующий голливудский типаж. Быть
клоуном может и проще, чем быть руководителем, но это совсем
другое занятие. Между занимаемым креслом и исполнением соответствующих обязанностей часто простирается пропасть.
В государственном управлении и научно-производственных
корпорациях администрации и деловые коллективы само-реорганизуются до структур, реализующих функционал продюсерских
центров. Причина замены научных и производственных функций
– в отсутствии реальных технологических целей, и как следствие
– непригодность и руководства, и кадров для их решения, если таковые появляются. Можно гордиться достижениями этих команд,
какими бы провальными и ничтожными они не были. Негативная
суть реальных результатов не изменится от того, что в средствах
массовой информации они будут представлены позитивно.
Президенты и парламенты теряют свой смысл и необходимость в обществе, когда их решения противоречат естественнонаучным достижениям современности.
Политики, как и все мы, пользуются доступными методами в
достижении целей. Когда мы не достигаем желаемого, мы пробуем применить самые совершенные инструменты, анализируем ошибки, ищем решение, пересматриваем позиции. Если самая мощная в мире страна начинает строить забор для решения
своих социальных и экономических задач, значит ее технологии
бессильны против вызовов времени.
Не пора ли пересмотреть ориентиры? Новая команда пришла,
чтобы пересмотреть ориентиры, но вместо этого обещает построить забор.
Поведение людей определяют их убеждения, то, во что они
верят. Чтобы вам дали реальные результаты умственного труда,
вам должны доверять, иначе как доверить сокровенный секрет,
свое открытие, изобретение, то что удалось найти именно вам, то
что продвинет этот мир вперед. И если люди не поверят вам и не
станут вашими единомышленниками, – забор не поможет. Можно даже не сомневаться.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 2017-2020 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017-2020 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВУ»
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Экономика в том виде, котором нам навязывают ее сегодня – не более чем
азартная игра. Но это совсем не значит, что мы можем пользоваться неэффективными механизмами ведения хозяйственной деятельности.
Высвобожденное эффективным производством время должно быть потрачено на творческую и образовательную деятельность, необходимую для развития технологий.
Руководителю агенства предстоит строить:
Эффективную централизованную автоматизированную образовательную
систему,
Передовую систему разработки и стандартизации современных и перспективных компетенций,
Систему независимой оценки квалификации как инструмент социального
регулирования.
Работа руководителя должна позволить не только оптимизировать и централизовать финансовые ресурсы, но и создать профессиональный человеческий потенциал мирового уровня.
CONCEPT DEVELOPMENT 2017-2020 DEVELOPMENT PROSPECTS
«THE NATIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT OF QUALIFICATIONS THE
CONCEPT OF DEVELOPMENT IN THE 2017-2020 BIENNIUM. AND THE
TERM«

Анатолий КОХАН
Главный редактор
всероссийской
газеты «Современная
школа России», военный
ученый и изобретатель,
институциональный
инженер
Аннотация:
Только технологии делают
жизнь лучше. Поэтому проф.
стандарты должны стать
эффективным инструментом
социального регулирования.
Ключевые слова:
Получить
квалифицированный персонал,
повысить эффективность
предприятия.

Anatoly KOHAN
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Annotation:
Only the technology makes life
better. Therefore, prof. standards
should become an effective
instrument of social
control.
Keywords:
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LADIES AND GENTLEMEN!
The economy in the form that we impose it today – no more than a game of
chance. But this does not mean that we can use inefficient mechanisms of doing
business.
The release of effective production time should be spent on creative and
educational activities necessary for the development of technology.
The head of the agency should build:
Efficient automated centralized educational system,
Advanced design system and standardization of modern and advanced
competencies,
The system of independent assessment of qualifications as a tool of social
control.
Job manager should allow not only to optimize and centralize the financial
resources, but also to create a professional human potential world-class.
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«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017-2020 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВУ»
Использовать разум каждого человека в созидательных целях
Мы живем в мире и пользуемся тем, что сделали другие люди.
Нашу жизнь лучше делают технологии.
Технологическая ветвь власти в руках у того, кто создает современные технологии.
Для нас нет большей ценности чем другие люди, но они могут
нам дать только то, что могут сделать сами. Уровень развития нашего общества, это квалификация каждого из нас.
Лицо нашей родины, это лицо встреченного на улице, а не банковский офис, в котором вы наедине с банкоматом.
За что бы человек ни получал зарплату, он сделает только то,
что умеет и как умеет.
Профессиональные стандарты нового поколения
Независимо от области профессиональней деятельности человек ориентируется на одну из трех видов деятельности:
Исполнение инструкций;
Самостоятельная практическая работа;
Исследовательская работа;
Профессиональные стандарты нового поколения должны содержать показатели, оценивающие возможности соискателя заниматься конкретным видом деятельности не только с точки зрения необходимых компетенций и психологических качеств, но и
иметь нужную профессиональную мотивацию на получение профессионального результата работы.
Национальное агентство создано в целях обеспечения развития квалификаций
Современный человек работает больше головой, чем руками.
Современная Цивилизация изменила структуру хозяйственной
деятельности, понятие и содержание профессиональных компетенций. Современная профессиональная деятельность требует
наличие у профессионала:
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Системы связного представления о предмете профессиональной деятельности;
Технологических профессиональных компетенций;
Инструментальных компетенций, связанных с профессиональной деятельностью.
Ключевым в деятельности агентства является развитие
квалификаций личности в соответствии с меняющимися социальными запросами и вызовами технологического развития
Независимая оценка квалификаций позволяет:
Работодателю получить квалифицированный персонал и как
следствие – повышение эффективности функционирования предприятия,
Соискателю получить адекватную оценку собственной профессиональной пригодности и повысить свою квалификацию до
нужного уровня, а также повысить качество хозяйственной деятельности самозанятого населения.
В результате принятия стандартов, мы получим результат только реально работающих механизмов, вне зависимо от того что
мы хотели и думали.
Главная функция агентства – именно развитие квалификаций.
Цель агентства – сделать профессиональные стандарты эффективным инструментом современного социального регулирования.
Реестр национального агентства развития квалификаций
должен обеспечивать:
Автоматизированный доступ;
Связь записей с нормативно правовыми документами, методическими материалами, образцами документов;
Виртуальную службу «одного окна»;
Регистрацию советов по профессиональной квалификации и
организованных виртуальных приемных;
Регистрацию центров оценки квалификаций, открытых виртуальных ресурсов и виртуальных приемных.
Система предоставления услуг независимой оценки квалификаций
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Единый сервис предоставления услуг независимой оценки
квалификаций позволит:
Перейти, в перспективе, на самофинансирование субъектов
независимой оценки квалификации,
Обеспечить единообразие и качество независимой оценки,
Проводить немедленное внедрение внесенных в реестр изменений и дополнений,
Напрямую внедрять в учебный процесс одобренных методик
и материалов,
Обеспечить централизованное взаимодействие с федеральными и региональными, муниципальными и общественными информационными ресурсами.
Мета дискуссионный принцип функционирования национальной АРК
Мета дискуссионный принцип нацелен на реализацию стратегии разработки всесторонне взвешенных, понятных и работающих документов.
Задача – получить реальное улучшение хозяйственной деятельности и качества продуктов в результате разработки профессиональных стандартов
Для достижения целей обеспечения качества профессиональных стандартов и обеспечения эффективного учебного процесса
необходимо в разработке стандартов придерживаться стратегии
работы малых групп разработчиков, с эффективным использованием интеллектуальных ресурсов каждого члена команды.

ПАРТИЯ
«СТОРОННИКОВ
ВЛАСТИ» ИЗБАВИТСЯ ОТ
«ЖУЛИКОВ И ВОРОВ»

THE CONSIGNMENT
«SUPPORTERS OF THE
AUTHORITIES» GET RID OF
«CROOKS AND THIEVES»

Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного
и двух всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер.

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

Аннотация:
Пришло время расстаться
с практикой использования
власти в личных
коммерческих целях.

Annotation:
It’s time to give up the practice
of using power for their own
commercial
purposes.

Ключевые слова:
Cоциальные процессы
технологического развития,
управление предприятием и
коммерческая деятельность.

Keywords:
Social care processes of
technological development,
business management and
business activities.

Для распространения современных профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие квалификаций необходимо использование централизованного принципа массового обучения
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ПАРТИЯ «СТОРОННИКОВ ВЛАСТИ» ИЗБАВИТСЯ ОТ
«ЖУЛИКОВ И ВОРОВ»
Есть вещи, которые обязательно произойдут, и сопротивляться этим тенденциям, значит заниматься собственной дискредитацией
Политика, это деятельность по реализации целей интересов и задач. Чтобы заниматься политикой, как минимум нужно
иметь интересы, и как следствие – цели и задачи. Приход к
власти не может быть интересом.
Партия собрала очередной слой ресурсов страны, пришло
время передать их хозяйствующим субъектам. Пришло время
расстаться с практикой использования власти в личных коммерческих целях.
Человеку свойственно отождествление себя с властью, это
движущая сила технологического развития. Однако, удержание права управления технологическими процессами административным ресурсом останавливает жизненно важные социальные процессы технологического развития. Функционер не
может совмещать управление предприятием с бюрократической деятельностью. Встает простой вопрос: «Или функционер,
или территория с ее жителями и ресурсами? Выбирайте».
Исторически пария сторонников власти формировалась
именно из сторонников власти, это был инструмент легализации устремлений огромного слоя местных руководителей к
лояльности власти. Однако развитие движения сторонников
власти дало возможность квази легитимного укрепления собственного финансового положения, и недобросовестные сторонники поспешили этим воспользоваться. В результате «свободные» ресурсы консолидированы по партийному принципу.
Мы получили стационарную систему, способную только на
то, чтобы осваивать бюджетные средства всех уровней и собирать средства граждан, полученные ими как социальные пособия.
Нет развития – нет системы.
Технологии не рождаются в необразованной, ассоциальной
среде.
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Истраченные ресурсы не возвращаются технологиями только потому, что руководителя предприятия интересует только
прибыль, более того, руководителями назначаются лица, не
имеющие отраслевых компетенций, достаточного экономического образования. Учитывая тот факт, что экономика в современной трактовке не более чем азартная игра, что можно
ждать от шулера, играющего промышленностью?
Неведение в хозяйственной деятельности – следствие монополизации и подмена востребованных услуг навязанными.
Можно говорить о навязанных услугах в контексте наведения
порядка, но тогда это сфера правоохранительных органов, а не
частно-государственного партнерства, муниципального подразделения или нанятой для этих целей коммерческой организации.
Современные государства фактически выполняют правоохранительные функции на подконтрольных территориях. В
России складывается ситуация, в которой правоохранительные функции подменяются утилитарными. И центр безусловно приложит максимум усилий для исправления ситуации, поскольку ее развитие уже привело государство к международной конфронтации.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ CRIMES AGAINST THE PERSON
ЧЕЛОВЕКА НАЙДУТ WILL BE REFLECTED
СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В IN THE LEGAL
ПРАВОВОМ ПОЛЕ FIELD
Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного
И двух всероссийских СМИ,
институциональный
инженер.
Аннотация:
Преступления против
человека совершаются на
бытовом и производственном
уровне.

Kohan A.A.,
Military scientist and inventor,
The chief editor of the
international
And two all-Russian mass
media,
Institutional
engineer.
Annotation:
Crimes against the person
committed in the
household and industrial
level.

Ключевые слова: Keywords:
Военные и граждансrие Military and civil
конфликты. conflicts.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА
ОТРАЖЕНИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ.

НАЙДУТ

СВОЕ

Преступления против человека не имеют срока давности.
Преступления против человека совершаются не только в военных и гражданских конфликтах. Огромный пласт преступлений против человека совершается на бытовом и производственном уровне. И совершенно не следует бояться борьбы с этим
наследием нашего варварского прошлого.
Механизмы «кровной мести» основаны на преступлениях
против человека. Их нужно вернуть в правовую форму.
Это очень важный элемент современной юриспруденции.
Совершенствование законодательства в направлении обеспечения прав человека важно именно на государственном уровне,
это ведет к правовой разгрузке международных институтов и
дает возможность создания передовой правовой системы государственного устройства.
Налогообложение и сборы имеют целью наполнение бюджета.
Казна нуждается в денежных поступлениях, а не в «душах»
и трупах.
Нужно просто собрать деньги, чтобы вернуть их назад в социальную среду. Государству не нужны деньги, оно их печатает.
Для государства собственная валюта является инструментом регулирования.
Бытовые отношения и социальные отношения, связанные с
выполнением служебных обязанностей не предусматривают
наличия эгорегулируемых механизмов влияния, что и приводит
к использованию служебного положения в личных целях, нелегитимному использованию инструкций, жульничеству и другим
видам коммуникаций, способных лишить человека элементарных прав и даже жизни.
Совершенствование законодательства в направлении прав
человека, к сожалению, пока имеет достаточно деформированный характер.
Например, ответственность за оказание первой помощи
на сегодняшний день приводит к ее неоказанию.
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Деформация происходит прежде всего потому, что преступления против человека ассоциируются почему-то ортодоксально –
как преступления против тела человека.
Однако гораздо больше преступлений существует в отношении мотиваций человека, ведущих к душевным расстройствам,
суициду, ненависти, невозможности реализации творческого и
человеческого потенциала.
Последние – преступления, ведущие к невозможности реализации творческого и человеческого потенциала – носят наиболее
серьезный и жестокий характер.

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ, У
КОГО ЕСТЬ ДЕТИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ
ДЕТЕЙ. ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ В США.
ЗАКОНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В
АМЕРИКЕ
Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа
России»
Аннотация:
Кругом очень много
больных людей, людей с
отклонениями и для того,
чтобы не сталкиваться с этими
людьми, для того, чтобы не
было проблем вы должны
следовать определенным
правилам.
Ключевые слова:
Хранить и размещать фото
голых (ваших) детей,
адресный сайт
Преступников-педофилов.
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THIS SHOULD KNOW ALL WHO
HAVE CHILDREN!
SAFETY OF OUR CHILDREN.
LIVES OF CHILDREN
IN THE USA. LAWS FOR
PARENTS IN AMERICA
Shudegova S.Y.,
columnist
«Contemporary Russian
School»
Annotation:
Around a lot of sick people,
people with disabilities, and in
order not to deal with
these people, in order to
avoid problems, you
need to
follow certain
rules.
Keywords:
Store and place a photo of naked
(your) children, targeted site
Criminals
pedophile.
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ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ, У КОГО ЕСТЬ ДЕТИ! БЕЗОПАСНОСТЬ
НАШИХ ДЕТЕЙ. ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ В США. ЗАКОНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В АМЕРИКЕ
«НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ВАС ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!»
Часть законов в Америке сильно отличается от Российских, необходимо их знать, т.к . «Незнание законов не освобождает Вас
от ответственности!». Есть несколько ограничений и правил, которые лучше соблюдать, чтобы не иметь проблем в будущем для
себя и своих детей. Итак, значит по порядку.
Первое, что нельзя делать в Америке – это хранить и размещать фото голых (ваших) детей, даже хранить в вашем телефоне,
даже отправлять или пересылать своим родственникам, бабушкам, дедушкам, друзьям… Все это уже идет как распространение!
Необходимо быть осторожным, когда Вы показываете фотографии друзьям, которые пришли к вам в гости, потому что были
случаи, что родители, показав своим коллегам фотографии, имели в последствии проблемы, т.к. те самые коллеги пожаловались
на родителей.
Также нельзя, чтобы ребенок в голом виде находился в общественном месте – (это включает и пляж) – это противозаконно.
После океана ополаскиваясь в душе будьте аккуратны и осторожны, и всеми способами постарайтесь прикрыть вашего малыша.
С чем это связанно? Все эти правила, они возникли не просто так.
Действительно кругом очень много больных людей, людей с отклонениями и для того, чтобы не сталкиваться с этими людьми,
для того, чтобы не было проблем вы должны следовать этим правилам. К примеру, есть такой сайт, туда вы можете зайти www.
offender.fdle.state.fl.us . Вы вводите свой адрес и он вам выдает
всех преступников сексуального характера, включая педофилов,
которые живут в вашем районе
Я ввела свой адрес и если честно, ужаснулась от той информации, которую я получила. В районе 5 миль от нашего дома,
проживает 132 преступника, которые совершили преступления
сексуального характера над детьми. Когда владеешь такой информацией, понимаешь почему есть такие правила и почему им
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нужно следовать. Вы также можете посмотреть (если проживаете
в Америке) и проверить свой район, где вы находитесь и узнать
к примеру, что какой-то ваш сосед попадает в число этих людей.
Рассмотрим подробнее эту базу: вы вводите свой адрес и вам
выдается список людей, которые имели сексуальные преступления. На них есть досье: обязательно прикреплена фотография, а
также написаны все физические параметры, адрес проживания,
а также статья, по которой он осужден за преступление и в каком
году ему была предъявлена эта статья.
В основном это люди, которые отсидели свой срок и вышли на
свободу. На самом деле меня очень сильно пугает тот факт, что
столько людей, которые совершали такие преступления на свободе. Но недавно прочитала статью, что есть такая статистика, если
поймать всех преступников, всех тюрем в Америке и всех камер,
которые здесь сейчас есть не хватит. Поэтому актуальна эта большая проблема. Этих больных людей очень много и наша с вами
задача (родителей), стараться обезопасить своих детей, потому
что государство делает для этого очень много. Вы можете сами
отследить кто живет в вашем районе, где они живут и как оградить себя от влияния таких людей.
Помимо того, что нельзя размещать фотографии голых детей,
также нельзя размещать фотографии в соц. Сетях, в каких-то общественных местах ваших детей с алкоголем, либо с сигаретами.
Второе – это использование Car seat (детского сиденья).
В Америке действительно сильно карается, если вы везете ребенка на руках, когда по возрасту он должен ездить в Car seat, а
вы его держите на руках, не важно это младенец или ребенок
постарше. Есть такие случаи на примере моей знакомой: она
мне звонит в ужасе и рассказывает, как они приехали в магазин
и прямо на парковке магазина подъезжает полицейская машина,
машина службы по охране детей и они останавливают машину,
в которой мама везет младенца на руках, они заворачивают ребенка в одеяло и увозят его. Это не значит, что ребенка забрали
навсегда, что больше мама его никогда не увидит, это означает,
что будет очень долгий тяжелый процесс разбирательства (скорее всего ребенка матери отдадут), но за это время, пока идет
слушание, мама уже может поседеть. Поэтому здесь не отделать«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

| 81

ся штрафами, здесь не отделаться какими-то разговорами, объяснениями, что ребенок плакал, хотел кушать, здесь– это закон!
Начинает он действовать с того момента, когда ребенка выписывают из госпиталя и сотрудник госпиталя спускается в машину и
проверяет наличие Car seat, уже с этого момента начинается защита ребенка. (Транспортировка детей без
Car seat – это штраф от 5000$ до лишения родительских прав)
Детей нельзя оставлять одних дома. До 12 лет ни один ребенок ни при каких условиях не должен оставаться дома без присмотра. Если же ваш ребенок от 12-18 лет, вы к примеру едете к
родственникам в другую страну и ваш ребенок остается дома, то
вы обязательно должны назначить ему опекуна, это оформляется
в школе официально, пишется заявление, что ребенок отставлен
под присмотром кого-то. Если служба полиции узнает к примеру,
что вы уехали отдыхать, а ваш ребенок 15 лет остался дома, также
у вас могут возникнуть проблемы с законом. Вообще в Америке
благополучие детей имеет первостепенное значение и все законы и все, что здесь написано направлено лишь на благоприятную
жизнь детей, на их безопасность. Родители в этом плане рассматриваются лишь как люди, которые пытаются нанести вред ребенку.
Нельзя оставлять ребенка ни при каких условиях одного в машине, даже если машина заведена, есть кондиционер и все условия. Статистика очень плачевная, сколько детей погибает в машинах. Также вы должны быть очень внимательными, когда ваши
дети попадают в госпиталь, либо к врачу и вы отказываетесь от
предоставленной медицинской помощи. К примеру, лечение назначает врач, если вы от этого отказываетесь, если вы досрочно
забираете ребенка из госпиталя, к вам могут приехать с проверкой, почему вы пытаетесь нанести вред ребенку, ограничив его в
лечении. Так что те, кто приезжают сюда рожать, жить, должны
знать – если вы не согласны с лечением врача или госпиталя не
нужно действовать сгоряча, не нужно забирать ребенка и убегать
из госпиталя. Необходимо проконсультироваться с адвокатом,
как сделать правильно, чтобы медицинское лечение было предоставлено верно так, как вы хотите, а также чтобы у вас не возникло проблем с социальными службами.
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Вот такие есть правила, законы, ограничения, которые связывают родителей и детей в Америке.
Берегите себя и своих детей!

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

| 83

«ФАНТАСТИЧЕСКОЕ FANTASTIC FUTURE
БУДУЩЕЕ РОССИИ» OF RUSSIA»
Бочков С.И.,
Председатель совета НП
«Неправительственный
инновационный центр»
Аннотация:
На информационном
поле постоянно ведется
противоборство, цель которого
– манипуляция сознанием,
«покорить противника без
сражения.»
Ключевые слова:
«Информационные войны»,
спец. операции, «правильное
освещение» будущих событий

84 |

Bochkov S.I.,
Chairman of the Board of NP
«Non Innovation
Center»
Annotation:
In the information field is
constantly
confrontation.
Goal is the
manipulation of
consciousness.
Keywords:
«Information War» specials.
operation, «the right lighting» of
future events.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

«ФАНТАСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ».
Направленность на обеспечение информационных свобод
граждан России закреплена такими документами как «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации»
и государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». В основу вышеуказанных
нормативно-правовых актов положена идеологема Окинавской
Хартии 2000 года, принятой на саммите G8, о необходимости создания «открытого государства» для повышения эффективности
взаимодействия государственных органов и гражданского общества. Впоследствии наш Президент признал G8 как «клуб по интересам», что ставит под сомнение необходимость «безудержной
открытости».
С незапамятных времен известно, что на «информационном
поле» противоборство ведется постоянно не только на межгосударственном уровне, но и между различными корпорациями
и социальными группами, а также людьми между собой. Ещё
Сунь-Цзы в трактате «Искусство войны» писал: «Разлагайте все
хорошее, что имеется в стране противника. Разжигайте ссоры и
столкновения среди граждан вражеской стороны… Одержать сотню побед в сражениях – это не предел искусства. Покорить противника без сражения – вот венец искусства».
Официальным началом «холодной войны» можно считать
принятие 8 августа 1948 года Директивы 20/1 «Цели США в отношении России» Советом национальной безопасности США, в которой отмечено: «....война качественно нового типа, где оружием
является информация, а борьба ведется за целенаправленное изменение общественного сознания. Задача - внедрение в общественное сознание таких ложных представлений об окружающем
мире, которые позволили бы в дальнейшем манипулировать как
населением страны, так и ее правящей элитой».
Впервые понятие «информационных войн» было введено в
отчете Томаса Рона «Системы оружия и информационная война»,
подготовленным для компании Боинг (1976 г.). После распада
СССР, как результата «холодной войны» понятия «информационное оружие», «информационные войны», «информационное
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противоборство» прочно вошли в обиход Минобороны США. В
1996 г. Минобороны США ввело в действие «Доктрину борьбы с
системами контроля и управления», а в октябре 1998 г. – «Объединенную доктрину информационных операций».
При подготовке спецопераций в Панаме (1988г.), «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» (1991 – 1992 г.г.), «Союзная сила» в
Югославии (1999 г.) американцами были апробированы основные элементы «информационной войны», когда заранее создавались специально подобранные и проинструктированные группы журналистов и фоторепортеров для «правильного» освещения будущих событий. При этом разрабатывались мероприятия
по ограничению доступа в зону боевых действий нежелательных
журналистов.
Наиболее «удачной» с точки зрения США информационной
операцией стала поддержка агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. Больше года после военного конфликта не
только зарубежные СМИ или политические круги Европы, Азии и
Африки, но широкие слои населения этих стран были убеждены военная агрессия была со стороны России против Грузии. Все это
результат хорошо спланированного информационно-психологического давления как на население подвергшихся агрессии стран, так
и мировую общественность.
Таким образом, можно констатировать, что средства массовой
информации в XXI веке являются одними из ключевых средств геополитического противоборства. Т.В.Гуржеянц отмечает: «....организация с помощью средств массовой информации мощных информационных воздействий позволяет формировать у индивидуумов,
групп и даже всего общества восприятие событий в желательном
направлении».
Один из известных украинских теоретиков информационных
войн Г.Г.Почепцов отмечает применение «новых подходов и методов управления информационным пространством:
−
новые методы управления виртуальным пространством;
−
новые методы дезориентации (шок, хаос и под.) с целью введения новых правил;
−
новые методы индивидуализации воздействия, рассчитываемые на одного индивида;

−
новые методы работы с мирским и сакральным;
−
интенсификация атак и нападений в новых пространствах (социальные медиа, киберпространство)».
В настоящее время Россия в целом сдерживает информационные атаки т.н. «западного мира» и в оперативно-тактическом
плане действует достаточно успешно.
Однако, необходимо отметить два фактора, которые «сводят
на нет» все усилия государства в противостоянии «западу»:
−
отсутствие четких стратегических целей (желательно
параметризованных);
−
парадигма мира, основанная на принципах «либеральной демократии» Ф.Фукуямы, не отвечает современным запросам мирового сообщества.
Как феномен «стратегическое управление» является одним
из главных противоречий в теории управления. Это противоречие заключается в том, что элита (знать - рус.), достигшая 50-80
летнего возраста должна уметь планировать стратегии развития
страны на 20-30 (а может и 50) лет вперед и не рассчитывать на
прижизненные сиюминутные результаты.
Понятие «информационные войны» в основном используется
для отражения атак в информационном пространстве при ведении боевых действий (или террористических операций) или подготовки к ним.
Гуманитарные войны носят стратегических характер. Если противник начал отвечать на отдельные информационные выпады
и ввязался в обсуждение инфопровокаций, а не пресечение этих
провокаций, то со стратегической точки зрения он (противник)
проиграл. Приведем последний пример агрессии, когда по сути
против российских спортсменов были введены допинговые санкции из-за применения «Мельдония». Информационная атака
создает представление у иностранцев, что «Россия синонимом
допинга».
Внедрение в сознание людей идеологем, на основании которых общество меняет свое отношение (или поведение) к традиционным культурным (духовным и научным) ценностям, приводит
не только к разнообразию мнений в обществе, но и к принятию
ряда правовых актов (законов, постановлений, стандартов и т.д.),
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противоречащих зачастую просто здравому смыслу. Копирование западных идеологем-фальсификатов приводит к большему
ущербу, чем ведение боевых действий. Гуманитарная агрессия
против России в настоящее время носит многомерный векторный характер. В связи с этим особую актуальность приобретает
не столько сдерживание информационных атак (реализованные
угрозы) любыми силами и средствами, сколько выявление потенциальных угроз стратегического характера.
Ответ должен носить ассиметричный характер. У России есть
уникальный шанс использовать свой исторический опыт. Самым
главным завоеванием современности является сохранение России как самостоятельного суверенного государства при смене
различных форм государственной власти за последние 100 лет.
За незначительный отрезок времени по историческим меркам
Россия прошла путь от монархии через диктатуру пролетариата и
развитой социализм, минуя капитализм дикого запада до либеральной демократии сегодняшнего дня. А учитывая преодоление
нескольких кровопролитных войн и их последствий, Россия имеет
право на формирование новой парадигмы мира и, прежде всего,
непротиворечивого мировоззрения для собственных граждан.
За всю свою историю Россия привыкла бороться «ПРОТИВ».
Современность требует формализации стратегических ориентиров «ЗА». И одного призыва к патриотизму не достаточно.
Представляется, что граждане России как никогда нуждаются в
современной системе взглядов на стратегическое развитие страны. Представляется, что кроме сильной армии и спецслужб России нужны новые философские доктрины, обращенные не столько в историю многострадальной страны (хотя знание истории
приветствуется), а в будущее. Госзаказ отраслевым институтам на
разработку тех или иных стратегий мало что дает в качестве руководства к действию. Взаимодействие ученых, экспертов и специалистов из различных отраслей деятельности может дать синергетический эффект в случае заинтересованности государства,
причем за не большие деньги. Философы, психологи, социологи,
филологи, юристы, писатели, инженеры и т.д. в рамках небольших научных коллективов смогут инициировать новые эффективные формы и содержание стратегического развития России.
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Фантастическая литература всегда влияла на умы большого
количества читателей. Г.Г.Почепцов отмечает: «Сегодня новое
входит в нашу жизнь не только сквозь мир вещей, но и сквозь
фильмы и книги, что позволяет трансформировать разум зрителя
и читателя, делая его более восприимчивым к новым трендам.
Новый человек формируется не только и не столько компьютером (кстати, тот же Тиль считает, что технологии остановились в
семидесятые, а компьютеры лишь изменили коммуникации, но
не реальный мир), как новыми идеями, а фантастика может активировать в нашем разуме не задействованные до этого части
головного мозга»......»Современный мир выстроен мечтателями.
Но чтобы пробудить их, нужны литература и искусство, которые
несут «витамины будущего» тем, кто в состоянии их воспринять.
Мир всегда будет изменяться людьми, хотим мы этого или нет».
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Глобальные изменения мирового порядка 2017
«Мы консервативны, но пока мы наслаждаемся жизнью,
в соседнем номере кипит работа. Каждому из нас
приходится делать то, что оказалось не под
силу всему остальному населению планеты.
Остаться ненужным, – величайшая
трагедия современности.»
А. Кохан
Люди консервативны, но интересы не терпят ожидания. Решения принимаются на столетия, годы, месяцы и даже дни, всеми
ими пользуются люди. Людьми движут интересы, и мы живем в
мире, где искусственные законы противостоят естественнонаучным.
Конечно, противостояние естественнонаучным законам фатально, но есть ситуации, когда сиюминутная выгода одерживает
верх над умами. Все возвращается, нерешенная проблема не исчезает, а только усугубляет ситуацию. Проблему все равно придется когда-то и кому-то решать, иначе придется расстаться не
только с приобретенным, но и с изначально имеющимся, чтобы
кто-то после нас пришел к проблеме уже с другим багажом.
Поздравляю Вас с приходом новой администрации. Многолетняя политика глобализации принесла свои плоды. Мир стал
взаимозависим настолько, что не может существовать иначе. Но
кончики ниточек технологического управления «случайно» оказались в одном ящичке, который сегодня новый президент США
решил захлопнуть. Такая неудача.
Конечно ящичек невозможно захлопнуть без традиционного
сюжета, связанного с конфронтацией. Обычно такие ситуации разыгрываются по сценариям революционных преобразований. Но
практика показала, что в современном мире возможны и другие
– «демократические» сценарии.
Сценарий вполне ожидаем.
Сценарий новейшей истории стар как это мир. Старая администрация уходит с полным поражением на выборах, но при результатах, дающих потенциальную возможность вернуться, орга«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года
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низованном «неподконтрольными» инструментами с корнями в
специальных службах. Поражение списывается на внешние силы
страны, еще недавно считавшейся «осью зла». Всегда надо иметь
путь к отходу в случае неудачи. И в политику вносятся новые правила игры, что одновременно дает шанс престарелому заслуженному миллиардеру и политику стать великим, а заинтересованной группе реализовать свои планы.
Таким образом появляется возможность и основания отказаться от всех международных обязательств и реализовать на одной
территории «Рай», управляющий миром.
И конечно, все по воле народа! Спросил американский миллиардер у американского гражданина, пользующегося метро мнение, выслушал и так и сделал. Не пытайтесь стать «трудящимся»,
изменившим мир – его просто нет. В СССР и России тоже любили
и любят так делать.
Технологическая власть – последняя карта в рукаве.
Не поспешили ли вынуть из рукава последнюю карту? Осознание величия технологической власти вассалами также опасно и
страшно, как и фатально. То, что фатально вассалам, опасно властителям. У каждой палки есть два конца.
Администрация и политики не без основания умалчивали
технологическое превосходство. Нельзя привлекать внимание к
инструменту, который может быть обращен против ортодоксальной власти им не владеющей. Ситуация изменилась настолько,
что нашлись идиоты, бряцающие оружием, которым не владеют
сами. Игрок вынул последнюю карту. Но если хочешь остаться за
столом, последняя карта должна оставаться в рукаве всегда, попрощайтесь с всевластием и могуществом, господа, – король голый.
Масштаб проникновения информационных технологий в
жизнь человека и возможности информационной централизации позволяет объявить территориям оферту о технологической
несостоятельности, ничтожности действующих и любых вновь
возникших средств обмена и отсутствии ликвидности любых
природных ресурсов. Но это не более чем легализация давно
свершившегося. Возведение же политики управления технологиями на государственный уровень одного отдельно взятого го92 |
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сударства – утопия, порожденная ортодоксальным пониманием
власти, пусть даже и демократическим. Очередная, возможно
последняя в новейшей истории попытка передать в управление
человеку предмет, неподконтрольный в принципе.
Вы не научились управлять собственной печенью, а пытаетесь
сделать подконтрольными процессы, требующие управления
каждой печенью мира только на том основании, что не имеете
информации о том, что это умеют делать другие. Можно контролировать слова человека, его рефлекторную деятельность, инстинкты и даже некоторые мысли, но это не более чем «костыль»,
«заплатка» в системе материальной мотивации. Управление «миской похлебки» эффективно с точки зрения рабской психологии,
но нужны ли эти механизмы в принципе?
Не имея механизмов эксплуатации человеческого разума, поднимать технологии на уровень административного управления
– кратчайший путь обнародования их ничтожности в ортодоксальной системе социальных отношений. Вы же не пытаетесь управлять конгрессом, поворачивая руль автомобиля? А почему вы решили, что с информационными технологиями это возможно?
Время бряцать флэшками никак не наступало, но очень хотелось.
Огромная работа, проведенная разведками по монополизации коммуникационных технологий и защите информации,
увенчалось успехом. Информационные технологии и стандарты
Интернет и Интернет 2 не оставляют выбора в формировании сознания людей во всем мире. Вычислительные системы не только
объединяют людей и решают технологические задачи, но и стали
неотъемлемой частью социальных отношений. Но все это находится за пределами власти заказчика работ. Хотя он может временно пользоваться этими плодами. Дядя с толстым кошельком
еще не понял, что он в руках у прыщавого программиста. У какого
конкретно, спросите вы. Вопрос наивен: у того самого, даже не
очень квалифицированного, который с радостью выполняет все
ваши прихоти. Власть над человеком – его разум, он в головах. Теперь не надо быть Кевином Митником, чтобы с тобой поделились
информацией. И для этого не нужно совершать таких подвигов,
как во время Второй мировой войны.
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Я люблю тебя, – милый рыжий президент! Ты сделал больше,
чем можно себе представить.
Нельзя заходить в спальню к богу.
Это малоизвестная песня почти дословно – мой разговор с человеком, с которым я всегда был честен, но который предпочел
богатство и власть таинству знаний этого мира.
• «Нельзя заходить в спальню к Богу, даже если его там нет.»
• «В спальне Бога большой секрет. Там из крана течёт святая
вода, и микробы в ней держат пост.»
• «Мы потихоньку шпионим за ним (Богом) и это его веселит.»
• «Дороги, которые мы выбираем, не всегда выбирают нас.»
• «Мы не бесимся с жиру, из избы не выносим сора, сроки
годности этого мира истекают ещё не скоро.»
• «Радиоточка ловит волну от радио запятой.»
Радио точка и радио запятая возникли в беседе, потому что я
занимался вопросами «прецизионной прототипной модуляции»,
которая была мной успешно запатентована.
Прошло время, и мы все-таки зашли в «спальню к Богу». Мы
познали социальные основы общественных отношений. Хозяйственную деятельность подменили экономикой и превратили ее
в азартную игру. Мы поняли, что единственная ценность для нас
в этом мире – это другие люди.
Но мы поняли больше – человек не рождается при рождении.
Это, моему милому рыжему другу похоже забыли сказать. Он интуитивно, конечно, понимает это, но этого мало, нужно понимать
еще, что знаний нет без человека и вне человека, и что человеку
нельзя и бесполезно добавлять ресурс мозга, не следует набивать мозги известными заблуждениями.
Мы знаем ключ, дающий знания. Этот ключ избавляет от необходимости учить 100 причин болезней человека. Он открывает и
заменяет их все. Этот ключ тремя положениями раскрывает гармонизацию человека с окружающим миром. Это естественнонаучное знание:
• Человек живет для других людей,
• Человек живет разумной деятельностью,
• Человек должен делать только то, что приносит ожидаемый результат.
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Кто живет для людей, с умом и в гармонии с природой, определенной естественнонаучными знаниями, открывает не только
сто причин болезней. Он делает бесполезными попытки ортодоксального управления, насилия, уничтожает основы преступности
и открывает перспективы настоящего технологического развития.
Любая администрация, любой территории неосознанно идет
именно к этому, правда с разным успехом.
Сроки годности этого мира не так велики, они ограничены вашей жизнью, постарайтесь сделать так, чтобы от вас осталось чтото полезное в ваших детях и судьбах других людей.
Все мы пришли в этот мир с одной целью – сделать этот мир
пригодным для нашей жизни. Нашим предкам это удавалось, но
не усилиями тиранов и благодетелей, это делали простые люди,
надеюсь, удастся и нам.
Вы прекрасны и совершенны, если вы думаете иначе – вы заблуждаетесь. Я люблю вас, потому что я люблю только Истину,
потому что я верю в успех наших с вами созидательных дел.
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ИДЕОЛОГЕМЫ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ «ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ» В ПОЛИТИКЕ
Полемическое высказывание – «Либерализм это диагноз», на
самом деле, имеет и медицинское (психиатрическое) обоснование. Почти любой российский либерал в качестве догмы (или
догмата) считает США идеалом общественного устройства и всё,
что делает это государство абсолютно правильно, при этом любое противодействие США недопустимо.
Чем отличается догма от аксиомы? Аксиома это практически
очевидное утверждение, подтвержденное большим количеством экспериментальных данных. Догма не очевидное утверждение, не подтвержденное ни какими фактами. В качестве примера рассмотрим аксиому Евклида и догмат о триединстве Бога.
Бог-отец, Бог-сын и Бог – дух святой един в трёх лицах. Причем
пятый постулат (аксиома) Евклида, который содержал в себе три
возможных варианта после уточнения, породил неевклидовы
геометрии. Догмат о триединстве Бога не доказан фактами, но
нет и фактов отрицающих этот догмат. Поэтому модель или мировоззрение основанное на этом догмате может существовать,
но говорить о адекватности этой модели реальности затруднительно.
Догмат российских либералов о США как идеале не выдерживает никакой критики.
Перечень преступлений США со времени возникновения займет несколько страниц. Отметим некоторые из них. Само государство – США возникло в результате сепаратизма американских
колоний Британской империи. Геноцид индейских племён (правительство США платило за скальпы индейцев, биологическая война против индейцев, оставление одеял зараженных оспой). Затем захват части территории Мексики, провокация в кубинском
порту со взрывом военного корабля, которая позволила захватить испанские колонии.
Установление в Латинской Америке диктаторских режимов
полностью подконтрольных правительству США (как сказал президент США Франклин Делано Рузвельт про никарагуанского диктатора Анастасио Сомоса: «Это сукин сын, но это наш сукин сын»).
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Затем сотрудничество американских монополий с гитлеровской Германией перед и во время второй мировой войны, всяческая задержка Второго фронта, варварская бомбардировка
Дрездена и других городов, входящих в зону оккупации Советской Армии, попытки заключить сепаратный мир с гитлеровской
Германией.
Венцом преступной деятельности США является ничем не обоснованная (кроме политического шантажа СССР) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Последующая военная агрессия
в Корее (в 60-е годы) и Вьетнаме (в 70-е годы) закончилась для
США плачевно – они «получили по зубам». После предательства
советской элиты и развала СССР (к которому «приложили руки»
в том числе и спецслужбы США) США с регулярной настойчивостью «учили демократии» (естественно военным путем) Гренаду,
Югославии, Ирака, Афганистана.
С подачи США ликвидирован режим Каддафи в Ливии. Только усиление политических позиций России на ближнем востоке
спасло Сирию от уничтожения коалицией западных стран под руководством правительства США. И последний пример демократии – организация и финансирование фашистского переворота на
Украине.
Еще можно вспомнить, что в США ликвидировали рабство во
второй половине XIX века и не из-за гуманистических идей, а изза необходимости использования дешевой рабочей силы для
развивающейся промышленности Востока и Севера.
Расовая сегрегация юридически была ликвидирована только
во второй половине XX века, хотя фактически существуют до сих
пор (постоянно возникающие волнения населения различных городов в связи убийством негров полицейскими).
Даже короткая историческая справка, приведённая выше, позволяет утверждать, что только психически больной или российский либерал может считать раковую опухоль на теле планеты
идеалом демократического общества. Как лечение рака, так и
лечение клинических болезней российских либералов задачка
нетривиальная.
К сожалению, западные либералы гораздо умнее, дальновиднее и прагматичнее, чем наивные российские, повторяющие

Идеологема «Демократия».
Либеральные режимы упорно называют себя демократическими, что является стопроцентной несуразицей. Общепринято
считать, что демократия это власть народа. Либеральный
режим экономики это конкуренция правящих элит на территориях других государств, способных только для защиты капиталов этих элит и, естественно, прибыли. Для этого в выбранных для демократизации государствах создаются несколько
партий с различными названиями, но при этом руководство партий (правящая элита) придерживается либеральной идеологии, с
некоторыми незначительными нюансами. При этом крайне левые
(т.е. коммунистические) и крайне правые (т.е. националистические) партии используются как «страшилки» для народа. Например: плохо будете себя вести – будет как при Сталине или Гитлере.
Народ (электорат) и рядовые члены партии необходимы, только на время предвыборной кампании для создания видимости
народовластия. Кстати, в названии партии Жириновского слова
либерально-демократическая в силу вышеизложенного относится к таким словосочетаниям как горячий лед и холодный кипяток.
Знатоки физики могут возразить мне, что горячий лёд существует при высоких давлениях, а холодный кипяток при низких
давлениях. Но это в экстремальных условиях, в нормальных условиях это несовместимые понятия.
Кстати, этим воспользовались российские либералы, по всей
видимости, с подсказки Западных учителей. Сами они вряд ли
догадались, выдавая либеральную контрреволюцию за движение к демократии. Например, покойная Новодворская, ненавидевшая народ, создала организацию, явно либерального толка с
названием Демократический союз. Да и «конец истории» Фукуямы оказался концом философских идеологем оправдания «гуманитарных интервенций».
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западные заклинания о демократии. Для маскировки собственных кровавых преступлений либеральные режимы используют
множество идеологем. Само содержание идеологемы уже имеет
вариативность трактовки событий и выбор подходящего для нее
действия.
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Идеологема «Свобода и независимость средств массовой информации».
На протяжении многих десятилетий значительная часть народа, в том числе и интеллигенция, считала, что западные СМИ
абсолютно объективны и независимы. Но освещение западными
СМИ событий в Ливии и на Украине, в Сирии и Латвии, и т.д. показало полную их зависимость от мнения (надо читать – денег)
владельцев этих СМИ. Думаю, что у большинства народа этот
миф развеялся, за исключением либералов, но это уже больше
диагноз, чем теоретически обоснованная позиция.
Идеологема «Права человека». Со времён Хельсинских соглашений (1975 год), а на самом деле и ранее, на Западе развернулась мощная пропагандистская кампания о нарушении прав человека в СССР. Когда я спрашивал у знакомых диссидентов (читай
– либералов), что под этим имеется ввиду, они бормотали о свободе совести (в СССР любой верующий мог ходить в храм, мечеть,
синагогу), о свободе слова, под которой понималась вседозволенность в сочетании с безответственностью (в СССР если в газете по письмам трудящихся печаталась статья о злоупотребления
того или иного руководителя, то он либо прощался с кабинетом,
либо сушил сухари).
В настоящее время практически никто из современных либеральных журналистов не реагирует на письма населения никак.
Основные права человека, такие как право на труд, право на
жильё, право на бесплатную медицину и бесплатное, включая
высшее образование и подготовка кадров высшей квалификации, безусловно выполнялись в СССР. К сожалению, в современной России необходимость соблюдения этих элементарных прав
поставлено под сомнение. Госсекретарь США Джон Керри как то
сказал: «В Америке у вас есть свобода быть глупым». И почему
наши либеральные демократы не предложили изменить нашу
Конституцию включив туда право на тупость? (вопрос риторический).
Поддержка фашистского переворота на Украине.
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Для доказательства достаточно посмотреть политические дебаты на российском телевидения, где, кстати, либералам предоставляется полная свобода слова, в отличии от украинских СМИ.
Либералы кричат об аннексии Крыма, о российских войсках на
Донбассе, не видя или не желая видеть разгула бандеровщины
(нацизма) на Украине. Последняя капля предательства получение валькирии либерализма М. Гайдар украинского гражданства
и, как следствие, отказ от российского гражданства.
Прекрасный образ российского либерала нарисовали И. Ильф
и Е. Петров – Васисуалий Лоханкин в «Золотом теленке». Цитирую по памяти выдержку из диалога Остапа Бендера (О.Б.) с Васисуалием Лоханкиным (В.Л.):
О.Б. – Из какого класса гимназии Вас выгнали?
В.Л. – Из шестого класса.
О.Б. – Золотое время! До физики Краевича Вы не дошли? И с
тех пор ведёте интеллектуальный образ жизни?
Современные либералы не сильно отличаются от Лоханкина.
Получив не плохое, как правило, Советское образование, никто
из них не достиг каких-либо результатов в своей области. Например, Борис Надеждин, папа – преподаватель Физтеха, пристроил
его в институт и даже сделал ему диссертацию. Но понимая, что в
физике он «ноль», Б.Надеждин подался в политику.
Полагаю, сейчас либералы возразят: А.Д. Сахаров – отец водородной бомбы.
Справка: Так называемая «слойка Сахарова» была предложена
Олегом Лаврентьвым, сержантом Советской Армии, которую, А.Д.
Сахаров украл (подробности читайте в книге Мухина Ю. Неизвестный Берия, 2011). В молодости я был знаком с неплохим физиком,
который в Арзамасе написал интересную статью, которую А.Д. Сахаров тут же присвоил. А когда автор начал протестовать А.Д. Сахаров попытался выгнать его из Проекта. На что, высшее руководство
страны, зная цену А.Д. Сахарову, перевело сотрудника на другой
объект, где он стал Лауреатом Государственной премии.
Мы каждый день сталкиваемся с идеологемами, которые подбрасывают нам политики через средства массовой информации
по западным лекалам. Перечень этих идеологем растет с каждым
днем.
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Казалось бы ничего страшного, за исключением одного – все
это влияет на формирование мировоззрения широких масс населения, а точнее на деформацию этого мировоззрения (у кого
оно есть).
По конституции идеология и цензура в России запрещена, а
свобода слова помноженная на Интернет, основанная на принципах «что хочу, то и ворочу» приводит к хаосу не только в головах,
но и в делах. Например, некоторые политики утверждают, что до
тех пор пока мы не разберемся с нашим (российским) прошлым
у нашей страны нет будущего (и это утверждение стало руководством к действию в нашей обыденной жизни). Может быть вопрос поставить по другому: «Какое будущее наступит, если мы будем тратить время, силы, средства только на выяснении «белых»
пятен нашей истории?».
Ответ уже известен. Как говорил главный герой романов
И.Ильфа и Е.Петрова великий комбинатор Остап Бендер : «Заграница нам поможет».
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КОНЕЦ ТРОЕВЛАСТЬЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Только Убеждения Человека, Его Совесть
Имеет Реальную Власть над Ним»
Анатолий Кохан.
Нашему поколению достался мир ТРОЕВЛАСТЬЯ
Триада неравных компонентов:
ДЕНЬГИ/ЗАКОН/СОВЕСТЬ
Совесть, как амбиции личности, всегда первична – Закон и
Деньги лишь социальные инструменты ее реализации.
Закон и Деньги необходимы для реализации общественных
амбиций личности.
То, что предки делали своими кулаками, ЗАКОН позволяет
сделать чужими
Наши законы – Власть силы. Это Сила, стоящая на страже чьей-то воли. В тоталитарном обществе Закон – воля диктатора, в
демократическом обществе волеизъявитель скрывается за кадром и создает общественные устои, которые находят свое отражение в Законах.
Силовые структуры не просто защищают закон, законы пишут
чтобы применить устрашающее или силовое воздействие.
Закон диктует нам что делать, но это функция человеческой
совести. Системное применение закона приводит к подмене части личностных функций управляемого системой.
Непосильность властных полномочий уничтожает звено
управления
Законы дают человеку шаблоны поведения. И на все случаи
жизни их не хватает. Приходится прибегать к помощи посредника.
Армия посредников получает возможность использовать закон в собственных интересах.
При тоталитарном режиме «Повелитель» вынужден отдать
большую часть своей власти вассалам. Они присваивают больше,
чем отдают в общую копилку.
В эпоху глобализации тоталитарные режимы изолируются и
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деструктуризируются принудительно, а территория ставится в
«начало пути своего развития».
ДЕНЬГИ могут вызвать желание там, где ЗАКОН лишь заставить
Деньги – инструмент власти, работающий в сферах, неподвластных Закону.
Денежные отношения позволяют влиять за пределами юрисдикции территорий и их Законов.
Распространение товаров и денег на сопредельные территории – это прямая хозяйственная экспансия.
Экспансия территорий, не более чем механизм глобализации.
Власть Денег, в классическом понимании, теряет смысл при
формировании однополярного мира.
Потеря приоритета трансформирует ортодоксальные механизмы
И Деньги и Законы остаются в новых общественных отношениях, однако теряют свойства основных регуляторов.
Деньги теряют спекулятивную составляющую и остаются средством обмена там, где ограничен беспрепятственный доступ.
Закон переориентируется на защиту прав человека и обеспечение технологической безопасности среды обитания.
ЗНАНИЯ – Новый Элемент Управления
Закон и Деньги могут функционировать только благодаря правоохранительным органам. Они исчерпали свои возможности
потому, что исчерпала возможности система принуждения к созидательной деятельности.
Управлять разумной творческой деятельностью могут только
убеждения – Совесть человека. Но для этого мало морали – нужны ЗНАНИЯ.
Следующая движущая сила Цивилизации и социальный инструмент реализации общественных амбиций личности – ЗНАНИЯ.
ЗНАНИЯ – новый механизм регулирования социальных отношений
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Мало людей сделать умными.
Мало сделать людей единомышленниками.
Мало дать им ресурсы для реализации проектов Современной
Цивилизации.
Нужно реализовать систему целенаправленного эффективного технологического развития, а именно:
Нужна система «добровольной эксплуатации» разума каждого
человека.
Система, позволяющая каждому человеку своими знаниями
и навыками эффективно приносить практическую пользу другим,
отнюдь не избранным членам общества.
Знания – новое звено социального управления.
ЭГОПОЛЯРНЫЙ – от слова ЭГО
Эго – важнейшая характеристика живого организма, определяющего его самоидентификацию. Природа «Я», лежит гораздо
глубже традиционных определений. «Я» находится на уровне
природной ориентации, на преобразовании себя и окружающего
мира вокруг себя. В основе «Я» лежит мотивация к движению, заставляющая сделать первый вздох в жизни. «Я» — это мотивация,
заставляющая делиться клетки после зачатия.
«Эго – это самостоятельная мотивация сделать этот мир лучше.»
Современные тенденции мирового развития указывают, что
вектор развития общественных отношений направлен на личность человека как реальную социальную, технологическую и духовную ценность.
Перспективы развития общественных отношений эгополярного общества направлены на природу первичной мотивации человека, определяющей стремление к познанию.
Эгополярные отношения не требуют новых биологических и
технологических возможностей, они базируются на природных
физиологических возможностях человека, давая возможность их
самостоятельной реализации.
Это реализация концепции Современной Цивилизации, Идеологии Современной Цивилизации, системы веры Современной
Цивилизации (религии, исключающей веру в сверхестественное
и антинаучное)
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Новые социальные принципы создают новое качество общества
Новое общество это:
Новые общественные отношения,
Новые экономические отношения,
Новые принципы хозяйственной деятельности.
Новое Эгополярное общество направлено на решение проблем общемирового развития.
Мы получаем возможность создания основного потенциала
территории – людей, реально самозанятых инновационной деятельностью, с качеством компетенций востребованных во всем
мире.
Ориентация на Эгополярные отношения дает возможность
снять исторические противоречия и получить приоритетную поддержку преобразований планетарными ресурсами.
Основные этапы
Эгополярное общество стало возможным благодаря развитию информационных систем и совместной удаленной работе
профессионалов над одной проблематикой и конечно высокой
эффективности современных технологий по производству всего
жизненно необходимого.
Эгополярное общество – это новое классовое деление, новые
принципы образования, основанные на «втором рождении» –
воспитании и получении компетенций для человека как специалиста, способного вести цивилизационную деятельность.
Эгополярное общество – это новые принципы построения
информационных пространств на основе «шинной» структуры взаимодействия рабочих групп и новые правила фиксации
результатов, обеспечивающих эффективно реализующиеся
проекты.
Эгополярное общество – это новые принципы распределения доступа к ресурсам, основанные на реализации интересов
соответствующих квалификации, это абсолютная формализация и изменяемость команд обеспечивающих отраслей. Реализация нематериальной мотивации, обеспечивающей удов«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года
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летворение потребностей творчества, обучения, физиологического воспроизводства и уровня жизни.
Эгополярное общество – это социально неразрушающее
развитие современных отношений.
Первоочередные шаги
Пропаганда Идеологем Современной Цивилизации и внедрение их в обучение,
Расширение механизмов борьбы с преступлениями против человека,
Переориентация программ обучения на естественнонаучную
основу и формальную логику, (базой учебного процесса должны
стать справочники для практической профессиональной деятельности по естественнонаучным дисциплинам и математике как
инструменте их изучения),
Создание общедоступных информационных массивов по естественнонаучным достижениям и открытых механизмов их наполнения,
Создание системы общего доступа к культурным ценностям и
раскрытие источников информации,
Проектирование и создание жизненного пространства современной цивилизации,
Формирование обеспечивающих отраслей.
Концепция Действовать
Для создания Эгополярного общества не требуется революций. Переворот во дворце не избавит людей от собственных
заблуждений.
Не следует откладывать преобразования, это усугубляет
состояние текущей социальной и технологической ситуации.
Бездействие может развернуть эволюционные процессы
вспять на многие поколения, чтобы через многие годы заново
получить неиспользованный сегодня плод разума, но уже как
плод ошибок, лишений и потери современного генофонда.
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О
«КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ
ОСНОВ
ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На протяжении ряда лет Академия инженерных наук им. А.М.
Прохорова совместно с Некоммерческим партнерством «Неправительственный инновационный центр» в соответствии с соглашением о совместной деятельности № 5 от 19.10.2012 проводили работы по анализу состояния дел в области защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом.
Одним из основных факторов технологического развития современного общества является изобретательская деятельность и её
поддержка, однако по разным критериям оценки уровня защиты
интеллектуальной собственности (ИС) в области высоких технологий Россия отстает от мировых лидеров как минимум в 10 раз.
Патентная активность в России в 2014-2015 гг. продолжала
резко сокращаться (примерно двухкратное сокращение за 1 год).
Резко уменьшилась востребованность в патентной литературы
и подписка на журналы. Как следствие в 2015 году прекратился
выпуск старейшего журнала «Изобретатель и рационализатор»,
издание которого было начато ещё в 1929 году.
В настоящее время доля зарубежных изобретений, защищенных патентами Российской Федерации, по отношению к российским постоянно возрастает на 15-20% в год. По некоторым направлениям, например, биотехнологии и цифровой обработке
изображений число зарубежных изобретений превысило 50%
и доходит до 70% – от общего числа, зарегистрированных в
России. Один патент на изобретения может защищать сразу несколько различных технологий.
Например, патент на цифровую обработку изображений в фотоэлектрической микроскопии одновременно может защищать
обработку изображения цели в системах наведения ракет: «земля-воздух», «воздух-воздух», но про ракеты в этом патенте может быть не упомянуто ни слова. Получив такой патент в России,
иностранный патентодержатель получает возможность даже на
нашей территории запрещать производить и продавать отечественную военную продукцию.
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Сложившаяся практика в области патентоведения является
угрозой национальной безопасности России. Так, например, жизненный цикл любой технической системы предусматривает следующие этапы:
−
анализ патентной чистоты;
−
анализ патентоспособности;
−
оформление патентного формуляра;
−
создание отчёта о патентных исследованиях
Однако, разработка и оформление самой патентной заявки в
рамках этого жизненного цикла российские стандарты не предусматривают.
Учитывая, что в рамках стратегии импортозамещения все
большее число комплектующих изделий придется изготавливать
отечественным производителям, важность их патентной защиты
в условиях реалий сегодняшнего дня становится важнейшей государственной задачей.
Особую актуальность приобретает патентование при реализации государственной политики по увеличению доли экспорта
российской наукоемкой продукции. Можно с уверенностью сказать, что незащищенная патентами российская продукция, предназначенная на экспорт, будет блокироваться западными корпорациями.
На фоне мировых тенденций поддержки изобретательства
малого и среднего бизнеса недостаточность предпринимаемых
усилий со стороны российских государственных структур очевидна. В связи с этим представляется целесообразным активизировать деятельность общественных организаций для совершенствования механизмов защиты интеллектуальной собственности.
При этом лидирующую роль может выполнять Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова в тесном взаимодействии с
научными и общественными организациями.
Формирование в рамках Академии нового отделения по интеллектуальной собственности позволит на регулярной основе
привлекать наиболее квалифицированных и профессиональных
специалистов в интересах предприятий российской промышленности, а также концентрировать их усилия по повышению кон-

курентоспособности отечественной продукции в условиях отсутствия государственной финансовой поддержки членов Академии.
Вопросами интеллектуальной собственности занимаются в
основном юристы и в основу практически всех систем обучения
положены именно юридические аспекты. Система подготовки
патентных юристов и патентных поверенных в России существует,
создается образовательный стандарт по обучению специальности «инженер-патентовед», но каким он будет покажет время.
Известно, что насильно научить «делать» патенты невозможно,
можно только научиться. Но, к сожалению, таких людей, которые
могли бы передать свой опыт и знания становится все меньше
и меньше. Поэтому важнейшей задачей является создание социально-экономических условий повышения интереса и мотивации
к патентной деятельности, а воссоздание системы подготовки
изобретателей должно стать одной из основных задач любого
технического ВУЗа.
При этом процесс изобретательства и патентования, как один
из видов регистрации результатов интеллектуальной деятельности и собственности, должен в большей степени переходить в область инженерных наук. Сначала надо придумать, создать что-либо, зарегистрировать, и только затем обеспечивать юридическую
защиту результатов интеллектуальной деятельности.
Именно эта принципиальная позиция привела к разработке авторским коллективом Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова «Концепции развития основ защиты интеллектуальной
собственности на предприятиях промышленности Российской
Федерации».
Данная концепция предусматривает реализацию следующих
задач:
−
увеличение в сжатые сроки количества зарегистрированных патентов как в России, так и за рубежом;
−
изменение принципов мотивации изобретателей;
−
пропаганда современных методов патентования;
−
стандартизация деятельности специалистов в области
патентования на принципах технического регулирования;
−
анализ и оценка уровня патентоспособности, проводимых в России НИОКР из средств государственного бюджета;
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−
формирования циклов семинаров комплексного обучения изобретательству и патентоведению с последующей сертификацией специалистов.
В основу обучения положены оригинальные методики подготовки патентных заявок почти со 100% гарантией.
При реализации курса обучения можно ожидать следующие
результаты:
−
сокращение сроков оформления заявок на изобретения более чем в 2 раза;
−
получение патентов на нетрадиционные объекты (наномашины, открытия, произведения художественного творчества и т.п.);
−
объединение многофункциональных технических решений «зонтичным» и одновременно маскирующим патентом;
−
создание новых видов специализированных патентов;
−
создание на предприятиях сертифицированных в соответствии с принципами саморегулирования патентных служб из
числа штатных сотрудников научно-производственной сферы;
−
обучение изобретателей в качестве экспертов в области патентоведения для самостоятельной работы по защите интеллектуальной собственности.
Основным эффектом от проведения работ по обучению и сертификации экспертов предполагается проведение аттестационных работ анализ и оценка патентоспособности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из фонда Центра
информационных технологий и связи (ЦИТиС).
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СУДЬБЫ И ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСЯТ ОТ НАС С
ВАМИ.
«Время расширило энтропию кармы до субъективного
ощущения полной свободы. Это процесс происхождения
современной жизни, который не прекращается до сих пор».
Анатолий Кохан,
2016.
Судьбы и здоровье наших детей зависят от нас с вами. Если вы
регулярно жарите рыбу, достаточно утопично думать, что ваши
действия способны привести к эволюционированию карася, вызвать привыкание к раскаленной сковородке и обеспечить его
выживание в процессе жарки.
Современное поколение страдает от загрязнения окружающей среды, тирании и бессилия родителей, равнодушия и алчности окружающих, колоссального фона информационного мусора,
затмевающего полезную информацию.
Мы все озабочены тем, как этих детей учить. Звучало бы достаточно цинично, если бы не было так фатально. Большинство
работников системы образования искренне убеждены в полезности преподаваемых материалов, в прививании жизненной
позиции, направленной на заработок и наслаждение благами
Современной Цивилизации. Мы учим детей подчиняться обстоятельствам, молчать и дожидаться своего часа, который никогда
не наступит. Мы учим детей полезности как необходимости извлекать из своей деятельности средства и делиться ими с начальниками и представителями власти. Мы ненавязчиво прививаем
мысль о собственном бессилии и бесполезности.
Преподаватели – Вы делаете детей такими же, как вы сами!
Преподаватели и Родители, мир изменился и если вы не смогли измениться вместе с этим миром, не отнимайте возможности
жить по – новому в современном обществе у своих детей и учеников.
Хотим мы или нет, нам и сегодняшним ученикам придется
строить эгополярное общество. Общество, ориентированное на
навыки каждого человека.
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А что смогут дать другим людям те, кого вы сегодня учите и
воспитываете? Сможет ли ваш воспитанник или ребенок дать
другим больше, чем собственное тело и внутренние органы?
Я понимаю, вы учите их не «давать», а «брать». Но простите,
если сегодня это еще возможно, то реализация стратегии «брать»
с каждым днем все труднее исполнима, а при совершенствовании автоматизированных систем и вовсе может стать утопичной.
Просто «брать» и использовать в личных целях то, что тебе не передали безвозмездно и без обязательств – уголовно наказуемо
уже сегодня всеми существующими правовыми системами. Завтра иного не ожидается.
И знаете, вряд ли будет возможно «жить как все».
Надежды на социальные привилегии становятся сравнимы с
ожиданиями бездомных животных обрести хозяина.
Сегодня мы затыкаем «дыры» образовательных программ
путем расширения предметов, обеспечивающих ограниченную
социализацию, мы готовим человека для потребления, а не человека для созидания.
Чему же нужно учить? Идеология Современной Цивилизации
определяет стратегически необходимые компетенции, а именно:
• наличие непротиворечивых современных естественнонаучных знаний;
• наличие инструментальных компетенций как умения
пользоваться современными программными продуктами и
технологическими инструментами;
• владение основами самостоятельного обучения и создания собственного преставления об изучаемом предмете.
Звучит вроде кратко и методично. Многие могут сказать – МЫ
ТАК И ДЕЛАЕМ! Нет господа, то что вы делаете – и рядом не лежало, вы даже представить в кошмарном сне не можете, что стоит
за этими тремя пунктами.
Начнем по порядку.
Наличие непротиворечивых современных естественнонаучных знаний.
Сначала разберемся с естественными науками. Что это такое?
Начнем с классификации. Мы уже публиковали схему классификации естественнонаучных знаний. Поскольку не у всех есть под«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года
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шивка газет «Современная школа Росси» за 2014 год, позволим
себе повторить.
КЛАССИФИКАЦИИ ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
Вы видите, что естественнонаучные знания содержат два глобальных раздела – формальная наука, к которой относятся математика и логика, и науки, изучающие окружающий мир, а именно: физические науки, науки о жизни, социальные науки, науки,
изучающие землю и космос.
Таким образом, существует формальная наука, изучающая модели. Это наука, создающая нашу систему понятий, это не просто
математика и логика, это способ нашего мышления.
Господа учителя и родители, математика не описывает как думаете вы или ваш ребенок, Вы должны научить ребенка мыслить,
используя механизмы формальной логики и математики. От этого ваш ребенок не станет калькулятором, он просто получит шанс
стать вменяемым человеком без диагноза прогрессирующей шизофрении, приводящей к слабоумию.
Науки о физическом мире изучают один и тот же предмет, независимо от его размера и происхождения, даже если это социология. Мир един и законы его неизменны, во всяком случае на
отрезке нашего его изучения в галактическом масштабе. И попадание соляной кислоты на кожный покров имеет не только социальные последствия для отдельно взятого человека. Уровень
обобщения, существующий в моделях для разных наук не изменяет природы объектов, а значит и последствий от применения
отрывочных представлений на практике.
Теперь сравните перечень изучаемого материала со схемой
естественнонаучных представлений человека. И вы увидите, что
огромные разделы естественнонаучных знаний подменяются
предметами, направленными на обеспечение ограниченной социализации, бытовой и технологической безопасности.
Школьная программа вообще сводится к ограниченной социализации в мире, которого уже нет. Учреждение образования дает
молодому человеку разорванную картину знаний и расширяет
методы лечения нервных расстройств с этим связанных. Школа
уже не обходится без сенсорной комнаты и психолога.
120 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

ЗАМКНУТЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЦИКЛЫ.
Кохан А.А.,
Военный ученый и
Изобретатель,
Главный редактор одного
Международного и двух
Всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер.
Аннотация:
Основой замкнутого
сельскохозяйственного
цикла является
сбалансированное содержание
сельскохозяйственных
животных и выращивание
сельскохозяйственных
культур на ограниченном
земельном участке.
Ключевые слова:
Среда обитания,
выживаемость человека,
Парадигма потребления.

CLOSED
ECOLOGICAL
AGRICULTURAL
CYCLES.
Kohan A.A.,
Military scholar and
Inventor,
Editor in Chief of
International two
All-Russian media,
Institutional
engineer.
Annotation:
The basis of the closed
farming
cycle is balanced
content
farm animals and
growing
crops on a
limited
stead.
Keywords:
habitat, human survival,
The paradigm of
consumption.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

| 121

ЗАМКНУТЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЦИКЛЫ.
«Мы еще можем обеспечить себя полезной и здоровой
пищей. Но пока существует понятие прибыли ваша
задача, как биологического организма,
просто выжить».
Анатолий Кохан.

Современная цивилизация на заре своего становления может
обеспечить себя безопасной и здоровой пищей. Обеспечить экологически безопасной и здоровой пищей могут замкнутые экологические сельскохозяйственные циклы. Возьмите участок для
личного подсобного хозяйства, и постарайтесь хоть иногда есть и
угощать своих родных экологически чистыми продуктами, которые невозможно купить ни на рынке, ни в магазине ни за какие
деньги.
Основой замкнутого сельскохозяйственного цикла является
сбалансированное содержание сельскохозяйственных животных
и выращивание сельскохозяйственных культур на ограниченном
земельном участке как квазизамкнутой экосистеме, частью которой является физически вынесенный за ее пределы потребитель
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– человек. Таким образом мы получаем возобновляемый ресурс
потребления в виде экологически чистого, полноценного по содержанию сельскохозяйственного продукта.
Замкнутые экологические сельскохозяйственные циклы позволят решить вопрос производства экологически чистых, полноценных с питательной точки зрения и здоровых в плане поддержания иммунитета продуктов в период разработки технологий
производства полноценного минерального питания, если применение минерального питания покажет свою целесообразность.
Замкнутые экологические сельскохозяйственные циклы исключают применение минеральных удобрений, стимуляторов
роста, гербицидов и аналогичных технологий сельского хозяйства.
Бактериологические и противоинфекционные мероприятия
проводятся по мере необходимости. Замкнутые экологические
сельскохозяйственные циклы локализуются на ограниченной
территории, что препятствует распространению инфекционных
заболеваний, и на которой поддерживается определенный бактериологический режим, состав микрофлоры и фауны препятствующий развитию опасных инфекций.
Первоначальное испытание прототипных технологий замкнутых экологических сельскохозяйственных циклов в настоящее время проводится на базе ЛПХ Анатолия Кохана. Направление работ
по созданию и совершенствованию замкнутых экологических сельскохозяйственных циклов необходимо продолжать и развивать.
Однако на сегодняшний день уже получены некоторые существенные результаты. Конечно, достигнутые результаты и рекомендации должны расширяться и уточняться, но ими уже можно
пользоваться в практической деятельности.
На современном этапе продукция, получаемая с помощью
замкнутого экологического сельскохозяйственного цикла имеет
значение не столько повседневного питания, сколько аналога лекарственного средства, позволяющего восстановить естественные
функции человеческого организма, связанные со строительством и
восстановлением тканей, обмена веществ, лечением и профилактикой заболеваний, распространением в городской жизни, а также
изменением питания человека практически повсеместно.
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Продукция обычного ЛПХ, – охотничьи трофеи и собранные
дары леса не могут их заменить или быть их эквивалентом в связи с неконтролируемым загрязнением окружающей среды.
Самые «чистые районы» являются потенциально и фактически
местами усиленного загрязнения.
СОЗДАНИЕ ЗАМКНУТОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦИКЛА.
Для создания замкнутых экологических сельскохозяйственных циклов целесообразно использовать земли сельскохозяйственного назначения, однако многолетнее применение гербицидов привело их к многолетнему загрязнению,
а отсутствие севооборота сельскохозяйственных культур к
истощению земель.
Луговые травы, кустарник и зарастание сельскохозяйственных угодий лесами очищают землю, однако они одновременно обедняют почву и вызывают поверхностное накопление
загрязняющих и канцерогенных веществ.
Поэтому прежде всего необходимо проводить мероприятия по очистке любой территории, планируемой для организации замкнутых экологических сельскохозяйственных циклов.
Изначально необходимо использовать участки сельскохозяйственного назначения традиционно пригодные для различного вида сельскохозяйственных работ.
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ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАМКНУТОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦИКЛА.
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ.
Прежде всего, необходимо спланировать территорию участка и приступить к его освоению и очистке. Необходимо учитывать климатические условия, характеристики почвы, особенности ландшафта и влажности участков.
При этом вы должны учитывать не только характеристики
верхнего слоя почвы, но и последующих, особенно характеристики, связанные с впитываемостью, рыхлостью и, конечно, химическую реакцию и особенности химического состава.
На этом этапе вы уже должны предварительно спланировать
тип используемого замкнутого экологического сельскохозяйственного цикла, виды разводимых сельскохозяйственных животных, птицы, выращиваемых сельскохозяйственных культур,
плодовых деревьев и кустарников, а также деревьев и кустарников, используемых в технических и экологических целях.
Особое внимание необходимо обратить на ландшафт и естественный оборот влаги. Ваше хозяйство должно максимально
использовать характеристики местности и свойства ирригационных сооружений, которые возможно вам придется сооружать.
Участок планируется таким образом, чтобы вы минимально
использовали электричество и энергопотребляющие технологии. Оборот сельскохозяйственной продукции должен сочетаться с обогащением почвы, очищением окружающей среды и возобновляемым энергоресурсом.
Если у вас небольшой участок для индивидуального использования, например один гектар и меньше, даже если разрешено использование «для животноводства», вы не сможете держать на нем
крупный рогатый скот, даже одну корову. Этого участка будет мало.
Вы не сможете содержать даже баранов. Замкнутый экологический сельскохозяйственный цикл вы можете рассчитывать на
нескольких коз, небольшое количество птицы и конечно кроликов. Возможно, ландшафт позволит вам сделать небольшой водоем для рыбы, ракообразных или моллюсков.
Часть участка придется отвести на растениеводство и огород.
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В любом случае вам придется использовать технику, поэтому
сразу планируйте проезды и санитарные барьеры.
Плодовые деревья и кустарники будут выполнять роль санитарных барьеров и снегозадержания. Если вы используете дрова,
нужно предусмотреть восполняемую посадку деревьев быстрорастущих пород для заготовки дров. Цикл должен быть полным и
замкнутым, независимо от того, какие виды сельскохозяйственных животных вы разводите и какой севооборот вы организуете.
Если есть возможность, на участке вы должны организовать
сбор воды в сельскохозяйственных, технологических, бытовых и
противопожарных целях.
Также необходимо запланировать место для сбора, сортировки и порядок утилизации отходов, связанных с применением техники, средств упаковки и транспортировки, которые не участвуют
в цикле экологического возобновления.
ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И ЗАПУСК ЗАМКНУТОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦИКЛА
Очистку участка от загрязнения нужно начать с поиска информации об использовании участка ранее, а также использования
соседних участков и поиска потенциальных источников загрязнения воздуха, вешних и ливневых вод и потенциально опасных,
с точки зрения загрязнения, объектов на вашем участке. Особое
внимание нужно уделить официальным и фактическим скотомогильникам, существующим стихийным, организованным и заброшенным свалкам, кладбищам и стихийным захоронениям инфекционно – и химически опасных веществ.
После исследования состояния территории и потенциальных
угроз производится уборка поверхностного мусора и устранение
опасных источников загрязнений. Необходимо помнить, что любая утилизация является частью экологического цикла.
С этой целью проводится не захоронение или утилизация биологических и химически опасных материалов, а их нейтрализация,
с целью обеспечения последующей биологической безопасности.
После поверхностной уборки проводятся мероприятия по нейтрализации потенциальных угроз загрязнения.
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Финишная очистка производится от биологически активных
загрязняющих веществ и ранее примененных на участке сельскохозяйственного назначения гербицидов и удобрений.
Финишная очистка длится около семи лет и совмещается с восстановлением почвенного покрова за счет выращивания сельскохозяйственных культур и содержания сельскохозяйственных животных.
Это период запуска замкнутого экологического сельскохозяйственного цикла. В этот период биологическая система позволяет
включить человека как потребителя, и продукт пищевого потребления будет превосходить по качеству продукты традиционного и промышленного сельского хозяйства, однако экологическая
система еще находится на стадии вхождения в равновесие и
освобождения от ранее накопленных загрязнений. Необходимо
отметить, что такие системы не могут быть изолированы от глобальных и крупных территориальных загрязнений текущего периода.
Следующий этап – введение в действие замкнутых экологических сельскохозяйственных циклов не снимает проблем охраны
окружающей среды и утилизации отходов от промышленного
производства, транспорта, добывающих отраслей, населенных
пунктов и торговых сетей.
Однако само производство сельскохозяйственной продукции
становится безопасным и перестает быть источником загрязнения окружающей среды.

ЕДА

ВОДА

2 кг. в день

2 л. в день

ВОЗДУХ

около 20 тыс. вдохов =
25 кг. в день
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СЕМИЛЕТНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ.
Эксперимент личного подсобного хозяйства Анатолия Кохана
показал, что цикл биологической очистки составил семь лет.
За это время сельскохозяйственные животные были полностью
переведены на полноценное питание с того же земельного участка. Почвенный покров земельного участка получил достаточное
обогащение органикой для сельскохозяйственных растений.
Не следует думать, что замкнутый экологический сельскохозяйственный цикл возможен при применении только технологии
огораживания. Недостаточно построить ограждения и запустить
туда животных для жизни и размножения.
Экологические системы саморегулируемы. Из такой системы
нельзя безболезненно для самой экосистемы осуществлять отбор биологического материала в пищу для организма, находящегося вне самой экологической системы.
Ограждение – немаловажная деталь для обеспечения санитарного режима замкнутых экологических сельскохозяйственных
циклов.
Однако определяющим фактором функционирования для
обеспечения отбора биологического материала из замкнутого
экологического цикла является управление популяциями животного и растительного мира и возмещение продуктов жизнедеятельности дистанционно обслуживаемой популяции в замкнутом
экологическом цикле.
В первую очередь необходимо использовать сидераты (зеленые удобрения). Затем использовать кормовые культуры в сочетании с содержанием травоядных животных и птицы.
Параллельно производите посадку деревьев. Затем вы переходите к плановому формированию замкнутого экологического
сельскохозяйственного цикла.
Во время очистки почвы вы должны составить себе полное понимание каких животных и птицу вы сможете содержать и какие
для этого корма будут выращены вами, какие сельскохозяйственные культуры вы будете выращивать.
В этот период технологии выращивания растений для животных и птицы вы сможете испытать на собственном опыте.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМКНУТОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА.
Выращивание овощей, ягод и фруктов в замкнутом экологическом сельскохозяйственном цикле сопряжено с полным
отказом от применения химикатов, защищающих от вредителей.
Факт отказа от стимуляторов роста и химикатов для борьбы с
сорняками и вредителями ставит под вопрос выход сельскохозяйственной продукции. Поэтому борьба с вредителями осуществляется с помощью их естественных врагов.
Борьба с сорняками – непромышленными методами выращивания.
Овощи в замкнутом экологическом сельскохозяйственном цикле целесообразно выращивать для потребления человеком, в
случае возникновения избытков или неликвида они скармливаются домашним животным.
Картофель является важной культурой в рационе человека.
Однако выращивание картофеля сопряжено с поражением колорадским жуком.
В замкнутом экологическом сельскохозяйственном цикле выращивание картофеля сопровождают содержанием достаточного
поголовья взрослой цесарки – естественного врага колорадского
жука.
При этом цесарка должна быть выращена без применения интенсивных кормов и технологий, применяемых в промышленном
птицеводстве, сохраняется ее естественный рацион.
Капуста очень полезное растение, однако также сильно
подвержена различного рода вредителям и любима не только
человеком, но и домашними животными и птицами.
Для охраны капусты от вредителей используют мелкую птицу,
для чего на месте выращивания устанавливают избыточное количество скворечников или используют специальные защищенные
методы выращивания.
Помидоры подвержены не только воздействию холода, но и
пользуются популярностью у птиц. При избыточной популяции
мелкой птицы все созревшие плоды будут уничтожены.
Поэтому помидоры необходимо укрывать нетканым матери-
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алом. Кроме того, помидоры не могут выращиваться при значительном количестве сорняков, поэтому почву следует укрывать
светонепроницаемым нетканым материалом.
Огурцы хорошо подходят для выращивания в закрытом и открытом грунте. Для борьбы с сорняками используется светонепроницаемый нетканый материал.
Кабачки, патиссоны и тыквы выращиваются в небольшом количестве на навозе домашней птицы и животных, вне контакта с
последними, поскольку для многих из них являются лакомством.
Эти культуры можно выращивать на компостных кучах и ямах.

должны убедиться, что просо реально можно выращивать в условиях вашей полосы.
Хранение зерновых способствует размножению грызунов, а
содержание сельскохозяйственных животных и птиц привлечет
к вам диких хищников. Поэтому на вашем участке должны быть
собаки и кошки. Эти домашние животные при уличном содержании отличаются здоровьем и решают проблемы с грызунами и
дикими животными.
Не используйте собак охотничьих пород, вы лишитесь своей
живности.
Из кормовых трав целесообразно выращивать люцерну, она
хорошо обогащает почву и является ценной кормовой культурой
не только для травоядных, но и практически для всех птиц. Но
люцерна не является единственно пригодной, можно использовать клевер, травяные смеси или другие травы.
В замкнутых экологических сельскохозяйственных циклах не
используются продукты химической промышленности, что благоприятно для разведения пчел.

ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. ХЛЕБ –
ОСНОВА РАЦИОНА ЧЕЛОВЕКА.
Проведение эксперимента в личном подсобном хозяйстве
Анатолия Кохана показало, что зерно, выращиваемое промышленными способами вызывает у животных и птицы прогрессирующее ожирение, тогда как фураж, выращенный в замкнутом экологическом сельскохозяйственном цикле позволяет животным
гармонично развиваться и даже избыток потребления не вызывает выраженного ожирения.
При выращивании полевых культур необходимо соблюдать
правила севооборота и менять посевы местами. Однако в замкнутых экологических сельскохозяйственных циклах не применяются удобрения и гербициды. Это вызывает засоренность посевов
сорными травами, которая снижает требования по севообороту.
Кроме того, сбор зерновых необходимо проводить вместе с семенами сорняков. Присутствие семян сорняков в корме для животных исключает необходимость использования добавок, жизненно
необходимых для животных и птицы, поскольку они получают дополнительные необходимые элементы из семян сорняков.
Полевые культуры могут выращиваться на малых площадях и
убираться традиционным способом или с помощью средств малой механизации.
Основные рекомендуемые полевые культуры: пшеница, ячмень и овес. Полезно использовать просо, высокую ценность
имеют и зерно, и заготовленная солома этой культуры, но вы

РАССМОТРИМ СОДЕРЖАНИЕ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ЗАМКНУТОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦИКЛЕ.
Содержание животных и птиц, предусматривающее размножение, а именно таким образом вам придется поддерживать популяцию, не допускает родственного скрещивания.
Поэтому вам придется вести племенную работу и соблюдать
правила содержания «маточного поголовья».
Кролики очень хороший вид для выращивания и один из немногих видов, пригодных для выращивания в микро-хозяйстве.
Кролик – травоядное животное, он хорошо переносит любые морозы, в холодное время года не требует наличия воды, прекрасно
обходится льдом. В зимнее время в рацион добавляются зерновые.
Очень чувствителен к родственному скрещиванию, поэтому в
вольерах можно содержать только особей, планируемых к забою.
При содержании требует ежедневного наблюдения, при возникновении выделений из носа (насморк), образовании на ушах
«перхоти» или желвачков (других внешних признаков каких-ли-
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бо заболеваний), животное подлежит немедленному забою. При
выполнении такого простого правила вы никогда не будете пользоваться медикаментами, которые в последующем могут попасть
в организм человека, который в них не нуждается.
Овцы не могут содержаться абсолютно в «диком» виде. Разведение овец также требует племенной работы, без которой популяция обречена на очень быстрое вымирание.
Нельзя допускать контакта овец с потенциально опасными местами: местом дезинфекции транспорта, стоянки и хранения масел и техники. Животное не умирает от загрязненной пищи, однако становится непригодной для пищи человеку.
Овцы – хороший вид для разведения, но требует плановых забоев и очень критичен к чистоте кормов. При выращивании овец
в замкнутых экологических сельскохозяйственных циклах мясо
не имеет выраженного запаха животного.
Коровы наиболее сложный вид для выращивания в личном
подсобном хозяйстве по причине недостаточности выделяемых
площадей. На одну единицу крупного рогатого скота требуется не
менее одного гектара земли для выпаса и заготовления кормов.
Коровы очень чувствительны к разнообразию кормов и их количеству. Животное становится взрослым только на третьем году
жизни, а бык – только к пяти годам. Готовность мяса к пище соответственно. Качество мяса не меняется при достижении взрослого возраста. Животные, не достигшие взрослого возраста, не
имеют в мясе достаточного содержания необходимых веществ.
В замкнутом экологическом сельскохозяйственном цикле животное, дающее молоко очень желательно. Кисломолочный продукт в сочетании с размолотыми зернопродуктами полностью
заменяют в рационе пищевые добавки для выращивания цыплят
разных видов сельскохозяйственных птиц. Можно конечно использовать червей, однако это требует значительных затрат для
обеспечения нужного количества биомассы. В природе этот недостаток компенсируется за счет насекомых.
Однако загрязнение воздуха и накопленные отравляющие вещества сократили популяцию насекомых, разведение которых на
замкнутой территории как части пищевой цепочки, пока очень
затратно. Но это не значит невозможно.

Это отдельное направление исследований.
Птица, одна из необходимых частей замкнутых экологических
сельскохозяйственных циклов. Наиболее распространенные птицы для использования в замкнутых экологических сельскохозяйственных циклах – цесарка, курица, индюк, утка, гусь.
Купленные цыплята и взрослая птица промышленных пород
обязательно должны быть привиты. Первая прививка делается
еще в яйце, перед тем как птенец вылупится.
Привитая птица остается носителем заболеваний от которых
их прививали. Поэтому любую птицу нужно разводить из яйца
с использованием инкубатора. Если вы купите промышленную
птицу и поместите вместе с собственной, ваша птица погибнет
из-за того, что промышленная птица привита, а ваша – нет.
Птичий помет имеет высокое содержание веществ, удобряющих почву и в первичной концентрации является губительным
даже для всех сорняков. Это свойство птичьего помета используется для охраны растений с заглубленной корневой системой,
например плодовых деревьев в процессе выращивания. Птичий
помет размещают на некотором расстоянии от ствола на поверхности, создавая кольцо неконкурентного роста, которое в последующем перекапывают. Это дает возможность удобрить почву
для плодового дерева и удалить сорняки, мешающие росту и развитию новых посадок.
Пищеварение птицы требует наличие камешек в желудке, поскольку птица не пережёвывает пищу. Кроме того, птица несет
яйца, для чего ей необходим кальций практически в готовом виде.
Таким образом любой птице круглый год нужен мелкий гравий
и известняк, лучше в виде крошки или муки.
Цесарка – это птица, отдающая предпочтение насекомым в
своем рационе, но с таким же удовольствием она съедает и ягоды, а при недостатке растительной пищи выкапывает посевы и
склевывает с корнями, даже если кормушка будет полная зерна.
Цесарка, или африканская курица, летает и выдерживает сильные морозы. Как и все животные, не любит влажного холодного
воздуха. Не погибает при локальных обморожениях. Не переносит родственного скрещивания.
Курица – самый распространенный и неприхотливый вид до-
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машней птицы. Особи кур, применяемые в промышленном производстве, отличаются высокими показателями в производстве
яиц и мяса.
Однако эти показатели достигаются при применении стимуляторов роста и медицинских препаратов на фоне специального питания, дающих количественный выход яиц или мяса при
полной потере их качества. Это нежизнеспособные в эволюционном смысле гибриды и генномодифицированные особи. При
разведении потомство промышленной птицы теряет качества
промышленно применяемого предка и постепенно вырождается в жизнеспособные породы, из которых промышленные птицы
были получены.
Для применения в замкнутых экологических сельскохозяйственных циклах применимы непромышленные породы, которые дают гораздо меньше продукции, но надлежащего качества,
учитывая, что применяются корма, обеспечивающие естественное существование, а не интенсификацию развития, что исключает попадание в пищу веществ, несвойственных для традиционного питания человека.
Куры будут долго расти, нести яйца приблизительно через
год, но не будут являться синтетическим аллергеном. Мясо птицы будет иметь традиционные питательные и оздоровительные
свойства, однако будет существенно отличаться по вкусовым качествам от продукции интенсивного птицеводства.
Индюк – одна из самых древних птиц, используемых в сельском хозяйстве. Индюшата рождаются с плохим зрением, долго
и плохо растут, требуют тепла и ухода. Но несмотря на минусы
разведения, взрослая птица отличается низким потреблением
корма и хорошим мясом.
Доля зеленой массы в питании у индюков выше чем у кур. Индюшка отличается невысокой подвижностью, в следствие чего
мясо индейки мягче, чем у другой птицы. Индюки хорошо потребляют насекомых, однако любят ягоды, поэтому их не используют
для защиты фруктовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей, особенно в период плодоношения. Индюк – очень хорошая птица, но требует пристального внимания.
Под индюшку подкладывают куриные яйца вместе с индю-

шиными, но несколько позже, чтобы птенцы вылупились одновременно. Маленьких индюшат целесообразно выращивать с
цыплятами. Индюшата берут пример с шустрых цыплят, поэтому
лучше едят и растут. Однако содержание кур и индюков на одной
территории невозможно. Дело в том, что некоторые болезни кур,
которые они переносят безболезненно, смертельны для индюков. Поэтому куры и индюки не должны находиться на одной территории. Утка – одна из неприхотливых, но очень прожорливых
птиц. Уткам необходима трава и низко калорийная пища. Утки
всеядны и прекрасный производитель помета. Кормление уток
зерновыми, выращенными в замкнутом экологическом сельскохозяйственном цикле не ведет к ожирению.
Однако необходимо отметить, что утки едят даже ядовитые
растения, что как правило вызывает гибель птицы. Поэтому для
содержания утки территория должна быть всегда заранее подготовлена.
Избыточное количество уток на ограниченном участке может
привести к заражению территории, которое может вызвать гибель птицы. Для утки это особенно актуально, поскольку существенную часть своего рациона утка получает, процеживая содержимое любой лужи. Птенцы утки могут утонуть, особенно если
не оперились.
Поэтому птенцов нужно содержать рядом с водой, в которой
невозможно утонуть (поверьте, птенцы без мамы как беспризорники и в блюдце воды могут умудриться утонуть). А на самом
деле, лучше вырастить утку до полного оперения, прежде чем пускать в водоем.
Утки на водоеме составляют конкуренцию рыбе, выбирают лягушек и мелких ужей. Поэтому оптимален для утки водоем, где
нет рыбы. Гусь, хоть и проводит все время в воде, но птица эта
травоядная. Гусь – одна из самых выгодных птиц. Летом на одного гуся нужно не менее 15 кв. метров травы. Это сильная птица
с высокой выживаемостью, но практически не разводится промышленно. Яйца гуся, покупаемые у фермеров, практически не
годятся для инкубации по причине неправильного содержания
и родственного скрещивания. С гусями необходимо вести племенную работу очень скрупулёзно. В замкнутых экологических
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сельскохозяйственных циклах гуси могут заменить травоядных
животных.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ В
ЗАМКНУТЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЦИКЛАХ.
Наиболее распространенными в средней полосе России плодовыми деревьями являются яблони, груши, вишня, черешня,
алыча, слива.
Плодовые деревья требуют поддержания плодородности и
обработки почвы. Кроме того, плодовые деревья чувствительны
к влажности почвы.
Плодовые деревья имеющие косточки хорошо чувствуют себя
на почвах с высоким содержанием известняка. Яблоня не любит
избыточной влаги и предпочитает почвы с высоким содержанием железа и оксида железа. Все плодовые деревья требуют формирования кроны и не любят скученной посадки.
Слива, вишня и черешня при созревании подвергаются налетам мелких птиц. Все эти факторы необходимо учитывать при
формировании замкнутого экологического сельскохозяйственного цикла.
Наиболее теплолюбивым из перечисленных деревьев является черешня, для ее посадки должно быть отведено соответствующее место.
Избыток яблок и груш может быть использован для питания
кроликов, крупного рогатого скота и баранов.
Не употребленная человеком вишня и слива может быть использована в качестве кормовой добавки для птицы.

ет разовую посадку, ежегодное отпиливание крупных суков и замену погибших деревьев.
Аналогичное количество дров даст 50 соток сада плодовых деревьев.
Место для посадки деревьев на дрова является благоприятным местом для выращивания животных и птицы.
Необходимость в топливе сильно зависти от конструкции
дома. Применение тепловых аккумуляторов, таких как русская
печь, реактивная печь или их современные аналоги существенно
снижают потребления топлива. Эффективны также системы конвекционного отопления солнечной энергией, даже зимой.
Подробно о технологиях замкнутых экологических сельскохозяйственных циклов можно узнать на курсах повышения квалификации или бесплатных лекциях в учебном центре «Современной Цивилизации» Open World Campus.

ДРОВЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЗАМКНУТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЦИКЛЕ.
Для отопления дома в 120 квадратных метров достаточно провести посадки деревьев на 25 сотках. Существуют два способа
выращивания деревьев на дрова. Первый предусматривает плановую вырубку.
Например, 25 соток делятся на 10 частей, ежегодно одна 10-я
часть вырубается и засаживается. Второй способ предусматрива136 |
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«СЛОВО И ДЕЛО – ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ»
Моя заметка «Слово и дело» вызвала неожиданно бурную
дискуссию. Поэтому, вероятно, имеет смысл уделить некоторое
внимание отдельным комментариям.
Это представляется необходимым, чтобы прояснить коекакие моменты, которые вполне очевидны для автора, но, как
выясняется, не совсем ясны для некоторых.
Для начала хотелось бы сказать пару слов о политике и
деньгах. У автора совершенно нет никакого желания заниматься
политическими вопросами, но, к сожалению, поскольку политика,
как известно, это концентрированное выражение экономики, и
никакая политика без денег не возможна, то связанные с ней
темы приходится иногда затрагивать. Также хорошо известно, что
война – это продолжение политики иными средствами, поэтому
здесь хотелось бы привести пару цитат. В свое время Наполеон
Бонапарт говорил: «Для войны нужны всего три вещи: во-первых
– деньги, во-вторых – деньги, и в-третьих – деньги.» Примерно
через сто лет с ним был вполне созвучен и Генеральный штаб
Германской империи. Их вариант звучал несколько иначе: «Для
революции, как и для войны, нужны три вещи: во-первых –
деньги, во-вторых – деньги, и в-третьих – деньги.
Нет денег – нет революции.» Это к разговору о Горбачеве,
Ельцине и событиях 1991 года. Ну, или Украине-2014.
В завершение разговора о политике и деньгах можно сказать,
что чем активнее политика лезет в экономику и пытается рулить
ею вопреки экономическим законам, тем худшие результаты
в конечном итоге показывает экономика, тем меньше денег
становиться у населения, тем беднее становится оно и общество
в целом.
Рост расслоения общества и социальной напряженности
создают питательную среду для революций и гражданских войн
с миллионами жертв, голодом, нищетой и разрухой, а уровень
жизни населения оказывается на существенно более низком
уровне, чем до этих событий. И отсюда у любого обычного
человека, обладающего элементарным здравым смыслом,
возникает вполне естественный вопрос: а оно нам надо?
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К сожалению, политики и обычные люди смотрят на одни и
те же вопросы по-разному, и чем активнее сидящие в политике
юристы лезут своими шаловливыми ручонками регулировать
экономику, тем больше приходится уделять внимание данной
теме, но перейдем к расчистке банковской системы.
За почти двадцать пять лет (с начала июня 1991 года) работы
в банковском секторе автору довелось своими собственными
глазами наблюдать за действиями регулятора и изменениями,
происходившими с коммерческими банками, их возникновением,
развитием, деградацией и крахом.
И когда начинают рассказывать, что «санация» банковской
системы «обусловлена борьбой с «обналом», выводом
капиталов и мошенниками», в ответ на это можно лишь вслед
за профессором Преображенским из «Собачьего сердца»
М.Булгакова порекомендовать читать поменьше большевистских
газет, а то и вообще их не читать.
В качестве простой иллюстрации происходящего хотелось бы
задать простой вопрос: регулятор уже не первый год машет топором,
ликвидируя по сотне банков в год и усиленно расчищая банковскую
поляну, но уменьшились ли из-за этого объемы «обналички», поток
вывода средств за границу или мошенничество? Как выясняется, и
об этом время от времени в теле – и радиоэфире открыто говорят
чиновники различного уровня, нет.
Бегство средств за границу, несмотря на массу возведенных
преград, лишь усилилось.
«Обналичка» стала дороже, но никуда не исчезла, а
крупнейшими игроками на этом рынке, как поговаривают
злые языки, уже не протяжении многих лет были и остаются
крупнейшие банки с государственным участием. Но знающие-то
люди в эти наглые наветы естественно не поверят, не так ли?
Как не поверят и в то, что система страхования вкладов,
созданная в России по образу и подобию американской, стала
одним из тех инструментов, которые фактически поощряют
широкомасштабное мошенничество в финансовой сфере.
Пожалуй, наиболее ярким примером этого стал «Российский
кредит» (45 место среди российских банков) и его владелец
А.Мотылев.

Человеку, уже один раз успешно разорившему банк «Глобэкс»
в 2007 – 2008 годах, на спасение которого от банкротства
правительство потратило 2,5 миллиарда американских дензнаков,
никто ни в центральном банке, ни в правоохранительных органах,
ни в правительстве не помешал успешно провернуть тот же самый
трюк во второй раз. Он спокойно собрал десятки миллиардов
рублей с населения и компаний и, когда дело запахло жареным,
спокойно отъехал с изъятыми средствами в Лондон.
Это лишь один из примеров, наглядно демонстрирующий, что
основное мошенничество происходит не среди мелких, а именно
среди крупных банков и их владельцев. При этом название
страны не имеет принципиального значения. Даже крупнейшие
российские банки – сущие дети по сравнению с теми же
транснациональными HSBC, JPMorgan прочими им подобными.
По нанесенному банкротством только этого заведения ущербу
это, наверное, эквивалентно краху сотни, а то и двух сотен
небольших и средних банков. При этом Банк России разводит
ручками и говорит: «Ой, они на протяжении стольких лет нас так
вводили в заблуждение своей отчетностью…»
Это может свидетельствовать о двух возможных вариантах.
Либо сотрудники Банка России сверху и донизу полностью
некомпетентны и занимаются тем, в чем они вообще не
разбираются, либо руководящие сотрудники регулятора знали о
совершаемых банком противоправных действиях и сознательно
покрывали их. Был ли кто-то из высшего руководства Банка России
наказан за это или хотя бы уволен? Насколько известно, нет.
Все остаются на своих местах и продолжают рулить банковской
системой. У правоохранительных органов, похоже, тоже к ним нет
никаких вопросов. В конце концов, что это такое какая-то сотня
миллиардов рублей? Это за украденную курицу можно пять лет
за решеткой получить, а когда речь идет о сотнях миллиардов –
это все уважаемые люди. Вернемся теперь к системе страхования
вкладов.
Если смотреть на нее поверхностно, то все выглядит довольно
привлекательно. Клиент принес свои средства в пределах
застрахованной суммы, внес их на банковский депозит и уверен,
что получит их обратно.
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Однако, если посмотреть на всю эту схему под несколько иным
углом, она, с одной стороны, поощряет алчность и неразборчивость
многих вкладчиков к выбору банка и, с другой, подталкивает
нечистоплотных на руку банкиров собирать средства с населения,
а затем покидать с ними пределы нашей необъятной родины,
перекладывая ответственность по возмещению украденных
средств на государство, то есть, на все население страны.
Что касается вкладчиков, то при существующей схеме им
не нужно задумываться над таким важным вопросом как
надежность того или иного банка. Многих из них волнует
только одно – величина процентной ставки. Чем она больше,
тем лучше, а если еще и подарки раздают, так и вообще
замечательно.
Дальнейшая судьба банка и вложенных средств вкладчика не
волнует, он в любом случае получит обратно свои средства, и это
кардинальным образом меняет расстановку сил на банковском
поле.
Ни один банкир, ведущий нормальную деятельность, не
сможет предложить клиенту такую же высокую ставку, как
тот, кто занимается сбором средств с населения, поскольку
отработать столь высокие проценты, уплачиваемые по депозитам
его нечистоплотными конкурентами, в реальном банковском
бизнесе невозможно.
Поэтому свободные средства вместо того, чтобы работать
на экономику страны, похищаются и выводятся за рубеж, а
эти образовавшиеся в результате взятых на себя обязательств
дыры перед вкладчиками восполняет государство. Формально
существует фонд страхования вкладов, в который банки,
входящие в эту систему, регулярно перечисляют свои средства,
но при существующих масштабах вывода средств его оказывается
недостаточно, и государству приходится его восполнять, печатая
все новые и новые бумажки.
Если бы система страхования вкладов отсутствовала, и
вкладчики четко знали, что могут потерять свои размещенные в
том или ином банке средства, то они бы и подходили к выбору
кредитного учреждения гораздо осторожнее и не гнались бы за
максимальной процентной ставкой и подарками.

Если же они теряли бы свои средства в результате краха банка,
то могли винить за это только себя и свою неосмотрительность.
Собственно говоря, раньше так и было.
Такая судьба уготована средствам предприятий любых
размеров при отзыве лицензии у банка, и пострадавшие в
результате отзыва лицензии у банка предприятия и их сотрудники
вызывают у автора наибольшую жалость.
Они оказываются крайними, когда банк внезапно и
скоропостижно прекращает свою деятельность.
Они теряют свои средства, но у них остаются долги, по
которым как-то надо рассчитываться. И это не какие-то
фиктивные конторы, а реально действующие предприятия,
для которых отзыв лицензии у банка, где они держали свои
средства, зачастую оказывается смертельным ударом. Давайте
теперь посмотрим на основных клиентов небольших и средних
банков, и тем, на что они занимают средства у этих кредитных
институтов.
Это не многомиллиардные имиджевые прожекты, которые
финансировал Внешэкономбанк и которые не окупятся никогда,
вроде олимпийских объектов в Сочи или футбольных стадионов
для чемпионата мира.
Сделаем краткое отступление и спросим себя: от того, что
в них вбухали безвозвратные миллиарды, стала ли жизнь
обычных людей лучше? А это как раз те средства из бюджета
страны, которые собирают с граждан в виде налогов, и
которые могли быть потрачены на повышение уровня жизни
людей, пенсии, жилье, здравоохранение или образование.
Что лучше?
Потратить сотни миллиардов на поддержку дважды банкрота
Внешэкономбанка и ему подобных, которые пропадут там точно
также, как и все то, что попало туда ранее, или использовать их на
благо населения России – поднять старикам пенсии, предоставить
нуждающимся жилье, выделить дополнительные средства на
лечение больных детей?
Если Внешэкономбанк кому-то представляется более важной
и приоритетной задачей, то тогда конечно власти делают все
правильно, но вернёмся к малому бизнесу.
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В подавляющем большинстве это небольшие производственные
и торговые компании, занимающие свои сегменты рынка и
создающие рабочие места для пяти, десяти, двадцати, пятидесяти
или ста сотрудников.
Именно они являются основными объектами кредитования
для небольших и средних банков, прекрасно понимающих, что
конкретно эти компании производят, или чем они торгуют, и из
каких средств смогут погасить взятые кредиты.
Для больших банков такие организации не представляют
особого интереса, ведь трудозатраты что при выдаче кредита
на миллион, что на сто миллионов, что на миллиард примерно
одинаковые, а уровень доходов – совершенно различный.
Да, кстати. Чтобы выдать кредит коммерческому банку в
отличие от центрального, необходимо сначала найти средства,
которые он сможет предоставить компании.
Это могут быть средства или из его уставного капитала, или из
депозитов юридических и физических лиц, либо каким-то иным
способом привлеченные средства.
В отличие от центрального банка просто так нарисовать их
он не может, но мы отвлеклись. Поэтому ликвидируя малые и
средние банки, регулятор и власти наносят одновременно удар
по малому и среднему бизнесу, уничтожая его под корень.
Ликвидация малого и среднего бизнеса, так же как и
небольших банков, обслуживающих его, делает всю финансовоэкономическую систему страны гораздо менее стабильной и
подверженной серьезным потрясениям.
В случае кризисов именно такие структуры в отличие от
крупных показали себя гораздо более устойчивыми к возможным
негативным последствиям.
Они не только не требуют каких-то гигантских средств для
своего спасения в отличие от «системообразующих», но в
подавляющем большинстве случаев способны самостоятельно
успешно противостоять кризису.
Они
могут
выживать
сами,
тогда
как
спасать
«системообразующие» банки или предприятия вновь будут за
счет бюджета и повышения налогового бремени в отношении
населения и всего остального бизнеса, окончательно добивая их.
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Пока же политика властей и центрального банка направлена
именно на это. Варианты того, чем это может все закончиться в
условиях кризиса, хорошо известны.
И вопрос вопросов, который уже раньше был задан в этой
заметке, на сегодняшний день выглядит чрезвычайно просто:
нужны ли нашей стране очередные великие потрясения,
или все-таки нам нужна великая Россия с высоким уровнем
жизни населения, доступным для всех современным уровнем
здравоохранения и образования?
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О ВОЙНЕ СО СБЕРЕЖЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Пока в США шли выборы, и основное внимание было
сконцентрировано на них, в Индии произошло важное событие.
Средства массовой информации лишь вскользь упомянули о
нем, но его последствия как для этой страны, так и для всего
мира могут оказаться чрезвычайно серьезными. Поэтому
представляется целесообразным уделить ему особое внимание,
поскольку подобное может случиться в любой стране мира, и ни
один обычный человек от него не застрахован.
Речь идет о решении премьер-министра Индии Н.Моди 8
ноября 2016 года в жесткой форме прекратить хождение банкнот
номиналами в 500 и 1000 индийских рупий, составлявших 88% от
всей массы наличных в стране. Они эквивалентны примерно 7,5
и 15 американским дензнакам или примерно тем же 500 и 1000
российским рублям.
Из находящихся в обращении банкнот после этого решения
самая крупная имеет номинал в 100 рупий. Этот ход поставил
основную массу наличных в Индии вне закона, и это в стране, где
97% расчетов идет наличными.
В качестве предлога для этого шага были выдвинуты
беспроигрышные лозунги борьбы с коррупцией, финансированием
терроризма и «черным» налом.
Однако истинной причиной, которую был вынужден
несколько позже признать и премьер-министр, было желание
властей перевести страну на безналичные расчеты с помощью
пластиковых карточек и мобильных телефонов. Однако и это еще
не вся правда.
Развернутая в Индии и других странах кампания по резкому
сокращению находящихся в обращении наличных, а затем
переводу общества на полностью безналичные расчеты получила
в официальных средствах массовой информации название
«Война с наличными».
Представляется, что подобное название было выбрано
сознательно, поскольку оно лишь частично отражает подлинную
суть войны, развязанной власть предержащими против всего
остального населения планеты.
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Это гораздо более широкомасштабный конфликт, когда
власти и финансовая олигархия покушаются не только и не
столько на наличные как таковые, сколько на все сбережения
и свободу граждан.
Поставив под свой тотальный контроль за финансами
каждого и получив возможность по произволу замораживать
или конфисковывать их в условиях общества, перешедшего на
полностью безналичные расчеты, правительства и связанные
с ними банкиры (или, если угодно, наоборот) фактически
низводят каждого человека до положения крепостного.
Разница между феодализмом и неофеодализмом будет
заключаться в том, что в Средние века правила военная
аристократия, а в условиях неофеодализма ее место
окончательно займет финансовая и бюрократическая
плутократия. Не менее важным отличием будущего от прошлого
станет и то, что в случае ее победы современное развитие
техники позволит установить не только тотальный контроль и
слежку практически за каждым человеком, живущим на земле,
но и ликвидировать несогласных с режимом лиц и членов их
семей, просто блокируя им доступ к проведению расчетов или
оставляя их без средств существования путем конфискации
сбережений.
Развязанная властью война не столько с наличными, сколько
со сбережениями граждан, вероятно, будет представлять собой
величайший конфликт, когда-либо возникавший в истории
человечества.
Он представляет собой составную часть глобального
финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008
году, причиной которого стала система глобального долга и
базирующихся на нем ничем необеспеченных бумажных валют.
Главным полигоном, на котором отрабатываются методы
борьбы центральных банков и властей со своим населением,
является сейчас вне всяких сомнений Индия. То, что происходит в
ней сейчас и отрабатываемые там методы, это обкатка перед их
массовым тиражированием.
Методы, которые окажутся успешными в Индии, могут быть
затем применены и в других странах в ходе глобальной Войны со
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сбережениями населения. То, что окажется неэффективным, будет
доработано и опробовано вновь, пока не будет функционировать
так, как это нужно ее организаторам.
Современная обстановка и действия властей все более
наглядно демонстрируют то, что они во все большей степени
направлены на прямое ограбление населения по всему миру.
Вдобавок к драконовским по своим размерам налогам и
различным скрытым формам хищений сбережений граждан
вроде отрицательных процентных ставок по остаткам на счетах и
депозитам, инфляции и девальваций своих валют правительства
различных стран во все большей степени стали прибегать к
открытому грабежу.
Первый эксперимент был осуществлен на Кипре, когда со всех
сумм, превышавших определенную максимальную величину,
власти конфисковали 40% средств.
Затем последовала Греция, где за счет средств вкладчиков власти
спасали стоящие на грани банкротства банки, а все население
было вынуждено расплачиваться в результате урезания пенсий
и пособий, а также введения налога на богатство. Теперь пришла
очередь седьмой экономики мира и второму по численности
населения государству – Индии.
Если на Кипре живет примерно 1 миллион человек, то в Греции
– 11 миллионов, а в Индии – уже 1,3 миллиарда. Соответственно
растут и масштабы ущерба, наносимого правительствами
соответствующих стран своим гражданам.
Масштабы финансовых репрессий растут постепенно, но
они уже непосредственно затронули 18% населения планеты.
И если это еще не случилось в той или иной стране, то это
не значит, что такое не может произойти сегодня или завтра.
Финансовая война властей со своим населением обычно
начинается внезапно, без какого-то предупреждения или
предварительного объявления.
Именно поэтому, если вы хотите сохранить свои сбережения,
их стоит держать вне рамок современной финансовобанковской системы и не в тех инструментах, которые
выпускают государства и центральные банки, и которые
зависят от них.
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Скорее всего, этот эксперимент индийских властей завершится
в конечном итоге неудачей. Однако это не означает, что власть
предержащими не будут извлечены из него соответствующие
уроки и сделаны необходимые коррективы.
Через какое-то (и что-то подсказывает сравнительно короткое)
время подобный эксперимент может быть повторен. В какой
именно стране – Индии или нет – сказать пока невозможно. С
уверенностью лишь можно говорить о том, что это очередное
сражение в глобальной Войне со сбережениями населения.
Действия индийских властей в очередной раз наглядно
продемонстрировали целый ряд моментов, напрямую связанных
с бумажной валютой и сбережениями.
Во-первых, война властей против наличных и сбережений
граждан продолжается, и население ни одной страны не может
считать себя в безопасности против аналогичных действий и там.
Во-вторых, власти будут использовать благовидный предлог.
В-третьих, попытки конфискации сбережений населения в тех
или иных формах начинают охватывать все большее число стран.
В-четвертых, запрет на хождение тех или иных наличных,
скорее всего, будет сопровождаться введением банковских
каникул, когда у вкладчиков не будет доступа к своим банковским
счетам и находящимся на них средствам.
В-пятых, наличная бумажная валюта не является средством
сбережений, поскольку может быть конфискована или заменена
по произволу властей.
В-шестых, этот шаг также будет направлен на полную или
частичную конфискацию сбережений населения.
В-седьмых, единственным средством сбережения были и дефакто остаются твердые обеспеченные деньги, в роли которых
исторически выступали физические драгоценные металлы – золото
и серебро, поскольку обладают собственной ценностью, носят
интернациональный характер и не зависят от действий властей
той или иной конкретной страны. В условиях ухудшающейся
экономической обстановки в мире это становится все более и более
актуально.
Если у вас нет желания стать одной из ее жертв, то сбережения стоит
хранить вне рамок современной финансовой системы и наилучшими
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ЧТО СТОИТ ОЖИДАТЬ ГРАЖДАНАМ РОССИИ ОТ ЛУЧШЕГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКИРА ГОДА
Как говорилось в одном анекдоте:
«Если подумать, то все мы – умные люди. Но если
послушать...»
Лишь так можно воспринимать недавние февральские
выступления руководства Центрального банка РФ перед
представителями банковского сообщества в пансионате
«Бор». К сожалению, это было бы действительно смешно,
если бы не было так грустно. Творческая мысль у руководства
Банка России бьет ключом, а от этого продолжит страдать не
только финансовая система и экономика России, но прежде
всего ее граждане.
Поэтому ждать какого-то улучшения обстановки и начала
процесса восстановления уровня жизни самых широких слоев
населения нашей страны не стоит.
Руководство ЦБ на этой встрече наговорило много
всякого, но есть смысл остановиться на нескольких наиболее
животрепещущих моментах.
Во-первых, как заявила сама глава Банка России, зачистка
банковской системы будет продолжаться еще несколько лет,
отметив, что в деле оздоровления банковской системы уже
пройдена половина пути.
Про половину пути она явно погорячилась, явный показатель
того, что у главы ЦБ неважно обстоят дела с арифметикой.
Ведь с 2013 года, когда она заняла свой пост, лицензии
потеряли 308 банков, а осталось еще примерно шестьсот
кредитных организаций или две трети от того, что было, а
никак не половина.
Могут сказать, что в зоне риска, исходя из нынешних планов
ЦБ, находится порядка 400 банков, чей капитал не дотягивает
до 1 миллиарда рублей. Поэтому около 200 банков должны
остаться в живых.
Это наивные надежды.
Поскольку фактически взят курс на свертывание системы
коммерческих банков, не стоит надеяться, что кого-то из них
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оставят в покое, ограничившись каким-то взятым с потолка
числом.
Как известно, делить всё лучше всего на один, и название
этого одного, который может остаться на банковском поле
(если, конечно, его и всю транснациональную систему
центральных банков не ликвидируют раньше), всем хорошо
известно. Встречайте – Банк России, последний из могикан.
Что же касается остатков мелкого и среднего бизнеса, то
вместе с ликвидацией коммерческих банков естественным
образом умрет и он.
Ведь имевшиеся в банках активы предприятий в результате
отзыва банковских лицензий будут изъяты, а долги компаний
перед банковской системой останутся.
Но когда идет зачистка банковской системы, кто будет
вспоминать о каком-то там мелком и среднем бизнесе,
путающемся под ногами больших людей, собравшихся в
министерстве финансов и центральном банке.
Могут вспомнить, что даже в Советском Союзе помимо
Госбанка было пять или шесть также государственных банков,
занимавшихся обслуживанием клиентов.
еоретически эту схему можно будет повторить и на этот
раз, ведь бывшим министрам экономики или финансов
нужны теплые и хлебные местечки, хотя с учетом развития
современных технологий они, в общем-то, и не нужны. О
первых шагах на этом пути ЦБ уже объявил.
Итак, во-вторых, Банк России переведет розничные
платежи граждан на централизованную площадку под своим
контролем.
Это поистине забавно. С одной стороны, Банк России
полностью посредством своего участия в капитале
контролирует крупнейший банк страны, обслуживающий
физических лиц, Сбербанк России.
С другой, руководство ЦБ предпринимает практические
шаги, чтобы перевести расчеты физических лиц (нет сомнения,
что юридические лица будут следующими) под свой контроль.
Это может означать лишь одно: руководство Банка России ни на
грош не верит даже руководству напрямую подконтрольного

ему Сбербанка и считает нужным забрать себе платежи его
клиентов.
Каким у нас в банковской табели о рангах идет Сбербанк?
Четырехсотым? Двухсотым? Нет, первым.
И после этого кто-то еще надеется, что останется двести, сто
или пятьдесят банков?
Бросьте, не стоит питать иллюзий.
В этой связи, в-третьих, довольно показательно свежее
заявление ЦБ, что он назначит своих уполномоченных
представителей во все без исключения, а не в некоторые, как
было раньше, банки страны.
Это поистине сильный ход, особенно в свете планов создания
централизованного банковского надзора. Что касается
перестроений внутри Банка России, то, как свидетельствует
двадцатипятилетний опыт, на качество функционирования
это никак не влияет.
Банк России в лице своего надзора видит исключительно то,
что хочет. При этом не имеет значения, есть ли это на самом
деле или нет.
Если где-то там, наверху, сложилось мнение, что тот или
иной банк надо пустить под нож, его ничто не спасет.
Если же в банке сидят правильные ребята, то они могут
творить, что захотят, и Банк России в упор не будет ничего видеть
до того момента, пока сверху не придет соответствующая
команда.
Это напрямую относится к вопросу о так называемой
«фальсифицированной»
отчетности,
которую
банки
предоставляют в центральный банк. Действительно были
отдельные кредитные организации, которые целенаправленно
занимались (возможно, и сейчас занимаются) фальсификацией
отчетности.
Не о них сейчас речь. Эти могут работать долго, а когда
с населения и предприятий собрано достаточно средств,
их руководство обычно спокойно отбывает в Лондон, а
правоохранительные органы РФ, изображая бурную
деятельность, заявляют, что пытаются оттуда их безуспешно
извлечь.
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Однако здесь речь не о них, а об обычных банках, которые
просто обслуживают своих клиентов.
Любые из них без какого-либо исключения, как и их
руководство, могут быть обвинены в фальсификации
отчетности.
Было бы только у ЦБ желание. Например, банк выдал
кредит и, посчитав заемщика вполне надежным, сформировал,
исходя из инструкций Банка России, резерв по ссуде в размере
1%. Закончился месяц, банк сдал отчетность.
Через пару недель, месяц или два в банк из ЦБ приходит
письмо, в котором указывается, что, по профессиональному
суждению Банка России (ему же издалека виднее, что там за
клиент), банк должен сформировать резерв в размере 20%, а
не 1%, как он сделал.
Соответственно вся ранее сданная банком отчетность
оказывается «фальсифицированной», а это может быть
поводом для различных мер воздействия вроде предписаний
и ограничений операций. Если такая отчетность сдавалась
два месяца подряд, банк можно обвинить в систематическом
предоставлении регулятору фальсифицированной отчетности,
а это формальный повод уже для отзыва лицензии.
При этом кто конкретно в ЦБ принимал это
«профессиональное суждение», и насколько высока, а скорее
низка, квалификация этих «профессионалов», банк уже
никогда не узнает.
В этой связи будущие уполномоченные Банка России в
коммерческих банках оказываются в интересном положении.
Их направляют, чтобы они фактически вели работу по
ликвидации своего же места работы, или сами пилили сук, на
котором сидят.
Ведь в современных условиях, когда банковская система
страны сжимается как шагреневая кожа, после отзыва у банка
лицензии, и их рабочее место в Банке России тоже становится
ненужным.
Крайне скользким становится вопрос и об их репутации, за
которую так рьяно начал ратовать Банк России, и возможным
дальнейшим запретом на профессию.

Особенно в свете наличия в банке целенаправленных
противоправных действий.
Сотрудники Банка России и раньше не отличались чистыми
руками, не брезгуя открыто воровать в тех банках, куда их
направляло руководство. Вспомним хотя бы уголовное дело в
отношении сотрудников ЦБ, укравших в одном из московских
банков мебель, картины и вазу.
Теперь же в случае с повсеместным назначением
уполномоченных, это сравнимо лишь с временами, когда
служилых людей сажали «на кормление». Уполномоченным за
время своей деятельности надо будет успеть набрать в вверенном
банке столько, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь.
Четвертым моментом, заслуживающим внимание, было
заявление главы ЦБ о том, что необходимо облегчить
доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, для
правоохранительных органов, и ее сотрудники прорабатывают
варианты того, как это можно сделать.
У любого мало-мальски сталкивавшегося с этим вопросом
человека подобные слова вызывают откровенное удивление.
Похоже, что глава ЦБ не в курсе того, что банки и так
предоставляют всю необходимую информацию по запросам
правоохранительных органов, включая и ту, которая составляет
коммерческую и банковскую тайну. Для них этой тайны и так
фактически не существует.
От правоохранительных и некоторых иных государственных
органов нужен лишь правильно составленный запрос на
предоставление информации, и банки обязаны им ее
предоставить.
Понятие банковской тайны в современных условиях и так
носит довольно иллюзорный характер, теперь же Банк России
стремится ее окончательно ликвидировать.
Это вновь возвращает нас к вопросу о компетентности
тех лиц, которые работают в центральном банке, начиная
с его председателя и ее заместителей и до уровня рядовых
исполнителей.
Как отмечал еще товарищ Ленин, лучший способ разрушить
экономику страны – это подорвать ее финансовую систему.
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Судя по текущим событиям, руководители министерства
финансов и центрального банка делают все, чтобы финансовая
система и, как следствие, экономика России были разрушены
максимально быстро.
То, что не удалось до конца сделать в начале 1990-ых, Запад
пытается вновь воплотить в жизнь, но иными путями.
Иначе не объяснишь то, что выходящий в Лондоне журнал
The Banker назвал по итогам прошлого года главу российского
центрального банка «лучшим банкиром года в Европе».
Это достаточно высокая оценка заслуг главы Банка России
перед международным капиталом, хотя и не настолько, как
в 2015 году, когда журнал Euromoney назвал ее «лучшим
центральным банкиром в мире».
Это понятно, медленное удушение российской экономики
Банком России в 2016 году по своим масштабам не идет
ни в какое сравнение с теми финансово-экономическими
потрясениями, которые устроил центральный банк в 2014-ом.
Банк России и его руководство во главе с лучшим
европейским центральным банкиром года продолжают
движение в правильном для Запада, а не национальной
экономики направлении. И это не сулит ничего хорошего
самым широким слоям населения России.
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Раздел 5

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00).

ТРОЯ ГЕНРИХА ШЛИМАНА TROY HEINRICH SCHLIEMANN
Шудегова.С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа
России»
Аннотация:
В жизни Г. Шлимана
главным стало впечатление от
прочитанной поэмы «Илиада»
Гомера. Поверив в реальность
описанных событий, он
отыскал и Трою, и клад Приама
.
Ключевые слова;
Археолог-самоучка, искатель
приключений и ученый.

164 |

Shudegova.S.Yu.,
columnist
«Modern School of
Russia
Annotation:
In life, Schliemann was the
main impression from reading
the poem «The Iliad» of Homer.
Believing in the reality of the
events described, he found and
Troy, and the treasure of Priam.
Keywords;
A self-taught archaeologist,
adventurer and scientist.
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ТРОЯ ГЕНРИХА ШЛИМАНА
«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид …»
Гомер, «Илиада»
Более 140 лет назад была
открыта
легендарная
Троя,
воспетая Гомером за восемь
веков до новой эры. Честь
этого открытия принадлежит
археологу-самоучке
Генриху
Шлиману. Именно он «отрыл»
древнюю Трою и нашел
знаменитый «клад Приама».
Начав в ранге искателя сокровищ,
он стал одним из основателей
современной археологии.
Археология не сразу получила
статус и право называться
академической наукой. В ее
долгой истории были и охотники
за сокровищами, и искатели
приключений. В их рядах и
стоял Генрих Шлиман (Heinrich
Schliemann).
Генрих Шлиман
Вся его жизнь, жизнь обычного немецкого купца была совсем
не похожа на биографию ученого. Родившийся 6 января 1822
года в бедной семье, начинавший мальчиком на побегушках
у бакалейщика, Шлиман в 24 года становится представителем
известным амстердамской компании в Санкт-Петербурге, а
еще через несколько лет – успешным купцом первой гильдии,
российским подданным и одним из крупнейших поставщиков
русской армии во время Крымской войны. Интерес к истории
и желание приключений проявлялись у него не раз. Но
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главным оказалось впечатление от знакомства с героями
мифов Древней Греции и Илиады Гомера. Уже тогда, в детском
возрасте, он объявил, что верит в реальность всех событий
и героев, описанных Гомером. Именно это и подвигло его к
поиску денег для реализации своих планов по поиску сокровищ
царя Приама. В 19 лет он отправился в Латинскую Америку, но
не добрался, судно потерпело кораблекрушение, а затем на
несколько лет он переселился в США. Происходило это в разгар
золотой лихорадки и его целью было «сколотить» состояние для
того, чтобы осуществить свои юношеские мечты, начав поиски
древних сокровищ. В возрасте 44 лет он поступает студентом в
Сорбонну, изучает филологию и литературу. Во время поездки по
Греции, он встречает британского дипломата Фрэнка Калверта.
Их объединяет страсть к греческим мифам и к великой «Илиаде»
Гомера.
Калверт и Шлиман подходили к тексту, который читали
в оригинале, буквально хотя события, описанные в поэме,
происходили за пять веков до появления на свет гениального
автора. Но для них это – не поэтическое описание древних
легенд, а таинственный ребус, содержащий подсказки, которые
нужно только распознать и расшифровать, чтобы найти путь к
настоящей Трое. Географические описания, данные в Илиаде,
заставляли подозревать, что руины Трои могут быть под холмом
Гиссарлык, местечке на северо-западе современной Турции.
Шлиман взялся за дело с размахом. Начинает он с того, что
прокапывает посреди холма огромный ров глубиной в 15 метров,
полностью игнорируя верхние слои заселения.
Докопавшись до основания холма, Шлиман понимает, что
друг над другом лежат руины не одного, а сразу нескольких
древних городов. Когда во втором слое снизу он находит остатки
массивных крепостных стен и следы пожара, археологу-самоучке
все становится ясно: это, конечно же, может быть только дворец
Приама, царя Трои, а следы разрушений, как он уверен, прямо
указывают на успешное нападение героев-ахейцев, скрывшихся
в знаменитом троянском коне.
В мае 1873 года Шлиман находит то, что считает решающим
подтверждением своей теории: огромный клад, более 8000

предметов, в том числе и из драгоценных металлов. Он нелегально
вывез драгоценности из Османской империи. Шлиман придумал
целую историю о том, как они вдвоем с женой Софией нашли
«клад Приама» и вынесли его из лагеря втайне от рабочих.
Шлиман внес неоценимый вклад в развитие археологии
как науки, в методику, документальное сопровождение,
интерпретацию археологических источников.
Прославившись на всю Европу открытием Трои, Шлиман
продолжил раскопки в Греции и Италии, успешно комбинируя
археологические открытия с кампаниями по популяризации
археологии. Но за год до своей смерти ему все-таки пришлось
признать, что по поводу своей главной гордости – клада Приама –
он серьезно ошибался. Слой, в котором были найдены сокровища,
оказался значительно древнее того времени, в которое, как
предполагалось, шла Троянская война, описанная Гомером.
Драгоценности были изготовлены примерно в 2400 году до н.э.
То есть клад никак не мог принадлежать царю Приаму.
До сих пор не утихают споры: a действительно ли Генрих
Шлиман открыл ту самую Трою? Ведь Гомер использовал устные
сказания, которые многие сотни лет передавались из поколения
в поколение. Есть ли вообще историческая основа у «Илиады»?
Никаких письменных документов или свидетельств о
Троянской войне не сохранилось — только устные предания и
песни бродячих певцов-аэдов, воспевавших подвиги неуязвимого
Ахилла, хитроумного Одиссея, благородного Диомеда, славного
Аякса и других греческих героев. Несколько столетий спустя
Гомер, взяв за основу сюжеты песен, ставших к тому времени
народными, сложил большую поэму под названием «Илиада».
Войдя в жизнь множества поколений людей, эта поэма стала
частью мировой литературной классики.
Так или иначе, но «Илиада» является великолепным образцом
того, что современные историки называют «устной историей»
(oral history). Многие строки поэмы, с их точным гекзаметром
и архаичными формулировкам, легко заучивались наизусть и
могли передаваться неизменными многие поколения, пока их
не записал слепой поэт. Именно поэтому большинство ученых
сегодня склоняются к тому, что Шлиман все же был прав. Искатель
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сокровищ с авантюрной жилкой стал одним из основателей
современной археологической науки. Именно в Трое началась
археология.
Наука о древностях — археология — лишь очень редко,
намного реже, чем другие науки, привлекает к себе всеобщее
внимание.
Но все изменилось, когда в 1922 году была найдена гробница
Тутанхамона. Все говорили о Тутанхамоне, имени которого
прежде не слышали. Иллюстрированные журналы заполнялись
фоторепортажами, газеты ежедневно помещали последние
сообщения из Долины царей и заодно сообщали об интригующей
и жуткой истории о фараоновом проклятии, из-за которого один за
другим с сенсационной неотвратимостью умирали проводившие
раскопки Говард Картер, лорд Карнарвон и члены их обширных
семей.
Но проходят годы, и в 70-х годах 19 века человеком, чье имя
чаще всего произносилось в Европе и Америке, был Шлиман, его
Троя была главной темой дня, а ведь девятнадцатое столетие
— это век великих открытий археологической науки. Однако ни
одно из них не оказалось в центре столь всеобщего внимания,
как результаты работы Шлимана. Надо признать, что вряд
ли какие-либо другие находки имели столь огромное, столь
революционизирующее значение, как находки Шлимана.
Дело жизни Шлимана относилось к области, которая была
известна всем. Даже в школах самых отдаленных деревень
говорили тогда о Троянской войне, о героической борьбе
осажденного города, который почти десять лет сопротивлялся
подавляющему превосходству врагов и был захвачен только
хитростью, о Гекторе и Ахиллесе, о Елене Прекрасной, об
Агамемноне и Клитемнестре и многих других героях греческих
преданий. И все это, как доказал Шлиман своими находками, не
просто сказка, а быль! Не удивительно, что народ восхищался
Шлиманом; к тому же довольно быстро разнеслась молва,
что специалисты-ученые не желают принимать всерьез его
доказательства. Но вклад этого незаурядного человека в
археологию бесспорен, в этом нет сомнений ни у кого.
Удивительна и сама жизнь нашего героя, ведь он
168 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №19 • март 2017 года

беспримерным прилежанием, неослабной выдержкой и
неслыханным упорством выбился из безвестности, преодолел,
казалось бы, непреодолимые препятствия, пережил приключения,
выпадающие обычно лишь на долю героям романа или сказки.
Жизнь Шлимана во многих отношениях похожа на современную
сказку, это как бы одиссея буржуа девятнадцатого столетия, чьей
Сциллой были турецкие и греческие чиновники, а Харибдой —
немецкие профессора.
Шлиман открыл целое тысячелетие греческой истории и
заставил заговорить камни. Он выкопал из недр земли то, что
она с незапамятных времен хранила и прятала. Поэтому он герой,
которого помнят и в сегодняшней Греции.
Жители Афин почтили и чтут память о человеке, которому они
обязаны воскрешением древнейших памятников своей культуры.
Коллекция из 259 предметов, часто называемая «Золото
Трои» или «Сокровище Приама», хранится в музее им. А.С.
Пушкина с 1945 года. Ее составляют предметы, происходящие
из кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время
раскопок Трои в 1872–1890 гг. Это различные украшения, сосуды,
антропоморфные фигурки, топоры-молотки, изделия из горного
хрусталя и т.д. Из семнадцати кладов, с 1881 года хранившихся
в Берлине, в Москву попали предметы из тринадцати – те, что в
1939 году были отнесены немецкими специалистами к категории
«невосполнимых» – преимущественно изделия из драгоценных
металлов и камня. Другие вещи из тех же кладов, главным образом
изготовленные из бронзы и глины, находятся в Государственном
Эрмитаже.
Информационные источники:
1. Генрих Александр Штоль. Шлиман «Мечта о Трое». Москва,
1965 г., изд. Молодая гвардия.
2. Г.А. Штоль. «Троя»,изд. КДУ., 2005Г.
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Аннотоция:
Это история о
непризнанном гении,
чей путь закончился
трагически.

Annotation:
This is the story of unrecognized
geniuses,
whose path ended
tragically.

Ключевые слова: Keywords:
совершенно оригинальные, completely original,
овеянные печалью образы, images, painting fanned sadness
живопись, скульптура, sculpture,
оригинален во всем. original in every way.
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АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ (1884-1920)
«Я думаю, что человек — это мир, который иногда
стоит любых миров...»
Амедео Модильяни
Портреты и скульптуры Амедео Модильяни (1884–1920)
украшают коллекции главных музеев мира, он — один
из самых известных и самых замечательных художников
ХХ века. Сегодня Модильяни любят. Художник не забыт.
Но история его жизни — это история о непризнанном гении,
чей путь закончился трагически.
«Холсты Модильяни о многом расскажут последующим
поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой
молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за
них! Пишут, пишут — «пил, буянил, умер»… Не в этом дело.
Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя
притча»… (Илья Эренбург).
Человеческое лицо—высшее творение природы! Так
рассуждал о лице человека Модильяни, художник, чьи картины
оцениваются в десятки миллионов и интерес к которым растет
год от года
Родился Амадео в итальянском городе Ливорно, здесь
же получил и первые уроки живописного ремесла. Однако
подлинными его учителями стали старые итальянские мастера,
прежде всего Боттичелли и художники Сиены.
В 1906 году молодой художник приехал в Париж и
поселился на Монмартре, рядом со знаменитым Бато Лавуар
— общежитием полунищей художественной богемы. Здесь
жили Пикассо, Донген, постоянно бывали Матисс, Вламинк,
поэты Г. Аполлинер, М. Жакоб. В холодных мастерских и за
столиками кафе в жарких спорах и обсуждениях рождалось
новое художественное видение ХХ столетия. Модильяни
кроме живописи увлекается плоскостной японской гравюрой,
и негритянской пластикой, а в 1909 году под влиянием
скульптора К. Бранкуси создает целую серию каменных и
деревянных голов и фигур в африканском стиле.
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Но больше всего Модильяни рисует карандашем, пишет
маслом и принимает участие в нескольких живописных
выставках. С середины 1910-х годов он живет на Монпарнасе,
который к этому времени стал главным местом обитания
художников, выходцев из разных стран Европы.
Время создания лучших работ А. Модильяни – вторая
половина 1910-х годов, когда Европа переживала такие
перевороты и потрясения, какие ей до того еще не
приходилось переживать. Весь мир потрясла Первая мировая
война, смерть стала обыденным явлением, а трагедия
почти обязательностью. Искусство металось во множестве
неразрешимых проблем и направлений.
Моди, так называли его друзья-художники, никогда не
порывал с классической традицией в живописи.
Для него неповторимое своеобразие каждого человека,
каждое лицо было неисчерпаемым источником вдохновения.
Но, в отличие от портретистов предшествующих эпох, он не
создавал живописного «фото» своей модели. Работая всегда с
натуры, он не столько «срисовывал» ее черты, сколько сверял
их со своим внутренним видением.
Используя утонченную стилизацию облика модели,
Модильяни создавал свои совершенно оригинальные,
овеянные печалью образы. Наиболее характерная черта его
стиля — особая роль линии, однако во всех своих лучших
работах художник добивался гармонии линии и цвета.
Модильяни почти никогда не писал буржуа и богатых
заказчиков. Его персонажи—простые люди, служанки, кресть
яне, а также окружающие его художники и поэты. Каждый из
образов продиктован натурой. Женщины полны утонченной
грации или простонародной энергии, выглядят то надменными,
то беззащитными...
В жанре портрета А. Модильяни развил свою творческую
манеру, свой живописный стиль. Свою художественную манеру,
после того как нашел ее, он не менял. Модильяни нашел свою
идею портрета, когда написал женщину с длинной шеей.
Неизменной моделью и верной подругой до конца
оставалась удивительная женщина-Жанна Эбютерн.

Это ее мы видим на множестве портретов, наполненных
неизменным очарованием, нежностью и грустью.
Она стала его женой и разделила с художником все трудности
и невзгоды его неустроенной жизни. На их долю выпали
томительные годы нищеты и всевозможных мытарств.
К житейским невзгодам прибавлялись еще муки творчества
А. Модильяни, его своеобразный характер, но Жанна Эбютерн
безропотно, как должное, принимала все. Одухотворенность
образа Жанны Эбютерн достигает в ее портрете небывалых высот.
В работах А. Модильяни вообще мало что менялось с точки
зрения формы или техники: мы видим лишь более глубокое
проникновение в саму сущность человеческих переживаний.
При всей своей неповторимости эти портреты несут в себе
черты единого почерка: миндалевидные или напоминающие
озера глаза, стреловидные носы, поджатые губы, преобладание
овальных и удлиненных форм. Во всех них ощущаются
сострадание и нежность к человеку. Модильяни не стремится
разгадать загадку личности своих героев, напротив, каждый его
образ являет свою особую тайну и красоту.
Кроме портретов художник оставил почти неисчерпаемое
наследие в виде рисунков (портреты или «ню»), выполненных
карандашом, тушью, чернилами, акварелью или пастелью.
Рисование являлось как бы способом существования
художника—в нем находили воплощение присущая Модильяни
любовь к линии, его постоянная жажда творчества и его
неистощимый интерес к людям.
Карандашными набросками он часто расплачивался за чашку
кофе или тарелку еды.
Вся жизнь художника была полна драматизма и страданий.
Его работы не были оценены по достоинству; нищета и болезнь,
во много связанные с его непримиримым отношением к
буржуазному укладу, нежеланием изменять своему стилю в
живописи привели к преждевременной гибели художника.
Когда А. Модильяни умер в больнице, вспоминали
современники, Жанна подошла к телу Амедео одна и долго
смотрела на него.
Вернувшись домой, она не плакала, но все время молчала. А
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на рассвете, в четыре часа утра, Жанна Эбютерн выбросилась из
окна шестого этажа и разбилась насмерть. Вместе с ребенком,
которому суждено было погибнуть, не родившись...
В наши дни любой европейский музей считает себя счастливым,
если может выставить хотя бы одно произведение Модильяни:
так, на почетном месте среди шедевров Ван Гога, Сезанна, Гогена
висит в лондонском Институте Курто одна из его «ню», а гораздо
менее эффектная «Женщина в синем платье» — предмет особой
гордости Музея нового искусства в Стокгольме.
У нас, в России, Модильяни нет ни в музеях, ни в частных
коллекциях (несколько сохранившихся рисунков, конечно, ни в
какой мере не восполняют этого пробела). В начале 20-х годов,
когда происходило стихийное «распределение» его картин на
мировом художественном рынке, наша страна жила так трудно и
напряженно, что ей было не до забот о приобретении новейшей
западной живописи.
Модильяни был представлен у нас впервые в 1928 году на
одной из выставок зарубежного искусства. После длительного
перерыва немногочисленные его портреты еще несколько раз
появлялись на выставках произведений из музейных и частных
собраний США, Франции, Японии.
Написано о Модильяни на русском языке чрезвычайно
мало. Мемуарному портрету, созданному И.Г. Эренбургом,
предшествуют только несколько упоминаний и две-три краткие
характеристики. В сборнике «День поэзии. 1967» были впервые
напечатаны прекрасные воспоминания А.А. Ахматовой о встречах
с Модильяни в Париже в 1910 и 1911 годах.
Несмотря на такое множество разнообразных работ о нем в
западном искусствоведении, там все чаще высказывается мнение,
что творчество Модильяни еще нуждается в более глубоком
изучении, что он еще не понят до конца и не оценен достаточно
объективно. Молодым искусствоведам открывается широкое
поле для исследований и интересных открытий.

«КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ «HOW HAVE YOU BEEN,
ОСТАЛСЯ…» SO WAS ...»
Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа
России»

Shudegova S.Y.,
columnist
«Contemporary Russian
School»

Аннотация:
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геополитики,
дал развернутые сведения о
государствах и правителях,
в своей книге «Государь»
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действовать государь,
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«КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ…»

«Макиавеллизм» – это термин, приобретший в историографии
резко отрицательное значение как символ и синоним полной
политической беспринципности.
«Для достижения цели все средства хороши» – вот ключевая
фраза, закрепившаяся за Макиавелли, известная почти всем,
даже никогда не открывавшим книгу автора. Откуда это
пошло, с чего все началось? Истоки следует искать в трактате
«Государь», вернее в той оценке, которая сопровождала это
произведение.
Возможно, определенную роль сыграло то, что одним из
главных персонажей произведения был избран Цезаре Борджия
(1475-1507), политический деятель эпохи Возрождения,
предпринявший попытку объединить Италию, но больше
оставивший память о себе как жестокий правитель. Макиавелли
оправдывает многие совершенные им преступления, считая
их целесообразными в ходе завоевания и укрепления власти.
Автор часто говорит о том, что государь должен быть
двойственным: уметь показывать свои положительные качества,
но, если это будет необходимо, проявлять и хитрость, и жестокость,
и бескомпромиссность. Отсюда и возникает представление о том,
что для достижения поставленной цели хороши все средства.
Есть мнение, что трактат «Государь» был слишком смелым и
необычным для своего времени. То, что было неприемлемым
в XV-XVI вв. стало нормальным лишь в XIX в.
«Когда мы говорим о двойственности и многогранности
успешного гения, мы просто не понимаем, как, что и зачем он
делает. Человек с «разорванным сознанием» не может быть
самостоятельным правителем.» А.Кохан., 2017.
Макиавелли, который 14 лет проработал в канцелярии
флорентийской республики, брал примеры из современной ему
истории, следовательно, не придумал ничего нового, а лишь имел
смелость в открытую написать о том, что прекрасно все знали.
Окончательное переосмысление взглядов и мнений приходится

на вторую половину XX в., когда произведение Макиавелли стали
оценивать наиболее объективно.
Появилось новое объяснение понятия «макиавеллизм»:
макиавеллизм – идеологическая концепция, оправдывающая
политику как форму деятельности, доказывающая ее право на
автономное существование и функционирование.
Что необычного или нового заключено в рассуждении о том,
что:
«…любая перемена влечет за собой другие перемены, что в
конце концов приводит к нарушению стабильности.
Люди, веря в то, что новый правитель окажется лучше, охотно
восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что
обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже.»
Макиавелли создает универсальный портрет идеального
правителя, который может не только завоевать власть, но и
распорядиться ею надлежащим образом.
Государи стоят выше прочих, но пороки и добродетели присущи
им, как и обычным людям.
«Человек не может иметь одни добродетели и неуклонно
им следовать, благоразумному государю следует избегать тех
пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же
– воздерживаться по мере сил, но не более».
Эта фраза, вполне закономерная в данном контексте, была
критически воспринята многими исследователями. Вот пример
его рассуждений: «есть два замечательных людских качества
– верность и прямодушие. Но и они не всегда приемлемы для
государя.
Политическая борьба – это тонкая игра, основным правилом
которой является умение хитрить. История показывает, что
большего добивались те правители, которые не всегда следовали
своим обещаниям и в нужный момент умели обводить своих
противников вокруг пальца.
Честность не всегда уместна». Вне сомнений, это искреннее
мнение человека много пожившего, много испытавшего и
знакомого с политическими интригами.
Едва ли найдутся
возражения против следующих выводов: «лучшая из всех
крепостей – не быть ненавистным народу». И дальше следует
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рекомендация: что же должен делать государь, чтобы его
почитали? Ответ: «Ничто не может внушить к государю такого
почтения, как успешные военные предприятия и необычайные
поступки».
Применив подобные рекомендации к событиям наших дней,
убедимся в том, что они работают.
«Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей
он к себе приближает». Следует учесть, однако, что, какими бы
умными ни были советники, последнее слово должно всегда
оставаться за правителем. «Разумная деятельность далека от
заучивания истин и шаблонов, это процесс самостоятельного
поиска оценок и решений», – мнение военного ученого и
изобретателя А.Кохана. 2016 г.
Постепенно, шаг за шагом Макиавелли создает образ
сильной и неординарной личности, которая способна управлять
могучим государством. Создавая образ идеального правителя,
Макиавелли старался руководствоваться примерами из
истории, такими как правители и полководцы античного мира,
сильные, целеустремленные, волевые люди, готовые бороться
за свои убеждения до конца.
В современной ему истории Макиавелли не видел фигуры,
которая смогла бы действовать только на благо государства.
Умные и решительные люди есть, но они преследуют
исключительно свои, корыстные интересы, вот его вывод.
Известны ли нам, современникам, подобные идеальные
личности в новейшей истории, и не потому ли не забыт в
народе жестокий правитель, носивший пару сапог до полного
их износа?
Те, кто пришел ему на смену не носили сапог…
Макиавелли хотел посвятить себя политической жизни
родной страны, но ему пришлось отойти от дел. Если бы он
остался на посту и смог осуществить все свои замыслы… Но
сослагательного наклонения в истории нет. Ему суждено было
выполнить не менее важную миссию: поделиться с потомками
своими наблюдениями и рассуждениями, чтобы приблизиться
к решению одной из серьезнейших проблем – проблемы
власти.

Сказать, что проблема разрешилась нельзя, но рецепт был
выписан, применение возможно. Трактат Макиавелли «Государь»
не потерял своей актуальности и сегодня.
Никколо Макиавелли в этом произведении дает советы о
том, как нужно действовать для приобретения власти, а не о том,
как должно править государством, когда власть уже упрочена;
его книга руководство не для всех государей, а только для
основателей новых государств.
Он сам знает, что рекомендуемые им средства дурны; он
только считает их необходимыми для объединения Италии, для
её освобождения от иноземного владычества.
Правда, что он ошибается и в этом: те дурные средства, которые
рекомендует он, никогда не приносили ничего кроме вреда.
Трактат «Государь» был напечатан в 1532 году и окончательно
испортил его репутацию у современников; он действительно
долго оказывал вредное влияние на людей, правивших судьбами
государств.
Дочь того Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, которому
Макиавелли посвятил эту свою книгу, Екатерина Медичи,
королева французская, читала ее своим сыновьям и, будучи
сама последовательницей политики Макиавелли, нашла в них
восприимчивых учеников. Варфоломеевская ночь и деспотизм
Людовика XIV были явлениями, совпадавшими с учением
Макиавелли.
Оно пользовалось чрезвычайным уважением почти всех
государей и министров XVI и XVII столетий.
Каждый мелкий деспот считал своей обязанностью изучать
книгу Макиавелли о «Государе» и своим бесспорным правом
поступать по его советам.  
Макиавелли хотел видеть окружающую действительность
такой, какой представил на страницах своего произведения.
Ему это не удалось.
С тех пор прошло пять веков, (трактат написан в 1513году),
но по-прежнему на вершину власти чаще взбираются грешники,
нежели праведники.
«Ложь, в которую поверили, становится для обманутого
правдой, но истиной-никогда!» А. Кохан.2016
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ЗАГЛЯДЫВАЯ В ИСТОРИЮ…
«Мы не ищем истины, которые древние считали
главными, мы изучаем современный мир и
приходим к тому, что главное для людей
неизменно, не зависимо от того,
в каком времени они живут.»
Анатолий Кохан.
М., 2017
.
Еще в начале 19 века Огюст Конт, основоположник социологии
как самостоятельной науки, обещал доказать, что «существуют
законы развития общества, столь же определенные, как и законы
падения камня». Это было время промышленной революции,
когда успехи в естествознании давали основания предполагать
и верить, что законы истории имеют ту же природу, что и законы
физики, что они вот-вот будут найдены. Однако законы истории
так не были найдены. Вдобавок к этому, в течение многих
лет никому из исследователей не удалось открыть ни одного
исторического закона. Пришлось дождаться наших дней.
«История имеет глубокий смысл, – писал Карл Ясперс, – но
он недоступен человеческому пониманию».
Сомнения были во мнениях об истории и в первой половине ХХ
века. Считались бессмысленными попытки поиска исторических
закономерностей. История человечества – это примерно
5000 лет известной нам истории, что крайне незначительно
в сравнении с необозримостью существования человека на
земле. Длительная «доистория» по существу не проясняется
нашим знанием. Данные исторического времени – времени
письменной документации – неполны, число источников растет
лишь начиная с XVI в.
Историю перед лицом ее необозримого многообразия может
свести к
нескончаемому описанию множества событий. Но
можно стремиться к осознанию единой, обобщающей картины
мира, «тогда выявляется наличие различных культурных сфер и их
развитие; они рассматриваются отдельно и во взаимодействии;
постигается их общность в постановке смысловых проблем и
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возможность их взаимопонимания; и наконец, разрабатывается
некое смысловое единство, в котором все это многообразие
обретает свое место», считал Гегель. Но и это заключение
выдающегося философа было использовано для достижения
сиюминутных политических и экономических интересов.
В XIX в. мировой историей считалось только то, что после
предварительных стадий – Египта и Месопотамии – произошло
в Греции и Палестине и привело к нашему времени; все прочее
относили к этнографии и выносили за рамки подлинной истории.
Однако история была и есть везде, где живут люди. Мировая
история охватывает во времени и пространстве весь земной шар.
К истории относится все то время, о котором мы располагаем
документальными
данными.
Когда
нас
подкрепляет
письменное свидетельство, мы ощущаем почву под ногами.
Все бессловесные предметы, найденные при археологических
раскопках, остаются для нас немыми.
Остается тайной то далекое время, когда человек уже обитал
на земле, но история об этом молчит.
Но было всегда в истории общение. Общение связывает
людей, способствует тому, что племена объединяются в народы,
народы в группы народов, страны в континенты, а затем вновь
распадаются. Все это будет продолжаться до тех пор, пока не
наступит время сознательной, фактической взаимосвязи всех со
всеми. А может быть это уже было, ведь в библейских легендах
рассказывается о Вавилоне, о его знаменитой башне, сообща
построенной всеми народами, прекрасно понимавшими друг
друга.
История предстает как последовательная смена движения:
либо в сторону ухудшения, либо в сторону подъема. Поток
истории движим противоречием между позитивным и
негативным по своей природе. И всегда был выбор между
свободой и несвободой, между интеграцией и распадом.
Создавались и создаются теории, которые должны определить,
как наилучшим образом устроить совместную жизнь людей, как
управлять и править ими. Политики и политологи из разных
государств выступают то как советники, то как арбитры, иногда
как учителя, их часто ругают, презирают и вместе с тем не
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отказываются от них, а они соревнуются друг с другом в этом
турнире амбиций и тщеславия. В результате мы наблюдаем
потерю стабильности во многих регионах мира, нарастающие
вызовы и угрозы по многим направлениям. Историческая
концепция человеческого существования должна включать в
себя и будущее. Существует пессимистическое видение, но есть
и сверх оптимистическое.
Изменения, которые наша эпоха внесла в мировую историю,
глубже и серьезнее по своим последствиям, чем любые другие
в известной нам истории.
Сложилось мнение, что современная наука и техника с ее
последствиями для способа труда человека и для общества
превратила народы в массы, которые вроде бы стали
участниками действий и процессов, а на деле – пригодным для
использования и манипуляций материалом.
Произошло уничтожение всех прошлых идеалов порядка,
возникла необходимость найти в растущем хаосе новый
порядок, все традиционные ценности подверглись сомнению
и должны быть подтверждены заново или изменены. Эпоха
буржуазного умиротворения, прогресса, образования, мнимой
безопасности сменилась эпохой, в которой война вернулась,
убивая и разрушая, как это было всегда.
Появилась новая проблема: сохранение самой природы
человека. Оказалось, что человек в условиях террористических
режимов может превратиться в нечто такое, о чем мы даже не
подозревали.
Является ли это началом той самой мировой революции, о
которой мечтали большевики на заре 20 века, или процессом,
возникшим в результате развития техники и произошедшей
технической революции?
Правда, философы пытались опровергнуть удобное
толкование истории как постижимое и необходимое
поступательное развития человечества, пытались сохранить
понятие о фрагментарности всякого познания, оставить вопрос
открытым и тем самым место для новых концепций.
Из-за нарастающего беспорядка и неразберихи, ведущих к
хаосу, возникло тяготение к новому единению…
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Каким оно может быть, и будет ли?
Поиски ответов на подобные вопросы и достижение единства
человеческого сообщества в качестве цели – беспредельная
задача.
Мир един и законы мироздания неизменны – эти принципы
находят подтверждение на известном нам периоде развития
человечества и не противоречат даже археологическим данным,
уверен Анатолий Кохан, автор книг о современной цивилизации,
ее истинах и идеологии.
«Способность видеть и понимать других помогает уяснить
самого себя, преодолеть возможную узость каждой замкнутой в
себе историчности, совершить шаг вперед.
Эта попытка вступить в безграничную коммуникацию – еще
одна попытка становления человека, и не в недоступном нам
доисторическом прошлом, а в нас самих», – считал Карл Ясперс.
То, что мы называем историей, и то, чего в прежнем смысле
больше не существует было лишь мгновением, промежутком
в какие-то пять тысячелетий между заселением земного шара,
продолжавшимся сотни тысяч лет в «доистории», и тем, что мы
теперь рассматриваем как подлинное начало мировой истории.
В доисторическое время у людей не было осознания своей
взаимосвязи, происходило лишь воспроизведение жизни. А что
происходит сегодня, возможно ли в нашей истории найти путь
для свершения новой мировой истории?
Во всех противоречивых стремлениях нашего времени есть
одно, объединяющее всех, – требование свободы.
История и есть путь человека к свободе, направление
которому дает вера. Вера в возможности человека.
История – основа, связь с которой не даст бесследно исчезнуть
с лица земли.
Совет от Сократа: «Секрет перемен состоит в том, чтобы
сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым».
Информационные источники:
Карл Ясперс. Смысл и назначение истории.(сборник). изд.
Политиздат., М., 1991 г.
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Аннотация: Abstract:

Землеустроительная
экспертиза одна из самых
сложных видов экспертных
оценок. Это объясняется высокой
активностью рынка оборота
объектов недвижимости. При
это одними из важнейших
ее составляющих являются
геодезические работы,
ведь объект недвижимости
неразрывно связан с землей.

Land management
expertise one of the most
difficult types of expert
assessments.
This is due to the high activity
of the market turnover of real
estate. If this is one of the most
important components are
surveying, because property is
inextricably linked
with the land.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Геодезическая экспертиза – комплекс работ, характеризующих
корректность и правильность исполнения необходимых геодезических работ: сопоставляется соответствие границ участков и
возведенных построек, производится проверка на соответствие
исходным данным результата экспертизы участка.
Геодезическая экспертиза чаще всего проводится в ходе судебных разбирательств, связанных с земельными вопросами, а
именно - установление границ участков, а также графика кадастровых работ. [1,1]
Как правило, проведение геодезической экспертизы проводится в три этапа:
1. Подготовительный. Этот этап включает в себя анализ правоустанавливающих документов и получение технической информации из Единого государственного реестра недвижимости.
При необходимости установления местоположения координат поворотных точек земельного участка (его границ) для дачи
экспертного заключения, требуется информация о пунктах Государственной или местной системы координат. В этом случае так
же делается запрос в суд с целью предоставления данных о пунктах Государственной геодезической сети, государственной сети
сгущения (ГГС/ГСС) или о пунктах опорной межевой сети (ОМС) в
местной системе координат.
Затем судом делается запрос в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) на предоставление сведений федерального картографо-геодезического фонда о пунктах ГГС/ГСС или ОМС в местах работ. После того, как суд предоставляет недостающие документы, специалист заново изучает всю информацию.
После предоставления Управлением Росреестра нужных материалов, специалистом проводится изучение местоположения
земельного участка на присутствие или отсутствие опорных геодезических пунктов. Также эксперт определяет метод построения сети сгущения и обозначает схему геодезических построений.
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Если геодезические пункты на местности отсутствуют, специалистом оформляется акт и еще один запрос о предоставлении
информации на иные геодезические пункты ГГС/ГСС или ОМС.
2. Полевой этап. Определение фактических границ и расположения участка; установление на местности тех границ, которые
указаны в кадастровом плане.
На этом этапе проведения геодезических работ обязательным
является выезд на объект исследования. Тут необходимо отметить, что рекогносцировку местности и поиск пунктов на местности лучше выполнить заранее, до непосредственного измерения
земельного участка. Но часто бывает, что объект экспертизы располагается в отдалении не на одну сотню километров, и отдельный выезд для рекогносцировки экономически не выгоден. В
этом случае необходимо отыскать пункты и выполнить замеры
непосредственно в день назначенного осмотра. Случается так,
что не удается обнаружить нужное количество геодезических
пунктов на местности. В таком случае возможен вариант, когда в
день осмотра выполняются измерения для определения площади, конфигурации земельного участка, а местоположение определяется при повторном выезде на местность после получения
дополнительных сведений о пунктах ГГС/ГСС.
3. Заключительный этап. На данном этапе проводится подготовка плана участка с указанием фактических и кадастровых границ.
После проведения геодезических работ на участке составляется межевой план. Межевой план - документ, который составляется на основе кадастрового плана соответствующей территории
или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке.
Межевой план состоит из графической и текстовой частей.
В графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, а также
указываются местоположение границ образуемых земельным
участком или земельными участками, либо границ части или
частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных
участков, доступ к образуемым земельным участкам (проход или
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проезд от земельных участков общего пользования), в том числе путем установления сервитута. К графической части межевого
плана относятся схема геодезических построений, схема расположения земельных участков и их частей, чертежи земельных
участков и их частей, абрисы узловых точек границ земельных
участков.
В текстовой части межевого плана указываются необходимые
для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках, сведения о согласовании местоположения границ земельных участков в форме
акта согласования местоположения таких границ. [2,1]
Информационные источники:
1. htt p : / / w w w.to p o g ra f. o rg /a r t i c l e s / p o d ro b n e e - p ro geodezicheskuyu-ekspertizu
2. http://www.studfiles.ru/preview/2995296
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia-school.com

25 июня 2017 г.

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

модернизации».
XX Международная научно-практическая конференция «Современная школа России.

Вопросы модернизации» состоится 25 июня 2017г. 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 апреля по 20 июня 2017г. 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.
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Вопросы модернизации» www.science.russia-school.com.

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 XX 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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