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Раздел 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ
ВУЗЫ И БИЗНЕС
Сахаров С.К.,
Руководитель
федеральной
программы IT–Start
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Статья рассматривает
основные аспекты
правоприменительной
практики в вопросе
организации бизнеса на
базе аэрокосмических ВУЗов
России.
Ключевые слова:
МИП, малый бизнес,
аэрокосмическая отрасль.

SPACE HIGHER
EDUCATION
Sakharov S.K.,
head of the federal
program
IT–Start,
E–mail: info@owc.ru
Abstract:
Article considers the main
aspects of law–enforcement
practice in a question
of the organization of business
on the basis of space higher
education institutions of
Russia.
Keywords:
small business, space branch,
innovations.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ И БИЗНЕС
Сегодня мы все чаще слышим о необходимости развивать
частно–государственное партнерство в сфере популяризации
предпринимательской деятельности и необходимости бороться
с оттоком российских специалистов в иностранные компании. В
этой связи создание малых инновационных предприятий в ВУЗах
– мощнейший инструмент реализации этих инициатив. Рассмотрим данную модель подробнее на примере аэрокосмической
отрасли.
Правовой основой для создания малых инновационных предприятий послужил федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», №217–ФЗ от
02.08.2009 г.
Однако, это не означает, что в научных и образовательных учреждениях до 2009 года не велась деятельность по коммерциализации изобретений. Во многих технических ВУЗах на тот момент уже существовала развитая инновационная инфраструктура,
на базе которой создавались малые предприятия. Первые попытки создания инновационных малых предприятий при вузах были
предприняты еще в конце 90–х годов. Тогда в четырех петербургских вузах – СанктПетербургском государственном политехническом университете, Санкт–Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», Санкт–Петербургском
государственном университете информационных технологий,
механики и оптики (Техническом университете ИТМО) и Санкт–
Петербургском государственном лесотехническом университете
им. С.М. Кирова — начали создаваться инновационно–технологические центры (или технопарки). Здесь решались проблемы
переходного периода, в том числе и практической подготовки
молодых специалистов. Всего в вузах было создано более 80–ти
малых предприятий, в которых были заняты более 2 тыс. студентов и молодых специалистов. Таким образом, принятый закон
фактически легализовал сложившуюся ситуацию и позволил ВУ«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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Зам вполне официально участвовать в создании хозяйствующих
субъектов.
Для инновационного бизнеса 2,5 года – это слишком короткий
срок, чтобы давать оценку рентабельности, или хотя бы коммерческой перспективности проекта, но оценить эффективность самой инициативы, то, как российские ВУЗы включились в инновационный процесс, вполне посильная задача. Судя по той спешке,
в которой принималось решение о МИПах, на инновационную
активность ВУЗов возлагались большие надежды. Более того,
ожидался настоящий инновационный бум: в течение нескольких
месяцев должно было быть зарегистрировано порядка 10 тысяч
малых инновационных предприятий с участием ВУЗов, то есть в
среднем, по 30 предприятий на 1 государственный ВУЗ. В общем–
то, цифра не такая уж и большая, если учесть, что за последние
двадцать лет каждый российский ВУЗ накопил сотни невостребованных научных разработок. Однако, оценить реальную стоимость этих разработок также весьма затруднительно, поскольку
понятие интеллектуальной собственности попросту отсутствовало в юридической и хозяйственной практике.
Закон №217–ФЗ от 02.08.2009г., по сути, зафиксировал только
право ВУЗов и НИИ быть учредителями или соучредителями малых инновационных предприятий, не затрагивая саму процедуру
создания и пакет получаемых льгот. При создании МИПа ВУЗ обязан внести в уставной капитал интеллектуальную собственность,
исключительные права на которую остаются за учебным заведением. Научные и образовательные учреждения могут создавать
хозяйственные общества единолично либо с привлечением других лиц в качестве учредителей.
Доля научных и образовательных учреждений в уставном капитале создаваемых ими обществ должна быть более 25 % (для
акционерных обществ) и более 1/3 (для обществ с ограниченной
ответственностью).
Доля (акции) других лиц, участвующих в уставном капитале
хозяйственного общества, должна быть оплачена денежными
средствами не менее чем наполовину.
Кроме того, помимо прав на интеллектуальную собственность, научными и образовательными учреждениями в уставный

капитал хозяйственных обществ могут быть внесены денежные
средства, оборудование и иное имущество, находящееся в оперативном управлении учреждений, в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
При этом законом установлено ограничение на распоряжение
долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ.
Так отчуждение (распоряжение) принадлежащих научным и образовательным учреждениям акций (долей) в созданных с их
участием хозяйствующих обществах допускается только с предварительного согласия собственника имущества этих учреждений.
Данное ограничение относится к вкладам в уставный капитал
как прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, так и денежных средств,
оборудования и иного имущества. Таким образом, несмотря на
передачу научными и образовательными учреждениями объектов государственного имущества, находящихся в их оперативном
управлении, государство взамен получает право собственности
на долю (пакет акций) в уставном капитале создаваемых хозяйствующих обществ.
В результате по состоянию на ноябрь 2011 года в российских
ВУЗах было создано 1149 малых инновационных предприятий.
При этом меньше половины из 345 бюджетных ВУЗов приняли
участие в реализации 217–ФЗ. Более того, только 493 (около 37%)
созданных предприятий в полной мере соответствуют нормам
217–ФЗ и были включены в реестр учета Минобрнауки РФ. Что
касается остальных МИПов, то они, скорее всего, либо вообще
не смогут начать свою деятельность, либо будут действовать в
других сферах, а не в коммерциализации разработок. Более подробный ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав
результаты деятельности созданных предприятий в 2010 и 2011
году на основании годовых балансов, но он вряд ли будет существенно отличаться от сделанных выводов.
Во–первых, сами ВУЗы, молодые ученые и специалисты оказались не готовы к созданию МИПов, к коммерциализации своих
разработок. Государство в лице Министерства образования и науки РФ своевременно не подготовило научное сообщество к новым, не свойственным для себя функциям – созданию предприя-
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тий. Только 7 августа 2009 года Министерство выпустило первые
рекомендации «по созданию бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». К сожалению, они носили достаточно общий
характер и не сняли большинство вопросов. В течение полутора
лет работа в этом направлении практически не проводилась. Также динамике создания инновационных предприятий мешает излишне забюрократизированная процедура регистрации.
Помимо общепринятых правил регистрации юрлица, при
оформлении МИПа требуется надлежащим образом оформить
внесение интеллектуальной собственности в установленный капитал. Законом установлена обязанность научных и образовательных учреждений при создании такого общества уведомить
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно–
правовому регулированию в сфере научной и научно–технической деятельности.
Уведомление о факте создания общества должно быть направлено в течение 7 дней с момента его государственной регистрации. Также в указанный государственный орган должны быть
направлены сведения о внесении вновь созданного общества в
Единый государственный реестр юридических лиц. Во–вторых,
государство не создало необходимых условий для массового
создания МИПов. Создавать малые инновационные предприятия поначалу было просто невыгодно, и более того, юридически
опасно. Дело в том, что 217–ФЗ вступал в противоречия и с бюджетным, и с налоговым кодексами. Экономические, налоговые
стимулы для создания таких предприятий стали появляться только сейчас. Так, МИПы, вошедшие в реестр министерства, получили льготы по уплате страховых взносов, получили право переходить на упрощенную систему налогообложения. В марте 2011
года был принят ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона «О
науке и государственной научно–технической политике» и статью 17.1 Закона «О защите конкуренции», дающий право ВУЗам
предоставлять помещения и оборудование МИПам в аренду без
проведения конкурсных процедур. Более того, согласно Поста-

новлению Правительства РФ №677 от 12.08.2011г. «Об утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных государственными
академиями наук)», помещения в аренду теперь предоставляются по льготной ставке: в первый год – 40% от рыночной стоимости,
2–й год – 60%, 3–й год – 80%.
Только в 2010 году были приняты два постановления Правительства РФ (№218 от 9.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты
по созданию высокотехнологичного производства» и №219 от
9.04.2010г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»), согласно
которым ВУЗы могут претендовать на получение госфинансирования на развитие инновационной инфраструктуры и на реализацию научного проекта совместно с малым инновационным
предприятием. Деньги на эти цели предусмотрены немалые.
Только на развитие инновационной инфраструктуры на три года
выделяется 8 млрд. рублей, а каждый ВУЗ может претендовать
на 100 млн. рублей субсидий ежегодно. Средства выделяются на
выполнение опытно–конструкторских работ. Производственное
предприятие обязано предоставить информацию о ходе выполнения комплексного проекта и объёмах выпускаемой продукции
в течение пяти лет после окончания действия договора. Эта программа уже работает.
Однако, эффективность использования бюджетных ресурсов
вызывает все больше сомнений у независимых экспертов. Во–
первых, динамика создания МИПов в ВУЗах по–прежнему далека
от нормы.
Во–вторых, многие ВУЗы просто не знают, как управлять своей
новой инновационной площадкой: нет никаких моделей и мето-
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дических рекомендаций на этот счет. Все вышесказанное в равной степени справедливо, пожалуй, для всех МИПов, созданных
на основе 217–ФЗ.
Пожалуй, основной проблемой создания и развития МИПов
в технических, и в аэрокосмических ВУЗах, которую, достаточно
сложно решить административным способом, является проблема коммерческой перспективности создаваемого предприятия
и привлечения частных инвестиций. Инновационный проект, получающий финансовую подпитку из государственных источников,
рано или поздно вынужден обратиться в венчурный фонд, либо
к «бизнес–ангелу», который за весомую долю акций (не менее
50%) может оказать необходимую финансовую поддержку. Инвестора, как правило, интересует не сама доля в развивающейся
компании, а качество имеющихся активов. Речь идет опять же об
интеллектуальной собственности, которая по закону, как известно, МИПу не принадлежит, а принадлежит ВУЗу. То есть инвестор,
при такой схеме, не получает никаких прав на разработку, тем самым, не имеет возможности минимизировать свои риски. Именно поэтому, желающих вложить свои деньги в МИП не так уж много: за два с половиной года было вложено чуть больше 5,6 млн.
рублей. В основном, это средства отраслевых, а не венчурных
инвесторов. В данной ситуации, гораздо проще найти на рынке
крупного игрока, который производит технически сложный продукт и нуждается в помощи (кооперации) небольших мобильных,
инновационных предприятий, способных быстро разработать и
поставить определенный компонент компании – холдингу. Такая
схема вполне успешно работает в Европе. В России, как показала
практика, у данной модели тоже есть будущее, особенно в среде специализированных ВУЗов, таких как аэрокосмические. К
примеру, в Московском авиационном институте (Национальный
исследовательский университет) в 2011 году было создано ООО
«Компания АэроСофт», которое специализируется на разработке
и производстве малых радаров.
Основным потребителем у данного предприятия является компания – «Камов». Таким образом, МИПы, работая с отраслевым
инвестором, решают сразу две важные для себя задачи: помимо
привлечения собственно инвестиций, они находят стабильный

рынок сбыта своего продукта, т.е. обеспечивают гарантированный спрос на результаты своей деятельности. К сожалению, случаи такой удачной кооперации пока единичны.
Другой путь привлечения рыночных денег в инновационные
предприятия — это ускорение инновационного цикла в части
расширения масштабов выхода предприятий на рынки с готовой
продукцией. Этот путь позволит уже существующим инновационным предприятиям аэрокосмической отрасли, которые специализируются на работе с технологиями двойного назначения,
получить дополнительные ресурсы для вывода на рынки своих
новых разработок.
В последнее время в ряде регионов создаются гарантийные
структуры и фонды, которые должны решать проблемы обеспечения займов малых предприятий в банковской системе. Успешное развитие получают также лизинговые схемы закупки высокотехнологичного оборудования малыми предприятиями. Еще
одним источником финансирования инноваций является участие
предприятий оборонного комплекса в международных проектах.
Расширение поступлений финансов из этого источника возможно с развитием сети центров трансфера технологий с участием иностранных партнеров.
Однако, все вышеуказанные механизмы будут эффективно работать только в одном случае – если будет доверие со стороны
частного инвестора. Добиться этого можно различными путями.
Во–первых, необходимо продумать систему минимизации рисков, выстроить четкий и понятный механизм защиты частного
инвестора. Во–вторых, возможен вариант с созданием дочерних
предприятий, на которые тоже будут регистрироваться объекты
интеллектуальной собственности.
В–третьих, необходимо упростить сам порядок регистрации МИПа. ВУЗы, получившие статус автономного учреждения,
должны наравне с бюджетными ВУЗами получить возможность
создавать малые предприятия по 217–ФЗ. В – четвертых, необходимо также урегулировать вопрос с малыми инновационными
предприятиями и инновационными центрами, созданными до
принятия 217–ФЗ: они должны быть включены в общую инновационную систему ВУЗов. Также назрела потребность в создании
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методической базы, серии обучающих программ, которые позволят обеспечить работу с интеллектуальной собственностью внутри ВУЗов и НИИ (инвентаризацию, оценку коммерческой перспективности, работу с «ноу–хау», оценку стоимости, постановку
на баланс коммерчески перспективных РИД и др.), сформируют
у сотрудников и студентов мотивационные установки для работы в сфере инноваций, подготовят менеджеров для создания на
основе коммерчески перспективных разработок инновационных
проектов. Как можно быстрее необходимо создавать специализированные подразделения. Причем, не в виде бывших патентных отделов, а совершенно новые структуры, которые будут
управлять интеллектуальной собственностью с точки зрения ее
коммерциализации.
Важная роль принадлежит патентным поверенным и оценщикам интеллектуальной собственности, которые представляют что
такое технологический маркетинг. Возможно, эти меры создадут
положительный эффект не только в количественном, но и в качественном плане. Эффективно работающие малые инновационные предприятия, создадут позитивную творческую среду в научном сообществе ВУЗа, позволят решить проблему достойного
материального вознаграждения аспирантам и молодым преподавателям.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НАСИЛИЕ
Находясь еще в состоянии первобытной дикости, в качестве
отдельной особи первобытного стадного сообщества, человек
уже проявлял повышенный интерес к результату чужого труда.
Когда для некоторых собирателей подножной пищи результат
собственного собирательства оказывался незначительным, а то и
вовсе никаким, интерес к результату чужого труда возрастал до
возникновения намерения завладеть чужой добычей, которую
можно было только отнять. Для осуществления этой цели использовалось насилие в процессе неорганизованного экономического взаимодействия между сильным и слабым, после завершения
которого происходил, как правило, передел результата труда слабого в виде бесцеремонного присвоения его сильным. Вот таким,
примитивным и неприглядным образом, представлявшим собой
жестокое подчинение слабого сильному, происходило удовлетворение непреодолимого интереса сильного к результатам труда
слабого. Вот такое, примитивное и неприглядное зрелище являли собой первые экономические отношения в человеческом обществе, носившие эпизодический и случайный характер.
Распределение, являвшееся результатом экономических отношений между сильным и слабым, получило в дальнейшем свое
продолжение в нескольких направлениях. В направлении одном
– в виде единоличного распределения результатов совместной
производственной деятельности, затем единоличного и централизованного распределения совокупного результата общественного производства. Это направление распределения осуществлялось властью. В направлении втором – в виде единоличного распределения результатов совместной производственной деятельности так называемыми собственниками средств производства,
которыми последовательно явились рабовладельцы, феодалы
и капиталисты. В направлении третьем – в виде распределения
между победителями и побежденными. В направлении четвертом – в виде распределения между участниками полномасштабного неуправляемого самопроизвольного процесса в общественных и экономических отношениях. И в направлении пятом – в
виде распределения между преступниками и их жертвами.
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С началом коллективной производственной деятельности возникла необходимость распределения ее результатов, которое
можно было осуществить всего лишь двумя способами. Одним из
них являлся полномасштабный неуправляемый самопроизвольный процесс, неприемлемость которого представляется очевидной, так как неорганизованное экономическое взаимодействие
каждого с каждым другим за свою долю в распределяемом результате совместной производственной деятельности с использованием насилия, имело бы своим следствием, как правило,
распад отдельной независимой человеческой общности. Другим
способом распределения было единственно приемлемое на то
время распределение – единоличное, которое и получило в свое
время повсеместное распространение в качестве экономической
основы отдельных составных частей первобытного стадного сообщества. С распадом последнего на отдельные немногочисленные первобытные общины единоличное распределение результатов совместной производственной деятельности превратилось
в единоличное распределение совокупного результата общественного производства.
Вопрос о праве осуществления единоличного распределения
всегда выяснялся посредством насилия, используемого в процессе неорганизованного экономического взаимодействия между
наиболее сильными в физическом отношении сородичами, после завершения которого самый сильный из них оказывался на
вершине пирамиды общественной иерархии, в соответствии с
которой распределялись отношения господства и подчинения.
Каждый, осуществлявший единоличное распределение, обладал
огромным преимуществом перед всеми остальными и всегда
стремился как можно дольше сохранять свое привилегированное
положение, используя для этого любые средства и методы, включая самое жестокое насилие.
Если история человечества является историей непрерывной и
ожесточенной борьбы за передел: как результатов совместной
производственной деятельности, так и результатов общественного производства в целом, то одновременно она является историей единоличного распределения.Возрастание численности первобытных общин и количества производственных коллективов,

расширение занимаемых общинами территорий обусловили
достижение физической невозможности осуществления единоличного распределения совокупного результата общественного
производства, превратившегося в распределение централизованное. Переход к централизованному распределению обусловил образование соответствующего исполнительного аппарата,
называемого в настоящее время бюрократическим, а непосредственное единоличное распределение превратилось в руководство распределением централизованным. Тем самым были созданы необходимые условия для перехода каждой, достаточно
многочисленной и развитой отдельной человеческой общности к
государственной форме своего дальнейшего существования.
Вопрос о праве осуществления руководства централизованным распределением всегда выяснялся посредством насилия, используемого в процессе неорганизованного экономического взаимодействия между наиболее сильными в физическом отношении сородичами, после завершения которого самый сильный из
них оказывался на вершине пирамиды общественной иерархии,
в соответствии с которой распределялись отношения господства
и подчинения. Каждый, осуществлявший руководство централизованным распределением, обладал огромным преимуществом
перед всеми остальными и всегда стремился как можно дольше
сохранять свое привилегированное положение, используя для
этого любые средства и методы, включая самое жестокое насилие.
Если история человечества является историей непрерывной и
ожесточенной борьбы за передел результатов совместной производственной деятельности и результатов общественного производства в целом, то одновременно она является историей централизованного распределения.
Распределение результатов совместной производственной
деятельности рабовладельцами, феодалами и капиталистами
также основано на отношениях господства и подчинения, складывающихся в результате использования насилия в процессе неорганизованного экономического взаимодействия.
Примитивность первых орудий труда, несовершенство способов производства, непостоянство благоприятных природных

22 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

| 23

условий не могли обеспечить первобытной общине необходимый постоянный достаток пищи. Почти ежедневная ее недостаточность во многих случаях весьма настоятельная, имела своим
следствием возникновение интереса у членов общины к результатам производственной деятельности ближайших соседей. Когда
недостаточность пищи оказывалась критической, тогда интерес
этот возрастал до возникновения намерения завладеть чужим
добром, которое можно было только отнять. Для осуществления
этой цели использовалось насилие: неорганизованное экономическое взаимодействие между общинами, после завершения
которого происходил передел результатов производственной
деятельности побежденных, в виде беспорядочного грабежа победителями. Вот таким, примитивным и неприглядным образом,
представлявшим собой жестокое разбойное нападение, происходило коллективное удовлетворение коллективного интереса к
результатам чужой производственной деятельности. Именно такое примитивное и неприглядное зрелище являли собой первые
экономические отношения между отдельными независимыми
человеческими общностями, носившие эпизодический и случайный характер.
Для власти любого государства всегда являлась недостаточной
собираемая на ее нужды часть совокупного результата общественного производства, значительно увеличить которую можно
было только грабежом ближайших соседей. Если первые случайные разбойные нападения совершались большей частью только
для того, чтобы выжить в крайне неблагоприятных условиях, то
впоследствии они превратились в более или менее постоянные
преднамеренные действия, совершавшиеся с целью удовлетворения чрезмерного экономического интереса. Со временем, организующая сила государственной власти превратила стихийные
разбойные нападения в заблаговременно планируемые и тщательно подготавливаемые захватнические войны, ведение которых возлагалось на хорошо обученные и должным образом оснащенные регулярные армии.
Первые победители захватывали в процессе грабежей только необходимые им результаты производственной деятельности
побежденных. В дальнейшем они уже захватывали побежденных

для того, чтобы использовать их в качестве рабов. Вследствие
использования в дальнейшем принудительного и практически
безвозмездного рабского труда, значительно возрастал экономический эффект военной победы. Одновременно существенно
сокращалось количество войн, необходимых для достижения
определенного экономического результата.
Следующим шагом в этом направлении явилось заключение
кабальных мирных договоров, которые всегда писались под повелительную диктовку победителей, каждый раз оговаривавших
для себя всевозможные послевоенные экономические и многие
другие преимущества.
Не лишним в этом отношении было утверждение вассальной
зависимости между победителями и побежденными, также позволявшее более длительно и более полно использовать экономические и другие выгоды военной победы.
Непосредственным присоединением завоеванных территорий вместе с населявшими их побежденными народами был достигнут возможный максимум практической целесообразности
использования войны в качестве средства удовлетворения экономического интереса. Присоединение позволяло неограниченно долго и наиболее полно использовать экономические выгоды
военной победы, исключая одновременно необходимость дальнейших войн с уже однажды побежденной человеческой общностью. Максимум практической целесообразности одного завоевания можно было увеличить только путем осуществления второго, затем третьего и т. д., вплоть до достижения абсолютного
максимума, одновременно с завоеванием мирового господства.
Полномасштабный неуправляемый самопроизвольный процесс в экономических и общественных отношениях происходит
в виде индивидуальной борьбы каждого его участника с каждым
другим за свою долю в подлежащем распределению результате. Каждый старается заполучить как можно больше и вступает
в неорганизованное экономическое взаимодействие с любым
другим участником, препятствующим достижению его собственной цели. Возникает он тогда, когда распределяются, как правило,
весьма ограниченные, а то и заведомо недостаточные ресурсы
властью, уже неспособной обеспечить с помощью соответствую-
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щего насилия законный порядок в экономических и общественных отношениях. В том или ином виде тлеющий неуправляемый
самопроизвольный процесс есть явление постоянное.
Наиболее значительной составной частью постоянного неуправляемого самопроизвольного процесса в экономических и
общественных отношениях является преступность. Возникнув в
виде экономических отношений между сильным и слабым, она
представляла собой некоторое время последовательность индивидуальных актов насилия, к которым затем добавились акты насилия группового. В дальнейшем образовалась организованная
преступность, в виде отдельных, долговременно действующих
организованных преступных группировок (ОПГ) и даже отдельных организованных преступных сообществ (ОПС). В настоящее
время организованная преступность превращается в преступность высокоорганизованную, путем слияния отдельных ОПГ и
ОПС с различными государственными структурами. Более того, в
некоторых случаях организованная преступность вступает в прямое противоборство с властью. Представляется очевидным, что
все организационные изменения преступности направлены на
расширение своей сферы деятельности и на создание благоприятных условий для своего существования на долговременной, а
то и на постоянной основе. Чем не государственное собирательство земель? Поэтому пределом развития преступности является
превращение ее во власть, тем более что стоят они друг от друга
совсем недалеко.
Если история человечества является историей непрерывной и
ожесточенной борьбы за передел результатов совместной производственной деятельности и результатов общественного производства в целом, то одновременно она является историей преступности.
Интересующиеся происхождением насилия в человеческом
обществе, должны уяснить себе, что оно ниоткуда не произошло,
а всего лишь благополучно перекочевало из доисторического
времени в современную человеческую историю в качестве средства подчинения одного человека другому. Насилие используется
и в среде социальных животных. Но если говорится о зверином,
то только о человеке. Сильный подчиняет слабого, победите26 |
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ли подчиняют побежденных, преступник подчиняет свою жертву, осуществляющий единоличное распределение подчиняет
остальных участников совместной производственной деятельности, власть подчиняет всех.
Если история человечества является историей непрерывной и
ожесточенной борьбы за передел результатов совместной производственной деятельности и результатов общественного производства в целом, то одновременно она является историей насилия.
Таким образом, только устранение единоличного распределения результатов совместной производственной деятельности
и достаточное ограничение централизованного распределения
совокупного результата общественного производства позволят
ограничить использование насилия в человеческом обществе
в той мере, в которой оно распространено в настоящее время
в качестве решающего средства как для достижения долговременного экономического господства, так и для разового удовлетворения постоянного нездорового интереса к результату чужого
труда.
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НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ УВИДЕННОМ И
УСЛЫШАННОМ
Совсем недавно мне довелось поприсутствовать на одном
официальном мероприятии, вызвавшем странное ощущение
«déjà vu».
Последний раз что–то подобное на моей памяти было, наверное, еще в советские времена, когда были комсомольские собрания.
В Государственной думе проходило пленарное заседание Экспертного совета фракции «Справедливая Россия». Такие мероприятия они проводят каждые полгода. В этот раз была предложена тема: «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, потенциал
и предложения по реализации». И хотя она позиционировалась
как тема для обсуждения, весь процесс больше соответствовал
формуле: «Мы тут вам будем говорить, а вы там будете слушать».
Докладчики представили подготовленные выступления и презентации, никакого обсуждения за ними не последовало. Даже
возможность задать вопросы тому или иному докладчику, находившимся в зале, не предложили.
Что касается самих выступлений, то, как это обычно бывает,
что–то представляло интерес, а что–то нет. Однако присутствовали несколько моментов, на которых стоит остановиться отдельно. Прежде всего стоит отметить, что ни о целях, ни о задачах, ни
о потенциале, ни о предложениях по реализации разговора не
было. Речь шла о другом.
Во–первых, еще раз было подтверждено, что действия нынешнего правительства мало чем отличаются от поведения колониальной администрации, направленной на ограбление вверенной
ей колонии и перекачку ее богатств в метрополию, не забывая,
естественно, и собственные карманы. Главная задача, стоящая
перед ними, заключается лишь в том, что сделать для того, чтобы
грабануть побольше, причем связав при этом нашу страну обязывающими ее международными договорами.
Во–вторых, стратегическое планирование, как таковое, в стране напрочь отсутствует, поскольку наличие у властей 10,5 тысяч

«стратегических» целей наглядно свидетельствует о том, что во
властных высях просто не понимают, что такое стратегия. Довольно забавно, что на фоне всего этого в своей некомпетентности в
данном вопросе особенно выделился Банк России.
В–третьих, предложенные планы по развитию страны на период до 2024 года нереальны и нереализуемы в указанных объемах. Собственно говоря, удивляться этому не стоит. Это лишь очередное повторение столь же нереальных планов по «удвоению»
ВВП, которое было лет десять назад.
В–четвертых, естественным следствием этого будет дальнейшее ухудшение экономического положения самых широких народных масс нашей страны и снижение их уровня жизни. Именно
на это направлена, в частности, и предложенная правительством
откровенно антиконституционная пенсионная реформа. Ей, в
частности, по совершенно очевидной причине было посвящено
много внимания, и здесь стоит отметить лишь один момент трогательной заботы правительства «об этом… как его… народе».
В настоящее время до пенсии не доживает 30% мужчин и 10%
женщин, в результате реформы число недоживших вырастет до
40% и 20% соответственно. Пенсионный фонд же в результате сэкономит вместо 60 миллиардов рублей сейчас, уже 2,3 триллиона рублей, которое его чиновники смогут потратить себе на премии и прочие выплаты для покупки недвижимости за рубежом,
яхт и прочих предметов роскоши, а также строительства своих
дворцов.
Однако если об этом, в частности, на данном мероприятии говорилось, там не были вообще упомянуты несколько важнейших
моментов, без решения которых невозможно успешное развитие
нашей страны и подъем благосостояния наших граждан. Как известно, если не решен фундаментальный вопрос, то в решении
локальных задач и проблем на него будут постоянно натыкаться
и успешно решить их будет невозможно.
Это прежде всего вопросы о деньгах и создании условий, при
которых каждый гражданин страны будет иметь возможность
самостоятельно заработать себе на достойную жизнь. Эти фундаментальные темы, выступающие вообще обошли стороной, а
именно они, как представляется, являются важнейшими страте-
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гическими вопросами для любого социально ориентированного государства и его руководства. Если оно, конечно, является в
реальности таковым, а не колонией, где осуществляется безудержная и ничем неограниченная эксплуатация туземцев, о чем
в гораздо большей степени свидетельствуют реальные действия
властей.
Без кардинального решения этих важнейших вопросов бессмысленно говорить о каком–то реальном развитии страны и повышении уровня жизни самых широких слоев населения, но в эту
сторону ни выступавшие уважаемые эксперты, ни руководители
«Справедливой России» даже не смотрят. Они либо не понимают
(или не хотят понимать), что в рамках сложившейся в последние
годы финансово–экономической модели это совершенно невозможно, либо для них – это запретная тема, затрагивать которую
будет означать снятие с довольствия.
Почему так важен вопрос о деньгах, именно о реальных твердых, обеспеченных деньгах, а не о тех фантиках, которые в неограниченном количестве может выпускать Банк России, более
чем очевидно. В отсутствие твердых обеспеченных денег – этого
объективного мерила человеческого труда, когда билеты Банка
России, как и все прочие без какого–либо исключения мировые
валюты, ежедневно и ежеминутно обесцениваются и теряют свою
покупательную способность, можно лишь констатировать, что
уровень жизни граждан снижается, что и делали уважаемые докладчики, но ни в одном выступлении не было сказано ни слова
о том, как выходить или можно выйти из этого положения. Оставаясь в рамках этой модели и ничего принципиально в ней не
меняя, уровень эксплуатации трудящихся будет лишь неуклонно
возрастать, тогда как деградация и обнищание самых широких
слоев общества продолжится более быстрыми темпами.
Для того, чтобы изменить эту тенденцию без серьезных и широкомасштабных социально–политических потрясений в стране, необходимы коренные перемены. Ни находящаяся у власти
партия, ни сидящие в парламенте коммунисты и либералы на это
неспособны и в этом не заинтересованы. «Справедливая Россия»
позиционирует себя как социалистическая партия, отстаивающая
интересы широких слоев общества, и если это так, способна ли
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она предложить обществу и нынешней власти путь выхода из все
более усугубляющегося финансово–экономического положения
общества и, если она действительно политическая партия, бороться за это и добиться его практической реализации?
Если ей это удастся, российское общество может быть благодарно этой организации, если же нет, то подобные мероприятия
одной из партий, присутствующих в законодательной ветви власти, вряд ли имеют какую–то практическую ценность кроме определенной чисто справочной информации.
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С 47–ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ВАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
15 августа исполнилось 47 лет с того момента, как президент
США Ричард Никсон «закрыл золотое окно». Мировая резервная
валюта – американский доллар – полностью лишилась золотого
обеспечения и превратилась в базирующуюся на долге необеспеченную бумажную валюту. Все остальные валюты стали точно
такими же.
Что можно было увидеть за прошедшие годы? Переход от твердых обеспеченных золотом денег к необеспеченным бумажным
валютам привел к тому, что номинально все выросло: биржевые
индексы, стоимость недвижимости, заработная плата, цены товаров, объемы глобального долга, масштабы и частота разнообразных локальных и глобальных экономических кризисов, размеры
надувавшихся и лопавшихся «пузырей» и т.д. Если же смотреть
на происходящее с позиций не валюты, а денег, то в результате этого перехода произошло изъятие реальных доходов и собственности у подавляющего большинства населения планеты и
их перераспределение в пользу не то что 1%, а 0,01% населения,
имеющего доступ к печатному станку, с помощью которого и выпускались эти необеспеченные валюты и прежде всего мировая
резервная валюта.
Однако, вот, что интересно. Сорок седьмая годовщина этого
перехода от денег к разноцветным фантикам была отмечена во
всем мире существенным падением практически всего, что только могло упасть. Было лишь одно серьезное исключение – облигации. Им, (хотя они ничем не лучше самих необеспеченных валют) в условиях, когда все падает, еще пока продолжают верить.
Падали биржевые индексы, валюты, акции глобальных банков,
компаний, развитых и развивающихся рынков, цены биржевых
товаров. Годовщина введения бумажной валюты была отмечена
морем красного цвета.
Казалось бы, все можно было бы списать на некий неудавшийся день, если бы не одно «но». Общую финансово–экономическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как преддверие
новой острой фазы глобального кризиса. Кто–то сравнивает ее
с преддверием событий 2008 года, кто–то – 1997–го. Это люди,
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которые на своей шкуре испытали все эти потрясения и отчетливо помнят свои ощущения от того, как происходили эти обвалы.
Некоторые даже сравнивают нынешний период с событиями
1929 года, но кто из ныне живущих и пишущих застал тот кризис,
работая в банке или финансовой компании? У всех этих и иных
кризисов есть как общие черты, так и отличия, и главное отличие
нынешнего кризиса (точнее, его второй волны), заключается в его
глобальности. Он охватывает весь мир.
В подобной обстановке может возникнуть естественный вопрос: почему цена драгоценных металлов в условиях разворачивающегося кризиса продолжает снижаться? Вместо того, чтобы
расти и наглядно демонстрировать свои качества защитного актива, биржевая цена золота и серебра продолжила свое снижение. Цена серебра вообще находилась на уровне девятилетнего
минимума. Здесь стоит отметить, что речь идет о биржевой цене,
на которую можно воздействовать, выбрасывая на рынок через
американскую биржу COMEX практически любое количество необеспеченных контрактов. Только вчера их было выброшено на
продажу дополнительно около 17 тысяч, что эквивалентно примерно 48 тоннам золота. Задача подобных акций предельно проста: не дать золоту исполнять роль канарейки в угольной шахте,
не дать участникам рынка почувствовать, что он стоит на грани
нового краха.
Это ничем не отличается от того, что было в том же 2008 году.
Пока транснациональные банки с каждым днем приближались к
своему банкротству, власти через близкие к ним банки и финансовые структуры делали все, чтобы основная масса участников
рынка не знала о надвигающейся финансовой катастрофе. Вспоминая тот год, цену золота перед кризисом удалось продавить
с 1020 до 700, а цену серебра – с 21 до 7 американских дензнаков за унцию. Тогда их цена снизилась более чем на 30% и 66%
соответственно, поэтому нынешняя просадка их цены наглядно
показывает, насколько у тех, кто стремится манипулировать этим
рынком, снизились реальные возможности.
Что было дальше, хорошо известно. За этим сравнительно коротким этапом снижения последовал резкий всплеск интереса
общества к физическим драгоценным металлам и рост их цены.

Поскольку на этот раз масштабы грядущей волны кризиса еще
больше, чем были тогда, рост интереса и его последствия могут
оказаться многократно выше, чем в 2008–ом.
Это уже начало находить практическое воплощение. Прежде
всего это касается оказавшихся под американскими санкциями
Турции и Ирана, где в условиях обесценивающихся национальных валют начал резко расти спрос на обеспеченные деньги – золото. Нет особого сомнения, что в условиях ослабления российского рубля и китайского юаня эта же тенденция начнет набирать
силу и в этих странах. С учетом того, что Китай и так является
крупнейшим потребителем золота в мире, даже небольшой рост
спроса со стороны населения этой страны может вызвать серьезные последствия для глобального рынка уже не бумажного, которое можно нарисовать в любых количествах, а вполне реального
рынка физического золота.
Косвенным подтверждением этого может служить июльский
рост на 17% по сравнению с июнем текущего года операций с
золотом Банка международных расчетов (БМР). По оценкам, это
(485 тонн) примерно на 72 тонны золота больше, чем было в июне
(413 тонн). БМР пришлось поставить их своим контрагентам, чтобы закрыть возникшие у них бреши в поставках. В отличие от бумажного золота, которое легко нарисовать и продать на биржевом рынке, когда дело доходит до поставок реального металла, с
этим возникают проблемы, поскольку его надо где–то взять.
Вероятно, сейчас мир находится на пороге новой волны роста
цены золота, а, возможно, и новой золотой лихорадки. Как известно, индикаторами такого поворота событий обычно являются
публикации каких–либо известных периодических изданий, но не
на этот раз. В этом качестве может выступить компания Vanguard
(частная независимая инвестиционная компания, расположена в
г. Вэлли–Фордж, штат Пенсильвания), в чьем послужном списке
такое уже один раз было. В 2001 году компания удалила слово
«золото» из названия своего «Фонда золота и драгоценных металлов». На этот раз шаг еще более кардинальный. Компания
решила снизить позицию своего «Фонда драгоценных металлов
и горно–добычи» по металлам с 80 до 25% от общей величины
вложений. Для лучшего понимания произошедшего стоит отме-
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тить, что крупнейшая в мире компания больше не будет предлагать своим инвесторам возможности поучаствовать в фонде, если
золото и серебро начнут расти.
Праздничные мероприятия по случаю сорок седьмой годовщины введения бумажной необеспеченной валюты, можно сказать, удались. Остается лишь один довольно неприятный вопрос:
дотянет ли юбиляр до следующей годовщины и если да, то в каком он будет состоянии? Ведь катастрофы обычно начинаются
медленно, а потом происходят мгновенно.
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О ФАНТИКАХ И ЗОЛОТЕ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Что общее есть у Веймарской Германии образца 1923 года,
Зимбабве 2009 года, нынешней Венесуэлы, Ирана, Турции, России, США или ЕС? Только одно: они все используют в качестве
денежного суррогата (хотя и называют эти фантики деньгами) бумажную необеспеченную валюту, ценность которой равна нулю.
Есть лишь одно небольшое отличие. Американская валюта хотя и
продолжает стабильно терять свою покупательную способность,
еще не обесценилась до нуля. Но это дело будущего, тогда как
резкое обесценивание других бумажных валют вроде венесуэльского боливара и в несколько меньшей степени турецкой лиры
или иранского риала – это уже дело дня сегодняшнего. Сюда же
можно отнести и российский рубль, который при своей относительной сегодня стабильности может существенно обесцениться
уже хоть завтра.
Если риал и лира хоть и несколько просели относительно мировой резервной валюты, то ситуация в Венесуэле больше напоминает Веймарскую республику 1923 года, так как цены в этой
южноамериканской стране удваиваются каждые 18 дней, а инфляция, по оценке МВФ, достигнет к концу года 1 миллиона процентов.
Однако далеко не все в этой стране дорожает одинаковыми
темпами. Чашка кофе, например, за год подорожала на 87 тысяч
процентов. Много? Для того, кто получает зарплату в бумажных
фантиках (а еще хуже фиксированную пенсию), это близко к финансовой катастрофе. Но если у вас есть деньги, твердые обеспеченные деньги, а не напечатанные правительством фантики, то
их владелец с финансовой точки зрения будет чувствовать себя
прекрасно, поскольку цена унции золота с начала года, а не за год
как в случае с чашкой кофе, выросла на 3,1 миллиона процентов.
30 июля текущего года унция стоила 211 миллионов венесуэльских боливаров.
На унцию серебра в охваченной кризисом Венесуэле можно
купить запас продовольствия для семьи на месяц, на унцию золота – дом. Это лишний раз уже в наши дни подтверждает то, что
было почти век назад в Веймарской Германии: в период финан-

сово–экономических потрясений и высокой инфляции или гиперинфляции ценность твердых денег, а не бумажных фантиков,
как бы они ни назывались, растет быстрее всех остальных товаров. Деньги наглядно демонстрируют, что именно они являются
самым ценным товаром.
То же самое в полной мере происходит и в других странах, тех
же Турции и Иране. Введение американских санкций и экономическое давление со стороны на глазах слабеющего, но все еще
относительно сильного вчерашнего гегемона в отношении этих
стран привело к резкому падению курсов национальных валют
на мировом рынке. Однако между Венесуэлой, с одной стороны, Турцией и Ираном с другой, есть заметное отличие. В Турции и Иране традиционно любят золото и активно накапливают
его. Прежде всего это относится к обычным гражданам. Поэтому
падение курсов национальных бумажных валют хоть и крайне
неприятно для их населения, но это не столь существенно влияет на сделанные местным населением сбережения. Когда курс
местной валюты снижается из–за внешних потрясений, одновременно с этим растет стоимость имеющихся у них на руках сбережений в физическом золоте и серебре.
В этом плане Россия ничем не отличается от своих близких
соседей. В качестве примера можно взять цену грамма золота,
которую ежедневно публикует Банк России. Если на начало года
грамм стоил 2400,97 рубля, то на момент написания данной заметки (09.08.2018) он же стоит 2482,99 рубля. При том, что на мировом рынке его цена с начала года снизилась с 1305 до 1213
американских дензнаков (или на 7%), в российской валюте он
стоит на 82 рубля (или 3,4%) больше, чем в начале года. Таким
образом, можно оценить не теоретическую величину рассчитанной Банком России и Минфином инфляции, а реальную, равную
не 3 или 4% годовых, о которых любят трубить средства массовой
(дез)информации, а 11,25% с начала года. Хотя это для данной
заметки не главное.
Гораздо важнее то, что все упомянутые выше страны – Венесуэла, Турция, Иран и тем более Россия – должны быть, с американской точки зрения, наказаны за то, что имеют дерзость проводить
какую–то собственную политику, отличную от указаний Вашинг-
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тонского обкома. Для России это означает не только противостояние с американскими «партнерами», но и то, что давление на
ее финансовую систему продолжится, а бывшие учащиеся американских ВУЗов, ныне занимающие руководящие посты в Банке России и министерстве финансов, продолжат слепо следовать
рекомендациям своих американских кураторов из Международного валютного фонда. Это означает лишь одно: покупательная
способность российской бумажной валюты продолжит свое снижение, и вопрос заключается лишь в том, как быстро это будет
происходить.
Есть лишь один надежный способ в подобной обстановке защитить свои сбережения – при наличии возможности перекладывать имеющиеся бумажные сбережения в твердые обеспеченные деньги, в физическое золото и/или серебро. Храня их в
фантиках, при этом не имеет значения будут ли это рубли, евро,
американская или какая–то другая валюта, их владелец, будь то
человек или страна, выступает в качестве союзника США и фактически его раба, поскольку все бумажные валюты так или иначе привязаны к американской валюте как мировой резервной.
Приобретая физическое золото, отдавая предпочтение деньгам,
а не американским фантикам, человек автоматически становится противником США. Хорошо это или плохо? Представляется,
что ответ на этот вопрос лучше всего дал в 1970 году государственный секретарь США Генри Киссинджер: «В современном
мире опасно быть противником США, быть их союзником – фатально».
О САНКЦИЯХ И ЗОЛОТЕ
Когда экономическая ситуация в нормальной стране начинает
вызывать серьезные опасения у ее граждан, происходит бегство
из бумажной валюты в более надежные активы. И это не какая–то
там недвижимость, автомобили или тем более бытовая техника,
бегство происходит в золото – твердые обеспеченные деньги, которые как были ими на протяжении столетий, так и остаются ими
и по сей день. Уже в наши дни это было характерно и для Аргентины, и на протяжении нескольких десятилетий противостояния
с США – для Ирана.

Улучшение отношений и заключение ядерной сделки с Ираном
привело к некоторому снижению интереса населения этой страны к золоту, но последние шаги американской администрации по
выходу из этой сделки и введению новых санкций в отношении
Ирана привели не только к резкому обесцениванию национальной валюты на свободном («черном») рынке, но и к заметному
росту спроса на традиционный инструмент сбережений простых
иранцев – золотые монеты.
Спрос на золотые монеты во втором квартале текущего года
утроился по сравнению с тем же периодом прошлого года, а центральный банк страны уже направил на удовлетворение розничного спроса на драгоценный металл более 60 тонн золота. При
этом спрос лишь продолжает расти. Если официальный курс
иранского риала хоть и снижается, но довольно незначительно,
то на черном рынке он резко падает относительно как иностранной валюты, так и золота. Золотые монеты, которые чеканит центральный банк Ирана, весят 8,13 грамма, и в начале августа их
цена находилась на уровне 36 миллионов риалов. Цена монеты
в иранской валюте выросла почти вдвое по сравнению с январем
текущего года и достигала локального максимума в 45 миллионов риалов на сегодняшний день.
Однако это не столько свидетельство того, что золото резко подорожало в Иране, сколько показывает, насколько обесценилась
местная валюта. С учетом курсовых колебаний местной валюты
цена золотой монеты, несмотря на снижение цены золота на мировом рынке, действительно несколько выросла в цене с января
по настоящее время, но всего лишь на 9,5%, если оценивать изменение ее цены в американской валюте – с 346 до 379 американских дензнаков.
В настоящее время спрос на золото в Иране находится на четырехлетнем максимуме. Наиболее дальновидные иранцы и не
прекращали покупать золото, тогда как менее дальновидные начали покупать золото тогда, когда в США начались первые разговоры о возможности выхода из ядерной сделки и введения новых санкций в отношении республики.
Некоторые делали это в таких масштабах, что их деятельность
привлекла к ним внимание местных правоохранительных ор-
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ганов. Так в июле был задержан 58–летний иранец, который за
предыдущие десять месяцев аккумулировал у себя примерно
250 тысяч золотых монет или более 2 тонн золота. Начальник полиции Тегерана назвал его «Султаном монет», но не стал уточнять
имени арестованного. По заявлению полиции, причиной для ареста «Султана монет» вместе с его соучастниками стало то, что он
собирался использовать приобретенное золото для манипулирования рынком драгоценного металла и получения в результате
этого, экономической выгоды. В духе последних модных тенденций на финансовом рынке полиция скорее всего будет выяснять
источники происхождения такого количества денежных средств,
направленных на покупку драгоценного металла.
Что же касается санкций США, направленных на то, чтобы
Иран не смог покупать золото на мировом рынке, то такие попытки предпринимались и ранее и были вполне безуспешными.
Что–то подсказывает, что история повторится и на этот раз, ведь в
отличии от различных валют золото не имеет риска контрагента,
и ценно и анонимно само по себе. Поэтому сомневаться в том,
что у простых иранцев вдруг возникнут проблемы со столь необходимым для защиты своих сбережений инструментом, не приходится.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Предсказывая неизбежную гибель капитализма, основоположники научного коммунизма опирались на вызревающее, якобы, в недрах капиталистического общества основное противоречие между трудом и капиталом, заключающееся в антагонистическом (непримиримом) противоречии между общественным
характером производства и частнокапиталистической (единоличной) формой присвоения его результатов. Достаточно сомнительное утверждение, на основании которого можно предположить
невозможное, а именно – то, что остальные участники совместной с капиталистом производственной деятельности и вовсе
никогда ничего не присваивают. В действительности капиталист
присваивает всего лишь наиболее значительную часть результатов совместной производственной деятельности.
В свое время частно–феодальное присвоение имело еще более единоличный характер, а частно–рабовладельческое – и того
более, однако о каких–либо противоречиях в феодальном и рабовладельческом обществе коммунистическая теория не проронила ни единого слова. Очевидно, что основное противоречие
капиталистического общества никак не могло вызревать в его недрах, а явилось естественным продолжением основного противоречия феодального общества, которое, свою очередь, явилось
естественным продолжением основного противоречия общества рабовладельческого. Можно было бы согласиться с тем, что
единоличное присвоение капиталистом результатов совместной
производственной деятельности представляет собой всего лишь
чрезмерно сильное выражение, если бы оно не использовалось
повсеместно в качестве достаточно эффективного идеологического жупела в процесс распространения подстрекательских призывов, обращенных к митингующей толпе.
Между тем доля каждого участника в результатах совместной
производственной деятельности полностью определяется характером существующего единоличного распределения, основанного на отношениях господства и подчинения, складывающихся
в результате использования насилия в процессе неорганизованного экономического взаимодействия. А присвоение каждым

своей доли происходит в единственно возможной своей форме,
которой является форма единоличная. Это означает, что форма
капиталистического присвоения ничем не отличается от формы
присвоения пролетарского. Даже феодал и рабовладелец не могли присваивать полностью результаты совместной с крепостными и рабами производственной деятельности, каждый участник
которой обязательно присваивает некоторую часть ее результата,
а форма присвоения при этом всегда является единоличной.
Возникновение разделения общественной деятельности обусловило образование такого слоя общества, представители которого не принимают никакого участия в производственной деятельности, однако присваивают некоторую часть результатов
общественного производства. Таким вот образом, еще задолго
до возникновения рабовладельческого общества, производство
приобрело общественный характер, а единоличная форма присвоения его результатов существовала еще в доисторические
времена. Поэтому утверждать о существовании между ними
какого–либо противоречия, а тем более антагонистического, не
представляется возможным. Это означает, что основное противоречие между трудом и капиталом является надуманным вследствие стремления основоположников научного коммунизма
втиснуть общественно–экономические отношения в прокрустово
ложе гегелевской диалектики. Тем самым они пытались подтвердить действие закона вечного единства и вечной борьбы неких
загадочных противоположностей, представляющих собой неотделимые друг от друга составные части вездесущих и сплошь
беспричинных противоречий.
Только в человеческом обществе могут возникать и возникают всевозможные противоречия и только между теми членами
общества, которые одновременно стремятся к достижению несовместимых между собой целей. А проявляются эти противоречия
в виде противоборства их друг с другом. В любое другое время и
в любом другом месте никакие противоречия человеческое общество не беспокоят. Более того, никаких других противоречий в
природе и обществе: ни внутренних, ни внешних, ни, тем более,
потусторонних нет и быть не может в принципе. Если где–нибудь
они и существуют, то только в воображении создателей чисто
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умозрительных конструкций окружающей их действительности,
одним из которых является Гегель, а также в воображении их недостаточно разборчивых последователей и нигде более.
Настолько очевидная теоретическая несостоятельность основного противоречия между трудом и капиталом нисколько не
смутила некоторую часть наиболее образованного дворянства
царской России. Устранение несуществующего противоречия путем устранения несуществующей же частной собственности на
совместно используемые средства производства имело весьма
плачевные последствия для страны. А скоропостижный развал
первого в мире социалистического, якобы, государства подтвердил полную несостоятельность коммунистического вероучения в
целом,
Еще одной надуманной составной частью псевдонаучной экономической теории Маркса является учение о прибавочной стоимости. Осуществляя единоличное распределение, капиталист
никогда не опускается с высоты своего господствующего положения до мелочных вычислений неведомой ни ему, ни рабочим, какой–то там прибавочной стоимости, присваивая всегда наиболее
значительную часть результатов совместной производственной
деятельности.
Единоличное распределение является источником существования постоянного противоречия между капиталистом и рабочими,
проявляющегося в процессе непрерывного противоборства между ними. То же самое утверждение является полностью справедливым и в отношении единоличного распределения феодала и рабовладельца. Да и в самой глубокой древности, когда человек еще
ни имел никакого представления о собственности, доля каждого в
результатах совместной производственной деятельности определялась единоличным распределением. И тогда наиболее существенная его особенность заключалась в том, что осуществлявший
единоличное распределение всегда присваивал намного больше
любого другого участника. То есть, осуществляющие единоличное
распределение всегда стремятся присваивать как можно больше,
а присваивают ровно столько, сколько позволяют им сложившиеся отношения между участниками совместной производственной
деятельности и общественные отношения в целом.
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Налицо очевидное несовпадение экономических интересов
участников совместной производственной деятельности, так как
чем больше присвоит капиталист, тем меньше присвоит каждый
рабочий и наоборот. Мы сможем намного облегчить свою жизнь
только тогда, когда крепко–накрепко усвоим себе, что распределение результатов совместной производственной деятельности
никогда нельзя доверять никому из нас. Только устранение единоличного распределения позволит совершить очередной переход к более качественной общественной и экономической организации. В случае значительного промедления с осуществлением такого решения может приключиться гибель капитализма в
мировом масштабе, которая будет стоить мировому сообществу
намного дороже гибели капитализма в отдельно взятой стране.
Таким образом, несовпадение экономических интересов капиталиста и рабочих достаточно убедительно свидетельствует о
том, что основное противоречие между трудом и капиталом существует, но только в виде антагонистического (непримиримого),
но устранимого противоречия между коллективным характером
производственной деятельности и частнокапиталистической (единоличной) формой распределения ее результатов.
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ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

Экономика – далеко не плод человеческого интеллекта
До сих пор законы экономики считались плодом человеческого интеллекта. Адам Смит 230 лет назад сформулировал тезис:
«Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой». И так считали вплоть
до 80–х годов прошлого века. Однако, стремительное развитие
появившейся в середине двадцатого века науки этологии заставило пересмотреть отношение ко многим явлениям в поведении
животных, как индивидуальном, так и коллективном. У животных было открыто социальное поведение, которое у человека

относится к экономическому поведению. Как оказалось, законы
экономического поведения в сообществах животных идентичны
законам для сообществ людей.
На планете Земля проживает сто девяносто три вида мелких
и крупных обезьян. Сто девяносто два из них имеют волосяной
покров. Исключение составляет голая обезьяна, именующая себя
Homo sapiens (Человек разумный). Этот весьма своеобразный
и процветающий вид тратит уйму времени на изучение мотивов своего поведения и столько же – на то, чтобы упорно пренебрегать основными из них. Он гордится тем, что наделен мозгом, который больше, чем у других приматов, обладает речью, и,
как следствие, – разумом или интеллектом. Действительно, речь
пока еще выделяет человека из животного мира, но не даром великий физиолог И.П. Павлов назвал ее всего лишь чрезвычайной
добавкой и второй сигнальной системой.
Долго не признававшаяся мировым ученым сообществом, этология утвердилась как наука о биологических основах поведения
животных и человека. Этология занимается:
• Описанием типологии поведения, отвечая на вопрос КАК, например, человек спит, ест, переживает боль, умирает и рождается, играет и флиртует.
• Поиском ответа на вопрос ЗАЧЕМ необходимо то или иное поведение, исходя из его эволюции и адаптивного значения.
• Выяснением ПРИЧИНЫ и ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ поведения, которые могут быть биохимическими, физиологическими, генетическими, социальными. И так далее.
Этологами были найдены и описаны и индивидуальные, и
коллективные поведенческие феномены:
• в ситуациях экономических кризисов, например, специфическая реакция на отсутствие чего–либо, «собирание–запасание», попрошайничество;
• групповые феномены очередей, их стадии формирования и
стратегии взаимопомощи;
• инициирование групповой агрессии и защиты;
• массовые феномены на площадях.
Например, процессы поведения в ситуациях экономических
стрессов могут быть поняты с позиций модели платы/выигрыша,
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Несправедливость понятна и мартышке, и орангутангу
Их научили давать экспериментатору камешки в обмен на
пищу. За камешек обезьяна получала ломтик огурца. Обезьяны
капуцины работали в паре, и пока обе обезьяны получали по
ломтику огурца за свои камешки, все шло как по маслу. Но когда
экспериментаторы изменили правила и стали давать одной обезьяне за камешек сладкую виноградину, а другой – по–прежнему
огурец, идиллия нарушилась. Столкнувшись с такой несправедливостью, обделенные капуцины перестали съедать свою порцию огурца, а в 40% случаев вообще перестали "покупать" угощение. Когда же одной из обезьян начали давать виноградину вообще ни за что, без камешка, положение еще более ухудшилось:
вторая обезьяна часто стала с гневом выбрасывать свой камешек
и меняла его на огурец только в 20% случаев.
Поначалу животным были выданы жетоны, имитирующие
деньги. Орангутангов научили различать типы «монет»: на некоторые из них можно было «купить» банан себе, на другие – соратнику, и, наконец, третьи не стоили ничего.
Поначалу Док (женская особь) с большим интересом «покупала» бананы для Бима, иногда он даже просил её делать это, указывая на соответствующие жетоны. При этом сам не стремился
накормить подругу в ущерб себе. Когда же Док перестала помогать ему, Бим наконец понял, что ему надо быть честнее, и постепенно отдача бананов друг другу более–менее уравнялась.
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одной из классических гипотез, важных для понимания эволюционно–стабильных стратегий.

ют животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив —
убегают и прячут или съедают незаметно. Когда у животного
запускается программа воровства, то она сразу предупреждает о запрете: попадешься – побьют. У обезьян из–за их жесткой
структуры воровство процветает вовсю.
• Попрошайничество. На него способны почти все животные. Например, зоопарк: коллекция попрошаек разных видов. Очень
часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша, выпрашивающего корм. Попрошайничество всегда адресовано
вверх: обращено или к тому, кто захватил источник благ, или к
более сильной особи, или к равной по рангу. Попрошайничают в основном обезьяны, находящиеся на нижних этажах иерархии. У человека попрошайничество развито сильнее, чем
у обезьян, мы все время что–нибудь просим или вынуждены
просить.
• Обмен. Он развит у обезьян и некоторых ворон. Меняются
животные одного ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые программы, как обдурить
партнера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т. п. У человека обмен тоже развит, и
подсознательная его сторона – обязательная выгода («не обманешь – не продашь»).

«Первобытный коммунизм» – выдумка кабинетных ученых
Путем сопоставления врожденных программ поведения, проявляющихся у человека, с поведением стадных приматов, было
реконструировано построение стада у предков человека. Анализ
отношений в стадах обезьян, обитающих в условиях, сходных с
теми, в которых обитали предки человека, однозначно указывает
на то, что в первобытном стаде предков человека не могло быть
и тени равноправия.
«Первобытный коммунизм» – выдумка кабинетных ученых. Их
выводы были построены на поверхностном анализе социальных
структур «современных предков» – племен, утративших культуру.
Деградация общественного устройства совсем не означает возврат к ранним ступеням общественной организации.
С животным миром людей объединяют как врожденные программы поведения, так и стратегии поведения, основанные на
этих программах. Из этих программ можно выделить те, на которых строится любая стратегия поведения, в том числе и стратегия,
которую можно отнести к экономическому поведению:
• Захват и удержание источника благ – богатого кормом места,
плодоносящего растения, стада малоподвижных животных,
источника воды и т. п. Захваченное добро удерживается силой:
всех, кого можно прогнать, прогоняют. Собственность отнимается силой (ограбление). Дети грабить начинают раньше, чем
говорить.
• Отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без стычки, «по
праву» доминирования. Отнятие – один из способов утверждения иерархии (многие виды занимаются этим все время, хотя
бы в символической форме). Так ведут себя и общественные
обезьяны. У них подчиненные особи не только безропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев,
«каждый сам ему приносит и спасибо говорит».
• Присвоение чужой собственности – похищение. Воровство
принципиально отличается от грабежа тем, что его совершает
особь, стоящая рангом ниже обворовываемой. Поэтому вору-

Мартышки–капуцины готовы есть дрянь, только потому что
она дешевле
Ученые из Университета Эмори, которые вели в джунглях Амазонки наблюдения за мартышками–капуцинами, опровергли тезис Адама Смита. Они обнаружили модель поведения по принципу «ты – мне, я – тебе», приписываемую исключительно сообществу людей.
В продолжение изучения экономического поведения, обезьянам вручили «деньги» в виде серебряных дисков, с отверстием
в середине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за
эти монетки можно получать пищу. Экспериментатор, который в
молодости увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли
труд превращает обезьяну в человека. Он просто раздал обезьянам эти монетки и научил использовать их для покупки фруктов.
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Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы установить для каждой из обезьян свою шкалу предпочтений.
Сначала такса была единой – за кислое яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли.
Но картина резко поменялась, когда цена на яблоки вдвое снизилась. После довольно долгого замешательства, обезьяны решали
практически полностью потратить свои монеты на яблоки. И только изредка позволяли себе полакомиться виноградом. Типичное
поведение людей в универмагах во время распродаж.
Кроме того, оказалось, что обезьяны часто не тратили все свои
деньги на фрукты, а приносили монетки в общую клетку, где вместе жили. С течением времени запасы денег накапливались, а
девать их было некуда – приносить «домой» в клетку яблоки и
виноград было строго запрещено. И когда один из самцов возжелал ласки и любви, но получил отказ, он предложил даме самое
ценное, что у него было, – деньги. Самка согласилась, а потом обменяла монеты на фрукты. Спустя какое–то время обезьяны стали экономить на еде, предпочитая тратить деньги на секс. Причем, расположение противоположного пола покупали не только
самцы, но и самки.
Молодой самец дал монетку самке. Ученые думали, влюбился
и сделал подарок. Ан нет, «девочка» вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин.
Шимпанзе разделились на трудоголиков, лодырей, бандитов и накопителей
Американские этологи провели эксперимент по введению
«трудовых» отношений в стае обезьян шимпанзе. Они придумали в вольере «работу» и «универсальный эквивалент» – деньги.
Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием в 8 килограммов. Значительное усилие для некрупных шимпанзе. Это
для них довольно тяжелый, малоприятный труд. За каждый качок
рычага обезьяна получала ветку винограда. Как только шимпанзе усвоили простое правило «работа = вознаграждение», им тут
же ввели промежуточный агент – разноцветные пластмассовые
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кружочки. Вместо винограда шимпанзе стали получать жетоны
разного «номинала».
За белый жетон можно было купить у людей одну ветку винограда, за синий – две, за красный – стакан газировки и так далее.
Вскоре обезьянье общество расслоилось. В нем возникли те же
самые типы, что и в человеческом стаде. Появились трудоголики
и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за
10 минут поднять рычаг 185 раз! Очень денег хотелось заработать. Кто–то из шимпанзе предпочитал не работать, а отнимать у
других. Но главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян
проявились те черты характера, которые ранее не были заметны
– жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг к другу.
В один из дней, когда все подопытные животные в общей
клетке уже знали, что одни предметы стоят дороже, а другие дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась коммунальная касса и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей,
пытавшихся отобрать у нее металлическую добычу. Так обезьяны
совершили «ограбление банка».
Шимпанзе неплохо справляются с зарабатыванием денег,
напечатанных для людей
Товарно–денежные отношения возникают у шимпанзе не только в специально созданной экспериментальной ситуации. В австралийском городе Аделаида в зоопарке во время чистки клетки
с шимпанзе служитель обнаружил заначку в виде толстой пачки
денег, причем все банкноты были мелкие, а некоторые – вообще
иностранные. За клеткой немедленно установили наблюдение
– и оказалось, что деньги эти честно заработали сами обезьяны,
– они просто продавали посетителям свои фрукты, а выручку бережно складывали в уголок.
Люди больше придерживаются стратегий обезьян, чем создают свои
В 2000 г. Вернон Смит и Дэниэль Канеман получили Нобелевскую премию по экономике. Им удалось доказать, что участники финансовых рынков не способны рационально оценивать ни
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величины ожидаемых выгод или потерь, ни их вероятности. Они
показали, что степень удовлетворения человека от приобретения,
например, 1000$ гораздо ниже степени расстройства от потери
той же суммы. Поэтому люди готовы рисковать, чтобы избежать
потерь, но не склонны к риску, чтобы получить выгоду. Оказывается, и Homo sapiens ведут себя не только как шимпанзе, но даже
подобно мартышкам капуцинам.
Не смотря на отсутствие волосяного покрова, логика экономического поведения человека идентична поведению других приматов: лучше уж я получу свое, чем буду рассчитывать на удачу.
Иррациональное поведение покупателей не связано с культурой
и даже образованием, а базируется на глубинных биологических
механизмах. Классическая экономическая теория считает, что
главным мотивом человеческой деятельности является стремление к максимальной материальной выгоде. Обезьяны, как и
большинство людей, не знают экономических формул, но очень
ловко реализуют стратегии максимального получения благ. Впрочем, и люди чаще полагаются на интуицию, а не на сложные экономические расчеты, которые доступны лишь избранным.
Стратегии и формы экономического поведения являются одними из древнейших стратегий адаптивного поведения всех приматов, включая и человека, которые были выработаны в процессе
длительной эволюции и достались нам от предков. Для стратегий
и форм экономического поведения действуют те же правила и
закономерности, как и для других стратегий и форм адаптивного
поведения.
Человек, как и все животные, имеет множество врожденных
программ поведения (мы рождаемся с определенными знаниями
об окружающем мире и правилами поведения в нем), и в нужный
момент они срабатывают. Эти программы возникли в далекие времена и совсем в иной среде, мало похожей на ту, в которой мы теперь живем. Поэтому реализуемое ими поведение не всегда адекватно обстановке, рационально и даже желательно.
Наш мозг так устроен, что его отвечающая за сознание часть
не только не может ознакомиться с содержанием собственных
врожденных программ, но даже не знает об их существовании.
Поэтому, когда врожденная программа исполняется, сознание ее

Может ли обезьяна участвовать в товарно–денежных отношениях?
Можно ли научить обезьяну совершать покупки? Причем не в
плане цирковых представлений, не на потеху зрителю. А так,
чтобы она совершала свои «товарные сделки» в силу собственной потребности, в свое, так сказать, удовольствие... Вопрос, поставленный именно таким образом, для науки не праздный.
Любопытнейший эксперимент, проведенный Анатолием Ивановичем Счастным, ответил однозначно: да, можно! Но для этого,
конечно, пришлось поработать и над формой «денег» для обезьяны — они должны быть достаточно простыми в обращении.
Пришлось потрудиться и над тем, чтобы обучить обезьяну «читать» эти деньги.
Доктор биологических наук А. И. Счастный, сотрудник Института физиологии имени И. П. Павлова в Санкт–Петербурге (Ленинграде), выбрал для проведения этого эксперимента шимпанзе. И
не одну обезьяну, а двух, чтобы... Впрочем, все по порядку.
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обслуживает, не замечая этого. Человек ищет и находит какие–то
свои объяснения поведению и его мотивам, совсем не обязательно правильные.
Таким образом, различные представители рода приматов семейства гоминид обладают совершенно определенным свойством или качеством в организации индивидуального и коллективного поведения, которое можно обозначить как экономическое поведение. Это свойство или особенность поведения
никак не связано с тем, что мы понимаем как интеллект, его
обладателя можно обозначить как Homo economicus. В тоже
время А. Смит назвал рыночных игроков, чье поведение задается холодной рациональной логикой или интеллектом, «homo
economicus». Как мы видим, он глубоко и в корне ошибался.
Homo economicus это совсем не Homo sapiens, то есть гоминида
разумная, в каком–то смысле – интеллектуальная. Не все могут
с одинаковым успехом торговать на базаре. Именно в этом и
есть суть, смысл содержания ответа на главнейший вопрос для
нас, загоняемых политической «элитой» в гражданское общество с рыночной экономикой.
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Сначала шимпанзе была только в роли пассивного «покупателя». Роль эта оказалась достаточно несложной: нужно было только есть, пить и играть. Правда, экспериментатор при этом стоял у
нее, образно говоря, «над душой». А именно: прежде чем предлагать еду обезьяне, он показывал ей треугольный жетон; лишь
предъявив квадратный жетон, поил ее; затем, обратив внимание
обезьяны на жетон круглой формы, исследователь предлагал ей
какую–либо игрушку. Все это повторялось не один раз. И вот когда обучение, по мнению ученого, достигло своей цели, настала
пора экзамена. Трудно, конечно, сказать, кто здесь больше волновался — экзаменуемый или экзаменатор. Наверное, все же
сам экзаменатор...
В распоряжении шимпанзе были предоставлены сразу все
три вида «денег»: треугольный, квадратный и круглый жетоны.
Обезьяна, достаточно голодная к тому времени, недолго думая,
выбрала треугольный жетон («деньги на еду»!) и... протянула его
человеку. Обед был заработан честно, да и отметку, будь у шимпанзе зачетная книжка, можно было бы с твердой уверенностью
поставить отличную. Тем более что, испытывая жажду, она столь
же безошибочно выбрала квадратный жетон. А вздумав поиграть, отдала человеку круглый. Что и говорить, «покупатель» из
обезьяны вышел отменный!
И все же, согласитесь, участие человека в такой акции может
навести на мысль: а не было ли там подсказки (прямой или косвенной, какая разница!), не слукавил ли экзаменатор, пытаясь помочь своему меньшому брату? Да и само уже то, что партнером
обезьяны в этом необычном «товарообороте» являлось лицо,
несравненно более высокоразвитое, стоящее на высшей ступени
эволюции, человек, конечно же, облегчало существо дела.
Но вот если свести этих обученных шимпанзе друг с другом
без посредничества человека? Если дать им возможность попытаться наладить контакт с себе равными? Каков тут будет исход?
Хватит ли ума, как говорится, не поссориться, понять намерения
друг друга?
Скажем сразу: обезьяны из этой необычной для них жизненной ситуации вышли с честью. «Сделка» состоялась на уровне.
Подробности же таковы. Чтобы обеспечить естественную по60 |
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требность в самом акте «купли–продажи» обеих сторон, одна
из обезьян была накормлена и напоена, и рядом с нею была
положена еще в избытке пища (бананы); вторая же обезьяна —
голодная — владела к моменту встречи лишь... игрушкой. Обе
были снабжены — можно так выразиться без особой натяжки!
— необходимыми «деньгами на карманные расходы». То есть
у каждой был полный набор жетонов для участия в «торговле». И вот («голод не тетка!») голодная обезьяна подает сигнал
бедствия своей соседке: сквозь тонкую решетку, разделяющую
клетку, она протягивает ей «пищевой» треугольник.
Владелица бананов благосклонна: не торгуясь, она демонстрирует свою верность принятому курсу акций — в обмен на
данные ей «треугольные деньги» просовывает между прутьями
решетки банан. И... не удержалась от искушения! Очень уж ей,
как видно, приглянулась игрушка, и она сама становится покупательницей: просит уступить «по сходной цене» вещь, держа
в руке «деньги на игрушку», круглый жетон. Игрушка куплена...
Обе стороны явно удовлетворены общением!
Стоит повторить в заключение: не ради забавы был организован этот в общем–то забавный эксперимент. Он свидетельствует: высшие животные способны принять систему условных сигналов для общения, предложенную людьми, и вступать — сих
помощью — в контакт и с человеком, и с себе подобными.
Бабуины составят конкуренцию гастарбайтерам
Бабуинов можно видеть на древнеегипетских фресках, изображающих сцены работы. Если верить этим рисункам, в Египте
4000 лет назад бабуины собирали людям финики и пальмовые
листья. Вполне возможно, так это и было, тем более что в наше
время в Малайе и на Суматре этим делом заставляют заниматься макак. Владельцы обвязывают их веревкой и запускают на
высокие пальмы собирать кокосовые орехи.
Не так давно в прессе появилось сообщение об обезьяне–пастухе. В одной из деревень Юго–Западной Африки самка бабуина по кличке Ала уже не один год пасет доверенных ей коз.
Обезьяна, пасущая коз, представляется нам сегодня менее
неожиданным явлением, чем, скажем, обезьяна, ухаживающая
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за больным. Но такие обезьяны–сиделки тоже уже есть. Правда,
пока экспериментальные. Две обезьяны капуцина были обучены элементарным действиям по уходу за больным. Одна из них
в течение полугода ухаживала за человеком, парализованным в
результате автомобильной катастрофы. По командам больного
она кормила его, включала и выключала свет, приносила ему
мелкие вещи, открывала и закрывала двери, ставила пластинки
на проигрыватель и снимала их.
Как ты меняешься со мной, так и я могу меняться я с другими
Нужно ли животных вознаграждать за работу, как это делается в отношении человека? Очевидно, это имеет смысл. Тем более, что те же обезьяны, например, довольно быстро усваивают
все оттенки подобного поощрения. Ещё в советские времена
был проведен такой опыт. Обезьяны получали жетоны определённой формы, которые могли менять на разные предметы
из набора обезьяньих радостей – питье, орехи, конфеты или
игрушки. Для игрушек был жетон шестиугольной формы.
Обезьяны быстро поняли это. Та, которая не хотела ни есть, ни
пить, неизменно выбирала шестиугольник, который потом протягивала экспериментатору, и получала в обмен игрушку. Вскоре обезьяны внесли в свои отношения нечто совершенно новое.
Принцип обмена, показанный экспериментальной группе, получил развитие среди них уже без участия человека. Так, обезьяна
– Х на вручала свой шестигранник другой, которая играла игрушкой, и та отдавала ей свою игрушку. Обезьяны стали выменивать
друг у друга орехи на игрушки, игрушки на конфеты и т.д.

Человеческий бизнес в стране диких обезьян
В мире есть страны, где живет много диких обезьян. «В одну
деревню приехал бизнесмен, и объявил:
— Покупаю местных обезьян по 10 долларов за штуку.
Обезьян вокруг море, все начали ловить обезьян, и сдавать
по 10 долларов. Вскоре обезьян стало меньше, тогда бизнесмен
сказал, что повышает цену до 20 долларов. Жители напряглись,
изловили последних, принесли, сдали по 20. Самых последних
сдавали уже по 30…
Потом бизнесмен объявил, что собирается уехать, а когда приедет, то купит оставшихся обезьян по 50 долларов. Сказал, и уехал.
Сам уехал, но оставил вместо себя управляющего. Управляющий собрал народ и говорит:
— Народ! Вы слышали, что он сказал! Ему можно верить, он
честный парень! Он строит большой завод по производству обезьян. Хотите заработать? Вокруг обезьян всё равно не осталось.
Давайте сделаем так… Я Вам отдам всех своих обезьян по 35 долларов… А когда вернётся бизнесмен, вы ему сдадите их по 50, и
заработаете свою разницу!
Народ от предвкушения «легкой наживы» с большим денежным долгом скупил ВСЕХ обезьян обратно по 35. На следующий
день управляющий исчез вслед за боссом. (Бизнесмен, понятно,
тоже больше не появился).

Племя обезьян не признает налогов
В Африке есть поверье, будто бы обезьяны куда умнее, чем
об этом думают европейцы. У них есть свой "обезьяний язык",
свои обычаи и законы. Но они скрывают все это, боясь, что люди
заставят обезьян работать и платить налоги. Судя по всему, все
идет именно к этому, к тому, чтобы другие существа стали работать на людей – Кто будет обслуживать человека будущего – роботы или послушные ему разумные животные?

Мое – все, что плохо лежит!
Не стоит забываться. Обезьяны начеку постоянно и прут все,
что плохо лежит. Одна из туристок зазевалась, обезьяна выхватила у нее бутылку с водой. Отвинтить крышку – это трудно, а вот
прогрызть и попить – легко. Делается все быстро и ловко, видимо,
опыт большой.
Единственно, кого обезьяны не трогают вообще, – местные нищие. То ли поживиться у них особо нечем, то ли нищие их гоняют…Впрочем, хищениями собственности занимаются в основном
взрослые обезьяны. Дети играют. Для этого подходит все, в том
числе и флажки со священными
надписями.
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Интересно, что, по крайней мере, в Сваямбунатхе обезьяны
пронумерованы. Не думаю, что их нумеруют во всем Катманду –
слишком много работы.
Обезьяны действительно очень подвижны, но иногда можно
наткнуться на обезьяньего Будду. Он сидел в одной позе долгое
время и созерцал. Все–таки люди очень похожи на обезьян обезьяны очень похожи на людей. Очень!
В умственных способностях обезьян ученые уже давно не сомневаются – известно, что человекообразные приматы успешно
обучаются, они даже способны учиться друг у друга. Так, исследователям удалось научить макак–резусов решать арифметические
примеры. Однако выяснилось, что выдающимися интеллектуальными способностями обладают не только человекообразные
приматы. Они справляются с головоломками наравне с маленькими детьми, отмечает Daily Mail.
Лучший биржевой маклер слишком дорого обходится клиенту и проигрывает мартышке
Эксперимент с "обезьянами–инвесторами", в результате которого простые мартышки обыгрывали гуру Уолл–стрит на фондовом рынке, стала притчей во языцех.
Несколько лет назад исследование, проведенное по поручению Кембриджского университета, показало, что исторически
идеальный баланс в портфеле долгосрочного инвестора достигался в том случае, если 80% вкладывалось в акции, а 20% в наличные деньги (или их эквивалент, например казначейские облигации). При этом перераспределять портфель необходимо раз
в год.
И оказалось, что если 20% денег положить на депозит в банке,
а другие 80% распределить по акциям, которые выбрали обезьяны, заработать можно достаточно много.
По итогам 2014 г., в соответствии с данными Hedge Fund
Research Inc., средний хедж–фонд потерял 0,6%, тогда как "портфель обезьян" показал рост на 2,3%.
Годом ранее хедж–фонды показали доходность на уровне
6,7%, а обезьяны и банковский счет заработали 21%, то есть были
в три раза эффективнее!
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В 2012 г. обезьяны в четыре раза превзошли хедж–фонды, заработав 13% по сравнению с 3,5% у фондов.
Колумнист MarketWatch Бретт Арендс считает, что такой результат не должен удивлять.
"Запустить большой хедж–фонд очень дорого: необходимо
платить зарплаты, бонусы и так далее (представьте, сколько приходится платить по медицинским страховкам, учитывая статистику по сердечным приступам у трейдеров). И все эти расходы инвесторы оплачивают из своего кармана. Тогда возникает вопрос:
зачем вообще нужны хедж–фонды, если случайный выбор акций
дает лучшие результаты?" – отмечает Арендс.
"Другими словами, менеджеры должны обыгрывать рынок
примерно на 60%. Ежегодно. Можно только пожелать им удачи, так как в реальности это практически невозможно", – пишет
Арендс.
На его взгляд, инвесторы должны бежать из хедж–фондов, но,
по данным The Wall Street Journal, инвесторы вместо этого только прибывают. По всему миру в хедж–фонды вложено около $2,5
трлн.
"Уолл–стрит – единственное место на земле, где ягнята сами
просят превратить их в шашлык, а от индеек можно услышать
шквал аплодисментов на День благодарения", – резюмирует
Арендс.
Такой ли азартный игрок получится из обезьяны?
Это эксперимент больше подходит для Лас–Вегаса, чем для
Коннектикута.
На этот раз ученые решили использовать не только жетоны
и виноград. Они включили две идентичных друг другу игры, с
одним ключевым отличием – одна выглядела положительно, а
вторая отрицательно. Суть заключалась в том, что в первой игре,
обезьяна подходила к столу и ей давали гроздь винограда. Бросали жребий, и если обезьяна выигрывала, то она получала другую
гроздь. Если же она проигрывала, то первая гроздь винограда все
равно оставалась у нее.
Во второй же игре, обезьяне давалось сразу две грозди ягод,
и если она выигрывала, то она нечего не теряла, но если же про«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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игрывала, то имела возможность сохранить одну гроздь из двух.
Шансы были абсолютно равными, обезьяны получали по грозди
винограда в случае проигрыша.
Но, несмотря на результаты, обезьяны отдавали предпочтение
именно первой игре, где они могли выиграть гроздь винограда,
при этом, не потеряв вторую.
В другом эксперименте, обезьяны играли в игру с двумя лампочками. Смотря на первую, они гарантировано получали стакан сока. Но глядя на вторую лампочку – это представлялось, как
азартная игра, – они могли получить больше или меньше сока, в
зависимости, сколько она будет мигать по времени. Даже после
того, как экспериментом манипулировали таким образом, чтобы
лампочка мигала меньше и, соответственно, сока давалось меньше, оказалось, что обезьянам все равно предпочтительнее азартная игра. Обезьяны получали острее ощущения в процессе риска,
и исследователи надеются, что такие опыты помогут им понять,
как работает мозг у игроманов.
Бонобо воодушевили Дарвина
Бонобо – это вид человекообразных обезьян, как шимпанзе,
гориллы и орангутанги. Так как у них более 98 процентов нашей
ДНК, то многие ученые считают бонобо нашими ближайшими
родственниками. Наше сходство выходит за пределы внешнего
вида, бонобо, как известно, используют широкий спектр жестов и
звуков для общения.
Один из наиболее интересных примеров – бонобо иногда качают головой друг на друга, чтобы проиллюстрировать неодобрение.
Дарвин считал, что мы приняли такое поведение, будучи младенцами. При кормлении грудью дети поднимают голову вверх, когда голодны, и чуть качают ею, если есть не хотят. Такое поведение
остается с нами до совершеннолетия, поэтому мы связываем положительную реакцию с кивком, а отрицательную с мотанием.
Хоть эта теория и подвергается сомнению, но всеже она может
объяснить поведение бонобо.

В течение многих лет считалось, что люди это единственные
животные с культурой, но теперь мы знаем, что это не так. Усвоенное поведение может передаваться от одного животного общей группы к остальным, что в корне может изменить функции
группы.
Лучше всего это поведение иллюстрирует история про макаку
Имо. В середине 50–хх годов она прославилась среди психологов
во всем мире, тем, что повлияла на свою группу и внесла инновации.
Она и ее сородичи жили на крошечном острове, Кошима, что в
Японии, где исследователи кормили зерном и сладким картофелем. Несмотря на то, что обычно макаки держаться подальше от
воды, Имо взял картофель и направился вниз к морю и промыл
его от песка в воде. Мало того, что картофель стал чище, он стал
гораздо вкуснее из–за соленой воды. Через некоторое время, ее
сородичи в значительно степени также начали мыть картофель
перед едой. А спустя немного и вовсе стали забираться в воду все
глубже и глубже. Макаки начинали все меньше бояться воды, и
даже иногда играли и плавали в ней.
Далее Имо придумал другую революционную идею, он берет
зерна и бросает их воду. Зерна будут плыть по поверхности, а песок тонуть, и становится гораздо легче отделять их друг от друга.

Культура передачи, или изучение культуры, как общество
распространяет новую информацию.

Они используют язык чтобы общаться не только между собой, но и с людьми
Обезьяны являются первыми животными, которые могут общаться сравнительно сложными сообщениями не только друг с
другом, но и что более важно, с нами. Хотя есть ряд обезьян, учивших жесты, лучшим примером является текущий проект Коко. Горилла Коко, начала изучать язык жестов, когда ей был год, и с тех
пор она научились общаться примерно на 1000 жестах, а также
понимать, около 2000 английский слов. Она может понимать разговорный английский и отвечает жестами. Некоторые исследователи скептически относятся к способности Коко, утверждая, что
она не понимает языка, а всего лишь использует жесты для того,
чтобы получить угощение. Тем не менее, исследователи проекта
категорически не согласны, говоря, что Коко, как–то раз попроси-
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ла подарить ей котенка на Рождество. Сначала ей дали игрушку
кошку, но она ненавидела ее. Так, в конце концов, ей позволили завести настоящую кошку и держать ее в качестве домашнего
животного. Когда кошка попала под машину и умерла, Коко использовала свой язык жестов для того, чтобы передать, как она
скорбит.
Приложение на iPad для обезьян
Приложения для обезьян под названием Orangutan Outreach,
устанавливаемые на iPad используется, для поддержания стимула у орангутангов. Орангутанги чрезвычайно интеллектуальны,
и iPad используются в качестве своего рода «умственного обогащения", чтобы избавить обезьян от скуки или депрессии. Когда появился iPad в 2010 году, Ричард Циммерман подумал, что
они идеальны для орангутангов, в качестве игры. До сих пор, он
нравиться обезьянам, и, как правило, они предпочитают детские
игры, но и смотрят некоторые документальные фильмы о природе. (Служащие зоопарков должны держать iPad в руках, потому
что животные могут разочароваться и разбить экран.)
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(1969). «Teaching Sign Language to a Chimpanzee). Иностранная
психология, №3, 2000г.
3. Франс Де Вааль «Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов» (FRANS DE WAAL «CHIMPANZEE POLITICS Power and
Sex among Apes» 25th anniversary edition The Johns Hopkins
University Press 2007)

Обезьяны сомневаются как и мы
Некоторые макаки были обучены играть в игру, где они должны были выбрать объекты на экране либо как "редкие" либо как
"плотные". Правильная догадка вызывала удовлетворение, но
неправильный ответ означал, что обезьяне придётся ждать несколько минут до следующего вопроса, а макаки ненавидят ожидание. Они также имели возможность пропустить вопрос, что означало, штрафа на ожидание не будет.
Исследователи также обнаружили, что обезьяны сомневаются, таким же образом, как и мы: они отвечали на те вопросы, в
которых чувствовали себя уверенно, но пропустили более неоднозначные.
Это весьма значимое открытие для ученых. Ведь все это указывает на весьма высокий уровень самосознания у обезьян.
Информационные источники:
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ВКЛЮЧАТЕЛЬ ТУПОЙ ЗЛОБЫ
Люди прогнозируемы. Мы точно знаем, что можно ожидать от
человека, но иногда нам это совсем не нравится. И мы распространяем свои ожидания на окружающих. Чтобы получить желаемую реакцию, людям свойственно инициировать ее. Для этого
люди используют систему власти, хотят они этого или нет.
Система власти – это использование инструментов коммуникации (Силы межличностных отношений):
1. Обаяние, внешность, собственное здоровье,
2. Эмоциональное поведение, разыгрывание роли или сюжета,
3. Видимый интеллект или сообразительность,
4. Хорошая одежда, стильный вид, материальное положение,
владение чем–либо,
5. Служебное положение,
6. Общественное положение, знакомства и связи,
7. Авторитет, основанный на компетенции, знание тех или иных
областей,
8. Демонстрация увлечения спортом, тем или иным занятием
или хобби,
9. Попытка понять собеседника и выстроить с ним стратегию
поведения, позволяющую добиться ответного понимания.
В перечне инструментов власти отсутствует ложь, и это не случайно.
На современном уровне развития технологий, преднамеренное введение в заблуждение не является инструментом власти.
Преднамеренное искажение и манипулирование в информационном поле приводит коммуникации в тупик и уничтожают саму
почву власти. Вы можете думать, вводя человека в заблуждение
даже в самых простых ситуациях, что можно использовать ложь
как стратегию власти, но это тоже заблуждение, не важно в чем
вы обманули человека, обман становится именно вашей целью.
И ложь необходимо рассматривать именно как цель, а не инструмент власти.
Некоторые оппоненты, особенно в России, могут мне возразить: «От того, что вы не рассматриваете ложь как инструмент
власти, ложь не перестает влиять на людей». Действительно,

ложь влияет на людей, когда они начинают верить в заведомо
искаженную информацию. Однако применение естественнонаучного подхода не позволяет в принципе присвоить словам человека статус «действительности» больший, чем «слова конкретного человека». Что на самом деле и происходит. Люди, не знакомые с настоящей статьей, понимают чудовищность масштабов
лжи и неадекватности в управлении отдельными территориями,
на которых этот вопрос и возникает. Время актуальности существования любой лжи ограничено временем ее обнаружения.
А адекватное восприятие в коммуникациях делает ложь бесполезной как инструмента создания мнения, не потому что ложь
будет моментально обнаружена, а потому что заведомо ложная
информация, благодаря адекватному рассмотрению, будет обнаружена прежде, чем сможет попасть в аргументы практической
деятельности.
Приведенный перечень инструментов социальной силы (власти) отличается от пяти баз власти, перечисленных в работе Дж.
Френча и Б. Рейвена «Основы социальной власти» (см. French,
J.R.P., & Raven, B. (1959). 'The bases of social power,' in D. Cartwright
(ed.) Studies in Social Power. Ann Arbor, MI: University of Michigan
Press.) к которым относятся:
1. Сила закона,
2. Сила межличностных отношений,
3. Экспертная сила,
4. Сила вознаграждения,
5. Сила угрозы.
Физическое насилие не рассматривается как инструмент власти по причине непригодности насилия для получения результатов творчества человека. Однако принуждение, насилие и различные формы рабства продолжают существовать как антиобщественные явления.
Современные процессы глобализации информационных и хозяйственных связей снимают нагрузку с предложенных инструментов социальной силы, таких как: сила закона; сила вознаграждения; сила угрозы. Законы вырождаются в бюрократические
трансакционные издержки. При современном уровне развития
технологий, использование закона в личных целях противоречит
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этике. Демократическое устройство предусматривает поощрение
развития технологий, а не культивирование алчности, которая
создает условия паразитирования тоталитарного управления, неспособного к развитию. Сила вознаграждения, как и сила угрозы
неполучения вознаграждения теряют смысл в открытом информационном пространстве. Вознаграждение не выдается властью,
вознаграждение приобретает формы признания, не зависящего
от администрации. Даже успех финансовых операций, в условиях уничтожения трансакционных издержек, становится вопросом
эффективного управления, о чем сказано в знаменитой статье нобелевского лауреата – экономиста Рональда Коулза «Проблема
социальных издержек» (Coase, Ronald H. «The Problem of Social
Cost», Journal of Law and Economics, 1960).
Экспертная сила тоже меняет свой смысл. Если мы будем
считать наукой все, что не содержит преднамеренных искажений, понимание экспертной силы из области узкой специализации перейдет в связное понимание современного развития
технологий и станет частью «Силы межличностных отношений».
Авторитет ученого приобретает совершенно другое значение в
обществе, где каждый понимает современное развитие технологий.
Трансформация представлений о власти в рассмотрении межличностных отношений позволяет понять природу не только
формирования демократических социальных структур, но и многообразие механизмов возникновения и существования тоталитарных режимов современности, процессы, происходящие на
территориях с управляемым хаосом, формирование социальных
групп и семейных отношений.
Когда у человека не получается добиться цели, использованные им стратегии поведения (власти) показывают собственную
несостоятельность, несостоятельность собственного знания в
конкретной ситуации.
Применение систем власти в коммуникациях не дают результата по одной из причин:
1. Либо вы не поняли собеседника, и ваша система власти несовершенна, и вы находитесь в конфликте не только с собеседником, но и с материальным миром,

2. Либо вы столкнулись с человеком, понимание окружающего
мира которого несостоятельно и противоречит не только вашему пониманию, но и здравому смыслу,
3. Либо собеседник преднамеренно вводит вас в заблуждение.
В простонародье, это звучит достаточно просто, «кто–то фатально не прав, либо вы, либо ваш собеседник, либо вам врут».
Ситуация, когда лжете вы не имеет смысла, если лжете вы сами,
вас очевидно нужно отправлять на курсы естествознания, чтобы
пробелы вашего образования не мотивировали вас к искажению
информации.
Допустим, вы попали в конфликтную ситуацию. Разумно в этой
ситуации, конечно, подумать, но что делать, если вашим собственным сознанием уже владеет не одна сущность, а несколько,
если вы не использовали естественнонаучный подход к получению знаний и не имеете адекватного понимания происхождения собственного стереотипа, которым пользуетесь в коммуникациях?
Естественнонаучный подход состоит в персонализации воспринимаемой информации и четком понимании того, что является событием, а что является вашей фантазией. Понимание
источника информации создает восприятие, адекватное окружающему миру и создает представление об источниках и их мотивации. Отделение фантазий от фактографической информации дает
возможность адекватно перестраивать собственное представление об окружающем мире. Эти два принципа делают сознание
человека связным и придают знаниям человека научную ценность. Стратегия мышления влияет не только на связность и адекватность сознания, но и на физиологическое здоровье. И очень
похоже, что стратегия мышления, основанная на философии как
науке о природе, достаточно близка со стратегиями поведения,
которые культивировали развитие нашего тела предыдущими
поколениями.
Человек, зашедший в тупик в собственном разуме, бессилен
перед собой и оппонентом. Самое время забыть, что человек работает головой.
Однако непонимание стимулирует «исправить» ситуацию кулаками, использовать физическую силу в качестве инструмента
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коммуникаций, проявлять антиобщественное поведение или
принять стратегию личной неприязни.
Недостойное самоутверждение, насилие и рабство: как все это
одинаково, несмотря на разность в обстоятельствах и деталях!
Неадекватное поведение рождает беспомощность, которая
«лечится» только знанием современного уровня развития технологий и определяет моральные принципы в моменте общественного развития. Знания, которые и являются моралью, знания, которые дают не только возможности, но и принципы и правила
их применения, иногда являющиеся жесткими ограничителями
использования этих же знаний.
В сказке это звучит так: «Хочешь быть всесильным – надевай
цепи»!
ГАРМОНИЯ СОЗНАНИЯ
Осознанный план предусматривает понимание целей и ожидаемых результатов. Для того чтобы использовать социальные
инструменты управления, мы должны понимать, как они работают.
Для этого нам не понадобится система и инструменты власти,
поскольку они являются механизмами реализации, а не мотивацией, т.е. они не могут быть частью плана (политики), это только
инструменты исполнения.
Начнем с того, что человек не рождается при рождении. Человеком становятся. Процесс становления человека – это воспитание и образование. В процессе достижения физиологически
зрелого возраста человек проходит физиологическое формирование, самообучение рефлекторных систем организма и загрузку современных достижений естественной науки. Эти процессы формирования схожи с ускоренным процессом получения и
развития рефлекторных и естественнонаучных (философских)
знаний в течение жизни человека. Поэтому обучение – не просто загрузка некоторого массива информации, который может
быть интерпретирован как знания, а последовательный процесс
создания стереотипов и образования их связного представления
каждым растущим человеком.
В этом отношении обучение должно быть идеально честным

и чистым. Низкое качество человеческого материала и соответственно его цивилизационная ценность определяются как наследственными свойствами, так и образованием. Это положение
не требует отдельного доказательства не только потому что оно
очевидно, но и потому, что оно неоднократно доказано жизненной практикой каждого из нас.
Обращаю ваше внимание, что для понимания настоящего
материала, как и любого другого содержательного документа,
необходимо собственное доказательство каждого положения,
доказательство собственным опытом, по принципу – ни одного
противоречия с окружающей действительностью. Иначе материал должен быть классифицирован как неизученный или противоречащий вашей позиции, которую вам придется доказать без
использования преднамеренных искажений.
Таким образом, для формирования человека должна существовать естественнонаучная база знаний (или нечто аналогичное), детально выверенная и не допускающая изменений в обход
естественнонаучного подхода к получению знаний.
Этому инструменту – «Естественнонаучная (философская) база
знаний» необходимо уделить особое внимание.
Почему именно база? Конечно, не только за тем, чтобы можно
было иметь доступ через Интернет. Прежде всего для того, чтобы
был единый источник формирования учебников и методических
материалов. Для этого необходимо:
1. прекратить поток необоснованного методического мусора в
образовании,
2. обеспечить доступ к последним достижениям современной
науки,
3. понимание переднего края современных знаний и существующих гипотз в различных направлениях исследований,
4. иметь инструмент регистрации достижений в современной
науке,
5. иметь механизм регистрации участия каждого человека в
развитии современной науки.
Может показаться, что база современных знаний огромна. Однако это не совсем так. Знания существуют только в голове человека. Все остальное, это только информация. Пользуются люди
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только тем, что у них в головах. Даже чтобы воспользоваться «поисковиком» или калькулятором, нужно иметь в голове данные и
поисковые запросы. Не говоря уже о том, чтобы применить собственную оценку выбора данных. Для определения релевантности существуют информационные помощники, однако больше,
чем на распространение «сплетен» они не способны.
Человечество имеет не так много знаний, гораздо больше мы
имеем предположений и еще больше – заблуждений.
Современным людям достался исторически достаточно варварски сформированный информационный массив. Монетарный
период развития отношений сформировал монетарно ориентированный инструмент учета интеллектуальной собственности.
Однако эта ситуация подготовила благодатную почву для работы
по формализации и классификации имеющихся достижений.
Кроме того, человечество постоянно находится в процессе переосмысления существующих знаний и фактографических данных. Информационный массив естественнонаучных знаний, также должен предоставлять эту возможность.
Принятая классификация современной науки как единого
предмета – философии, состоящего из естественной науки и формальной науки, делит информацию базы на фактографические
данные и формальные модели, которые их описывают.
Формальное описание позволяет связывать новые достижения математическим аппаратом, контролируемым формальной
логикой.
Фактографическое описание защищается персонализацией автора и его репутацией, составленной из имеющихся данных о его
жизнедеятельности, собираемой современными автоматизированными системами, средствами коммуникаций и контроля доступа. Кроме того, фактографические данные подлежат контролю
средствами наблюдения и независимыми экспериментами.
При выполнении перечисленных условий, база становится как
доступной для творчества, так и для учебного процесса.
Необходимо отметить, что гармонизация сознания происходит
и в существующих условиях образования, однако эффективность
получения удовлетворительных результатов весьма низкая. Поэтому задачи, решаемые естественнонаучной базой знаний на
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современном этапе, необходимо рассматривать как социальную
реабилитацию сознания, позволяющую компенсировать пробелы образования и воспитания.
Сегодня как минимум необходимо получение социального образования для понимания процессов современной цивилизации
и ориентации в собственном творческом развитии.
Работы по созданию естественнонаучной базы знаний ведутся
в инициативном порядке.
Вы можете подержать их, подписавшись на всероссийскую газету «Современная школа России». Кроме того, вы можете внести добровольный взнос или непосредственно принять участие в
разработке естественнонаучной базы знаний.
Если естественнонаучная база знаний находится в разработке,
то аналитические публичные материалы по современным социальным процессам разработаны и изданы: «Истина Современной
Цивилизации», Москва, 2016, ISBN: 9785906153067, «Идеология
Современной Цивилизации», Москва, 2014, ISBN: 9785906153043.
Эти материалы представляют собой фактографическое описание
части естественнонаучной базы знаний, касающееся состояния
современных общественных отношений.
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Надо отметить, что достижения социальной психологии, социальной инженерии и институционального проектирования непосредственно влияют на геополитику.
Естественнонаучная основа сознания меняется вместе с достижениями Современной Цивилизации. Передовые люди, находясь на переднем крае науки, постоянно работают над новыми
решениями и концепциями, далеко не все из которых достаточно хороши. Передний край науки изобилует предположениями,
догадками, а часто и когнитивными искажениями. Каждый шаг
Цивилизации определен законами природы, но путь к нему может быть разный. И длина этого пути зависит от того, сколько собственных заблуждений исследователю придется преодолеть.
Современный социальный мир планеты Земля переживает
период глобализации. Международные институты и стандарты
демократии тоже переживают преобразования.
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Государства формально обладают возможностями иметь собственное независимое законодательство. Однако отсутствие собственной независимой валюты, невозможность вести самодостаточную хозяйственную деятельность, общее культурное мировое
пространство и отсутствие возможности военного противостояния со всем остальным миром накладывают понятийные ограничения на законотворческую деятельность.
Фактически государство самостоятельно выполняет исключительно полицейские функции в отношении собственного населения. Однако и эта полицейская функция государства требует
пересмотра и демократического регулирования. Настоящая ценность современного мира – результат творчества человека.
Лучше жизнь людей делают именно технологии. Технологическое развитие является плодом умственной деятельности. Факторы, противостоящие развитию технологий и творчеству, неприемлемы для современного этапа общественного развития.
Современные демократические преобразования не являются
следствием развития монетарных отношений. Это результат работы конкретных людей в управлении общественными процессами. Представление о том, что мафиозные группировки исторически преобразовались в эффективных ремесленников по институциональному строительству наивно и глупо.
Некомпетентность, бездарность, ложные понятия о профессиональной пригодности, семейственность, клановость, монетарная мотивированность и мотивированность собственным
благополучием стали основными «врагами» (сдерживающими
факторами) современного развития. Это не тормоз, это то, от
чего необходимо избавиться, чтобы сделать хотя бы какой–то
шаг вперед.
При одинаковом понимании действительности, концепции социального развития могут быть диаметрально противоположными.
Сегодня мы наблюдаем развитие многообразных направлений социальных стратегий, к которым можно отнести:
• Социальное безразличие и поощрение социального саморегулирования

• Социализация, путем создания проблем со здоровьем и унификации пищевого рациона
• Регулирование, направленное на снижение численности населения
• Преференции по родовым и генетическим признакам
• Мировое распределение труда и глобальное распространение
технологий
• Создание общественного мнения путем регулирования личного информационного пространства
• И т.д.
Аналитические исследования современных социальных отношений позволили предложить новую гуманистическую стратегию институционального подхода – «Социальное правительство
Анатолия Кохана».
Любое правительство несет социальные функции. Но социальный процесс не значит процесс, лояльный к вам. Войны, искоренение народов и геноцид – тоже процессы социальные. Пасти
стадо баранов, построить улей или муравейник проще, чем социальную структуру для человека разумного.
Демократия для честных людей. Честность и разум связанны опытом познания реального мира. Правительства
традиционно демократических государств стоят на прочной
социальной почве. Низкая разница в доходах, социальное
расслоение, ориентированное на образование и технологические компетенции, это не причины развития, это достижения. Социальная почва демократии далеко не следствие
эволюционного процесса, это следствие разумной политики.
Точно также, как современное технологическое развитие не
является следствием эволюционного процесса. Развитее разумных способностей не требует эволюции черепной коробки.
Ни сытость, ни голод не развивают умственных способностей.
Демократия – плод длительных усилий и настойчивой работы людей с передовыми взглядами и глубоким пониманием
действительности. Без этих людей, демократические достижения не придут из одной страны в другую, как не придет
и технологическое развитие. И большая ошибка считать, что
таких людей можно всегда найти.
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Опыт цивилизации показывает, что развитие как общественное, так и технологическое происходит путем внедрения достижения самим автором, и только потом тиражирования последователями по областям. Как на промышленную эксплуатацию
ставят только завершенные исследования с полученным результатом, так и в социальной сфере, ключевой фигурой первого запуска должен быть разработчик, а не последователь. Но
даже успешный запуск демократии в отдельно взятой стране
не дает возможности успешного переноса опыта на другую
страну. Сложность социальных процессов обусловлена их малой изученностью, и требует личных качеств руководителя преобразований, а также глубокого понимания действующих социальных процессов на конкретной территории.
Общество мертво при управлении бездарными, алчными,
неразумными и неадекватными людьми. Сегодня это считается
проблемой самой территории – «Нет у вас нужных людей, или
вы их подменили удобными кандидатурами, так и двигайтесь
к обезьянам, будем считать это вашим выбором».
Можно лишь говорить о том, что даже при отсутствии формальных заявлений современные демократические отношения
строятся на принципе гармонизации общественного устройства
с естественным миром, частью которого являются сами люди.
Не секрет, что именно гармонизация всегда являлась стабилизирующей силой общественных отношений. Однако, в разные исторические периоды эта гармонизация имела разный
смысл.
В современных условиях гармонизация в детализации, это
три достаточно прозрачных принципа поведения членов общества:
1. Человек может жить только для других людей,
2. Социальные отношения строятся исключительно на основе
разумной деятельности,
3. Практическая хозяйственная деятельность возможна исключительно на высоко профессиональной основе.
Понимание и руководство этими принципами решает не
только задачи коммуникаций, но и психического здоровья современного человека. Человек, следующий этим трем прави84 |
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лам Современной Цивилизации, осознанно избежит 100 причин болезней, известных еще в древнем Китае.
И если эти принципы гармонизации действуют в современном
демократическом обществе и учтены явно или опосредовано в
современных стандартах демократии, хозяйственной деятельности, в административном и уголовном праве, то стратегии, обеспечивающие главенство этих принципов в странах устоявшейся
демократии сильно отличаются, а на ведомых территориях часто
вообще отсутствует понимание ситуации.
Россия, по моей оценке, не отличается пониманием демократической ситуации и до сих пор находится под управлением социальных механизмов, унаследованных от коммунистического
режима как в самих целях управления, так и в механизмах достижениях целей и в клановом доступе к инструментам управления
территорией.
Подмена социальной стратегии развития экономической, создает из государства неэффективное по определению производственное предприятие. Многополярное понимание мира – не
больше, чем следствие представления общественных отношений
как азартной игры, в которой условия выдвигаются игроками, а
реалии действительности игнорируются.
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ АНАТОЛИЯ КОХАНА
Актуальность гуманистической стратегии развития демократии
в «Социальном Правительстве Кохана» обусловлена самоизоляцией России и лояльностью к гуманистическим инициативам территорий, склонных к бесконфликтному развитию преобразований.
Читайте об этом в книгах:
«Способности или последняя инстанция эгополярного общества» Москва, 2017, ISBN: 9785906153098, «Современная Религия
Цивилизация», Москва, 2015, ISBN: 9785906153036.
Гуманистическая стратегия «Социального Правительства» заключается в подготовке социальной почвы демократических
преобразований путем развития естественнонаучных знаний, популяризации информации о характерных когнитивных искажениях, расширении культурных международных связей, социальном
образовании.
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Для жизни в современном мире необходимо понимание реально происходящих процессов на переднем крае современной
науки, организации творческой работы, современных компетенций, владение естественнонаучным подходом к получению знаний.
Для работы на общественном поприще необходимо готовить
людей к работе на избираемых должностях и в профессиональных коллективах.
Демократические преобразования требуют не только демократических конституций, но и демократических взглядов людей,
участвующих в законотворчестве и хозяйственной деятельности.
Безусловно, «Социальное Правительство» предусматривает
работу по созданию открытого нематериального актива, определяющего достижения в технологическом развитии, эксперименты по развитию замкнутых экологических сельскохозяйственных
циклов и замкнутых хозяйственных циклов развития территорий.
Человеком не рождаются, человеком становятся, поэтому деятельность «Социального Правительства» прежде всего направлена на формирование человеческого разумного, творческого
потенциала и формализацию творческих достижений человека в
открытую базу естественнонаучных знаний. Творчеством, наукой
и технологиями и сейчас в той или иной мере занимается каждый.
«Социальное правительство» направленно на то, чтобы творчество стало полезным, жизнь комфортной, наука обычным занятием, а практическая деятельность (работа) заключалась во внедрении и обслуживании технологий и была – высшей наградой!
«Социальное Правительство» направлено на то, чтобы технологии были безопасны, продукты пригодны не только для использования и потребления, но и не нарушали природные процессы
во всем жизненном цикле от производства до утилизации, чтобы
вернуть нашей планете безопасную среду обитания.
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Аннотация:
С распадом СССР закончилась
«холодная война». Мир стал
однополярным. Россия, как и
другие страны, получила свою
долю в мировом распределении
труда. В России сформировался
олигархат, который, казалось бы,
должен заняться социальными
вопросами на своей территории.
Руководство страны приступило
к перестройке деятельности
правоохранительных органов,
направив их усилия на охрану
демократических ценностей.
Была создана независимая
система арбитражных
судов, защищающая
предпринимательскую
деятельность. Но ….
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Annotation:
With the collapse of the Soviet
Union ended the cold war.
The world has become unipolar.
Russia, like other countries,
received its share in the global
distribution of labor. Russia has
formed an oligarchy that seems
to have to deal with social issues
on its territory. The country's
leadership has begun to restructure
the activities of law enforcement
agencies, focusing their efforts
on the protection of democratic
values. An
independent system of
arbitration courts was
established to protect
business activities.
But.…
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ШАНТАЖИРОВАЛ ЛИ ПУТИН ТРАМПА?
В.Путин:
Уважаемый господин Президент! Дамы и господа!
Переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки
господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными.
Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско–американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности,
сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных
причин.
«Холодная война» давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое,
обстановка в мире кардинально изменилась. Сегодня и Россия, и
США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз
терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические
и другие риски. Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к пониманию этого и с
американскими партнёрами.
Казалось бы, все так, но:
«Холодная война» действительно закончилась вместе с распадом СССР, но ненадолго. Мир стал однополярным. Россия, как и
другие страны, получила свою долю в мировом распределении
труда. В России сформировался олигархат, который, казалось бы,
должен заняться социальными вопросами на своей территории.
Руководство страны приступило к перестройке деятельности правоохранительных органов, направив их усилия на охрану демократических ценностей. Была создана независимая система арбитражных судов, защищающая предпринимательскую деятельность.
Все бы хорошо, но вот мозги «перезагрузить» забыли.
Олигархи не поняли собственную социальную функцию, а при«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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шедший к власти молодой и полный сил президент Путин не разобрался, что демократические стандарты предусматривают за
государством исключительно функции, связанные с соблюдением порядка, в остальном оно ограничено монетарными властями, международным правом и этикой. И, конечно, демократическое государство не может быть в принципе участником того, что
принято называть «экономической деятельностью».
И вот Владимир Путин решил навести в России порядок. Наверное, президенту не понравилась власть Олигархов, и персональный состав олигархической команды претерпел изменения.
Для того, чтобы все было по закону, судебная система действительно получила независимость, но другого характера. У ключевых судей вместе с привилегиями откуда–то появилось «типовое» собственное мнение, случайно совпадающее с мнением
руководства, независимо от содержания споров, причем в таких
масштабах, что дела можно и не читать.
Владимиру Путину, похоже, понравилось быть президентом.
Экономика – игра азартная, но игра с позиции власти не пахнет
азартом, это скорее наслаждение властью.
Наслаждение затмевает рассудок. Независимо от источника
получения наслаждения, механизм здесь один. Похоже, это был
повод воспользоваться болезнью роста Цивилизации, благодаря
которому законы пишутся не на формальном языке смысла, а на
национальном бытовом языке. Почему бы не попробовать «базарное толкование» конституции, перенесем смысловую нагрузку с запрета более «двух сроков» на слово «подряд». А про тот
факт, что можно читать и писать в своих законах что хотите, – не
меняет международных стандартов демократии. Вы просто выражаете свою позицию, которая однозначно вас характеризует.
Вам кажется «воспользовался игрой слов», а на деле «отступил
от демократических стандартов», звучит не впечатляюще, но на
самом деле, что–то вроде – «нецелевого расходования».
Вот вроде – бы мелочь, всего лишь хочется еще во власть поиграть, а эти иностранцы сразу говорят о какой – то коррупции,
тоталитаризме, режиме.
А на деле – деваться некуда. И вот все само получается – государство активно участвует в экономике, олигархический пул

работает в тандеме с властью. А заодно, приняли закон о прекращении действия акционерных обществ, поставив под полный
контроль сырьевые компании, составляющие участие России в
международном распределении труда.
Представим сценарий промежуточной развязки.
На переговоры по газу в Европу приезжает Миллер и Путин.
Садятся за стол, а европейские партнеры спрашивают, «Вы чего
это вдвоем?». Владимир Владимирович говорит – «По закону».
А партнеры – «По какому такому закону? Ты же его сам написал.
Теперь весь мир будет жить по российским законам? Может нам
еще на «жигули» пересесть?».
Приведенный диалог, конечно, не имеет отношения к реальности, однако иллюстрирует смысловое содержание отказа от
российских ресурсов.
Цитирую Владимира Владимировича еще раз:
«Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными
вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим
можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к
пониманию этого и с американскими партнёрами.»
Разберем по пунктам. По мнению Владимира Путина, к вызовам времени относятся:
• «разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности» – что они имеют в виду, российскую историю самоизоляции? Трамп Россию секретным оружием не
пугал.
• «региональные кризисы» – звучит красиво, но какое отношение имеет США к отношениям России и Грузии или Украины?
Конечно, кто–то может сказать, что это происки Дяди Сэма.
Можно подумать, у США проблем вообще нет, кроме России,
все просто мечтают «затариться» российскими рублями и
валенками. Планета Земля имеет ресурсы не только на территории России, стоимость их добычи в принципе не важна,
жизнь людей лучше делают технологии, а не сырье. К тому
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же основным сырьем становится мусор, энергоемкие технологии уступают место энергосберегающим, потому что они
меньше разрушают окружающую среду. Сырьевой бизнес
ждет закат, поскольку он порождён несовершенным, варварским отношением к окружающей среде.
• «расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета» – три термина для обозначения одного явления используется для раздувания проблемы и ухода
от ее смысла. Невежество вызывает неадекватные действия.
Жизненная позиция, направленная исключительно на удовлетворение собственных потребностей – не только аморальна и противоречит этике, сформированной современными
достижениями, но и преследуется нормами уголовного права, направленными на борьбу с последствиями игнорирования общественных интересов и интересов других людей.
В современном обществе человек может жить только для
других людей, причем не делая исключения. Жизнь, направленная на корпоративный интерес или интерес группы – рано
или поздно становится антиобщественной. И посыл о том, что
есть плохие, которые мне не нравятся, потому что они не учитывают мои личные интересы – не работает. Вас поддержат,
если вы полезны для других. Причем, нельзя быть полезным
тем, что у вас в кармане, то, что называется деньгами принадлежит выпустившему их банку и дано вам в аренду. Можно быть полезным только результатами вашего творчества,
независимо от того, какую должность вы занимаете. Не все
творчество полезно.
• «нарастание проблем в мировой экономике» – экономика –
азартная игра, она кончилась вместе с распадом СССР. Экономика позволяла в свое время «завоевывать территорию»,
на которую не ступала нога вашего солдата. В современном
мире экономика как понятие еще используется, но все механизмы заменяются на инструменты мирового распределения
труда.
• «экологические и другие риски» – экология проблема серьезная, но не настолько, насколько ответственность за использование технологий. И экология, и другие проблемы современ92 |
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ного мира неразрывно связаны с социальными. Понимание
проблем и понимание собеседника, – только половина дела.
Необходимо иметь и собственное, не просто обоснованное, а
современное сознание, со связным пониманием уровня развития технологий.
Можно ли договориться о борьбе с вызовами, которые генерируются стороной переговоров? Вообще–то, такая постановка
вопроса – шантаж в чистом виде – диалог с целью вымогательства, угроза, запугивание, с целью создать выгодную для себя
обстановку.
Кто–то скажет, что под шантаж можно подвести любую политику, но нет, господа.
Политика – это план. А какие люди, такие и планы. Кто живет для других людей, тот занимается развитием технологий и
глобализацией, а кто живет для себя – паразитированием, конфронтацией и самоизоляцией.
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РОССИЯНЕ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Что даст обычному человеку (не имеющему отношение к политике) членство в партии?
Хотите жить хорошо и за это не «сидеть»? Это в Социальное
Правительство. Только мозги придется напрячь
В политических партиях современной России членство в партии дает возможность выдвижения на избираемые должности.
Однако, это следствие реализации извращенного понятия демократии и нашей демократической конституции.
Театральная политика уничтожает политику и политических
деятелей. Так политические партии, в версии современного фактического существования в России, теряют свою необходимость
и смысл.
Современное понятие демократии и демократической конституции подразумевает допустимость исключительно профессиональной деятельности, в том числе и в политике.
Поэтому членство в политической партии Социальное Правительство дает возможность:
• подготовиться к работе в органах власти, к государственной
службе и работе наемным работником в бюджетообразующих компаниях на руководящих должностях
• быть выдвинутым на избираемые должности разных уровней
• получить общественную поддержку в решении общественных вопросов, касающихся Вашей жизни
Социальное Правительство, – не только новый формат партии, но и новый формат общественных отношений. Человеческая
природа на современном уровне развития технологий оставляет
человеку творческую функцию, что делает бессмысленным отшельничество и самоизоляцию конкретного человека. Человек в
современном обществе несет исключительно социальную функцию, реализуя собственные разумные способности на пользу
остальным членам общества. Другого функционала у человека
разумного на современном этапе просто нет. Всё, включая традиционные репродуктивные функции, не может существовать вне
разумного поведения в современной Цивилизации.
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Член Социального Правительства как политической партии получает возможность участия во внедрении сервисов поддержки
социальных коммуникаций и социального образования. Это – получение квалифицированного доступа к управлению хозяйственной деятельностью. Сегодня это мало понятно, но в этом и состоит демократия. Только это не управление рабов, это управление
профессионального сообщества.
Какова цель партии?
Цели и задачи партии можно посмотреть в проекте устава партии https://russia–school.com/6167
Умные, вменяемые люди и разумное управление – это не так
мало
Если сказать о целях кратко, в двух словах, то политическая
партия Социальное Правительство имеет целью разумные социальные, позитивные демократические преобразования в
духе конституции, как основного закона РФ.
Сегодня положения конституции в других законах и в подзаконных актах и практике исполнения, в том числе судебной,
доведены до абсурда армией чиновников и бизнес лоббистов
с коммунистическим прошлым, что делает жизнь простых
граждан до неузнаваемости далекой от конституционных демократических принципов. В других странах положение может
быть лучше или хуже. Россия стремительно движется в сторону противостояния процессам демократической глобализации. Однако, Цивилизационные преобразования нужны везде, технологии не стоят на месте, развитие технологий требует
гармоничного соответствия социальной среде.
Противостояние России театрально: нельзя вступить в противостояние, когда нечего противопоставить в технологическом развитии. Власти ожидают, что подобное противостояние
может придать им значимости. Фактически же театральное
противостояние, как и любое проявления неразумного поведения, приводит к публичному освещению неудач управления,
определяемых как фарс и спекуляция. Однако, любое действие
имеет комплексные последствия и негативно отражается на
условиях жизни населения, приводя единственную ценность
территории – разумные способности собственных граждан – в

не имеющий международной и внутригосударственной ценности балласт.
Когда партия начнет существовать? Я о ней ничего не слышал, вот только рисунки на домах видел.
Партия будет существовать только после ее юридического
создания, в котором вы можете участвовать уже сейчас. Смысл
в создании политической партии в России появляется с 300 тысяч членов.
Сегодня партия может существовать только внутри государства. Деятельность партий регулируется национальным законодательством.
Для организации политической партии в России необходимо
провести учредительное собрание и регистрацию региональных
отделений в субъектах Российской Федерации.
Для подготовки учредительного съезда создается организационная группа. Заполняя заявление, Вы можете указать, что готовы стать членом организационной группы и (/или) согласны стать
членом политической партии при ее организации, принять участие в учредительном съезде и организации центрального аппарата или регионального отделения.
По готовности организационной группы, ее члены приступят к
процедуре организации политической партии.
Что значит футуристический клуб? И зачем в него вступать (опять же, нет понятия целесообразности).
Футуристический клуб – это клуб будущего. Такой вариант
наименования является приемлемым как юридически, так и по
смыслу.
Клуб – это мировой опыт социальной науки, это– планирование и обсуждение. Реализация – это партия и учебные центры.
Социальное Правительство не может иметь национальный
характер хотя бы по той причине, что решает цивилизационные
проблемы.
Для этого нужен международный клуб.
Международная форма клуба позволяет объединить усилия
людей разных стран на единых принципах убеждений и единых
правилах коммуникации для решения социальных проблем, важных для всех людей, независимо от места их проживания.
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Закрытая форма клуба позволяет устанавливать внутренние
правила для членов клуба, позволяющие совершенствовать и
упорядочивать работу клуба.
Название «социальное» не внушает доверия потому, что
ассоциируется с социальной помощью, а она у нас в стране не
очень развита. Например, эти же социальные выплаты (150 рублей, в месяц на ребенка). Опять народ хотите обманывать?
Никому верить нельзя!
Ложь лишает общение смысла. Поэтому длительная эксплуатация механизмов управления, основанных на введении в заблуждение, приводит к отторжению коммуникаций и развитию
психологических защитных механизмов.
В Социальном Правительстве не используют метод убеждения. И причина этого далеко не в создании альтернативы самим
методам убеждения. Знания, полученные гуманитарным путем,
имеют ограниченное гуманитарное применение, в отличие от
знаний, имеющих естественнонаучное происхождение.
Мы предлагаем каждому самому убедится в справедливости
незнакомого вам мнения, и в том, что оно не является волюнтаристическим, а представляют собой материалы профессиональной
аналитической деятельности. Социальное Правительство не использует методов убеждения. В основе деятельности – стимуляция
разумных способностей и естественнонаучное образование.
Верит человек все равно только себе, себе и верьте, и все что
вам говорят в Социальном Правительстве – проверяйте сами. В
этом и состоит задача Социального Правительства – активизировать умственную деятельность и разумные способности конкретного человека, обеспечив их применение, потому что это и
есть основное богатство человечества и нашей страны. В связи
с этим рекомендуем вступать в Социальное Правительство родителям, бабушкам и дедушкам, это поможет вам вести своих
детей и внуков в направление развития Современной Цивилизации.
А Кохан этот еврей? Я человеку с такой фамилией не стал
бы доверять (это все, что мне говорят). Мы о вас ничего не
знаем (по телевизору не видим). И вообще, давай денег, тогда
напишу заявление, а так – нафиг мне это надо?

Кохан –фамилия, такая же, как и все другие. Я не выбирал себе
фамилию, фамилия досталась от отца, а отцу от деда. Евреями
считаются по матери, так что среди них больше Ивановых, чем
вам кажется.
Вопрос национальности не стоит в ряду проблем современной цивилизации, играют роль образование и способности человека. Достижения человека принадлежат цивилизации, а не
нации. Apple сделан евреями далеко не для одних евреев. Евреям, которые считают себя евреями – остались красные нитки на
запястье.
Вы привыкли играть в комедию. Да, сегодня политические
партии иногда покупают голоса избирателей. Лидирующая политическая партия России даже не тратится на подачки избирателям, для нее достаточно административного присутствия в точке
обеспечения результатов подсчета голосов и принятия решения.
Однако, это не снимает персональной ответственности за совершенные против этики и демократических принципов поступки. Люди, совершающие асоциальные поступки лишают себя дееспособности.
Прогрессивное мировое сообщество сегодня работает над
созданием механизмов ограничения и лишения дееспособности
лиц, находящихся в процессе приобретения разумных навыков
для полноценной жизни в цивилизованном обществе и лиц, потерявших такие навыки в силу тех или иных обстоятельств. Целью
этих непопулярных действий является противостояние возрождению режимов, основанных на лжи и утопиях, противоречащих здравому смыслу, что характерно для тоталитарных и пост
коммунистических режимов.
Это меры проблемно ориентированные, жесткие, часто непрозрачные, внешне непоследовательные, с плохо озвучиваемыми или скрываемыми целями.
Ведущие правительства и причислившие себя к «Золотому
миллиарду» ограничивают дееспособность населения затрудненным доступом к деньгам, многочисленными разрешительными мерами, навязанными услугами, устрашением мерами административного и уголовного права, а также силовым давлением.
В основе этих методов лежит ограничение непрофессионального
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доступа к технологиям, однако разумный вектор общего движения нарушается многочисленными отклонениями проб, ошибок
и частных тактических интересов.
И чем больше плечо управления конкретной территорией от
точки согласия, тем больше когнитивных искажений в управлении и больше ограничений в жизни людей.
Искусственная финансовая недостаточность ограничивает свободу человека часто значительно больше, чем тюремное заключение. В ситуации самоизоляции России это особенно актуально.
Не понимая смысла своих действий, некачественно выполняя
свою работу, следуя инструкциям, противоречащим здравому
смыслу, безответственно монополизируя ресурсы и власть, не
имея понятия о социальной ответственности, граждане одной
страны совершают массовые преступления против человека в отношении друг к другу, превращая в социальные нормы понятия,
несовместимые с жизнью.
Человечество неоднократно меняло уклад жизни народов
тотальной перезагрузкой социальных отношений. Военные действия и революции способны заставить людей быть согласными
на любые предложенные им условия существования. Однако, в
цивилизационном прогрессе важно умение человека самостоятельно перезагрузить свое сознание с точки осознанного заблуждения. Именно перестройка собственного сознания, осознавшего заблуждения, а не многолетнее наследование адаптивного(приспособленного) сознания в предложенные внешними условиями формы.
Войны и революции неспособны искоренить культивированные коммунизмом ложь, воровство, взяточничество,
приспособленчество и социальное паразитирование. Более
того, пересечение коммунистического и демократического
наследия породило всплеск популярности технологий лидерства уже в демократической среде, подменяющих знания и
совесть наглостью и циничной формой поведения, маскирующей откровенную глупость. Коммуникации не бывают односторонними, тем более в условиях, когда в них вовлечены
неподготовленные слои с несформировавшимися разумными качествами.

И Социальное Правительство Кохана позволяет отказаться от
«летальных» и насильственных социальных технологий (вооруженных конфликтов, революций) и управляемой нестабильности
в достижении социальных результатов. К сознанию естественнонаучного происхождения применимы квалификационные
методики оценки целостности. Это в совокупности с открытыми
коммуникациями дает возможность определять не кредитную
историю, а способность человека принимать разумные решения
и определять необходимый его действиям уровень опеки. Свободу завоевывают не «коктейлем Молотова», а освоением знаний,
соответствующих Современной Цивилизации.
Низкая способность наследования необходимых качеств в
управлении и трудности прогнозирования персональных способностей в достижении практического результата способствуют
доскональному изучению регулируемых процессов социальной
психологией. Однако, пока что уровень развития бытовых технологий не опередил развитие сознания использующего их населения.
Именно доступность неразумного использования современных технологий создает гуманитарные, экологические, демографические, геополитические и другие проблемы и риски (от кризисов до эпидемий и войн), воспроизводимые самими людьми и
социальными группами.
Социальное Правительство рассматривает возможности создания альтернативного социального регулирования, основанного на квалификации. Социальное Правительство предлагает
введение разумного управления и ограничение возможностей
использования технологий лицами, не понимающими их функционирования и последствия их применения, но не проблемно ориентированными мерами, а через социальные механизмы, путем
формирования сознания на естественнонаучной основе.
Социальное Правительство еще на стадии формирования идеи
своим появлением обязано отсутствию в предыдущих работах по
современной социальной психологии и социальной инженерии
фундаментальных рекомендаций практического характера для
обеспечения комплексного решения социального развития, гармоничного с технологическими достижениями.
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Историческое отсутствие необходимых разработок социальной психологии и социальной инженерии скорее всего вызвано
транзакционными издержками, сгенерированными властной
элитой разного времени. Даже самые прогрессивные преобразования проводились и проводятся до сих пор самыми варварскими способами, благодаря переоценке возможностей силовых
и конфликтных механизмов при решении социальных вопросов.
Переоценка возможностей силовых и конфликтных механизмов состоит не столько в недооценке прямого действия, сколько
в непростительной расточительности использования не восполняемых ресурсов – результатов разумной деятельности человека.
Силовое, даже революционное преобразование дает не столько
действенные, сколько видимые результаты.
Социальному Правительству нужны разумные, квалифицированные кадры. В России, в силу сложившегося положения в образовании, эти кадры готовит само Социальное Правительство.
В Социальном Правительстве люди голосуют не за деньги. Настоящие «деньги» – это люди, их практические творческие достижения.
Всякая собственность, – это и ответственность. Только дееспособный человек может быть членом современного общества. Существующие принципы определения дееспособности достались
нам в наследство от систем эксплуатации труда. Сегодня актуальны совершенно другие принципы и над ними идет работа. Современные принципы определения дееспособности интуитивно
понятны, но пока не до конца формализованы в единую систему.
Неподготовленным народам правительства не только закрывают доступ в Интернет, но и к достижениям цивилизации, пользоваться которыми они не готовы. Вы не станете полноценным
человеком, если не будете иметь нужных знаний и правильных
компетенций. «Паранджа» надевается не на лицо, а на вашу
жизнь.
В современном обществе человек определяется не цветом
кожи, а своими достижениями – тем, что он может дать другим
людям. Современные люди из семейной гостиной добровольно
помещают себя в среду единомышленников и профессиональные сообщества.

Еще все–таки есть необходимость сделать буклет или брошюру о целях партии и способах их достижения. Надо дать
понять как можно улучшить жизнь людей, понятным языком
написать.
Люди любят повторять вопросы, представляющие для них интерес.
Улучшить жизнь людей могут только сами люди, мы можем
только дать им эту возможность и организовать их. Сегодня мы
находимся в начале пути, но не все в одном месте.
Сегодняшняя деятельность – популяризация и социальное образование. Нужно поднимать темы социальных преобразований.
Распространять понятийные лозунги. Распространять газету «Современная школа России», книги по Идеологии Современной Цивилизации. Необходимо проводить семинары, организовывать
работу и привлекать средства на создание базы естественнонаучных знаний.
Революции проходят совсем по другим сценариям, чем их
представляют в СМИ. Все преобразования организуются действующими силами, а не театральными персонажами, которых
показывают по телевизору. Но все преобразования базируются
на реально существующих, сложившихся социальных условиях.
И чем больше к преобразованиям готовы люди, тем менее жестоко они влияют на их жизнь.
Конечно, хочется изменить жизнь решением. Жизнь мира так
и меняется, и меняется теми силами, которые существуют на территории. Поэтому ожидать изменений организованными решениями бессмысленно, пока не придет осознание невменяемости
асоциальных решений руководства.
Именно осознание необходимости преобразований населением и определяет демократические преобразования в
стране.
Так кто я такой, нужен документ, подтверждающий мое
вступление, что я могу собирать подписи.
По заявлениям; может быть надо убрать пункт вступления
в клуб и если есть необходимость, то сделать отдельное заявление только для клуба? И думаю, на заявлении должна быть
печать, для официальности.
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Чтобы удостоверить Вашу принадлежность клубу или участие
в организационной группе Вам будет выслан Бейдж с QR кодом
для проверки на сайте.
Клуб нужен не меньше, чем партия. Клуб направлен на развитие естественнонаучной основы знаний, убеждений и человеческой совести.
Гуманитарная основа знаний – ведет в темноту невежества.
Когда вы живете в «планктоне» и сами им являетесь, машины,
компьютеры и глинтвейн под теплым одеялом не для Вас, это для
тех людей, которые сами это сделали, Вас пригласили сделать
технологии, продукты и сервисы еще лучше, а Вам это не нужно,
напрягаться и стремиться – это не для Вас. Если вам только языком чесать... Так, вторым заходом, вас и исключают из разумного
общества, кого лично, а кого в составе само–изолирующихся территорий или консервативных образований, не нашедших своего
места в мировом технологическом развитии.
Никто не верит в инопланетные легенды.
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КУДА ПРОПАДАЕТ ПРОКУРАТОР, КОГДА КАЖЕТСЯ,
ЧТО ВСЕМУ ВИНОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА?
– Кто правит миром? Тот, кто вас заставляет ходить на работу?
Или тот, кто не знает, как потратить свои деньги? Может тот, кто
правит умами, заставляя вас верить в красивые сказки?
Не будьте так наивны! Мир живет по физическим законам и
ему «наплевать» на то, что вы или кто–либо другой об этом думаете, кто пользуется вашим доверием, и кто вас намеренно или
невольно дезориентирует.
Наше будущее – продолжение сегодняшнего настоящего, и
время оставляет только то, что ближе всего к реалиям природы.
Мир меняется не меняясь.
Сильные мира сего, попавшие в ловушку своего заблуждения,
становятся куклами – марионетками в руках своих вассалов. Заглянем в лингвистику. Например: – Прокура́тор (лат. procurator —
заведующий, управляющий) — в Древнем Риме название управителя вообще. Однако, чуть позже исторически так стали называть
слуг, управляющих господскими имениями, затем, с появлением
одноименной государственной должности — высокопоставленных чиновников, заведующих той или иной частью императорского имущества и управляющих провинциями. Это произошло
тогда, когда верховные правители стали клоунами в руках своих
вассалов.
Но жалкий вассал не очень хочет прозрения своего хозяина. И
только хозяин начинает прозревать, как у него появляются проблемы со здоровьем, с близкими людьми, с финансами, пристрастием к наркотическим препаратам, а особо трезвые и здоровые
получают травмы, несовместимые с жизнью. Верховная власть
вынуждена искать симбиоз со своим окружением. Где взять честных людей в свою команду? Как правильно расставить кадры? Да
никак. Начнем с того, что самый честный и преданный человек,
поставленный на исполнение обязанностей с властными полномочиями подвержен искушению. Как не переставляй кадры,
имеет значение только время, за которое человек из подчиненного становится «самопровозглашенным хозяином» в том, что не
видно с высоты верховной власти. Да и о чем говорить – прави106 |
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тель не сможет ни одному вассалу пришить свою голову, своя голова нужна самому.
Все равно, ваш вассал сделает то, что считает нужным сам, а
не то, что считаете нужным и важным вы. Может заставить его
думать так, как нужно вам? И как вообще руководить умами?
Руководить умами? А вам это точно нужно? Руководить умами в упрощенной модели просто, но фактически невозможно и
даже вредно. Понятия «Руководить» или «Управлять» слишком
ортодоксальны (состарившиеся, потерявшие актуальность) и по
смыслу чужды механизмам работы с разумной деятельностью.
Посмотрим, что делали наши предки чтобы завладеть умами?
Вспомним рабство, религию, принуждение, управление страхом
и наказанием, убеждение в справедливости или хотя бы разумности законов, судов и дани. Все эти механизмы своим вмешательством ограничивали возможность разумной деятельности. В
современном обществе поступают «гуманнее», людей дезориентируют, получая тот же эффект. На практике дезориентация лишает человека возможности полноценного использования разума,
делая неким подобием оборотня. Практика обращения человека
в оборотня с разрушенным сознанием и противоречивыми стереотипами предоставит в ваше распоряжение управляемое, но
неполноценное тело. И если раньше «это тело» могло пригодиться на плантации, то что с этим телом делать в условиях современного мира? Дезориентированный человек – тот же раб, только не
требующий кандалов. Из дезориентированного человека можно
сделать хорошего покупателя, продавца, шута, фантазера, паникера или параноика, да кого угодно, кроме адекватного, творческого человека – созидателя, гармонично развивающего технологии. Неполноценные люди – создают неполноценное общество.
– Но как вообще можно править умами?
– Простите, а зачем вам управлять умами?
– Ну чтобы слушались…
– Слушались? Не тешьте тщеславие… Вам бы самому сначала
избавиться от психологии раба, без этого развитие современной
демократии не понять.
Если сегодня не угнетать умственные способности, то став
взрослым человеком молодой человек поймет, насколько

низко компетентные, непристойные персоны являются действующими лицами в управлении. Скудность базовых знаний
усугубляется подменой профессиональной политической деятельности – удовлетворением коммерческих интересов друзей.
Деятельность приносит результаты в тех направлениях, в которых
ведется. Ожидать появления профессиональных политических
компетенций бессмысленно, поскольку отсутствие политических
целей превращает формальную деятельность в средство исполнения целей личных. Конституционные цели строительства демократии, задачи государственного строительства и интересы
жителей России не возобладали над коммерческими интересами компании одноклассников и членов дачного кооператива.
Формальное пребывание на государственных должностях и
олигархических позициях придворной командой не может принести ее членам признания в качестве деятелей бизнеса и политики.
Монетарно ориентированная команда действует в собственных интересах, что явно противоречит принципам демократии.
Демократическое устройство предусматривает модель поведения, когда человек выбирает себе проблематику, решает ее
и приносит другим пользу. Ситуация, когда человек извлекает
собственную выгоду и создает другим членам общества проблемы – является уголовно и административно наказуемым,
этически порицаемым деянием.
В данном контексте совершенно не важно, что должностные
лица не привлекли сами себя к административному или уголовному преследованию. Для общественного порицания это совершенно не важно (впрочем, как и для высокого суда), тем более
что демократическая правовая система скорее направлена не на
наказание, а на реабилитацию человека, совершившего правонарушение или недостойный поступок.
Тенденция искоренения реального предпринимательства как
социального инструмента обеспечения занятости путем монополизации не наносит социального ущерба на фоне культивирования бедности. Человеку, не имеющему доходов, незачем
идти в магазин. Кроме того, проблемы бедного населения легче и дешевле решить. Однако человеку, не имеющему средств
и возможности интеграции в современное общество, закрыва-
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ются возможности полноценного интеллектуального развития.
Есть мнение, что серостью и безграмотностью легче управлять,
но серость, безграмотность и бюрократическая квалификация в
современных демократических общественных отношениях обесценивают самих людей, как единственный реальный ресурс. Безграмотные, отсталые и амбициозные люди становятся тормозящим балластом, это уже не ресурс, а обременение и без того
само ослабленной территории.
Отсутствие мест работы, востребованности и перспектив творческого труда уничтожает страну, как территориальное образование, и создает социальную среду, антагонистически ориентированную в отношении к собственному основному демократическому закону (Конституции).
Дезинтеграция России как демократического государства ожидает нас совсем не после смены верховной власти. Дезинтеграция демократической России проходит уже сейчас. Глупая мысль
об отсутствии юридической возможности предъявления претензий к происхождению больших денежных накоплений физическими лицами в случае распада России на момент смены власти
тешит умы некоторых представителей правящей элиты, несмотря
на санкции. Однако очевидно, что перспективы отмены санкций
в отношении физических лиц в условиях отсутствия России как
государственного образования беспочвенны. В истории был и
Нюрнбергский процесс, и Гаагский трибунал, и не менее показательные судьбы правящих кланов Ливии, Ирака. Не стоит забывать и про судьбу Афганистана. Германии повезло больше других,
поскольку это был первый процесс в новой истории. Со временем церемониться стали меньше, и если Гаагский трибунал еще
состоялся, то с Каддафи и Саддамом прошел сценарий в чем–то
местами схожий с Афганистаном.
Деятельность дезориентированного человека в демократическом обществе приносит проблемы, связанные с возникновением ограниченной дееспособности или потерей дееспособности
физического лица как человека разумного, что вызывает необходимость правовых ограничений, с целью обеспечения социальной безопасности как самого физического лица, так и окружающей общественной среды.

Вы видите себя полноправным членом современного демократического общества, живущего в лояльной социальной среде и пользующегося всеми благами цивилизации? Вам нравятся
качество обслуживания, комфортные апартаменты, качественные автомобили? Но простите, может начнете с себя? Каждый,
став полноценным человеком, реализует свои интересы в познании природы и приносит обществу плоды своего творческого труда. Вам не нравится постановка вопроса?
Не стоит занижать собственную самооценку. Ваши способности, таланты, возможности и дела ничтожны, пока вы дезориентированы. И ваши дела не приобретают значимость от «раздувания щек» и амбиций, даже если это дает вам доступ к финансам. Эту досадную случайность вы исправляете сами, своим
неэффективным управлением. Уже есть человек, который сделает вашу работу лучше вас, только пока он «за забором», вы
можете себя разорить.
Природа человеческого разума состоит в том, что естественнонаучное связное формирование сознания одновременно с
компетенциями и творческими возможностями создает ограничительные моральные барьеры. Сознание в любом случае формирует совесть как меру ответственности.
Сложно? Предпочитаете подождать в сторонке и отсидеться с
мыслью «может пронесет»? Не волнуйтесь, – не пронесет. И предиктор не поможет.
Предиктор (от англ. predictor «предсказатель») — прогностический параметр; средство прогнозирования. Термин употребляется в различных областях:
• экстраполяционная функция (матем.);
• Конечно–разностная схема предиктор–корректор для решения дифференциальных уравнений.
• показатель, прогностический фактор (мед.);
• независимая переменная; прогнозирующее устройство; экстраполятор; прогнозирующий параметр (техн.);
• структурно организованная система, функцией которой является прогнозирование, т. е. независимая переменная (экон.).
«Предикторами» сегодня принято называть неких предсказателей будущего, как средство мягкой дезориентации населения.
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Послушайте гороскоп великих предсказателей прошлого и настоящего и примите участие в инсценировке событий. Такой наивный флэш–моб.
Не обращайте внимания на хронологические детали предсказаний, в них закладывают когнитивный диссонанс. Обратите внимание на эмоциональную часть предсказания, предназначенную
для того, чтобы в нее поверили, и вы узнаете чаяния того, для
кого предсказания предназначены.
Ваша жизнь пройдет тихо, никем незамеченная, в страданиях,
ожиданиях и само–зомбировании, пока вы ждете спасителя и боретесь с антихристом.
Достаточно открыть глаза, чтобы понять:
• Все, что связанно с существующим миром предками ассоциировалось с «создателем», называлось божественным и было
обречено на торжество. Окружающий мир таков, как он есть,
и чтобы вы не делали, законы природы остаются такие, как и
были;
• Все что связано с предположениями и заблуждениями в верованиях народов ассоциируется с нечистой силой и обречено на провал. Естественно, честный человек отстаивает свои
заблуждения, и если по глупости своей чего–то не поймет,
природа возьмет свое и неучтенный вами элемент станет явным;
• Сюжетная линия борьбы «добра» и «зла» – «божественных
сил» и «бесов», не более чем поиск вами понимания адекватного реальности окружающего мира.
Может хватит рыть яму и с завидной регулярностью самому
попадать в собственные капканы, каждый раз вызывая снисходительные улыбки и подтверждая репутацию собственной неадекватности? Постоянство в неординарных действиях, вызывающих
вместо исправления ситуации катаклизмы, рано или поздно становится медицинским диагнозом.
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ПРИВИВКИ: ЗА И ПРОТИВ
«Не существует не только безопасных вакцин, но и безопасных лекарств – каждый раз, подавая ребёнку таблетку или
жаропонижающий сироп, вы тоже рискуете. Но, не оказывая
ему помощь, вы рискуете несоизмеримо больше».
Е. Комаровский.
В последнее время на территории нашей страны я и мои коллеги с тревогой наблюдаем за повсеместным распространением
так называемой «антипрививочной» пропаганды, суть которой заключается в полном отказе родителей от вакцинации своих детей.
В моих частых беседах с такими родителями я стараюсь задавать
им вполне простой вопрос: «Почему вы не хотите делать прививки своему ребёнку?» Ответы практически идентичны: «много негативной информации», «много отрицательных отзывов в Интернете», «посоветовали отказаться родственники и знакомые», и так
далее. Особенно разочаровывает то, что подобного рода отказы
демонстрируют снижение уровня доверия к рекомендациям педиатров и врачей в целом у подавляющей части наших сограждан.
Вдумайтесь сами: получается, что родители имеют гораздо более
высокий уровень доверия к абсолютно непроверенной информации, отрицательным отзывам и т.д., размещённым в Интернете,
чем к квалифицированным медицинским работникам. Если это
утверждение действительно соответствует реальному положению
вещей в отечественной медицине, то в скорейшем времени граждане в целях экономии денежных средств, времени и собственных
нервов значительно реже будут обращаться за медицинской помощью, предпочитая заниматься самолечением, используя крайне сомнительные методики и препараты. В конечном счете, это
приведет к росту общего числа заболеваний на территории РФ.
Применительно же к вакцинации детей, можно утверждать,
что в данном случае обилие разного рода информации порождает у родителей сомнения, что влечёт за собой желание вообще отказаться от осуществления сомнительной с их точки зрения
процедуры.
Постараемся же более подробно разобраться, что представляет собой вакцинация на современном этапе развития медицины.
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Немного истории
Самые ранние сведения о практике применения процедуры «инокуляции», когда возбудители инфекционных болезней
(«вакцины») вводятся в организм, зафиксированы в Китае и Индии примерно в Х веке нашей эры. Так же, в Китае был впервые
зафиксирован метод применения вариоляции: в XV веке использовался метод так называемой «носовой инсуффляции», когда
человек вдыхал в носовую полость порошкообразный материал
оспы. Широкая практика применения на территории Китая различных практик и методик прививания была отражена в докладах Королевского общества в Лондоне докторов Матрина Листера и Клоптона Гэвиса. Например, учёт прививок против оспы сохранился и вёлся ещё начиная с Х века.
Огромный прорыв в европейской медицине в области вакцинации произошёл в конце XVIII – начале XIX веков. 14 мая 1796
года Эдварду Дженнеру удалось привить «коровью оспу» ребёнку и сделать его тем самым невосприимчивым к натуральной оспе. В 1798 году Э. Дженнер, основываясь на результатах
своей работы, опубликовал статью, в которой впервые употребил термин «вакцинация», чем вызвал всеобщий интерес. Так
называемое второе поколение вакцин было введено в 1880–х
годах французским микробиологом и химиком Луи Пастером.
Он, используя разработки Э.Дженнера, значительно развил процедуру путём использования ослабленных микроорганизмов, в
частности для борьбы с сибирской язвой и бешенством. В честь
первооткрывателя Эдварда Дженнера Луи Пастер назвал свой
способ предупреждения инфекционных болезней «вакцинацией».

Усилия общего иммунитета (в число которого входят лизоцимы, интерфероны, Т–лимфоциты и так далее) направлены на
борьбу со всеми чужеродными нарушителями человеческого организма. Специфический иммунитет действует несколько иначе.
В самом общем виде это антитела, которые образуются в организме после перенесённого заболевания или прививки, либо же
вводятся в организм искусственным путём – сывороткой.
В систему общего иммунитета организма человека входят:
центральные органы (вилочковая железа, нёбные миндалины и
т.д.), кожные покровы человека, его слизистые оболочки и множество других органов.
При этом, несмотря на то, что в течение длительного времени
в отечественной медицине ведётся активная работа по пропаганде вакцинации детей от конкретных видов заболеваний (т.е.
специфического иммунитета), тем не менее, родителям необходимо понимать, что у ребёнка, который обладает высоким уровнем общего иммунитета существенно снижается не только риск
возникновения поствакцинальных осложнений, но и сам шанс
подхватить то инфекционное заболевание, от которого его непосредственно прививают.
Способы повышения иммунитета у ребёнка первого года жизни:
• Положительное грудное вскармливание
• Соответствующий возраст введения прикорма
• Благоприятная экологическая обстановка в доме
• Регулярное проветривание помещения и поддержание его
минимальной чистоты
• Абсолютное исключение вредных для здоровья новорождённого привычек
• Закаливающие процедуры, массаж и гимнастика

Что такое «иммунитет»?
Иммунитет представляет собой способность человеческого
организма противостоять воздействию внешних факторов, например чужеродных агентов (бактерий, вирусов и грибков) или
же различных веществ, которые мы непосредственно употребляем в пищу или же которые находятся в атмосферном воздухе. Условно в медицине принято разделять иммунитет на: общий (неспецифический) и специфический.

В чём же смысл прививок?
Естественно, вакцинация не может гарантировать абсолютной
защиты ребёнку от различных инфекционных заболеваний, но
позволяет значительно снизить вероятность их возникновения
у детей первого года жизни, ведь чем меньше возраст ребёнка,
тем слабее его иммунная система. Но если же ребёнок заболеет,
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то в таком случае сделанная своевременно прививка поспособствует тому, чтобы болезнь в дальнейшем протекала в более лёгкой форме, исключая при этом различные тяжёлые осложнения
и другие неблагоприятные последствия.
Так же следует упомянуть, что каждая прививка делается ребенку в определенные месяцы жизни. Некоторые же родители
ошибочно полагают, что чем позже сделать ту или иную прививку
ребенку, тем лучше. Это отнюдь не так. Сроки проведения прививок составляются специалистами Министерства Здравоохранения РФ не просто так, а с учётом формирования иммунитета
у ребёнка в определенные месяцы его жизни. Так, например, не
все родители знают, что первая прививка от полиомиелита делается до трёх лет жизни. Как правило, они узнают об этом перед
оформлением своего ребенка в детское учреждение. В результате от вируса полиомиелита ребёнок оказывается не защищён.
Или, например дети, которые часто болеют простудными заболеваниями, испытывают нужду в вакцинации ничуть не меньше остальных. Однако, на практике осуществить данную процедуру довольно затруднительно, так как ребёнок должен быть абсолютно здоров на момент осуществления вакцинации. В нашей
практике довольно часто встречаются дети, которые никогда не
бывают здоровыми, и родители приводят их к нам на приём, порой совершенно под надуманным предлогом. У беспокойных родителей в данном случае возникает своего рода замкнутый круг:
страшно и прививать ребёнка, и одновременно не прививать его.
Каким же образом найти временной промежуток между болезнями и сделать вожделенную прививку? Наиболее правильным
выходом из данной ситуации представляется параллельно, с повышением уровня общего иммунитета, укреплять и иммунитет
специфический, ориентируясь на тщательно продуманный индивидуальный календарь прививок после консультации с квалифицированным специалистом.

N 125–н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»), который регламентирует сроки
и типы профилактической вакцинации, которая проводится бесплатно согласно программе обязательного медицинского страхования населения. Данный календарь состоит из двух приложений. В первое входит календарь обязательных профилактических
прививок от наиболее распространённых инфекций, во второе
– прививки, предусмотренные по эпидемическим показаниям в
очагах инфекции и в группах риска лицам, с высокой возможностью заражения. Отдельно стоит упомянуть о существовании Методических указаний «МУ 3.3.1.1095–02 (МУ 3.3.1.1095–02. 3.3.1.
Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок. Методические указания» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 09.01.2002), в которых
дано разъяснение ряда вопросов, касающихся медицинских отводов от вакцинации.

О Национальном календаре прививок
Национальный календарь прививок представляет собой
утверждаемый Министерством Здравоохранения РФ документ
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г.

Что в итоге?
Исходя из моего опыта работы участковой медсестрой, на сегодняшний день родители делятся на тех, кто делает прививки по
национальному календарю (примерно, четверть), ещё четверть
делает прививки по индивидуальному календарю (дети с заболеваниями или часто болеющие). Четверть прививается импортными вакцинами. И последняя четверть – вообще отказывается
от прививок.
Условно разделим всех детей, подлежащих прививкам на 4
(четыре) группы:
А – прививаются по национальному календарю – 25%
В – прививаются по индивидуальному календарю – 25%
С – прививаются импортными вакцинами – 25%
D – отказываются от прививок вообще – 25%
При этом на группы С и D немалое влияние (если не основное)
оказывают средства массовой информации, в том числе Интернет.
На сегодняшний момент борьба с инфекционными заболеваниями в мире является одно из наиболее важных и приоритет-
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КНИГА
АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ
или
ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСТАНЦИЯ
ЭГОПОЛЯРНОГО
ОБЩЕСТВА

Люди приходят в этот мир и уходят из него
одинаково, и остается от каждого то, что он
сделал, и совершенно не важно, совершал ли он
свои деяния в золоте или лохмотьях.
В тюрьму и на плаху попадают люди разных
сословий абсолютно одинаково.
Если не считать разум, то пришедшему
в этот мир человеку нечего предложить
другим членам общества, кроме своего тела и
внутренних органов.
А.А. Кохан

www.Kohan.ru

ных задач. В частности, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, плановая иммунизация против таких заболеваний, как полиомиелит, столбняк, дифтерия, коклюш, корь
и эпидемический паротит ежегодно спасает жизни и сохраняет
здоровье 3 миллионам детей, а при помощи новых разработок
в области вакцинации можно будет предотвратить гибель ещё 8
миллионов детей в год.
Отказываясь прививать своего ребёнка, вы берёте на себя всю
ответственность за его дальнейшее здоровье и жизнь. Страх перед прививками у родителей во многом не обоснован, он спровоцирован навязываемыми со стороны суждениями и грамотно
направляемым потоком негативной информации. Своевременно
проведённая вакцинация может не только сохранить здоровье
вашему ребёнку, но даже спасти его жизнь.

Заказать книги можно с доставкой почтой
России наложным платежом. тел .
+7 499 788 72 39,
электронной почтой design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском
или английском языке, в стандартном или
подарочном формате.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ (09.00.00)

КОГДА НУЖЕН
СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ…
ПРЕДСКАЗАНИЯ И
ПРОРОЧЕСТВА ОТ
СОЦИАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ

WHEN A SOCIAL
PHILOSOPHER IS NEEDED …
PREDICTIONS AND
PROPHECIES
FROM SOCIAL
PHILOSOPHY

Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа России»
E–mail:info@owc.ru

Shudegova S. Yu.,
Newspaper columnist
«Modern school of Russia»
E–mail:info@owc.ru

Аннотация:
Социальное движение
возникло из нежелания
сидеть сложа руки,
переложив всю
ответственность за
управление миром на
долю «сверхчеловеческих»
авторитетов, что выражало
готовность взять на
себя ответственность за
происходящее.

Annotation:
The social movement
emerged from the
unwillingness to sit
idly by shifting all
responsibility for the
management of the
world to the share of
«superhuman» authorities,
it expressed its willingness
to take responsibility for
what is happening.

Ключевые слова:
Cоциальное движение,
демократия, тоталитаризм,
научный прогноз.

Keyword:
Social movement, democracy,
totalitarianism, scientific
forecast.
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КОГДА НУЖЕН СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ …
… «Или следуй Вождю, о Великий Гражданин,
или становись Вождем сам!»
Платон, 429 – 427 до н. э.
Величайшие потрясения в истории произошли из–за желания
современников избавиться от тирании, освободится от власти
предрассудков и неизменных авторитетов, тем самым улучшить
жизнь людей.
Первое задокументированное социальное движение – Французская революция 1789 г., и ее порождение – Первая французская республика. Это была попытка построить открытое, демократическое общество, отвергающее абсолютный авторитет
прежнего, традиционного, но одновременно с этим пытающееся
поддержать традиции, которые соответствовали бы представлениям о свободе и гуманности. Социальное движение возникло из
нежелания сидеть сложа руки, переложив всю ответственность
за управление миром на долю «сверхчеловеческих» авторитетов,
оно выражало готовность взять на себя ответственность за происходящее. Только в открытом обществе освобождаются все способности человека и появляется возможность применения критических и рациональных методов науки к проблемам общества.
Ничего вечного на Земле нет, и демократия не может быть
вечной: это всего лишь одна из исторических форм государственного устройства. Но вот интересный вопрос: почему из всех
возможных устройств государства регулярно «возрождается из
пепла» именно тоталитаризм, и почему общественные науки и
социально–философские учения неспособны это осмыслить и
объяснить?
Мало того, демократия в борьбе с тоталитаризмом вынуждена
копировать его методы, и потому в какой–то момент сама становится тоталитарной. В других случаях индустриальная система
не может функционировать, не применяя методов коллективного планирования, из этого можно сделать вывод, что неизбежность коллективистской экономической системы влечет за собой
применение тоталитарных форм общественной жизни. Исходя
из этого возникает вопрос: способна ли какая–нибудь социаль-

ная наука дать прогноз на будущее, каким оно будет, возможно
тоталитарным?
Все исторические пророчества целиком находятся за пределами научного метода. Будущее зависит от нас, и над нами нет никакой исторической необходимости. Однако есть социально–философские учения, придерживающиеся противоположной точки
зрения. Их сторонники утверждают, что люди могут использовать
разум для предсказания наступающих событий. Они настаивают на том, что задача науки вообще состоит в том, чтобы делать
предсказания, строить для них более прочные основания, и что
задача общественных наук – обеспечивать нас долгосрочными
историческими прогнозами–предсказаниями. Они говорят также
о том, что уже открыли законы истории, позволяющие им пророчествовать о ходе истории.  Сами они называют это не предсказанием, а математически рассчитанным прогнозом на будущее.
Называется эта наука – футурологией. В круг ее интересов входит
даже эволюционное прогнозирование – каким будет человек через десять лет, через сто, тысячу…
Один из самых видных и авторитетных футурологов – мультимиллионер, технический директор Google Рэймонд Курцвейл.
В 1990 году Курцвейл предсказал, что компьютер к 1998 году
обыграет чемпиона мира по шахматам. В 1997 году суперкомпьютер Deep Blue победил в матче Гарри Каспарова. Сегодняшние
шахматные программы с легкостью обыгрывают гроссмейстеров.
В то же время Курцвейл предвидел, что к 2010 году компьютеры будут отвечать на вопросы, передавая информацию беспроводным способом через интернет, а также предвосхитил появление экзоскелетов.
В конце девяностых Курцвейл предсказал, что к 2009 году люди
будут отдавать голосовые команды компьютерам (что воплотилось в Siri и Google Now). Тогда же он предположил, что компьютеры будут встроены в очки, чтобы дополнять реальность. Сейчас
это направление активно развивают Google и Microsoft.
Или вот еще пример: Никола Тесла в 1908 году описал свой
проект беспроводной коммуникационной башни, похожей на современную вышку сотовой связи. Хотя ему так и не удалось реализовать задуманное, его описание впечатляет и сегодня.
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Идея о том, что геостационарные спутники идеально подходят
для теле–коммуникационных передатчиков принадлежит сэру
Артуру Кларку. Впервые он писал об этом в письме редактору
Wireless World в феврале 1945 года, а в настоящее время геостационарную орбиту называют Орбитой Кларка или Поясом Кларка, в его честь.
Стивен Хокинг, выдающийся физик, предупредил, что искусственный интеллект (AI), превосходящий человеческий, может
представлять угрозу существованию человеческой цивилизации. Элон Маск, пионер цифровых денег, частных космических
полетов и электромобилей, выразил аналогичную озабоченность.
Конечно, круг посвященных, наделенных способностью предсказывать ход и направление истории, ограничен. Но распространено мнение, что интеллектуальные вожди просто обязаны обладать способностями к предсказанию. Если вы убеждены, что
некоторые события обязательно произойдут, что бы вы ни предпринимали против этого, то вы можете со спокойной совестью
отказаться от борьбы с этими событиями. В частности, вы можете
отказаться от попыток контролировать то, что большинство людей считает социальным злом, —войну или, не менее важный
пример, тиранию чиновников.
Существуют учения, утверждающие бессилие разума в общественной жизни и пропагандирующие подход: «или следуй Вождю, о Великий Гражданин, или становись Вождем сам» — подход, который для большинства людей означает пассивное подчинение силам, управляющим обществом.
Некоторые из тех, кто отвергает разум и даже обвиняет его в
социальных грехах современности, поступают так потому, что,
с одной стороны, понимают, что исторические пророчества находятся за пределами возможностей человеческого разума, с
другой — не знают, что общественные науки, или, иначе говоря,
разум в общественных делах может выполнять и иные функции
помимо пророческих.
Этот подход неизбежно влечет за собой отрицание применимости науки или разума к проблемам общественной жизни и, в
конечном счете, приводит к доктрине господства и подчинения.

Если это происходит, то винить в этом нужно только самих себя,
граждан как демократического государства, так и недемократического. В недемократическом, при всех уловках и камуфляже,
добиться разумных реформ можно только свергнув режим и его
правителей. И в демократическом государстве есть политические
недостатки.
Демократические институты не могут улучшаться сами — их
улучшение зависит от людей, от нас с вами. Проблема улучшения
демократических институтов — это всегда проблема, стоящая перед личностями, а не перед институтами.
Если насущные проблемы в значительной степени носят личностный характер, то строительство будущего — является институциональной проблемой. Рассмотрение политической проблемы строительства будущего с точки зрения того, кто должен править (принцип Платона – править должны лучшие), предполагает
превращение проблемы будущего в проблему создания институтов для подготовки и выбора лидеров. Во всех случаях выбор
есть: думать и действовать самостоятельно, или следовать за
хорошо известным «лидером» как стадо овец, неизвестно куда.
Не лишним будет напомнить обрюзгшим от сидения перед ПК и
лежанием перед TV современникам – «Сталь закаляется в огне!»
Общество уже обходилось и снова может обойтись без основанной на разуме и мышлении социальной философии, но тогда
на ее место автоматически заступает мировоззрение, представляющее или мифологическое мироощущение, или религиозное
представление мира, основанное на ортодоксальной вере и
сверхъестественных силах, со всеми вытекающими из маразма
последствиями.
Социальные и культурные изменения не могут прекратиться
или остановиться, также не может завершиться и философия.
Ведь в результате этих изменений устаревают прежние мировоззренческие картины и возникает потребность в новом философском языке для новых картин жизни. Лишь общество, где нет политики, — то есть общество, в котором правят «тоталитарные автократы», не допускающие социальных и культурных изменений,
— в философах больше не нуждаются. Там философы могут быть
лишь «жрецами», обслуживающими государственную религию.
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В свободных обществах всегда будет потребность в их деятельности, ибо эти общества никогда не перестанут изменяться.
Когда язык прошлого приходит в конфликт с потребностями
будущего, нужен социальный философ. Благодаря появлению
демократии масс, у философов появилась задача формулировать
эти различия в терминах политической разницы между свободным и вынужденным согласием. Прислушаемся к тезису Джона
Дьюи, американского философа–прагматика, уверенного в том,
что работа философа состоит в примирении старого и нового, а
профессиональная функция — быть честными посредниками
между поколениями, между сферами культурной активности и
между традициями. Тем не менее такая примирительная деятельность не может проводиться в духе «всеядности», который
оправдывает статус–кво и защищает его, каким бы он ни был, во
имя культурного многообразия. (Такой космополитизм осторожно и почтительно помалкивал о сталинизме. Ныне он продолжает молчать о религиозном фундаментализме и диктаторах, ещё
правящих в мире. Самая отвратительная его форма утверждает,
что права человека годятся для европоцентристских культур, другим же больше подходит полиция, имеющая в распоряжении покорных судей, профессоров и журналистов).
Кто может предсказать, когда настанет время одной лишь традиции в политике: предотвращать попытки богатых и сильных
пользоваться преимуществами перед бедными и слабыми, никому и никогда не позволять оправдывать неравенство возможностей?
Если эта утопия когда–либо осуществится, социальные философы будут играть пусть и не главную, но всё же полезную роль в
её создании.
Скорее всего именно социальные философы должны будут
осторожно и терпеливо внедрять идею политического равенства
в традиции, утверждающие разницу между разумным, вдохновенным мудрецом и неорганизованным, мятущимся бездарным
большинством.
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But nothing achieved has
changed the fact of the
existence of knowledge
exclusively in the
human head.

Ключевые слова: Keyword:
Познание, истина, Knowledge, truth, intelligent
разумная деятельность. activity.

132 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

КЛАССИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПОЗНАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОИСКЕ
НОВОГО ПОНИМАНИЯ БАНАЛЬНЫХ ИСТИН
Как ни странно, любое познание состоит в доказательстве банальной истины, в которой Вы часто и не сомневались ранее.
Можно отрицать и даже приводить в доказательство законы физики, ведь мы их открыли и мир изменился! И даже сослаться,
например, на закон Архимеда. Где же тут возвращение к банальной истине? Но ни один закон не меняет реальность, вода выливалась из ванны, когда в нее садились и до того, как Архимед
научился использовать это явление для конкретных расчетов, и
выливается до сих пор, стоит в нее сесть.
Поэтому, когда речь идет о доказательстве банальной истины
в познании, мы говорим о получении знаний, позволяющих использовать знакомые явления, или незнакомые ранее явления,
но в знакомых нам вещах. В процессе познания мы получаем новое знание, но это знание всегда о том, что существует и существовало независимо от того, что мы об этом думали.
Мы создаем стереотипы и пользуемся ими. Тот же механизм,
который используется для создания рефлекторной реакции, моторной памяти и распознавания образов (включая зрительные) используется для формирования и ведения разумной деятельности.
Мы научились формализовать фактографическое понимание
окружающего мира и пользоваться категориями, созданными
нашей фантазией, точно так же подвергая свои предположения
анализу, экспериментальному подтверждению и актуализации.
Мы научились передавать опыт поколений через обучение, а
знания через носители информации. Но ничто из достигнутого не
изменило факта существования знаний исключительно в голове
человека.
Мы тиражировали знания и создавали системы собственной
веры. Принято считать, что мы шли и идем путем проб и ошибок,
но это не совсем точно.
Мы шли и идем путем проб, ошибок и создания системы ответственности за использование полученных знаний.
Наши знания – наша совесть. Мы получаем знания не для того,
чтобы просто жить, а чтобы жить как разумные люди, чтобы ис«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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пользовать собственные знания и навыки в своей жизни и жизни
других людей. Мы живем в обществе, чтобы иметь возможность
пользоваться не только собственной фактографией и стереотипами, но и обмениваться ими. Наши жизни зависят друг от друга.
Мы нужны друг другу и мы стремимся сделать нашу одну на
всех жизнь лучше.
Каждый наш стереотип – суть или часть того, что мы называем
«очевидным» или банальной истиной.
Это не что иное, как формализация доступной нам фактографии. Циклы обращения нашего понимания идут параллельно и
могут быть как бесконечно малы, так и несравнимо с отдельно
взятой человеческой жизнью – велики. Цикл обращения и возврата нашего понимания к конкретной банальной истине может
составлять не одно поколение.
К чему же возвращается система наших стереотипов и наша
совесть как совокупность знания и опыта? И так ли очевидно, что
это возвращение действительно существует? Мы уже рассматривали один пример, но не является ли он частным случаем? И так
ли банальна истина на примере закона Архимеда?
Сегодня все результаты человеческой деятельности направлены на социальную сферу. Все приходит в социальную сферу.
Когда мы говорим, что именно технологии делают жизнь людей
лучше, мы понимаем, что все достижения современной науки и
технологий приходят именно в социальную сферу, все сделанное
для людей рано или поздно приходит в социальную сферу.
Неудивительно, ведь именно для жизни людей эти технологии
и разрабатываются. И действительно, технологии создаются расчетами, основанными на нашем знании. Но знания лишь плод нашего интереса и увлечений. Так мы приходим к тому, с чего начали: социальная сфера рождает интересы, которые возвращаются
опять в социальную сферу, но уже в виде технологий.
Социальная сфера неразрывно связана с жизнью конкретного человека. И именно по конкретной жизни каждого человека
можно судить о достижениях современной ему Цивилизации.
Социальная жизнь изменяется путем развития технологий. От
диссонанса развития технологий и природы зависит тяжесть платы человека за неразумное использование технологий. В связи

с тем, что степень нашего понимания природы, частью которой
являемся мы сами, определяет практическую применимость созданных технологий, человек вынужден ориентироваться исключительно на высокопрофессиональную деятельность, приносящую комплексный, гармоничный, ожидаемый результат.
Гармония естественной и искусственной среды обитания
обеспечивает создание и эксплуатацию замкнутых экологических производственных и хозяйственных циклов.
Деятельность человека не должна вносить диссонанс в естественную среду обитания. Помойки рождаются не человеком,
уронившим на землю мусор, а варварскими технологиями производства, не гармонизированными с природными процессами
и явлениями нашей среды обитания. Даже изготовитель упаковки должен понимать, что произведенный пакет не только радует
глаз и позволяет удобно переносить другие продукты, но и составляет культурный почвенный слой современности.
Достижения естественной науки разнообразны и совершенствуются от поколения к поколению.
Однако актуальный объем знаний находится в определенном
диапазоне, доступном для познания в процессе формирования
сознания, соответствующего своему времени. Это не столько характеристика самих знаний, сколько возможностей их восприятия и практического использования. Способности логического
мышления замещают способности воспроизведения полученной
фактографической информации. Использование вычислительной
техники избавляет от рутинной работы, разгружая интеллектуальный ресурс человека для творческой деятельности.
Меняя технологии, мы сами адаптируемся в собственное искусственное пространство, но не меняем свою природу – природу своего организма.
Все материальное – Истина.
Цивилизация не меняет вечных истин, она лишь их изучает.
Мы возвращаемся к одной и той же точке – материальному
миру, пересматривая и изучая одно и тоже снова и снова, удивляясь и делая открытия. Мы возвращаемся к собственной природе.
Неважно, что мы изучаем, что бы мы ни изучали, мы изучаем себя.
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Социальные причины наших заблуждений и наших болезней
одинаковы. Наши заблуждения вызывают неразумное, губительное для нас использование технологий, наши заблуждения инициируют излишества, вызывающие болезни, наши заблуждения
порождают разрушающие нас эмоции.
Причиной наших неудач являются несвязность и неадекватность сознания. Казалось бы, следует исключать форс–мажор и
риск принятия сомнительного решения, однако само упоминание об этих обстоятельствах уже не делает их неожиданными:
• Недостаток знания
• Наличие заблуждений
• отсутствие естественнонаучного подхода к получению знаний.
А вы готовы быть полноправным членом современного общества или требуете опеки?
Признаки владения современными знаниями не выявляются
стандартным экзаменом, как и признаки социальной адекватности.
Новые знания не замещают, а обобщают и уточняют предыдущие. И сегодня мы с большей остротой опять понимаем, что
нельзя сделать жизнь одного человека лучше за счет другого человека. Как и многое другое, что знали и наши предки, но гораздо детальнее и глубже.
Если со сводом современных знаний можно ознакомиться, используя справочную литературу и общие положения естественнонаучной базы знаний на сайте: www.book–ip.ru, то признаки
социальной адекватности не сведены в достаточный для практического использования понятийный аппарат, этот материал находится в работе.
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ВПЕРЕД, AHEAD,
ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ …. TOWARDS THE DAWN ....
«…ТОВАРИЩИ! В БОРЬБЕ, «...COMRADES! IN THE FIGHT,
ШТЫКАМИ И КАРТЕЧЬЮ BAYONETS AND GRAPESHOT
ПРОЛОЖИМ ПУТЬ СЕБЕ»! PAVE THE WAY MYSELF»!
(РЕВОЛЮЦИОННАЯ (REVOLUTIONARY
ПЕСНЯ) SONG)
Горшкова Н.М.,
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E–mail:info@owc.ru

Gorshkova N. M.,
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Аннотация:
Отчего Великая Революция,
зревшая в те давние времена
почти на всем континенте
Европы, разразилась в одних
странах раньше, в иных
позже, а в третьих – никогда;
почему она как бы сама собой
вышла из общества, которое
ей предстояло разрушить,
как старые, многовековые
монархии потерпели
столь полное и внезапное
поражение?

Annotation:
Why Did the great
Revolution, which was
brewing in those ancient
times almost all over the
continent of Europe, broke
out in some countries earlier,
in others later, and in the
third – never; why did it
seem to have left the
society that it had to destroy,
as the old, centuries–old
monarchies suffered such a
complete and sudden defeat?
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интересы.
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ВПЕРЕД, ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ …
Революция долго вызревает, долго готовится, но гораздо реже
предвидится. Сами правители могут быть ее предвестниками,
«агентами–провокаторами», и все же они не в состоянии узнать
и понять ее приближение.
В странах, где государственная мощь набрала уже достаточную силу, рождается мало идей, стремлений, встречается мало
интересов и проблем, которые рано или поздно не обнаружили
бы себя в полной мере перед государственной машиной. В XVIII
веке во Франции управление обществом было очень цивилизованным, необычайно деятельным. Администрация непрерывно
кому–то помогала, кому–то мешала, что–то позволяла, что–то
нет. Власть многое могла пообещать и многое дать. Различными
способами она влияла не только на общее положение дел, но и
на судьбы отдельных семей и личную жизнь каждого человека,
люди иногда даже могли поведать ей о своих самых затаенных
затруднениях и бедах. Эта картинка напоминает что–то из нашей
сегодняшней жизни, не правда ли?
Попытаемся понять, отчего Великая Революция, зревшая в те
давние времена почти на всем континенте Европы, разразилась
в одних странах раньше, в иных позже, а в третьих – никогда;
почему она как бы сама собой вышла из общества, которое ей
предстояло разрушить, как старые, многовековые монархии потерпели столь полное и внезапное поражение?
Попытаемся представить первые дни Революции, не уточняя
места действия, когда любовь к равенству и свободе наполняла
сердца людей, когда они намеревались создать не просто демократические институты, но институты подлинно свободные; не
только уничтожить привилегии, но признать права и сделать их
священными для каждого. То было время энтузиазма, благородных и искренних страстей, время, которое, несмотря на все его
ошибки, люди навечно сохранили в памяти и которое все еще
смущает всякого, кто хочет намеренно очернить или оболгать эти
благородные порывы.
И тем не менее, французы отказались от своих первоначальных целей и, забыв о свободе, захотели сделаться лишь равными

со своими угнетателями. Правительство гораздо более абсолютистское, чем свергнутое Революцией, захватило и сконцентрировало в своих руках всю власть, уничтожило все свободы, купленные столь высокой ценой. Это правительство не способно было
ни научиться чему бы то ни было, ни общаться между собой, ни
выбирать; оно назвало свободным голосованием согласие рабски покорных и молчаливых собраний; полностью лишило нацию
способности к самоуправлению, лишило основных гарантий права, лишило свободы мыслить, писать и говорить, т. е. всего самого ценного и благородного.
Заметьте, подобные метаморфозы произошли не только в
революционной Франции, есть и другие примеры. Сегодня уже
можно говорить о существовании в мире неких сил, действие которых можно как–то замедлить, но не победить, именно эти силы
и приводят к революциям. Другая аналогичная истина заключается в том, что из всех мировых обществ труднее всего оказывать
длительное сопротивление авторитарному правлению там, где
аристократии уже нет и быть не может, а есть лишь популярные
шоу–звезды и «медийные» личности. Наконец, третья истина состоит в том, что нигде тоталитаризм не ведет к столь губительным
последствиям как в подобных обществах. Люди в этих обществах
склонны заниматься и интересоваться лишь своими личными
интересами, они всегда заняты самими собой. Индивидуализм
убивает общественную энергию и энтузиазм, предлагая взамен
лицемерие и фальшь.
В такого рода обществах каждый одержим страхом падения
или жаждой взлета. Поскольку деньги здесь стали мерой достоинства всех людей, изменяя условия жизни, то поднимая до
общественных высот, то повергая в нищету, постольку не существует практически ни одного человека, который ни был бы принужден путем постоянных и разнообразных усилий добывать
деньги. Таким образом, желание обогатиться любой ценой,
стремление к получению барыша, беспрестанная погоня за благополучием и удовольствиями являются здесь самыми главными интересами и страстями. Они с легкостью распространяются,
проникая во все сферы, и могут привести к полной деградации
всей нации.
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Такое общество дает полный «карт–бланш» алчности, позволяя
извлекать бесчестную прибыль, еще и бравируя этим. Даже без всякого тоталитаризма эти пороки присутствуют в обществе и обладают
достаточной силой: при нем – они правят миром абсолютно.
Только свобода может отвлечь человека от поклонения «золотому тельцу» и будничной сутолоке. Только свобода время от времени подменяет стремление к благополучию более высокими и
деятельными страстями, удовлетворяет тщеславие предметами
более значимыми, нежели роскошь, – только свобода дает свет,
позволяющий различать и судить пороки и добродетели.
Демократические общества, лишенные свободы, могут быть
богатыми, блестящими, даже великолепными и могущественными, в них можно отыскать прекрасных отцов семейств, честных
коммерсантов и почтенных собственников. Но в подобных обществах мы никогда не увидим великих граждан и в особенности
великого народа. Общий уровень чувств и умов здесь будет постоянно понижаться до тех пор, пока равенство и деспотизм в них
будут неразделимы.
Сами деспоты не отрицают прелести свободы, только они желают ее лишь для самих себя, утверждая, что все прочие недостойны свободы. Таким образом, суть расхождений состоит не во
мнении о свободе, а в большем или меньшем уважении людей и,
следовательно, склонность к абсолютистскому правлению находится в прямой зависимости от презрения к своей стране.
Действительно ли революция – событие столь необыкновенное, каким оно казалось современникам? Настолько ли оно было
обновляющим, как они предполагали? Каков его подлинный
смысл, каковы устойчивые последствия этой жестокой революции? Что же именно она разрушила? И что создала?
Время дать ответ на поставленные вопросы давно настало.
Мы как раз находимся в той точке, откуда можно судить об этом
непростом предмете. Мы достаточно отдалены от Революции,
чтобы лишь в слабой степени испытывать и понимать градус тех
волнений, что волновали ее непосредственных участников, но
мы еще достаточно близки к ней, чтобы многое понять.
Самый поверхностный взгляд на революции делает очевидным – революции не обязательно ведут к анархии, но еще реже
140 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

к свободе. Гораздо чаще они приводят к укреплению централизованной власти, а народ, уставший от беспорядков и насилия,
подставляет шею под новое ярмо. И русская история со своей
Великой Октябрьской Социалистической Революцией не исключение из общемировой истории. И не стоит думать, а тем более
гордиться своей ни на кого непохожестью, это миф. Сто лет, прошедшие со времени знаменательных событий 1917 года дают
право на некоторые заключения и выводы.
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XXI ВЕК – КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЕК
«Сила человеческого творчества способна решать самые
большие проблемы, и есть сумасшедшие люди, которые верят
в то, что они могут изменить мир».
Стив Джобс
Мозг
—
центральный
«пункт
управления»
нашего организма, хранилище воспоминаний и эмоций. Он разделен на два полушария, которые способны выполнять функции независимо друг от друга.
Есть люди, которым больше свойственно логическое, последовательное, компьютерное мышление, и они обычно становятся
юристами, бухгалтерами и инженерами. Такой подход к жизни и
способ обработки информации присущ левому полушарию. Другие больше тяготеют к мышлению интуитивному и нелинейному,
и они становятся изобретателями, артистами, воспитателями. И
это люди, условно говоря, «правого» полушария. Кроме того, эти
личностные склонности лежат в основе тех принципов, в соответствии с которыми строятся и живут семьи, институции и сообщества.
Свойства левого полушария мозга, выражаются в последовательности, грамотности, функциональности и аналитике. Такое
мышление, назовем его Л–ориентированным, господствовало в
минувшем, Информационном веке и имеет до сих пор воплощение в виде программиста, которого ценят и награждают наивысшими баллами в школах и институтах. Противоположный стиль
мышления назовем П–ориентированным. Способ обработки информации и подход к жизни, свойственные правому полушарию
мозга, выражаются в одновременности, метафоричности, эстетике и синтезе. Такое мышление недооценивалось в Информационном веке и символически воплощается в виде художника и
медсестры, которые проходят по низшему разряду в организациях и получают неважные оценки в школах и институтах. Для того,
чтобы жизнь была полноценной, а общество – эффективным и
справедливым – необходимы оба.
В целом наша культура склонна ценить Л–ориентированное
мышление выше, чем его напарника, относиться к нему серьез«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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нее, а противоположный тип мышления считать не лишенным
пользы, но все–таки второстепенным.
Л–ориентированные способности (те, что измеряются IQ–тестами и высоко ценятся в деловом мире) по–прежнему нужны,
но их одних уже недостаточно. А П–ориентированные способности, которыми так часто пренебрегали или упускали из виду
(художественные склонности, сопереживание, умение мыслить
перспективно и искать в жизни высший смысл), с течением времени все больше будут определять, кто вырвется вперед, а кто
будет плестись в хвосте.
Когда на рабочих столах появились компьютеры, а обложки
журналов и экраны TV украсили лица директоров фирм, молодые люди, которым хорошо давались математика и естественные
науки, ринулись в high technology, а другая толпа устремилась в
бизнес–школы, полагая, что «успех» и «факультет менеджмента»
– слова–синонимы.
От прочих представителей рабочей силы эту группу отличает умение получать и применять теоретическое и аналитическое
знание. Они никогда не составляли большинства, но тем не менее именно они определили облик, ведущие тенденции и социальное лицо общества ХХ, Информационного века.
Получилось так, что пропуск в «мир достойных», в обеспеченную жизнь получали те, кто умел рассуждать логично, последовательно и быстро.
В свое время эта общественная модель привела к невероятным успехам, покончив с привилегиями и открыв путь к образованию и карьере для представителей разных слоев общества.
Эта модель подстегнула развитие мировой экономики и подняла стандарты уровня жизни. Но сейчас положение изменилось.
Мышление Л–ориентированное не утратило значимости, просто
его одного уже недостаточно.
Чем дальше, тем очевидней, что все больше видов деятельности, требующих жесткой логики, расчета и последовательного мышления компьютеры выполняют быстрее и эффективнее
людей. К тому же компьютеры не устают. У них не болит голова.
Они не утомляются от перенапряжения и не расстраиваются. Их
не волнует, что о них подумают и напишут. Приближается эпоха,

в которой успех будет все больше зависеть от навыков П–ориентированного мышления.
В новом веке в жизни происходят невероятные перемены.
Большую часть исторического времени жизнь людей определялась нехваткой материальных благ. Сейчас же определяющая
черта социальной, экономической и культурной жизни в большей части мира – изобилие.
Экономика Информационного века, имея в своем распоряжении армию «работников знания», сформировала для большей
части цивилизованного мира такие жизненные стандарты, каких
и вообразить себе не могли наши предки.
Однако изобилие привело к парадоксальному результату:
процветание поставило во главу угла способности менее рациональные и в большей степени П–ориентированные: красоту,
духовность и эмоции. Бизнесу уже недостаточно сделать что–то,
что будет стоить разумных денег и прилично работать. Изделие
должно быть еще и красивым, неповторимым. (В качестве примера можно привести популярность продаж «дизайнерских»
корзин для мусора и ершиков для унитаза. Кстати, последний
предмет был создан профессором Майклом Грейвзом, преподавателем архитектуры в университете Принстона, известнейшим в
мире архитектором и дизайнером).
Только на пике изобилия может возникнуть ситуация, когда
так много людей хотят купить красивые корзины для мусора и
«авторские ершики» для унитаза. Обыденные, утилитарные вещи
превратились в предмет желания. Если вещь не будет радовать
глаз, ее никто не купит. Ведь есть из чего выбирать. Сегодня важно, чтобы услуги и товары стали узнаваемыми и популярными на
перенасыщенном рынке, только тогда их купят.
Парадокс процветания состоит в том, что уровень качества
жизни неуклонно повышается, десятилетие за десятилетием,
представления же о самореализации – духовной, семейной, человеческой – не меняются. Вот почему так много людей, неудовлетворенных только материальным процветанием, реагируют на
это духовными исканиями.
В любом уголке, любой развитой страны мира вы обнаружите
помимо колоссального потребительского ассортимента, тот са-
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мый поиск духовности в действии. Начиная с таких практик, как
йога и медитация, прежде бывших экзотическими, а теперь вошедших в массовый обиход, и заканчивая поисками цели и смысла жизни
Разумеется, материальное благосостояние коснулось не всех
обитателей развитого мира, не говоря уж о множестве людей
в менее развитых странах. Но все–таки эра изобилия избавила
сотни миллионов людей от борьбы за выживание и превратила
духовные искания из занятия незначительной части населения
в дело едва ли не всего человечества. Сто лет назад электрическое освещение было редкостью, теперь же оно есть у всех.
Лампочки стоят дешево. Электричество – везде. Кому нужны сегодня свечи? Но оказывается, их покупает масса народу. Это не
объяснить рациональной потребностью в осветительных приборах, причины – жажда красивого и неординарного, появившаяся недавно.
Возьмем три в высшей степени Л–ориентированные специальности: компьютерный программист, врач и юрист. В прежние
времена работу программиста мог получить всякий, кто обладал
умением действовать по алгоритму. Теперь все изменилось. Рутинные функции все чаще препоручаются машинам. Если обычный человек за рабочий день способен написать около четырехсот строчек компьютерного кода, машина тратит на такую же
работу меньше секунды. И вот результат: избавившись от этой
черной работы, инженеры и программисты будут вынуждены
развивать в себе другие способности, которые основаны больше
на творчестве, чем на компетентности, больше на моделировании общей картины, чем на разборе частностей.
Работа врачей тоже во многом подвергается автоматизации.
Постановка диагноза в большой степени сводится к алгоритму.
Возникло множество компьютерных и сетевых программ, где пациенту предлагается ответить на ряд вопросов, по которым без
участия врача ставится предварительный диагноз. Электронные
базы данных по медицине и здравоохранению переживают период настоящего расцвета. Обычно в год около ста миллионов
человек со всего мира ищут в сети медицинскую информацию и
посещают более двадцати трех тысяч медицинских сайтов.

Сходным образом трансформируется и работа юриста. Десятки недорогих информационных баз и консультационных служб
серьезно меняют суть юридической практики.
На плаву останутся лишь те, кто способен решать более сложные проблемы и заниматься П–ориентированной деятельностью: консультировать и осуществлять посредничество, выстраивать сюжет в ходе судебных прений – то есть делать то, на что не
способны компьютерные программы и базы данных.
Теперь обозначим причины и факторы, склоняющие сегодня
чашу весов в пользу П–ориентированного мышления.
Первым назовем Изобилие, – оно удовлетворило материальные потребности миллионов людей, повысив спрос на прекрасное и эмоциональное и активизировало поиски смысла.
Быстрорастущие страны Азии – они берут на себя львиную
долю рутинной, «бело–воротничковой» работы и делают ее намного дешевле, что заставляет «работников знания» развитого
мира развивать в себе способности, которые невозможно вывести в офшоры.
Следующий фактор – Автоматизация – влияет на нынешнее
поколение «белых воротничков» и заставляет специалистов с Л–
ориентированным мышлением учиться делать то, что компьютер
не сможет сделать лучше, быстрее или дешевле.
Что же нас ждет в новом, Концептуальном веке?
Мы эволюционировали от общества фермеров к обществу заводских рабочих, а потом – к обществу «работников знания». И
вот сейчас – переход к обществу людей, способных к творчеству,
умеющих создавать и распознавать образы и создавать смыслы
Когда основой экономического и общественного устройства
были заводы и массовое производство, П–ориентированное
мышление было по большей части ни к чему. Когда мы перешли
к экономике работников знания, П–ориентированное мышление
получило «право гражданства», но было признано второстепенным по сравнению с более важным Л–ориентированным мышлением. Сегодня, когда происходит очередной эволюционный
скачок, П–ориентированное мышление добивается социально–экономического равноправия – а в некоторых случаях даже
превосходства. В XXI веке оно становится первым среди равных,
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ключом к достижению профессионального успеха и личностной
самореализации.
Нет, мы не будем жить в стране, где ремесленники–миллионеры разъезжают на BМW, а программисты ищут работу. Л–ориентированное мышление по–прежнему в цене. Просто его одного
уже недостаточно. Вместо него в новом, Концептуальном веке
нам понадобится новое, целостное сознание, включающее в себя
и бессознательное, и подсознание, и сознание. Все эти структурные компоненты целостного сознания человека неразрывно связаны между собой и проявляются одновременно в разной степени.
Одних высоких технологий уже недостаточно. Навыки обращения с высокими технологиями мы должны дополнить способностями, связанными с общей концептуальностью, умением
создавать продукты, значимые эстетически и эмоционально, распознавать модели и возможности, выстраивать интересные сюжеты и объединять несвязанные на первый взгляд идеи в нечто
принципиально новое. Но и это еще не все. Потребуется умение
понимать нюансы человеческого общения, находить источник
оптимизма в себе и заражать им других, а также выходить за пределы обыденного в поисках цели и смысла.
В мировой экономике эти качества повышаются в цене. Самые
яркие доказательства мы найдем, если заглянем туда, где это
труднее всего предположить. Возьмем, к примеру, медицинские
институты – долгое время они были бастионами для всех тех, кто
получает лучшие отметки, набирает высшие тестовые баллы и демонстрирует остроту аналитического мышления. Так вот, в наши
дни программы медицинских институтов претерпевают беспрецедентные изменения. Как показывают исследования, несмотря
на эффективность компьютерной диагностики, для правильной
постановки диагноза важно выслушать то, что рассказывает пациент. В медицинской школе Йельского университета студенты
оттачивают свою наблюдательность в Йельском центре британского искусства: оказалось, что врачи, умеющие рисовать, лучше
других замечают мелкие детали в состоянии пациента. Одна из
медицинских школ ввела у себя программу «Ночь в больнице»,
в ходе которой студенты второго курса ложатся на одну ночь в
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больницу с вымышленными болезнями. Зачем понадобилось
это актерство? «Чтобы научить студентов–медиков сочувствовать
больным», – отвечают в школе.
Еще один пример из жизни. Корпорация «Джэнерал Моторс»
несколько лет назад наняла человека по имени Роберт Лутц, чтобы он помог вывести автомобильного гиганта из кризиса. Ему за
семьдесят. За свою жизнь он успел поработать в руководстве трех
крупнейших американских фирм. Он был когда–то морским пехотинцем. Он курит сигары. Он управляет собственным самолетом.
Он считает, что глобальное потепление – выдумка экологов. Но
когда Лутц занял должность в корпорации «Джэнерал Моторс»
и газета «Нью–Йорк Таймс» задала вопрос: чем его методы будут
отличаться от методов его предшественников? – он ответил так:
«Они будут в большей степени правополушарными… Я считаю,
что наша компания работает в арт–бизнесе. Мы занимаемся искусством, индустрией развлечений, передвижной скульптурой –
а по случайному совпадению еще и производим средства передвижения».
(«Джэнерал Моторс» – детище даже не Информационного,
а его предшественника, Индустриального века, занимается арт–
бизнесом! А человек, который ведет эту компанию в правополушарный мир, – не какой–нибудь художник в берете, а бывший
морской пехотинец семидесяти с лишним лет. В мире происходит
что–то новое. Высокая концептуальность перемещается с периферии нашей жизни в самый центр.)
Художники и изобретатели, дизайнеры и рассказчики, все те,
кто умеет сопереживать, заботиться и утешать, те, кто способен
масштабно мыслить, – именно такие люди будут цениться выше
всего, именно за ними будущее.
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ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
НА ФОНЕ «ВЕЛИКИХ РЕФОРМ» ХIХ ВЕКА
Фигура отечественного предпринимателя всегда вызывала
к себе немалый общественный интерес, но особенно остро это
проявлялось в переломные исторические эпохи. Известно, как
въелось у нас в сознание многих людей привычно отрицательное отношение к образу предпринимателя. В России это давняя
история. «Сознание неправды денег в русской душе невытравимо», – отмечала выдающаяся русская поэтесса Марина Цветаева.
Тема «Великих реформ» в царствование Александра II, 100–летие
которого недавно отмечалось, позволяет еще раз взглянуть на изменения, происходившие в предпринимательской деятельности
того периода и эволюцию самого образа предпринимателя.
Одной из важнейших целей реформ, проводимых правительством Александра П, было стремление дать новый импульс развитию экономики через освобождение предпринимательской
деятельности от разного рода ограничений. Государственная
власть в тот период в силу объективных потребностей империи большое внимание уделяет развитию промышленности,
железных дорог. Поэтому фигура предпринимателя – одна из
центральных в этих процессах. Однако, представить обобщенный портрет российского предпринимателя этого времени – непростая задача. И дело не только в том, что это не под силу отдельному исследователю. Именно в этот период, отмеченный
широкими реформами во многих областях экономической и социальной жизни России, процесс формирования предпринимательского класса становится очень динамичным, само содержание, формы и методы ведения предпринимательской деятельности претерпевают глубокие изменения. Изменяются структура, характер сословных и корпоративных учреждений, сам тип
предпринимателя. Поэтому можно лишь попытаться наметить
некоторые черты его портрета.
Отмена крепостного права вызвала целый комплекс сопутствующих ей реформ, законодательных мер, перестройку основ
экономической деятельности и социальной политики. Были проведены реформы: земская, городская, судебная, военная, про«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

| 153

свещения и печати, в той или иной степени, затрагивавшие и
предпринимательский мир.
Государство ведет активную законодательную деятельность,
стараясь создать благоприятные условия для развития экономики.
В 1863 – 65 гг. принято новое «Положение о пошлинах за право
торговли и других промыслов», в соответствии с которым проведены изменения в гильдейской податной системе.
Быстро развивается предпринимательское законодательство.
1 июля 1868 г. были изданы временные правила о порядке
производства дел о несостоятельности как торговой, так и неторговой, приведшие в соответствие старый Торговый устав 1832 г. с
судебной реформой 1864 года.
Издается «Устав о промышленности заводской и фабричной»
(1879 год), регламентирующий деятельность казенных и частных
предприятий, принимаются Биржевые уставы в Москве и Петербурге, Типовой устав коммерческого банка 1872 года. В это время
в предпринимательском праве сформировалось понятие «юридическое лицо».
С 1863 года издается периодическое Собрание узаконений и
распоряжений правительства, в которое входят и уставы акционерных и кредитных обществ, постановления Совета министров
по экономическим вопросам.
Усиливается роль банков и страховых учреждений, развивается акционерная форма предпринимательства. Период с середины 50–х годов до 2–й половины 70–х можно считать временем
становления новой финансово–кредитной системы в стране.
Одним из важных событий того времени явилась отмена 1
января 1863 года винного откупа и введение акцизной системы
питейного сбора. Этой реформе исследователи уделяют мало
внимания. Но именно в связи с ней бывшие откупщики, одни
из богатейших людей в стране, буквально вынуждены были переключиться в новые сферы предпринимательства, инвестируя
туда накопленные капиталы и приобретенный опыт масштабных деловых операций. В числе этих новых отраслей особенно
важными были железнодорожное строительство, нефтяная, каменноугольная, золотодобывающая отрасли, машиностроение

и металлообработка, сахарная отрасль, банковское и страховое
дело. В них активно проявили себя бывшие откупщики В.А. Кокорев, П.И.Губонин, С.М. Сазиков, Мамонтовы, Гинцбурги, Поляковы, братья Шиповы, Н.Г.Рюмин, С.Д. Башмаков, Утины, Бродские,
Кроненберги и др.
В результате реформ были серьезно изменены экономические и социальные условия, в которых действовали предприниматели. Гораздо более широкие слои населения получили право заниматься экономической, предпринимательской
деятельностью. Деловой мир активно пополнялся новыми
предпринимателями – выходцами из крестьян, мещан, дворян, чиновников и разночинной интеллигенции, иностранцев.
Успешными предпринимателями стали представители сословий и групп, ранее ограниченных в праве ведения предпринимательской деятельности, в том числе из национальных и
религиозных меньшинств.
Согласно общероссийской переписи населения 1897 г. на территории империи проживало купцов (вместе с членами семей) –
281.251 человек, что составляло около 0,2% населения, а к исходу
Х1Х века в стране их стало около 1,5 миллиона человек.
Менялся и сам тип предпринимателя. Он переставал быть
только купцом, превращаясь из «гостинодворского почтенного
лабазника» в дельца новой формации, зачастую с коммерческим
или даже университетским образованием.
Что же представляло из себя сообщество отечественных предпринимателей в этот период? Как изменялся его состав? Из каких
социальных слоев и групп приходили эти люди?
Можно взять в качестве примера Москву. Москва занимала
исключительное место в системе всероссийских экономических
связей, и в ней отражались многие черты процесса формирования предпринимательского класса России.
В течение 1860–1890–х гг. в составе крупной московской буржуазии произошли значительные изменения. Проследить это
можно на примере материалов гильдейского налогообложения,
сохранившихся в фондах Московской купеческой управы и Московской казенной палаты, хранящихся в Центральном Историческом Архиве Москвы.
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Существенно возросла численность гильдейских капиталов,
выбираемых по Москве (по 1 и 2 гильдиям вместе) с 4850 кап. на
1865 год до 5537 кап. на 1898 год, а по 1 гильдии соответственно
с 484 до 600 кап. А ведь за каждым объявленным предпринимателем капиталом (условной единицей налогообложения) стоят
многие крупные предприятия в промышленности и торговле, в
сфере обслуживания.
Но главные изменения происходили в составе гильдейского
купечества. Падал удельный вес старомосковского потомственного купечества и возрастал вес новых предпринимателей, отличавшихся по своему социальному положению и происхождению.
Если в начале 60–х годов местное купечество составляло по Москве ¾ (75%) владельцев гильдейских капиталов, то в середине
90–х – меньше 50% (47,5%). В то же время удельный вес иногородних капиталов вырос по двум гильдиям с 16% (775 кап.) на
1865 год до 43,9% (2428 кап.) на 1898 год.
В новый период Москва притягивала большое число новых
предпринимателей – выходцев из крестьян, мещан, цеховых,
значительное число выходцев из провинциального купечества,
а также все большее число выходцев из дворянства, чиновничества, офицерства, разночинной интеллигенции, представителей
национальных меньшинств, иностранцев.
Усиление экономических связей между различными частями
Российской империи по мере строительства железных дорог,
способствовало вовлечению предпринимателей не только центральных областей, но и более отдаленных губерний, а также из
национальных районов. К концу Х1Х в. удельный вес числа капиталов из Прибалтики, Польши, Финляндии, Закавказья, Северного
Кавказа, губерний, входивших в «черту оседлости», Крыма, Средней Азии, Поволжья в общей структуре гильдейских капиталов
Москвы вырос с 10% в 1865 до 17% в 1898 г., а в сфере наиболее
крупных капиталов, с 20% в 1865 г. до 37% в 1898 году. Перечень
городов, откуда приезжали и записывались в гильдии Москвы
предприниматели из этих районов выглядит очень разнообразным: Казань, Астрахань, Тифлис, Пятигорск, Минск, Кременчуг,
Перемышль, Дорогобуж, Витебск, Варшава, Ковно, Вильно, Либава, Рига, Митава, Выборг, Фридрихсгам, Ногайск, Бахчисарай,

Ташкент. Это показывает насколько выросла мобильность предпринимателей, диапазон, масштаб их торгово–промышленных
связей, активность предпринимательской деятельности. Москва
становится своего рода торгово–промышленным Вавилоном. Нечто подобное происходило и в Петербурге, и в других крупных
экономических центрах Российской империи.
В среде крупного предпринимательства наблюдался процесс
стирания сословных различий. Распространялась практика совместного участия лиц разных сословий, званий и состояний в
учредительстве торговых домов, в сфере акционерно–паевого
капитала. Из 155 торговых домов, основанных в Москве в 1898 г.,
61 (ок.40%) был учрежден совместно лицами разной сословной
принадлежности (купцами, крестьянами, дворянами, разночинной интеллигенцией, иностранцами). Буржуазия теряла свой сословно купеческий, узко местный, корпоративный характер.
Ну а что же представляли из себя предприниматели в своих
взаимоотношениях с обществом? Каково было их положение и
влияние в обществе, каков был общественный облик предпринимателя?
Вокруг оценки личности и деятельности российского предпринимателя, его культурного облика всегда шла в обществе острая
полемика и борьба мнений. Положение его в крестьянской стране было неустойчивым. Он подвергался жестокой критике со стороны демократического лагеря.
Василий Петрович Боткин, образованнейший человек своего
времени и совладелец известной торговой фирмы, писал в период наиболее резких нападок на предпринимателей в связи со
спорами вокруг реформ своему другу Павлу Василевичу Анненкову: «Как же не защищать ее (буржуазию – М.Г.), когда наши
друзья со слов социалистов, представляют эту буржуазию чем–то
вроде чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в
человечестве».
Известна краткая, но емкая формула Н.А. Добролюбова в отношении мира русского купечества: «Темное царство». Удивительно, но спустя несколько десятилетий, после бурного развития нескольких поколений предпринимательских династий, уже
перед первой мировой войной, в 1913 г. схожая оценка была
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повторена историком П.А. Берлиным. По его мнению, буржуазия
стояла «темным царством» на заднем плане истории, была «безглагольна и малочисленна». Создавая материальные ценности,
она не участвовала в создании духовных богатств. Эволюция же
коснулась лишь «сливок буржуазии, ее тузов», усвоивших себе
«внешнюю заграничную культуру».
Даже более беспристрастный автор, известный экономист,
академик И.И. Янжул так же говорил о невысоком уровне социальной ответственности предпринимателей перед обществом.
Российская благотворительность, по его словам, долгое время
«носила почти исключительно церковный характер и забывала
о просвещении, а при повороте к науке и искусству обнаружила
чувство подражательности там, где должны быть ум и соображение».
Этим оценкам противостояли, однако, оценки значимости
культурной и просветительской деятельности российской буржуазии. Можно вспомнить высказывания К.С. Станиславского: «Я
жил в такое время, когда в области искусства, науки эстетики началось большое оживление. В Москве этому немало способствовало молодое московское купечество, которое впервые вышло
на арену русской жизни и наряду со своими торгово–промышленными делами вплотную заинтересовалось искусством».
Сходными были оценки других художественных деятелей: В.И.
Немировича–Данченко, Ф. Шаляпина, С. Дягилева, историков либеральной школы У.Г.Иваска, Н.С.Беляева, Н.П.Чулкова, а так же и
самих предпринимателей: В.П. Рябушинского и особенно П.А.Бурышкина, давшего яркие портретные зарисовки купеческих династий. Он, напротив, утверждал: «Широкая благотворительность, коллекционерство и поддержка всякого рода культурных
начинаний были особенностью русской торгово–промышленной
среды… Нет ни одной культурной области, где бы представители
купечества не внесли своего вклада».
Примечательно, что знаток купечества П.А. Бурышкин, который и сам был крупным коммерсантом, в числе важнейших
критериев включения в состав предпринимательской элиты называет не столько размер капитала, но, прежде всего, уровень
образованности, авторитета, участия в общественной, благотво-

рительной и меценатской деятельности представителей тех или
иных купеческих семей
Он, например, относил к предпринимательской элите Москвы «два с половиной десятка семей», которые не всегда были
«первостатейные купцы» или «миллионеры», но имели значительный общественный и нравственный авторитет. Они, говоря
словами автора, «занимали почетное положение в народно–хозяйственной жизни», «помогали страждущим и неимущим»,
«откликались на культурные и просветительские потребности».
На первое место он ставил группу всего в пять купеческих семей:
Морозовых, Бахрушиных, Найденовых, Третьяковых и Щукиных,
которые в течение продолжительного времени, из рода в род
не только сохраняли значительное влияние в промышленности
или в торговле, но и «постоянно участвовали в общественной –
профессионально–торговой и городской деятельности, и своей
жертвенностью, или созданием культурно–просветительских учреждений обессмертили свое имя».
Таким образом, у П.А. Бурышкина предпринимательскую элиту олицетворяли купеческие династии, широко представленные
в общественной деятельности, и давшие «потомственных меценатов и благотворителей». Этот его подход можно с полным
основанием распространить и на другие крупные торгово–промышленные центры России пореформенных десятилетий, принять как основу для классификации состава и важнейших групп
российского предпринимательства в целом.
Как видим, речь действительно идет о довольно немногочисленной группе буржуазии, о ее элите, о лидерах. Но, как известно, именно лидеры определяют вектор общего развития.
Можно отметить влиятельные предпринимательские династии не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. Это,
например, Гарелины и Бурылины в Иваново–Вознесенске, Бутины в Нерчинске, золотопромышленники Кузнецовы в Красноярске, братья Сибиряковы в Иркутске, братья Пьянковы в Хабаровске и Владивостоке и др.
К концу века в среде предпринимателей все шире распространяются идеи об их социальной ответственности перед обществом. Мысль об «ответственности богатства» возникла вначале
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под влиянием религиозного воспитания и традиций, проявляясь
в виде милостыни нищим и убогим, в пожертвованиях церковным учреждениям. С течением времени, особенно в пореформенные десятилетия, важное значение приобрело развитие у
предпринимателей чувства корпоративной социальной ответственности, помогавшее осознавать себя как общность. К этому
периоду относится появление большого числа благотворительных и меценатских организаций, в которых большую роль стали
играть представители купечества.
Благотворительность и меценатство – одна из важнейших сторон процесса осознания российскими предпринимателями своей ответственности перед обществом. Именно в этих двух сферах
своей деятельности предприниматели быстрее всего начинали
осознавать необходимость взять на себя выполнение двух своих исторических миссий – социальной (т.е. борьбы с бедностью
и нищетой) и культурной (поддержка и помощь национальной
культуре и просвещению). Ведь именно при соприкосновенности
с культурой, с духовностью, нравственными поисками, в общении с творческими людьми быстрее всего зарождались и широко
заявляли о себе в предпринимательской среде элементы цивилизованного, гражданского сознания и мышления, подлинного, а
не мнимого патриотизма.
Эти соображения подтверждает один эпизод из жизни Саввы
Ивановича Мамонтова, добавляющий яркий штрих к портрету известного российского предпринимателя 2–й половины Х1Х века. В
его воспоминаниях о путешествии в Италию, в 1888 году, поражает небольшой отрывок. Размышляя о характере художественной
жизни Флоренции периода Возрождения, он писал: "Ряд великих
имен создавал этот характер и неотразимой силой своего гения
подчинил себе все общество, начиная с могущественного герцога
и знати, и кончая последним бедняком. Искусство не было прихотью, приятной забавой, оно руководило жизнью, политикой, на
него опиралась церковь, религия. Золотой, счастливый век!"
Удивительные размышления. Поставить искусство впереди
жизни, политики, чтобы оно если и не управляло обществом, то
определяло основные его моральные, духовные ценности – о таком может размышлять только человек очень высокой, рафини160 |
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рованной культуры, художник и философ. И от кого исходят эти
глубокие размышления о возвышающей силе искусства? От российского купца, промышленника, сына винного откупщика. Разве
это не самый убедительный штрих к портрету российского предпринимателя пореформенных десятилетий, к той поразительной
эволюции, которую проделал он за столь короткое время!
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ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Еще в античные времена греки знали в Малой Азии обширную
страну, которую называли Анатолией, а население ее – тюркскими племенами. В этом месте сходятся три части света: Европа,
Азия и Африка, проходит большинство дорог между востоком и
западом. Именно это и дало в свое время расцвет таким государствам как Хеттское царство, Византийская империя, государство
сельджуков в Малой Азии и Османская империя.
Происхождение турок, предположительно, берет начало в
племени кочевников – огузов.
Европейские историки средневековья считали Османа Гази основателем государства, по чьему имени и стали позже называть
государство османской, или оттоманской империей.
А начиналась империя примерно с 500 шатров и земельного
надела, подаренного за участие в военной операции. Лидер кочевников обязался отражать нападения византийцев, т.к. раньше
эти земли принадлежали им.
Постепенно расширялась территория, занятая османами, за
счет присоединившихся соседних бийликов – участков, а население этой территории взамен язычества, принимает ислам.
Это было самое небольшое государство, оставшееся от империи Сельджуков и тюрко–монгольского протектората. Однако в
планах правителя было расширение своих владений за счет соседних земель, а именно – Византии.
Но не только в этом направлении двигались османы. Уже в
1352 году они впервые вступили на европейскую землю, что привело к их закреплению на Балканах и в Восточном средиземноморье. После захвата османами Косово, сербы потеряли власть и
влияние в регионе и на Балканах в целом.
Последний крупный крестовый поход христиан средневековья
против правоверных {мусульман}, закончился потерей Никополя.
На очереди был Константинополь.
Фактически город был уже окружен мусульманами, но вторжение из глубин Азии Тимура и его победа над турками в Ангорской битве, во время которой был взят в плен султан Баязед1, что
привело к развалу турецкой армии, отсрочило взятие города. Все
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это происходило в 1402 году, и до 1413 года продолжался период
междуцарствия, однако заинтересованные государства– Византия, Болгарское царство, Сербское королевство–не смогли воспользоваться этим и достичь согласия, шанс был упущен. Все закончилось воцарением Мехмеда I. В последующие десятилетия
турки проводят целый ряд успешных военных кампаний, затем
Мехмед II еще больше усиливает и развивает армию и государство. А в это время власть в Константинополе разрушалась и ослабевала из–за вражды между православием и католичеством,
латинянами и греками, папой и императором. По этой причине
люди, население, чувствовали себя забытыми правителями и часто предпочитали относительный порядок и безопасность османского правления. Почти два месяца шла осада города Мехмедом
II, и 29 мая 1453 года султан захватил столицу Византии Константинополь. Византийская знать расценила взятие города как очередной дворцовый переворот, а не как иноземное завоевание,
или порабощение османами. Главные морские и сухопутные пути
между Азией и Европой оказались в руках турок, что не могло
не способствовать общему развитию государства. Султан Селим
I захватил Египет, и Красное море перешло под контроль турок.
Но не только это: султан Cулейман Великолепный, после взятия
Белграда получил контроль над выходом к Персидскому заливу.
Черное море и большая часть Средиземного также оказались в
руках турок.
Вообще царствование Сулеймана I – это апогей Османской империи. Его походы всегда были успешными – он провел 13 кампаний, – 10 в Европе, 3 – в Азии. Он пригласил в столицу и сделал
командующим всем турецким флотом самого известного пирата
того времени, грозу средиземноморья, получившего имя Купудан – паши, до этого звался он Хайр–эд дин Барбаросса, и был он
сыном православного гончара–албанца с острова Лесбос. Став в
57 лет командующим флотом, Барбаросса сделал турок ведущей
морской державой в Средиземноморье. Успешное продвижение
турок в Европу закончилось в 17 веке, поражением в битве за
Вену. К этому времени европейцы открывают новые морские пути
и монополия турок на провоз азиатских товаров заканчивается.
Португальцы открыли новый путь мимо мыса Доброй надежды,

а испанцы этим путем везли из нового света золото и серебро в
огромном количестве. Долгое время Турция была врагом номер
один для Москвы, но пришло время и на мировой сцене появилось Великое княжество Московское. Его глава, Грозный Иван, в
1547 году принимает титул царя, избрав двуглавого византийского орла символом власти, тем самым заявив о праве и претензии
на наследство Восточной Римской империи. Он захватил Астрахань на Каспии, осуществил поход на Азов и побережье Крыма,
посягнув на Крымское ханство, – сферу влияния Османской империи. Необходимо было остановить продвижение русских на юг. И
вот заявляет о себе Крымский хан Давлет-Гирей: он решает идти
на Москву. Со своим войском он подошел к пригородам и сжег
их. Вскоре после этого было заключено мирное соглашение между царем московитов и султаном, Астрахань осталась за Россией.
В 1576 году папа Пий V основал священную лигу, целью которой
было организовать крестовый поход против турок. Для этого был
собран объединенный флот христианских держав – 300 кораблей
различных типов. Полумесяц должен был встретиться с Крестом
в последнем в Европе великом морском сражении гребных флотов. Османским флотом, состоящем из 270 галер командовал
Али–Монизин, европейцами–Хуан Австрийский. Флоты выстроились классическим боевым порядком. Никаким тактическим планом ни один из них не располагал – ставка делалась на таран и
абордаж.
Два флота сошлись вплотную и бой принял всеобщий характер. Хаотичное сражение длилось 3 часа, после чего превосходство христиан стало очевидным; 117 галер турок были захвачены,
остальные потоплены или сели на мель. Османские потери составили не менее 20 тысяч матросов и солдат. Объединенные христианские силы потеряли около 8 тысяч убитыми, раненых было
примерно столько же, среди них был Мигель Сервантес, автор
бессмертного «Дон Кихота» (он потерял в бою левую руку). После этого поражения начался отлив исламской волны. Со времени захвата турками Константинополя Европа была в плену страха
перед турками, теперь с этим было покончено. Но империя не
потеряла жизнеспособности и была все еще очень сильна. В 17
веке власть в империи перешла в руки Великого визиря Ахмеда 1,
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ставшего фактически диктатором, пожелавшим вернуть Турции
силу и престиж. При нем был захвачен остров Крит, а средиземное море стало «турецким морем». Затем Великий визирь обратил свои взоры на Россию и Польшу. Предметом спора стала Украина. Войско поляков, возглавляемое Яном Собесским, потерпело
поражение. Запорожская Сечь, во главе со своим куренным атаманом, получила покровительство турок, в ответ на свою просьбу. Следующий правитель Турции нанес империи непоправимый
ущерб. Одержимый манией величия, Кара–Мустафа повторял
угрозу, что однажды поставит своих лошадей в соборе св. Петра
в Риме, а после захвата Вены – старой, так и не сбывшейся мечты
турок, сразится с Людовиком Х1V. Но вышло иначе: после двух
неудачных военных кампаний ему пришлось подписать с Россией
мирный договор, и отказаться от всех претензий на Украину. В это
же время {21 апреля 1686 года} Россия заключает вечный мир с
Польшей, и за вознаграждение в 146000 тысяч поляки уступали
Киев навсегда России. Вскоре, после еще одного неудачного похода на Вену, султан приказал доставить ему голову Великого визиря, что и было исполнено. На этом ставится точка на престиже
турок как нации завоевателей. Это было началом конца османской империи. В русско–турецких
отношениях был один очень неприятный, трагический момент
истории для России: речь идет о поражении в крымской кампании 1853–1856 гг.
Все началось с передачи султаном Абдул–Меджидом ключей
Вифлеемского храма от православных греков – католикам, интересы которых защищал император Франции Наполеон III. Русский
император Николай I потребовал от турок признания его покровителем всех православных подданных Османской империи и
объявил о вступлении российских войск в Дунайские княжества,
что и было сделано. Русская армия действовала успешно, осадив
крепость Силистрию. В это период русская армия разбивает турецкую армию на Кавказе. Наступление турок было остановлено.
Турция обращается за помощью к Европе и получает от Англии и
Франции поддержку, после чего, 16 октября 1853 года объявляет
войну России. Лишь 9 ноября последовал императорский манифест об объявлении войны со стороны России. В начале боевых

действий успех сопутствовал русской армии и флоту. Адмирал
П.С.Нахимов практически уничтожил турецкую эскадру под командованием Осан–паши. Это победа сорвала туркам наступление на Кавказ. Англия и Франция, опасаясь поражения Турции и
установления российского контроля над проливами, ввели свои
военные суда в Черное море и высадились в Крыму, в Евпатории. Позже к ним присоединилось Сардинское королевство, Австрия также потребовала вывести русские войска с территории
Дунайского княжества, после чего войска России отошли за Прут.
Но основной удар планировалось нанести по Крыму, по Севастополю, чтобы лишить флот главной базы. Осада города длилась
349 дней, после чего город, лежащий в руинах, где были взорваны все военные комплексы–крепости, где не осталось ни одного
жилого здания, не поврежденного бомбами, перешел в руки врага. После взятия Севастополя проигрыш в войне стал очевиден
и неизбежен. 30 марта 1856 года в Париже был подписан мир,
по которому Черное море объявлялось нейтральным, крепости
уничтожались, флот сводился к минимуму. Правда, аналогичные
условия были применены и к туркам. Император Николай I не пережил этого коварного удара в спину, нанесенного по престижу
империи европейскими христианскими монархами. Вскоре после падения Севастополя, 18 февраля 1855 г. Император Никрлай
I скончался. Сохранилась запись мемуаров некоего И.Ф.Савицкого, где он пишет – «окруженный льстецами и лжецами, не слыша
правдивого слова, он очнулся только под гром орудий Севастополя. Гибель флота, затопившего свои корабли, чтобы не впустить
врага в гавань, гибель армии, опоры трона, раскрыла царю глаза
на ошибочность и пагубность его политики. Для него легче оказалось умереть, наложив на себя руки, чем признать свою вину».
При следующем царствовании Александр I Россия воевала с турками в 1877–1878 гг., освободив от 300–летнего османского ига
единоверных греков, восстановив государ – ственность болгар,
вернув южную часть Бессарабии, Карс, Батум, увеличив территорию Сербии, Черногории, Румынии. Русская армия сыграла решающую роль в освобождении болгар и балканских народов от
власти турок: проявлениям мужества и героизма не было числа.
Главная заслуга и роль России в том, что была остановлена осман-
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ская экспансия в Европу и на Кавказ. Не лишним будет спросить
у современников, – почему десятилетия турецкого правления
до сегодняшнего дня называются «османским игом», кто считал
отрубленные головы и вспоротые животы противников завоевателей? Воистину у сегодняшних террористов были достойные их
жестокости учителя, но их плохо учили истории. По количеству
побед над турками, Россия никогда и никому не ступит своего
первенства – это все уже достояние истории, не стоит пытаться ее
переписать, лучше изучайте ее, гоcпода!
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ПРОЕКТ «УКРАИНА». К ИСТОРИИ ВОПРОСА И СТОЛЕТИЮ
ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Более ста лет назад, летом 1914 года, началась Первая мировая война, которую до 1939 года также называли Великой войной. Она действительно была великой. И по количеству участников, и по последствиям для них всех без исключения, и по масштабам жертв и страданий, которые эта война принесла народам
мира. Существовала масса причин для ее начала, но самыми
важными из них были причины экономического характера, о некоторых из которых и пойдет речь. Желание международных финансовых кругов использовать Германию для того, чтобы свалить
с ног бурно развивающуюся, в экономическом плане, царскую
Россию и расчленить ее на отдельные куски носило вполне материальные мотивы и соображения чисто экономического характера. Банкиры, в результате широкомасштабной войны, получали
великолепные возможности заработать на ней, а у Германии появлялась шанс реализовать на практике свою многолетнюю мечту. Её можно было разделить на две части. Во–первых, захват,
окончательная аннексия и германизация прибалтийских губерний России и, во–вторых, захват, окончательное присоединение
и германизация обширной территории, включающей в себя Восточную Галицию, Волынь, Подолию и Малороссию, а также Новороссию и черноморское побережье, известной как Украина. Что
касается первой части, то там основную роль в нанесении ущерба
России играли, прежде всего, политические соображения. Во втором случае, экономические выгоды от реализации данной схемы
перевешивали все остальные соображения. Бурный рост населения Германии в конце XIX–начале ХХ вв. и связанные с этим сложности в обеспечении его продовольствием представляли собой
серьезные проблемы, способные в любой момент вылиться в
широкомасштабные социальные потрясения. В связи с этим, малоосвоенная территория Малороссии с ее богатыми и плодородными землями выглядела прекрасной целью для немецких планов колонизации. К тому же, обширные залежи угля, металлов и
прочего сырья привлекали пристальное внимание немецких промышленников и банкиров. Отрезанная от портов Балтики, Россия

лишалась бы короткого торгового пути в Европу, германизация
же Украины должна была решить гораздо более широкий спектр
задач. Прежде всего, это, конечно, отрезать Россию от Черного
моря и лишить ее Одессы, основного черноморского порта, через
который шел весь экспорт русского хлеба за границу. Создание
«независимого» украинского государства должно было лишить
Россию важнейших зерновых регионов, залежей угля, черной металлургии и сахарной промышленности. Решая эти две стратегические задачи, германский план предусматривал экономическое
удушение Российской империи, заодно отбрасывая ее в политическом плане к ее европейским границам пятнадцатого века.
Практическая реализация этих планов началась задолго до того,
как прогремели первые залпы мировой войны. Начало открытого
обсуждения этих задач относится примерно ко времени правления канцлера Бисмарка. По крайней мере, он сам в своих мемуарах вполне откровенно упоминал о планах расчленения России,
тогда как в целом прусская агрессия на Восток рассматривалась
широкими кругами местного общества как приоритет германской
политики. Одной из характерных черт германского общества является стремление дать внешне удобоваримое и, главное, наукообразное обоснование практически любому самому грабительскому или эгоистическому мероприятию, если оно сулит немцам
выгоду. С этой целью создавались раньше и создаются сейчас
разнообразные многотомные теории, а также пишутся псевдонаучные диссертации, подводящие некую основу и стремящиеся
оправдать любые агрессивные и захватнические действия Берлина в глазах немецкой и международной общественности. Неудивительно, что, как только у германского правительства возникла
потребность оправдать свои захватнические планы на Украине, в
их распоряжении оказалась масса увенчанных всевозможными
научными лаврами профессоров и псевдоученых, готовых за хорошее вознаграждение убедить европейскую публику в том, что
между великороссами и малороссами существуют не только серьезные филологические, но и глубочайшие расовые различия.
Так, например, доктор наук и приват–доцент Лембергского университета С. Рудницкий в 1914 году убеждал своих читателей, что
этнологическое чувство независимости «защитило украинское

170 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года

| 171

крестьянство от русификации не только в рамках его национальной территории, но даже в отдаленных сибирских или туркестанских колониях». В Германии и Австро–Венгрии предпринималась
масса безуспешных усилий в попытке превратить малороссийский диалект русского языка в отдельную языковую ветвь. Тогда
германские ученые пошли другим путем, взяв за основу «украинского» языка тот, на котором разговаривали священники в Восточной Галиции. Число тех, кто был способен расшифровать этот
искусственный, «сделанный в Германии» язык, было крайне
ограниченным, а для подавляющего большинства жителей Малороссии он был совершенно непонятен, но это не помешало
немцам и австрийцам провозгласить его «украинским языком.
Параллельно с такими научными «изысками» Германией по всему миру была развернута широкомасштабная пропаганда за «независимость» Украины. Она велась практически на всех языках,
но ее оперативное руководство осуществлялось из Берлина. Одновременно с этим практически во всех странах создавались
украинские союзы. Различные немецкие и прогермански настроенные ученые старались доказать недоказуемое, что была отдельная украинская нация, которая не смогла стать отдельным
независимым государством лишь в результате угнетения ее царским режимом. Профессор одного из шведских университетов в
1915 году так описывал реальные цели всей этой агитационной
кампании: «Начиная с середины сентября (1914), в Вене стало
выходить периодическое издание под названием «Украинские
новости», которое, кажется, было органом политической организации, ставящей целью использование возможностей, которые
могли возникнуть в ходе происходящей войны, для достижения
политической независимости для украинского народа возможно
в виде личной унии с Австрией на основе демократического построения общества. Большим вниманием в общей политической
ситуации обладал бы тот факт, что свободная Украина, единая и
сильная, наилучшим образом сохраняла бы интересы Австрии и
Германии, также как и всей южной и западной Европы, выступая
в роли буферного государства против чисто великорусской державы, причем движение в данном направлении могло бы продолжаться вне зависимости от возможного исхода войны». США

также принимали активное участие в украинской сепаратистской
пропаганде. Несмотря на то, что ее непосредственное воздействие на иммигрантов из Малороссии и Галиции было крайне
ограниченным, это не мешало заинтересованным кругам оказывать систематическое лоббирование сепаратистских интересов в
американском Конгрессе и государственном департаменте. Различные «украинские» политические организации изо всех сил
убеждали представителей различных ветвей американской власти, что якобы существующая украинская проблема не может
быть решена иначе, кроме как путем расчленения Российской
империи. Бывший секретарь «Украинской федерации Соединенных Штатов» М. Сичинский в июле 1918 года представил президенту США Вильсону меморандум, в котором, в частности, говорилось следующее: «Всеобще признано, что тридцать миллионов украинцев резко отличаются как от русских, так и от поляков,
но даже американские государственные деятели не осознают тот
факт, что русины Восточной Галиции являются частью украинского народа, и, насколько я понимаю, даже вы не упоминали русинов в каком–либо из ваших публичных выступлений, касающихся
подчиненных национальностей Австрии… Быть в любом случае
воссоединенными с украинцами – вот мечта пяти миллионов русинов без какого–либо исключения какой–то группы или партии.
И нет сомнений, что, получив возможность действовать как свободная и самоопределяющаяся нация, Украинская Республика
захочет войти в федеративный союз с нациями бывшей Российской империи». Несмотря на то, что здесь не упоминался союз с
Австрией или Германией, в данный конкретный исторический
промежуток времени это было бы совершенно некстати, а говорилось о возможности федерации с нациями бывшей Российской
империи, основным контекстом данного документа оставался
все тот же германский лозунг о расчленении России и независимом украинском государстве. Собственно говоря, сам принцип
«самоопределения» наций был еще до Первой мировой войны
разработан немецкими учеными и активно пропагандировался
ими по поручению имперского правительства Германии. Когда
президент США Вильсон провозглашал на Парижской мирной
конференции свои «Четырнадцать пунктов», он лишь озвучивал
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то, что было уже заранее известно, а также было предварительно
одобрено международными финансовыми кругами. Разнообразные украинские делегации просто захлестывали Парижскую мирную конференцию, но мировые державы были заняты гораздо
более важными для них на тот момент вопросами. Проблема
России казалась для них вполне решенной, страна была отброшена далеко назад в своем экономическом развитии в результате революционных событий 1917 года, а последовавшая за ней
гражданская война лишь кардинально усугубила их последствия,
поэтому проект по созданию отдельного украинского государства
да еще под немецким контролем в тот период был отложен. Западные политики не предполагали, что за последующие десять
лет в высшем партийно–государственном руководстве России
могли произойти такие перемены, которые в корне изменили
расстановку сил сначала внутри страны, а затем в последующие
годы начали активно менять ее и на международной арене. В их
результате произошел существенный рост экономической и военной мощи Советского Союза, что повлекло за собой возврат
части территорий, ранее входивших в состав Российской империи – Прибалтики, Бессарабии, а также Западной Украины и Западной Белоруссии. Параллельно с этим Германия предпринимала всё имевшееся в ее силах по пересмотру итогов Первой мировой войны и последовавшего за ней Версальского мира. Итогом
этого стал приход к власти Гитлера и вспыхнувшая в сентябре
1939 года Вторая мировая война. Несмотря на победы германского вермахта в Европе в экономическом плане Германия оставалась зависимой от поставок сырья и топлива из Советского Союза, без которых она была неспособна вести войну на истощение
с Великобританией и стоящими за ее спиной США. Лишь Украина,
по немецким оценкам, могла обеспечить в достаточном количестве продовольствием и кормами Западную Европу, в то время
как остальные российские регионы такого интереса для немцев
не представляли. Лишь в Советском Союзе Германия могла получить достаточные количества угля, железных и прочих руд для
своего военно–промышленного комплекса, а также нефти, чтобы
сделать континентальную Европу независимой от их внешних заморских поставок. Разработанный немцами план нападения на

Советский Союз, получивший кодовое название «Барбаросса»,
представлял собой ту же самую схему, что и тридцатью годами
ранее. Экономические соображения – установление полного
контроля над Прибалтикой и захват хлеба, угля и металла Украины и их германизация – при планировании «Современная школа
России. Вопросы модернизации», март 2015 60 операции вновь
стояли во главе угла. Проведенные стратегические игры давали
четкое заключение, что если Германии в течение нескольких месяцев после начала боевых действий не удастся разгромить Красную армию и взять Москву, то «германским вооруженным силам
придется вести длительную войну на истощение, выходящую за
пределы их возможностей». Но разработчики плана и Гитлер утешали себя верой в то, что установление быстрого контроля над
промышленными и экономическими ресурсами западной части
Советского Союза позволит Германии не особенно опасаться экономической мощи ее противников. Именно поэтому первые удары наносились вермахтом вдоль Балтики и на юг, на Украину, а
после решения этих задач основные силы немецкой военной машины планировалось повернуть на Москву. В результате операции 70% промышленного потенциала Советского Союза оказывались бы под немецким контролем, что делало бы дальнейшее
сопротивление Красной Армии безнадежным, при этом Германия получала бы, по меньшей мере, четыре миллиона тонн украинского зерна. Вслед за захватом территории планировалась
грандиозная кампания по ее «зачистке» от местного славянского
населения и заселения миллионов гектаров восточного «жизненного пространства» немецкими колонистами. Решение краткосрочных экономических задач текущего момента дополнялось
долгосрочной демографической программой освоения захваченных земель. Огромные пространства Советского Союза в целом и
Украины, в частности, открывали перед немецкими властями
возможность радикально решить проблемы с территорией и своим населением, в то время как ранее захваченные польские земли в полной мере этого сделать не позволяли. Согласно разработанному немцами «Генеральному плану Ост», вслед за захватом
территории западных областей СССР оттуда планировалось депортировать 64% населения Украины и 75% населения Белорус-
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сии. Планировалось оставлять лишь тех, кто был способен работать, а судьба остальных примерно 45 миллионов человек оставалась под вопросом. Ни о каких моральных соображениях речи
не шло, вопрос был лишь в практической реализации плана. К
его основным моментам относилось расселение на обширной
захваченной территории в течение от двадцати до тридцати лет
десяти миллионов немцев, при этом этническая граница немецкой расы должна была передвинуться на 1000 километров на
восток. К тому же создание новых деревень и ферм немецкими
колонистами властями Германии планировалось прежде всего на
чисто коммерческой основе. Генеральный план предусматривал
новую экспансивную фазу немецкого экономического развития,
когда обилие местных природных ресурсов в сочетании с немецким капиталом и технологиями приведут к резкому росту уровня
жизни немецкого населения. Что же касается местного славянского населения, то с ним планировали поступать так же, как белые поселенцы Дикого Запада поступали с индейцами. Волга, по
словам Гитлера, должна была стать немецкой Миссисипи. Немецким фермерам планировалось отводить не меньше, чем по
двадцать гектаров украинской земли, а чтобы проект германизации был успешным, и фермеры не полагались только на использование местной рабочей силы, предполагалось, что наряду с
владельцами земельных участков на восток будут переселяться и
сельскохозяйственные рабочие из Германии. Немецкие власти
вполне конкретно формулировали свое видение в отношении
местного населения оккупированных территорий. Например,
Гиммлер в одном из своих выступлений по этому поводу перед
руководством СС, в частности, сказал: «Если мы не наполним
наши лагеря рабами – здесь я хочу сказать все очень твердо и
ясно – рабочими рабами, которые построят наши города, наши
деревни, наши фермы без учета каких–либо потерь, то даже годы
спустя после окончания войны у нас не будет достаточно денег,
чтобы иметь возможность оборудовать поселения таким образом, чтобы настоящий германский народ мог там жить и укорениться в первом поколении». Что же касается взаимоотношений
нацистов и украинских националистов, то несмотря на довольно
сдержанное отношение гитлеровского руководства к украинским

националистам, германские традиции, начатые еще при кайзере
Вильгельме в этом направлении, сохранялись. В результате сотрудничества украинских националистов Бандеры, Стецько, Шухевича и прочих с германскими разведывательными службами
под немецким патронажем был создан «Легион украинских националистов» (или «Дружина украинских националистов — ДУН),
состоявший из двух батальонов «Нахтигаль» и «Роланд». Его члены в будущем составили основу «Украинской повстанческой армии» (УПА), а их подготовка проходила в Германии.
«Организация украинских националистов» (ОУН) пыталась
представить «Легион» как орудие борьбы «против большевистской Москвы» и за «восстановление и защиту независимой соборной Украинской державы», но в реальности это подразделение было плодом сотрудничества бандеровцев с нацистским
режимом. Командный состав был практически целиком представлен немцами, а обмундирование было стандартным для частей германского вермахта. Позже Бандера оправдывал это обстоятельство необходимостью «закрепления свободы и положения Украины» и писал, что «Украина готова … поставить на фронт
против Москвы своё войско в союзе с Германией, если последняя
подтвердит государственную независимость Украины и будет
официально считать её союзником». Ни того, ни другого немцы
не сделали.
После нападения Германии на Советский Союз быстро продвигавшиеся на восток немцы 30 июня заняли Львов. В этот же
день Стецько от лица руководства ОУН зачитал «Акт возрождения Украинского государства», сообщавший о создании «нового
украинского государства на материнских украинских землях». Через несколько дней представители ОУН сформировали исполнительный орган — Украинское государственное правление (УГП),
организовали Национальное собрание и получили поддержку со
стороны греко–католического духовенства и прежде всего старого германского агента митрополита Галицкого Андрея (Шептицкого).
Немецкое руководство отнеслось к этой прыти со стороны своих подопечных крайне негативно. Во Львов были немедленно
высланы команда СД и спецгруппа гестапо, которые быстро рас-
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ставили все на свои места, объяснив, кто в доме хозяин, и в корне
пресекли местную самодеятельность украинских националистов.
Несмотря на то, что Бандере пришлось провести некоторое время в немецком концлагере, он содержался там во вполне комфортабельных условиях, не переставая быть при этом, впрочем,
как и многие другие его коллеги по движению, агентом германской военной разведки Абвера.
Что же касается украинских батальонов «Нахтигаль» и прочих
формирований, то немцы использовали их для борьбы с партизанами, а также для организации широкомасштабного террора
и геноцида местного населения на временно оккупированных
территориях Советского Союза, перекладывая на них основную
часть этой грязной работы.
Как известно, ни плану «Барбаросса», ни «Генеральному плану
Ост» не удалось осуществиться в полной мере. Причем сомнения
в победе Германии в войне с Россией овладели Гитлером гораздо
раньше его генералов. Уже в конце июля 1941–го он начал подумывать о том, что
Красная Армия может и не быть разгромлена в 1941 году. По
его распоряжению главное командование вермахта издало стратегическую директиву, открыто признающую такую возможность.
Стратегический реализм Гитлера шел ещё дальше. Когда Геббельс
18 августа 1941 года посетил ставку Гитлера «Wolfschanze» в Растенбурге, он был потрясен, увидев своего фюрера, вслух обсуждавшего возможность заключения мира со Сталиным.
Второго Брестского мира не случилось, а вместо этого в мае 1945
года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
На смену горячей войне Советского Союза с Германией пришла «холодная война» и экономическая гонка между бывшими
союзниками по антигитлеровской коалиции – США и Советским
Союзом. Ее итогом стало поражение Советского Союза. Американцы учли опыт предыдущих семидесяти лет и не стали повторять старых ошибок. В результате событий 1991 года Советский
Союз был расчленен, причем были отторгнуты не только Прибалтика, Украина и Белоруссия в полном соответствии с немецкими
планами восьмидесятилетней давности, но и Закавказье, и территории в Средней Азии.

Можно по–разному оценивать Беловежское соглашение, подписанное в 1991 году Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, однако с учетом сказанного выше, это был не просто государственный
переворот, а прямое предательство исторических, национальных
и экономических интересов российского государства. Поведение
бывшего президента СССР Горбачева в той обстановке было не
меньшим предательством.
Вся эта публика продала великую державу даже не за «тридцать сребренников», а так, за миску чечевичной похлебки.
Тем не менее, процесс постепенного отсечения Украины от
России занял более двадцати лет. Слишком тесными и многообразными были связи между народами, населявшими и населяющими эти теперь отдельные страны. На Украине потребовалось
вырастить целое новое поколение с достаточно промытыми националистической пропагандой мозгами, которые считают себя
уже не русскими, а «украми», отдельной самостоятельной нацией, не желающей иметь с русскими ничего общего.
Организованная американцами в феврале 2014 года по стандартным шаблонам уже вторая за последние двадцать лет революция по свержению законно избранного президента Украины
на этот раз вылилась в открытое вооруженное противостояние на
юго–востоке этой страны.
Российская реакция на действия Запада на Украине была довольно резкой и ясно дала понять, что Россия готова жестко отстаивать свои национальные интересы. Ответом Запада стали антироссийские экономические санкции. Но если в отношении Вашингтона подобные действия с экономической и политической
точек зрения вполне понятны и прозрачны, то позиция Германии
и ее собственный внутренний экономический ущерб от подобных
санкций могли бы вызвать определенное удивление. Причем ни
канцлер Германии, ни ее окружение категорически не хотят прислушиваться к мнению национального бизнеса.
Ни для кого не секрет, что на текущий момент Германия является ведущей европейской экономической державой, и то,
что ей не удалось реализовать на практике в результате Первой
и Второй мировых войн, было сделано путем создания Европейского союза. Таким образом, упорная поддержка Берлином всех
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американских инициатив в отношении Украины на практике означает для Германии продолжение политики, начатой еще кайзером Вильгельмом II и продолженной сначала Гитлером, а в наши
дни А. Меркель. В отличие от предшественников у нынешнего
канцлера Германии оказывается гораздо больше шансов довести дело до задуманного более ста лет назад логического завершения поставленной задачи. Это позволило бы Меркель войти
в историю своей страны как политическому деятелю, которому
удалось на практике реализовать германизацию Украины, хотя
сейчас ее скорее назвали бы европеизацией.
В отношении местного населения взгляды Берлина и Вашингтона в целом совпадают и позволяют ему быть людьми даже не
второго, а третьего сорта на некогда своей земле. Состав нынешнего украинского правительства и большинство парламента не
оставляют никаких сомнений в том, что теперь Украина находится под внешним управлением, а эту власть вполне можно считать
оккупационной властью со всеми вытекающими для простых жителей Украины последствиями.
Эсэсовские каски и свастики на бойцах местной национальной
гвардии являются дополнительными штрихами, придающими
большую рельефность происходящим на Украине убийствам ни в
чем неповинных мирных жителей при полном поощрении местных марионеточных властей.
Германии потребовалось сто лет, чтобы довести первый этап
проекта «Украина» до завершения. Следующим шагом должна
стать широкомасштабная эксплуатация местных природных богатств, причем Украине четко и недвусмысленно дали понять, что
рассчитывать ей на то, что она когда–нибудь сможет войти в состав Европы, даже не стоит.
На этом можно было бы поставить точку, если бы не одно
«но». Германии уже дважды за последние сто лет удавалось оккупировать территорию Украины, но не удавалось задержаться
там долее трех лет.
Что–то подсказывает мне, что история вновь повторится.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ
Собирать, вечно хранить и предоставлять читателям книги,
рукописи, периодические печатные издания и иные документы» – это основная задача крупнейшей публичной библиотеки
страны.
Сегодня Российская государственная библиотека – не просто крупнейшая публичная библиотека в России и Европе, но
и особо ценный объект культурного наследия страны. Библиотека призвана собирать, вечно хранить и предоставлять в
пользование читателям книги, рукописи, периодические печатные издания и иные документы, хранящиеся в её фондах.
Стать читателем библиотеки может любой желающий, если он
является студентом высшего учебного заведения либо достиг
возраста 18 лет. Уникальность фондов и богатство архитектурных решений давно сделало РГБ точкой притяжения большого
числа граждан. В стенах РГБ находится уникальное собрание
отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира.
Объем фондов превышает 45,5 миллионов единиц хранения.
Представлены специализированные собрания карт, нот, звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет и других видов изданий, многие из которых представляют историческую и культурную ценность мирового уровня. Научно–исследовательский отдел редких книг насчитывает в фонде около 360 тысяч
единиц, из них свыше 100 изданий – абсолютные раритеты, и
около 30 – единственные в мире экземпляры. Из раритетных
изданий стоит отметить книги, выпущенные Иваном Федоровым и Иоанном Гуттенбергом, первую публикацию древнего
русского эпоса «Слово о полку Игореве» (1800 год), первые и
прижизненные издания произведений известных отечественных и иностранных писателей и ученых. Немаловажным местом в Библиотеке является Музей книги, которые ежегодно
посещают около 6 тысяч человек, включая иностранных туристов. В музее представлена мировая история развития книгопечатания, выдающиеся произведения печати. В 2013 г. на
территории Еврейского Музея в специально созданном фили-

але Российской Государственной Библиотеки были собраны
вместе книги, имеющие свою принадлежность к библиотеке
Шнеерсона.
Ныне это собрание не только доступно любому посетителю,
обладающему читательским билетом РГБ, но и объединяет вокруг себя целый ряд музейных проектов, целью которых является изучение еврейского книжного наследия на территории
Российской Федерации и популяризация знаний о еврейской
письменной культуре. Российская государственная библиотека
имеет разветвленную систему карточных каталогов и картотек.
Генеральный систематический каталог содержит систематизированную информацию о книгах и брошюрах универсальной тематики, изданных в XVI—XX века (до 1961 года).
В локальной сети с пяти компьютеров в помещении ГСК доступна его электронная версия. Центральная система каталогов Библиотеки предназначена для самостоятельной работы
читателей при поиске информации о фондах РГБ. Также существует электронный каталог. Единый электронный каталог РГБ
содержит библиографические записи на все виды документов,
включая статьи, изданные на русском и других языках на различных носителях и в различные хронологические периоды. С
течением времени меняется не только величина и состав библиотечных фондов.
Новые возможности предоставляет читателям «Электронная библиотека» РГБ, призванная собрать воедино все достижения современной науки и сделать их более доступными для
пользователей. Первой коллекцией «Электронной библиотеки» стало уникальное собрание диссертаций, защищенных на
русском языке и содержащее около 900 тысяч документов –
немногие страны располагают таким количеством разработок
во всех областях знаний.
Фонд диссертаций наиболее полно отражает состояние
мировой науки, ведь в своих работах ученые опираются на
последние как российские, так и зарубежные исследования.
Здесь можно найти труды по различным дисциплинам – философии и землепользованию, генетике и истории, педагогике и
ядерной физике.
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Удаленный доступ к электронной библиотеке помогает студентам, ученым и преподавателям быть в курсе последних открытий, следить за успехами своих коллег, вести научную работу. Российская государственная библиотека продолжает наращивать свои электронные ресурсы. В 2009 году к «Электронной библиотеке диссертаций» добавились еще две коллекции
– «Старопечатные книги» и «Универсальное собрание».
Их основу составляют издания, связанные с историей нашей страны и становлением российской государственности. А
в 2010 в составе электронной библиотеки появилась «Нотная
коллекция» – куда входят партитуры музыкальных произведений практически всех времен и народов, жанров и форм, вся
русская музыка и все самое значительное в мировом репертуаре. Эти издания особо необходимы ученикам музыкальных
школ, преподавателям, профессиональным музыкантам. Уникальна «Коллекция рукописей». Она призвана ознакомить читателей с памятниками славянской книжности, хранящимися
в фондах научно–исследовательского отдела рукописей РГБ,
дать представление об основных этапах развития славянской
письменной культуры.
В 2015 году в планах РГБ продолжение расширения программы оцифровки фондов за счет учебной и научной литературы.
Идет наполнение коллекции «Научная и учебная литература»
самыми востребованными книгами – учебниками для ВУЗов.
Это литература, за которой читатели чаще всего обращаются в
библиотеки, и далеко не всегда могут найти то, что им необходимо. Созданием подобного фонда РГБ обеспечивает условия
для подготовки будущего поколения ученых.
Национальная электронная библиотека Руководство Российской государственной библиотеки активно работает над
современными проектами. Национальная электронная библиотека призвана собирать, архивировать, описывать электронные документы, способствующие сохранению и развитию национальной науки и культуры, организовывать их общественное использование.
НЭБ является базисом развития библиотек как информационной инфраструктуры общества. Пользователь при помощи

унифицированного читательского билета, начиная с этого года,
имеет право открыто пользоваться всем легальным контентом,
находящимся в библиотеках, входящим в сеть НЭБ по нашей
стране. Таким образом, формируется единое национальное
собрание полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет–портал
Национальной электронной библиотеки. Кроме РГБ, выполняющей функции оператора НЭБ, проект поддерживается еще
двумя участниками – Российской национальной библиотекой
и Государственной публичной научно–технической библиотекой России. Также к работе привлекаются другие библиотеки
и организации, которые, являясь партнерами НЭБ, переводят
в цифровой вид и передают в НЭБ уникальные электронные
документы, созданные на основе своих фондов.
Публичная деятельность РГБ Деятельность Российской государственной библиотеки обширна и не ограничивается только
предоставлением книг читателю. В стенах РГБ проходят выставки, литературные встречи с известными писателями, открытые
чтения, вручения культурных премий, а также интереснейшие
экскурсии по хранилищам и залам главной библиотеки страны.
Успех проектов Российской государственной библиотеки
обеспечивается слаженной работой команды единомышленников.: это генеральный директор РГБ Александр Иванович
Вислый и его заместители: Виктор Васильевич Федоров – Президент Российской государственной библиотеки, Владимир
Иванович Гнездилов – Административно–финансовый комплекс, Людмила Николаевна Тихонова – Заместитель генерального директора РГБ по научно–издательской деятельности, Александр Юрьевич Самарин – Заместитель генерального
директора РГБ по библиотечной работе, Игорь Александрович
Груздев – Заместитель генерального директора РГБ по информатизации. РГБ принимает активное участие в организации
«Марша Победы». Центральные мероприятия происходят
в доме Пашкова. РГБ проводит мероприятия, посвященные
празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодно, в преддверии празднования Дня Великой Победы,
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Российская государственная библиотека открывает для читателей самые интересные и значимые издания о войне, имеющиеся в ее фондах. Формируются экспозиции, представляющие
книги, документы, иллюстративные материалы. Все желающие могут попасть на выставки и праздничные концерты. Библиотека помнит о подвиге каждого героя, и стремится почтить их память.
Митинг памяти традиционно проводится в Библиотеке с середины шестидесятых годов прошлого века, когда здесь впервые появилась мемориальная доска в честь тех сотрудников,
кто воевал и погиб на фронте. Тогда на ней было всего пять
фамилий. В 1995 году сотрудниками РГБ подготовлена и издана Книга Памяти, в которой поименно названы все 2500 человек, кто работал в Ленинской библиотеке в 1941–1945 годах.
Именно тогда было установлено, что на фронт отсюда ушли
175 человек, 42 из которых с войны не вернулись. Все они перечислены на новой мемориальной доске, установленной к
пятидесятилетию Победы в вестибюле третьего подъезда главного здания РГБ.
Каждый год ветераны и сотрудники РГБ собираются накануне 9 мая, чтобы почтить память погибших на фронте и вспомнить тех, кто трудился в тылу.
Руководство Библиотеки благодарит собравшихся ветеранов, желает им здоровья и долгих лет жизни, отмечая, что в
стенах Библиотеки им всегда рады и готовы помочь. Людмила Михайловна Коваль, заведующая Музеем истории Библиотеки много лет по крупицам собирает информацию о фронтовиках, работавших в РГБ. С её слов известно, что в Ленинке
после войны трудились два героя Советского Союза – Феофан
Григорьевич Радугин и Василий Сидорович Левченко, бывший
командир партизанской бригады Федор Николаевич Баранов
и многие другие участники войны. История победы, которой
посвящены выставки, проводимые в стенах РГБ, складывается,
словно мозаика. Отдел справочно–библиографического обслуживания ежегодно подбирает издания по теме «Великая Отечественная война в биографиях героев».
Отдел газет в «Подвиге советского народа» знакомит с во-

енной периодикой. Отдел официальных и нормативных изданий представляет «Великую Победу в документах». Новые
подходы демонстрирует книжно–иллюстративная выставка из
фондов РГБ. Налицо стремление к качественному расширению
наших знаний о войне, ломке стереотипов.
Есть в экспозиции монументальные труды военных историков и произведения писателей, ставшие классикой.
Есть и книги, изданные совсем недавно, рассказывающие
о «неправильных» с точки зрения их эпохи людях («Штрафники Великой Отечественной»), о стойких мифах («Сталин и
Великая Отечественная война»), о личных коллизиях («Музы
в шинелях»). Экспозиция в отделе изо–изданий «Письма войны» построена на подлинных документах 1941–1945 гг. – открытках и письмах на различных почтовых бланках и простой
бумаге. Бережно сохраненные в семейных архивах Е. А. Семеновой и П. А. Тимофеевой, эти письма–треугольники, доносят
до нас тяжелое эхо войны – горе и страдания, детали тяжелого
быта, и, в то же время, моменты радости, неугасающей надежды и долгожданной победы. Открытки Великой Отечественной
войны, как правило, напечатаны на обычной бумаге. Далеко
не все из них красочны и ярки. Среди немногих альбомов и
публикаций по этой теме своей основательностью, полнотой,
научной систематизацией и глубиной изучения выделяется
представленный в одной из витрин энциклопедический каталог «Сражающийся Ленинград. Почтовая открытка». Функции
почтовых карточек и писем в годы войны были просты и очень
трудны одновременно. Михаил Забочень, один из крупнейших советских коллекционеров, сам прошедший через войну
и плен, писал про роль открыток в войну: «они передавали
вести от сердца к сердцу. Воин на поле боя поверял им свои
мысли, чувства и тревоги, адресованные родным и близким
в тылу. Труженики тыла вверяли им свою любовь и надежду,
адресуя их родному человеку в солдатской шинели. В те годы
не было большей радости, чем открытка, доставленная полевой почтой». Параллельно с этой выставкой в читальном зале
отдела рукописей РГБ представлена небольшая экспозиция,
которая включает в себя уникальные экспонаты – письма бой-
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цов с фронта, адресованные Фоме Смыслову – литературному
герою из листовок советского поэта Семёна Кирсанова, описывающие солдатскую жизнь и бытовые ситуации на фронте, а
также фотографии, найденные в полевых сумках убитых немцев, из фонда литературоведа Головиченко Федора Михайловича; материалы из архива Федота Петровича Филина, языковеда, прошедшего всю войну в составе 42–й ленинградской
дивизии, – его письма к семье, фотография «На единственной
побывке за всю войну», а также неопубликованные воспоминания «Как это было». Особая витрина посвящена теме «РГБ
в годы войны». Здесь можно было увидеть график круглосуточного дежурства библиотекарей, список «Дополнительные
взносы на подарки Красной Армии», перечень сотрудников
отдела с отметками об уходе в ополчение, краткие отчёты по
эвакуации книг, фотографии сотрудников начала 40–х годов.
Великая Отечественная в биографии РГБ РГБ – не только
собиратель информации о Великой Отечественной войне. Ее
собственная биография тесно связана с войной и победой. Самое главное: Ленинка в течение четырех военных лет ни на
день не прерывала свою работу. В мае 1942 года она впервые
открыла читальный зал для детей. С этим можно было бы и подождать, однако подобные вещи внушали людям уверенность
в победе. В ГБЛ не только обслуживали читателей, но и выполняли информационные запросы правительства. В научном
зале два десятка мест были отведены командирам Красной
Армии, и всем отделам предписывалось обслуживать их вне
очереди. Ленинка помогала пострадавшим в оккупацию библиотекам восполнять свои фонды. Сложно поверить, но в то
полное лишений время велась научная деятельность, издавались книги, защищались диссертации. Разумеется, Библиотека
жила по законам города, подвергавшегося яростным атакам
фашистов. Уже 22 июня 1941 года в столице ввели «угрожающее положение». На одну только Библиотеку упало более 200
зажигательных бомб, обезвреженных бойцами Объектовой
команды – падающими с ног от усталости девушками–библиотекарями. Сотрудники ГБЛ возводили оборонительные сооружения, собирали средства на строительство авиаэскадрильи
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«Москва», сдавали кровь, учились на курсах медсестер, выхаживали раненых в подшефном госпитале. В Музее истории Библиотеки хранятся бесценные свидетель ства: дневник записи
посещений госпиталя №5005, письма с фронта, закопченный
котелок, очки в круглой железной оправе, чернильный прибор, настольная лампа с зеленым абажуром. Даже фронтовая
шинель. Список можно долго продолжать. Немало из экспонатов Музею подарили участники военных событий и их семьи.
Безусловно, события Великой отечественной войны затронули
каждого. Память о подвиге народа, нашедшем своё отражение
в фондах, будет храниться в библиотеке вечно.
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Раздел 5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)

ПРОВОКАЦИОННО–
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

PROVOCATIVE AND
INFLAMMATORY ACTIONS
OF LAW ENFORCEMENT
OFFICERS IN THE
DETECTION
OF BRIBERY

Лукошков М. Г.,
магистр уголовного права
Московская область, 143900,
г.Балашиха,
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Lukoshkov M. G.,
master of criminal law
Moscow region, 143900,
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E–mail: lukoshkov88@mail.ru

Аннотация:
В настоящее время Российские
чиновники создают видимость
борьбы с коррупцией, вместо того
чтобы реально с ней бороться,
а коррупция, тем временем, всё
больше проникает во все сферы
жизнедеятельности людей.
Внешнеполитическая обстановка
остаётся напряженной, и чтобы
сохранить наше государство
в целостности, необходимо
наводить порядок внутри
страны. Первоочередными
мерами является искоренение
внутреннего врага в лице
коррупции и коррупционеров.
Ключевые слова:
коррупция, взятка.

192 |

Annotation:
Currently, Russian officials
create the appearance
of fighting
corruption, instead of actually
fighting it, and corruption,
meanwhile, increasingly
penetrates into all spheres of
life. The foreign policy situation
remains tense, and in order to
preserve our state in integrity, it is
necessary to restore order within
the country. The primary measure is
the elimination of the internal
enemy in the face of corruption
and corrupt
officials.
Keyword:
corruption, bribery.
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ПРОВОКАЦИОННО–ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Выявление преступлений коррупционной направленности и
изобличение виновных, требует от работников правоохранительных органов больших усилий, чтобы доказать вину в рамках закона и самим не угодить на скамью подсудимых.
Наиболее распространённым способом нарушения закона
при проведении оперативно–розыскных мероприятий по изобличению виновного лица, являются провокационно–подстрекательские действия со стороны работников правоохранительных
органов.
Работники правоохранительных органов, желая доказать
виновность лица в поучении взятки, часто создают искусственные условия и побуждают «взяткополучателя» на получение
взятки.
Формально данные действия со стороны «взяткополучателя»
подпадают под санкцию статьи 290 УК РФ. Лицо, поучая «взятку», своими действиями посягает на общественные отношения,
которые обеспечивают нормальную деятельность государственных органов, государственных корпораций и государственных учреждений, органов местного самоуправления, а также аппарата
управления в Вооруженных силах, обеспечивающие законную
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, а равно государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, аппарата управления в
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях
РФ. Также своими действиями дискредитируют государственный
аппарат.
Также, получая «взятку» при вышеуказанных условиях лицо
выполняет объективную сторону преступления, предусмотренного статьёй 290 УК РФ, действуя при этом с умыслом, направленном на поучение взятки. «Виновный» оценивает сложившуюся
ситуацию реально и стремится к поучению взятки.
Таким образом, мы видим, что факт взятки налицо, но законодатель в данной ситуации говорит об обратном.
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Статья 5 ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» указывает на то, что органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно–розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, называя данные действии провокацией1.
Статья 304 УК РФ предусматривает ответственность за провокацию взятки. Казалось бы, логично, норма ФЗ «Об оперативно–
розыскной деятельности», запрещающая провокацию, подкреплена нормой УК РФ, предусматривающей ответственность за
провокацию. Но и в данном случае проблема в том, что в ст.304
УК РФ под провокацией взятки понимается попытка передачи
должностному лицу, иностранному должностному лицу, без его
согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств
совершения преступления, либо шантажа.2
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что законодатель
под одним понятием «провокация», в различных нормативно–
правовых актах предусматривает различные действия, подпадающие под определение данного понятия.
Также можно сделать вывод, что при совершении действий,
указанных в ст.5 ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности»,
ответственность за провокацию по ст.304 УК РФ не наступает, т.к.
указанная норма уголовного права предусматривает ответственность за совершение определенных в данной статье действий.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» указано, что от преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует отграничивать подстрекательские
действия сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших должностное лицо на принятие взятки или предмета
коммерческого подкупа.

Данные действия нарушают ст.5 ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» и состоят в передаче взятки или предмета
коммерческого подкупа с согласия или по предложению должностного лица, когда такое согласие либо предложение было
получено в результате склонения этого лица к получению взятки при обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что без
вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на получение взятки не возник бы и преступление не было
бы совершено.
Получение должностным лицом при указанных обстоятельствах взятки не может расцениваться как уголовно наказуемое
деяние. В данном случае отсутствует состав преступления3.
Возникает вопрос, каким образом квалифицировать действия
оперативных работников при совершении провокационно–подстрекательских действий?
Учёные по этому поводу высказывают различные точки зрения.
Черепахин В.А., указывает на тот факт, что работники правоохранительных органов не должны нести уголовную ответственность за подстрекательские действия к совершению преступления, т.к. в случае совершения данных действий отсутствует единство умысла как обязательный признак соучастия, т.е. провоцируемое и провоцирующее лицо преследуют различные цели4.
С мнением Черепахина В.А., не согласен Кокунов А.И., который утверждает, что единство умысла, предполагает совпадение лишь формальной цели. В нашем случае цель заключается
в совершении провоцируемым противоправного деяния. Кокунов А.И. утверждает, что если согласиться с мнением Черепахина В.А., то единство умысла должно отсутствовать при любой
провокации преступления, т.к. провокационно–подстрекательские действия в данном аспекте никакой специфики не имеют.
Указывая на то, что причина по которой провокационно–подстрекательские действии не являются подстрекательством к со-

1

3

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144–ФЗ "Об оперативно–
розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями в ред. 09
августа 2018).
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63–ФЗ
(ред.от 08.08.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях».
4
Черепахин В.А. Некоторые проблемы понятия провокации // Гуманитарные
исследования. – 2014. – № 3(51).
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вершению преступления, связана с тем, что действия провоцируемого осуществляются под контролем правоохранительных
органов и не могут причинить реальный вред общественным
отношениям5.
Равнейко В.В. придерживается принципиально–противоположной точки зрения относительно ответственности работников правоохранительных органов, совершивших провокационно–подстрекательские действия, указывая на то, что провокация
взятки совершенная в любой форме должностным лицом в связи
с исполнением им служебных обязанностей по противодействию
коррупции, является должностным преступлением – превышение должностных полномочий6.
Мы согласимся с точкой зрения Милюкова С. Ф. и Никуленко
А. В., которые в своей работе указывают на то, что наличие угрозы общественной безопасности, которую создают факты взяточничества, а так же трудности их выявления и пресечения иными
способами являются оправданием оперативных мероприятий, в
ходе которых работники оперативных подразделений, внешне
выполняют роль инициатора конкретного коррупционного преступления. Нарушение закона является формальным, а провоцирование активности уже сформировавшегося коррупционера
представляет собой частный случай крайней необходимости.
Провокационно–подстрекательские действия являются единственно реальным способом изобличить противоправную деятельность коррупционера, пресечь совершение новых преступлений. По мнению Милюкова С. Ф. и Никуленко А. В., провокационно–подстрекательские действия в таких случаях выступают
как обстоятельство, исключающее преступность деяния7.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод,
5

Кокунов А.И.//Уголовно–правовые последствия служебной провокации
преступления// Приволжский научный вестник 54 № 9 (49) – 2015
6
Равнейко В.В. Провокация взятки как коррупционное преступление,
совершенное с использованием служебного положения // Вестник
Удмуртского университета. – 2015. – № 2–2.
7
Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Провокация в борьбе с коррупцией:
диалектическое противоречие и пути выхода из него // Актуальные
проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 4. С. 45–53.
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что запрет на осуществление провокационно–подстрекательских
действий при изобличении виновного в получении взятки является ошибкой в законе, либо специально внедрённой нормой права для противодействия законной деятельности оперативным
работникам.
Большинство «учёных», изучая данную проблему, указывают
на то, что оперативные работники должны нести ответственность
за провокационно–подстрекательские действия, но не учитывают
при этом практические трудности при изобличении виновного.
Данные провокационно–подстрекательские действия необходимо рассматривать как вынужденное причинение вреда охраняемым правом интересам, т.к. данные действия совершаются в
интересах службы и государства в целом.
Информационные источники:
1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144–ФЗ "Об оперативно–розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями в ред. 09 августа 2018).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №
63–ФЗ (ред.от 08.08.2018 г.) // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 25.
3. Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013
года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и об иных коррупционных преступлениях».
4. Черепахин В.А. Некоторые проблемы понятия провокации //
Гуманитарные исследования. – 2014. – № 3(51).
5. Кокунов А.И.//Уголовно-правовые последствия служебной
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54 №9 (49)-2015
6. Равнейко В.В. Провокация взятки как коррупционное преступление, совершенное с использованием служебного положения // Вестник Удмуртского университета. – 2015. – № 2–2.
7. Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Провокация в борьбе с коррупцией: диалектическое противоречие и пути выхода из
него // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10,
№ 4. С. 45–53.
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Аннотация:
Проверку успеваемости
следует рассматривать как
одно из средств управления
учебной деятельностью
обучающихся.

Annotation:
Performance testing should
be considered as a means of
managing the learning
activities of
students.

Ключевые слова:
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фронтальный опросы,
практическая работа,
самостоятельная работа.

Keyword:
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independent
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЗНАНИЙ
НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих
и профессиональных компетенций в рамках освоения учебной
дисциплины.
Проверку успеваемости следует рассматривать как одно из
средств управления учебной деятельностью обучающихся. Объектом регулярного контроля на уроках музыкальной литературы
в учебных заведениях среднего профессионального образования
должны быть: уровень специальных знаний и умений учащихся,
учебная и самостоятельная работа, динамика личностного и общекультурного развития.
Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины
в соответствии с рабочей программой и календарно–тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:
Основные формы контроля на уроках музыкальной литературы следующие:
– фронтальный опрос;
– устный индивидуальный текущий опрос;
– письменная форма работы;
– практическое задание (работа с нотами, прослушивание
аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов);
– музыкальная викторина;
– игра на фортепиано фрагментов музыкальных
произведений;
– систематическая проверка домашнего задания;
– самостоятельная работа на закрепление теоретического
материал;
– подготовка доклада, реферата, эссе, презентации по теме;
– тестирование;
– контрольный урок.
Текущий контроль успеваемости, осуществляемый на каждом
уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся
и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с ор-

ганизацией периодической обобщающей проверки знаний по
определённым разделам программы. На контрольных уроках
проверку можно осуществлять как в форме индивидуального,
так и фронтального опроса, или предложить учащимся вопросы в
письменной форме, которые бы требовали сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю. В письменной форме также удобно проводить
проверку знаний музыки. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.
При индивидуальном опросе есть возможность обстоятельно
проверить усвоение отдельными учащимися биографического и
музыкального материала посредством пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух.
Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно высокой активностью учащихся, позволяет в ограниченное время осуществить
проверку знаний большинства учеников. Если при проверке знаний биографий композиторов от учащихся требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут
более полно раскрыть свои возможности. В таком ответе должны
проявиться слуховые представления, умение передавать словами выразительность музыки.
Для того, чтобы получить определённое представление о запасе накопленных знаний за длительный период учебы, для итогового контрольного урока возможно использовать форму конкурса или олимпиады, в которые могут быть включены вопросы
музыкально–исторического плана, теоретические вопросы, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, а также
обобщение основного музыкального материала, изученного за
прошедший период.
Полусеместровая и семестровая аттестация проводится по
результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала.
Выполнение практических работ имеет принципиально важное значение в процессе организации контроля знаний учащихся. Практические работы проводятся с целью усвоения и закре-
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пления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой
учебной дисциплины, учатся анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.
Практические работы представляют собой работу с нотами
(клавир, партитура), прослушивание аудиоматериалов, просмотр
видеоматериалов по темам учебной дисциплины в продолжение
всего периода обучения.
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ должны быть отдельно разработаны педагогом и
содержаться в методических указаниях к программе дисциплины.
Регулярная проверка выполнения самостоятельной работы
требует от педагога выделения дополнительного учебного времени и индивидуального подхода.
Данный вид работы направлен на самостоятельное освоение
и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.
Самостоятельная подготовка студентов по учебной дисциплине «Музыкальная литература» предполагает следующие виды и
формы работы:
– систематическая проработка конспектов занятий, основной
и дополнительной литературы;
– самостоятельное изучение материала и его
конспектирование по основной и дополнительной
литературе;
– подготовка к сообщению на занятии по заданной
преподавателем теме;
– работа со справочной литературой;
– самостоятельное прослушивание аудиоматериалов,
просмотр видеоматериалов по темам учебной дисциплины;
– работа с нотами (клавир, партитура);
– разучивание на фортепиано фрагментов из музыкальных
произведений.
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению и критерии их оценивания
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должны быть тщательно продуманы и разработаны преподавателем и представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов.
Заметим, что оценочные баллы целесообразно дополнять доброжелательными и аргументированными суждениями о качественной стороне ответов с мотивировкой отметки. Оцениваться
могут не только отдельные ответы учащихся при индивидуальном
и фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе и
самостоятельной домашней работы.
Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности учащихся и отражать индивидуальный подход к каждому ученику.
Под контролем должно находиться усвоение всего материала
каждым учащимся. Однако следует отметить, что эффективность
любой из форм контроля повышается, если проверочные его
функции умело сочетать с воспитательными и обучающими.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – НОВАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает
только одного: научиться жить
на земле, как люди».
Б.Шоу
Сегодня всё большее распространение в детской среде получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность.
Причин этому много.
Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства
массовой информации, социальное окружение, семью всё чаще
проникают и в школу. Поэтому на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного развития (этика и стратегия ненасилия, идея терпимости
к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идея диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.).
«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без которых невозможны какие–либо преобразования в современной школе. Для школы проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе.
Толерантность – ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании им представителей иных культур; терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам–членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности, взаимопонимания и культурного
многообразия народов.
16 ноября 1995 года государства–члены Юнеско приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий в продолжение мероприятий года. Декларация принципов толерантности провозгласила, что все люди по своей природе различны,
но равны в своих достоинствах и правах. Основанием для этой
акции стала озабоченность существованием и даже ростом ряда
серьезных угроз для мирной жизни человеческих сообществ и
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международной стабильности в целом.
Толерантность являет собой новую основу педагогического
общения учителя и ученика, сущность которого сводится к таким
принципам воспитания, которые создают оптимальные условия
для формирования у учащихся культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа.
Толерантность – это терпимость. Но следует различать терпение и терпимость. Терпение чаще всего выражает чувства или
действия человека, испытывающего боль, насилие или другие
формы негативного воздействия.
Терпимость – это уважение или признание равенства других
и отказ от доминирования или насилия. Прекрасно понимая, что
дети все разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, возникла необходимость: воспитывать у ребят умение жить в коллективе и считаться с общественным мнением, взаимодействовать при решении проблем с коллективом;
умение терпимо относиться к особенностям поведения людей,
вызванных национальными, религиозными, половыми различиями, стремление оказывать помощь и быть готовым её принимать, формировать уважение к себе и признание других людей,
их культуры, способствовать созданию традиций классного коллектива. Разрабатывая систему воспитательной работы, где главным направлением является толерантность, нужно опираться на
личностно–ориентированный и деятельностный подход. Существуют принципы и правила, позволяющие построить процесс
взаимодействия с воспитанниками.
Принцип целенаправленности
Воспитание толерантности требует осознания целесообразности педагогических воздействий, четкого определения цели
педагогом. Формирование данного качества, возможно при наличии мотивации и осознании ребенком того, зачем именно ему
необходимо это качество (личная цель) и осознания значимости
для общества (социальная цель). Единство целей педагога и ребенка является одним из факторов успешности воспитания толерантности.
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Принцип учета индивидуальных и половозрастных особенностей.
При формировании толерантности следует учитывать, прежде
всего, различия в чертах личности и социальном поведении. При
этом необходимо помнить и о возрастной динамике развития
нравственных качеств и опираться на нее при воспитании толерантности.
Принцип культурной сообразности.
В процессе воспитания толерантности необходимо учитывать
культурную и этническую среду воспитания ребенка. Данный
принцип отражается в интеграции воспитания в культуру народа,
семьи, мира. Воспитание толерантности непосредственно связано с формированием в ребенке умения строить свою жизнь в соответствии с правилами, обычаями и традициями своего народа,
мировой культурой в целом, не теряя при этом своей индивидуальности.
Принципы связи воспитания толерантности с жизнью.
Воспитание толерантности во многом зависит от того, насколько
ребенок осознает значимость этой категории и связь ее с жизнью,
видит ее результаты или последствия не толерантности в мире.
При этом необходимо ориентироваться не только на ситуации в
обществе вообще, но и на жизненные ситуации, связанные с толерантным (интолерантным) взаимодействием в общении ребенка с
близкими, друзьями, педагогами. Принцип заключается в единстве
социально организованного воспитательного процесса и реального
жизненного опыта, отсутствия расхождения слова с делом.
Принцип уважительного отношения к личности.
Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения, уважительное отношение к нему является необходимым принципом
воспитательного процесса. При формировании толерантности
этот принцип приобретает двойную значимость. Уважая и принимая позицию и мнение ребенка, при необходимости корректируя их, мы показываем ему пример толерантного отношения к
человеку с иным взглядом на мир.
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Принцип опоры на положительное в ребенке.
Воспитывая толерантность, необходимо поддерживать развитие, видеть в ребенке саморазвивающуюся личность, готовую к
изменениям и самореализации. При этом основой успешности
процесса воспитания толерантности у детей и подростков становится актуализация положительных черт, позитивного социального опыта, развитых конструктивных умений взаимодействия с
людьми.
Принцип социальной обусловленности процесса воспитания
толерантности.
Воспитание толерантности во многом обусловлено влиянием
социальной среды. Чем менее толерантна среда окружения ребенка, тем сложнее процесс ее формирования. Поэтому необходимо изучить социальную среду и переносить в нее идеи толерантности, подбирая для этого соответствующие формы, методы
и приемы работы.
Принцип единства знания и поведения.
Данный принцип требует построения воспитательного процесса по формированию толерантности на двух взаимосвязанных
уровнях: информационном и на поведенческом, составляющих
единое целое. Основным критерием сформированности толерантности должно стать умение конструктивно, толерантно взаимодействовать с людьми и группами, имеющими определенные
отличия.
Принцип диалогичности и сотрудничества.
Диалогизация образовательного пространства и опора на сотрудничество как ведущий тип взаимодействия являются обязательными для соблюдения принципа воспитания толерантности.
При этом диалог и сотрудничество должны быть приоритетами
взаимодействия в структуре: ученик–ученик, ученик–учитель,
ученик–учитель–среда, ученик–учитель–культура.
Принцип воспитывающей рефлексии.
Формируя толерантные установки и поведение, необходимо
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создавать условия для рефлексии, произошедших с учениками
изменений, и анализа складывающихся отношений в коллективе,
семье, обществе.
Для ребят большее значение приобретают отношения со сверстниками, открываются дополнительные возможности для активного использования этих отношений в учебно–воспитательных целях. Для психологического комфорта ребенка необходимо
чувствовать поддержку и одобрение со стороны товарищей, поэтому необходимо внушить ученикам мысль, что каждый из них
играет важную роль в организации, которая называется коллективом. Необходимо развивать чувство сплоченности классного
коллектива, обучать детей взаимодействию при решении проблем в коллективе, разделению труда при выполнении заданий,
воспитывать у ребят умение жить в коллективе и считаться с общественным мнением, а также формировать традиции коллектива. Следует отметить, что в классе ощущается дефицит культуры
общения, терпимости в отношении друг к другу. И в то же время
ребята щедры, открыты; способность их к самопознанию и постижению окружающего мира, мира взрослых неисчерпаема. Они
очень ранимы и глубоко восприимчивы к доброму слову, поступку, дружескому участию.
Важно развивать желание становиться лучше, самосовершенствоваться, формировать стремление оказывать помощь и быть
готовым её принимать, воспитывать у ребят чувство патриотизма, желание знать и изучать историю города, страны, её традиции и обычаи.
Формы внеклассной деятельности должны быть направлены
именно на формирование в классе атмосферы дружбы, взаимопонимания и поддержки.
Можно провести такие классные часы «Мы и мир», «Человек
среди людей», «Стремись делать добро», «Мы – экипаж одного
корабля», виртуальные экскурсии по странам и континентам и
т.п.
Следует развивать у учащихся умение действовать сообразно
полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. Наряду с этическими беседами, формирующими нравственные ценности ребенка, помогающими делать коллектив
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класса более дружным, необходимо проводить психологические
тренинги, которые показывают детям реальные пути выхода из
конфликта. В этом поможет школьный психолог.
Психологические знания, которые будут получены ребятами
на занятиях, помогут им завершать конфликты без насилия и во
взрослой жизни. Но следует отметить, что если в классе постоянно случаются конфликтные ситуации, то ребенок может искать
комфортную для себя группу. Чтобы этого не произошло, надо
стараться увлечь ребят работой, заинтересовать какими–либо
делами, как в классе, так и в общешкольном мероприятии, которые проводятся в школе.
Помогут в воспитании такие методы работы как:
Беседа (в т.ч. эвристическая)
Дискуссия
Пример
Поощрение
Убеждение (самоубеждение)
Внушение (самовнушение)
Игровые методы
Метод самореализации
Требование
Метод воспитывающих ситуаций
Метод соревнования
Анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение
задач
• Создание и анализ проблемных ситуаций
• Элементы социально–психологического тренинга.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формы работы:
• Классные часы
• Беседы
• Дискуссии
• Игровые тренинги
• Коммуникативные тренинги
• Праздники
• КТД
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• Игровые и конкурсные программы
• Игры имитационные, деловые, драматизации
• Викторины, познавательные игры
Ожидаемые результаты при формировании толерантной личности – создание модели толерантной личности.
Это гуманная личность, которую характеризуют:
– уважение прав, свобод и достоинств других людей;
– интерес к людям, общительность;
– терпимость, умение уживаться с другими;
– сформированная потребность в охране и защите своего здоровья и всего живого;
– владение коммуникативными способностями.
Это творческая личность, которой присущи:
– стремление к развитию индивидуальных способностей;
– постоянному обогащению внутреннего мира;
– готовность к самосовершенствованию.
Это здоровый человек:
– физически развитый;
– не имеющий вредных привычек;
– владеющий приёмами и способами оздоровления своего организма;
– имеющий устойчивую потребность вести здоровый образ
жизни.
Это ответственная, добросовестная, порядочная, культурная
личность, способная на бескорыстную заботу о других.

6. http://www.proshkolu.ru/user/Bagmet53/file/3594136/
7. http://www.proshkolu.ru/user/Natali033/blog/206816
8. http://900igr.net/prezentatsii/psikhologija/Tolerantnost–v–
shkole/014–
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ПОСРЕДСТВОМ
МУЗЫКОТЕРАПИИ И ПСИХОГИМНАСТИКИ
В современном мире проблема психологической безопасности
стоит достаточно остро. Рассмотрение данной проблемы в контексте российского образования следует начать с определения понятия «психологическая безопасность». Определение этого понятия
очень хорошо даёт в своём психологическом словаре Немов Р.С.
Психологическая безопасность – состояние человека или характеристика соответствующей обстановки, в которой человек чувствует
себя достаточно комфортно, не боится говорить, то, что думает, и
делать то, что хочется, в данный момент времени.
Находясь в психологической безопасности, человек является
достаточно открытым и откровенным, не опасаясь того, что его
откровения или открытость кем–то могут быть использованы во
вред ему. Известно, что по данным социологических исследований, достаточно большой процент родителей – до 75% озабочены проблемами безопасности ребенка в образовательной среде.
Родителей волнует, что не всегда в школе обеспечена защита
прав и достоинств ребенка, их волнует проблема конфликтов в
процессе взаимоотношений детей между собой и школьников с
педагогами. Родителей беспокоит, чувствует ли ребенок себя в
образовательной среде понятым, принятым, позитивно оцененным, уважаемым и любимым вне зависимости от его академических успехов. Еще в большей мере родителей волнует то, как влияют на психику ребенка сверстники и старшие дети, проблемы
психологического и физического насилия в детских коллективах,
возможность воздействий на ребенка со стороны педагогов, психологического издевательства над детьми.
Возможно ли, чтобы школа не просто сохраняла, а формировала, укрепляла здоровье детей? Возможно, но только в том случае, если здоровье ребенка рассматривается как категория педагогическая, а психологическая безопасность в образовательном
процессе обеспечивается всеми возможными средствами. Чтобы
обеспечить психологическую безопасность учеников в школе,
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надо создать такой психологический климат, при котором дети
будут хотеть, учителя работать, а родители не жалеть о том, что
они отдали своего ребёнка именно в эту школу.
В соответствии с этим особую необходимость приобретают
меры по совершенствованию существующих и созданию новых
эффективных средств, повышающих резервные возможности организма ребенка. В этом отношении все большее признание завоевывают интегративные методы восстановления, укрепления
и сохранения физического и психического здоровья детей.
Одним из таких перспективных методов укрепления психического здоровья детей признана музыкальная терапия.
Термин «музыкотерапия» имеет греко–латинское происхождение и в переводе означает «исцеление музыкой». Во всем
мире музыкотерапия является одним из простых, но, в то же время, высокоэффективных терапевтических методов.
Музыкотерапия во многих странах мира широко применяется
для профилактики и лечения большого числа нарушений, таких как
психосоматические заболевания, отклонения в развитии, речевые
нарушения и т.д. Уникальность данной технологии заключается в
простоте применения, малой затратности и высокой эффективности, что дает возможность включить в программу и охватить широкую целевую группу. Музыкотерапия в целом развивается как интегративная дисциплина на стыке нейрофизиологии, психологии,
рефлексологии, музыковедения и др. Она все более утверждается
в статусе универсальной воспитательной системы, способной оптимизировать процесс личностного развития человека в сложных
условиях современной общественной жизни.
Интеграция усилий специалистов данных направлений образовательного учреждения может обеспечить внедрение в систему обучения новой здоровьесберегающей технологии, способствующей повышению резервных возможностей организма ребенка. Музыкотерапия, как средство, направленное на решение
соматических и психологических проблем детей, применяется
мной на занятиях и уроках в нашей гимназии.
Опираясь на опыт других педагогов и свои наблюдения, данная методика может быть успешно распространена в школах для
обеспечения снижения уровня заболеваемости среди учащихся.

Главная цель музыкотерапии в школе – создать условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психического
здоровья учащихся. Внедрение данной технологии будет способствовать формированию культуры здоровья и приобретению
навыков здорового образа жизни; даст возможность сохранить
здоровье, опираясь на индивидуальные задатки, психофизиологические особенности организма ребенка. Обеспечит своевременную профилактику многих заболеваний через использование
терапевтических возможностей различных видов и жанров музыки. Музыкотерапию я применяю на переменах: до начала всех
уроков, на большой перемене, после уроков.
Непосредственно на самих уроках и во внеурочной деятельности. На разных этапах мною используется разная музыка. Перед
началом учебных занятий и на большой перемене детям можно
включать:
• «Болеро» М. Равеля (активизируются жизненные силы);
• Музыку Д. Шостаковича из фильма «Овод» (для расслабления и снятия раздражительности);
• «Радость жизни» муз. Ж. Бизе «Юношеская симфония», танцевальная музыка из оперетт Р. Штрауса, И Кальмана (формируют оптимистическое настроение);
• Ноктюрны Ф. Шопена (снимает агрессию).
Данная музыка направлена на коррекцию психо–эмоциональной сферы ребенка, на приобретение навыков расслабления.
При прослушивании данных музыкальных произведений важно,
отвлечь ребенка от травмирующих переживаний и помочь ему
при помощи музыки увидеть всю красоту мира. Все музыкальные
произведения я комментирую в процессе слушания, вызывая
различные эмоции. Но это касается только произведений, которые мы с детьми прослушиваем до и после учебных занятий. После уроков детям можно дать послушать:
• Инструментальная классическая музыка в современной обработке в исполнении Сергея Сиротина, Д. Ливингстона, Edward
Simon, Karunesh, Ocarina Blue.
• «Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64» (часть
Andante (до мажор), Мендельсона.
• Органная музыка Баха.
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• «Времена года» А. Вивальди.
• Звуки природы (шум дождя, шум моря, пенье птиц, звуки
леса и т.п.)
Такая музыка способствует снятию накопившейся усталости,
стрессовых ситуаций за день. Она успокаивает, расслабляет, нормализует кровяное давление и работу нервной системы детского организма. Во время работы на уроках, когда дети выполняют
творческие задания, работают в парах или самостоятельно, можно включать такую музыку, как:
• «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига
• Инструментальная музыка в исполнении Диего Модена, оркестра Поля Мориа
• «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» Сен–Санса
• Мелодии для релаксации «Утро», «День», «Вечер».
При помощи музыкотерапии можно моделировать эмоции,
помочь сбалансировать психо–эмоциональное состояние и поведение ребенка. Мажорные мелодии помогают уменьшить чувство тревоги и неуверенности. Народная и детская музыка дает
ощущение безопасности. Успокаивающий эффект носят звуки
природы. Подвижный и расторможенный ребенок, благодаря
восприятию музыки, успокаивается, а нерешительный и неконтактный ребенок может значительно повысить свой собственный
тонус, уровень бодрости. Музыкотерапия даёт богатый опыт общения, наполняет жизнь радостными и яркими впечатлениями.
И пока у наших детей еще только формируется вкус и осознание
прекрасного, нужно как можно больше применять данную методику в начальном обучении, помогая им не только поправить и
укрепить своё здоровье, но и привить чувство прекрасного. Еще
одним хорошим средством для развития и коррекции различных
сторон психики ребенка, является психогимнастика.
Одна из методик с таким названием была создана Ганой Юновой в ЧССР в 1979 году. В методике Г. Юновой каждое занятие
включает ритмику, пантомимику, коллективные игры и танцы.
Занятие состоит из 3–х фаз:
1 фаза. Снятие напряжения, достигается с помощью различных
вариантов бега и ходьбы («Молекула хаос», «А я еду…», «Подари
улыбку другу», «Комплимент» и т.д.)

2 фаза. Пантомимика (демонстрация поведения в случае, когда в окно влезает вор; боязнь запачкаться и т.д.).
3 фаза. Заключительная фаза, закрепляющая чувство принадлежности к группе (используются различного рода коллективные
игры и танцы).
Психогимнастика учит ребенка справляться с жизненными
трудностями. Ребенок должен осознать, что между мыслями,
чувствами и поведением существует связь, и что эмоциональные
проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным
восприятием. Используя на уроках и переменах отдельные элементы психогимнастики, дети изучают различные эмоции, возможность управлять ими. Таким образом, психо–гимнастика примыкает к психолого–педагогическим и психотерапевтическим
методам, общей задачей которых является сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у
детей.
Основная цель психогимнастики – преодоление барьеров в
общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие
психического напряжения, создание возможностей для самовыражения. В психогимнастике большое значение придается общению детей со сверстниками, что очень важно для нормального
развития и эмоционального здоровья детей.
Нарушения взаимоотношений могут быть, в частности, следствием двигательной расторможенности, а также неумения словесно общаться. Я использую элементы психо–гимнастики на
внеурочных занятиях, в основном бессловесный материал, хотя
словесное выражение своих чувств детьми поощряется.
Психогимнастика помогает ребенку проще общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства
других. У него вырабатываются положительные черты характера
(уверенность, честность, смелость, доброта и т.д.), изживаются
невротические проявления (страхи, различного рода опасения,
неуверенность).
Основные компоненты психогимнастики:
Мимика – говорит нам без слов о тех или иных чувствах и настроениях человека. О многом может сказать взгляд человека. Он
может быть прямой, открытый, потупленный, доверчивый, ла-
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сковый, выразительный, блуждающий. Общее выражение лица
может быть осмысленное, грустное, угрюмое и т.д. Мимика бывает живой, вялой, бедной, богатой, маловыразительной, напряженной, спокойной. Иногда наблюдается амимия.
Для тренировки лицевой мускулатуры я провожу такие упражнения: «Удивление», «Сердитый дедушка» (тренируются мышцы
лба и брови); «Солёный чай» (мышцы носа); «Театр» (тренируются разные мышцы лица) и др.
Жесты – делятся на: условные, указывающие, подчеркивающие, ритмичные, показывающие и эмоциональные. Жестикуляция может быть живой, вялой, бедной, богатой, маловыразительной, естественной, спокойной, порывистой, робкой, энергичной, жест может и отсутствовать. Дети легко показывают жестами
«большой», «маленький» и т.д.
В своей практики я использую такие упражнения: «Пойми
меня», «Что бы это значило?», «Игра с камушками», «Тише» и др.
Пантомимика – в пантомимике большое значение имеет
осанка и поза. Ребенок может показать, как бы он выглядел, если
бы ему было холодно или, если бы у него болел живот. Большая
часть детей сдвигает плечи вперёд, сжимается, сгибается, меньшая – сохраняет корпус распрямленным, т.е. не справляется с
заданиями. При систематических упражнениях можно улучшить
пантомимику. Нарушение выразительной моторики требует пристального внимания, потому что неумение выражать правильно
свои чувства, скованность, неловкость и неадекватность мимико–жестовой речи затрудняет общение детей со своими сверстниками и взрослыми. Я использую такие упражнения: «Угадай,
кто это?», «Уличный мим», «Артисты», «Танцы моего народа», «В
гости к сказке» и др. Эти игры доставляют детям много радости,
хотя и представляют собой интенсивный тренажёр. Нам всем сегодня стоит помнить, что психологическая безопасность – одно из
требований безопасности образовательного процесса. И, на мой
взгляд, музыкотерапия и психогимнастика – это способы, позволяющие укрепить психологическое здоровье детей.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКОЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Психологическое здоровье – условие жизненной успешности и
гарантия благополучия человека в жизни, поэтому очевидно, что
ни родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на его формирование в детстве. Музыкальные занятия оказывают большое
влияние на психологическое здоровье детей.
Забота о психологическом здоровье детей в настоящее время
стоит очень остро и является одним из национальных приоритетов. Занятия музыкой так же считаются универсальным способом
повышения интеллекта ребенка. Они стимулируют развитие пространственного, ассоциативного мышления ребенка, а также активно развивают лингвистические способности. Так же во время
занятий музыкой используются двигательные упражнения, которые, в свою очередь, совершенствуют физическое состояние детей.
Создание условий психологического комфорта, когда окружающая среда оказывает не травмирующее, а развивающее воздействие на ребенка, получило название «психологической безопасности».
Очень большое влияние на психологическое состояние детей
оказывает эмоциональное состояние педагога и его стиль общения с детьми. С первого занятия музыкой педагогу необходимо
создать атмосферу сотрудничества, взаимопомощи и доброжелательности. Замечания и критика высказываются ребенку с добрыми пожеланиями.
Для обеспечения психологической безопасности ребенка следует включать в занятия следующие мероприятия:
• система профилактики психоэмоционального состояния
ребенка средствами физического воспитания: массаж, дыхательная гимнастика;
• музыкотерапия;
• предоставление ребенку максимально возможной в данном возрасте самостоятельности;
• расширение возможности контакта ребенка с другими детьми.
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Рассмотрим эти мероприятия
Система профилактики психоэмоционального состояния ребенка средствами физического воспитания включает в себя
массаж и дыхательную гимнастику. Массаж оказывает на эмоциональное состояние ребенка очень большое влияние. Положительное действие массажа на организм, а также на психологическое состояние, во многом объясняется воздействием на активные точки.
Недооценить расслабляющее действие массажа невозможно,
т.к. он является одним из способов эффективной психологической разгрузки. При проведении массажа рекомендуется обучать
детей не давить с силой на указанные точки, а массировать их
легкими движениями пальцев.
Существуют следующие виды массажа, которые можно использовать на занятиях музыкой:
•точечный массаж биологически активных точек;
• самомассаж;
• массаж определенных частей тела;
• логомассаж.
Массаж может сопровождаться пением или ритмодекламацией.
Дыхательная гимнастика играет большую роль в профилактике психологических стрессов. Дыхание с более продолжительным вдохом ведет к активизации организма, а дыхание с более
продолжительным выдохом оказывает успокаивающее воздействие. Дыхательная гимнастика помогает снять ощущение усталости, напряжения, тревоги.
На музыкальных занятиях используются разработки Б.Толкачева и К. Бутейко, также А. Стрельниковой.
Музыкотерапия способствует коррекции психофизического
здоровья детей в процессе жизнедеятельности. Различают активную и пассивную формы музыкотерапии.
Активная форма – это двигательные импровизации под соответствующий характеру музыки словесный комментарий.
Пассивная форма – прослушивание стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки как фон.
Слушание правильно подобранной музыки с выполнением
психогимнастических этюдов М. Чистяковой повышает иммуни-

тет детей, снимает напряжение и раздражительность. Звуки различных инструментов по–разному воздействуют на психологическое состояние детей: звучание ударных инструментов способно
дать ощущение устойчивости, уверенности, придать ребенку сил.
Медные духовые инструменты пробуждают ото сна, делают бодрым, активным.
Вокальная музыка необходима для коммуникабельных способностей детей. Для релаксации во время музыкальных занятий
можно прослушивать следующую музыку: Сен–Санс К. «Лебедь»,
Чайковский П. «Сентиментальный вальс», «Осенняя песнь», Шуберт Ф. «Серенада» и т.д.
Так же можно рекомендовать воспитателям некоторые музыкальные произведения, которые можно использовать в течение
всего дня.
Музыка для встречи детей в группе:
Бах И. «Прелюдия до мажор», Кабалевский Д. «Клоуны», Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», Штраус И. «Вальсы».
Музыка для пробуждения после дневного сна: Григ Э. «Утро»,
Мендельсон Ф. «Песня без слов», Чайковский П. «Вальс цветов»,
Шостакович Д. «Романс».
Предоставление ребенку максимально возможной в данном
возрасте самостоятельности. Для детей подбираются песни со
словами, в которых используются образы зверей, птиц, профессий, под которые дети самостоятельно подбирают характерные
движения. Также, в более старших группах, дети, по возможности, подбирают самостоятельно музыкальные инструменты, на
которых следует играть в той или иной ситуации. Расширение
возможности контакта ребенка с другими детьми. Отношение к
другому человеку проявляется, прежде всего, в общении. Отношения можно рассматривать как внутреннюю психологическую
основу общения и взаимодействия людей. Рассматривая развитие общения детей со сверстниками, мы можем проследить путь
формирования отношения к другим детям.
От 2 до 7 лет межличностные отношения детей проходят достаточно сложный путь. Задача педагога облегчить этот путь. Для
этого, во время занятий музыкой используются музыкальное движение (танец), где дети в игровой форме находят контакт друг
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с другом. Используя все указанные выше мероприятия, можно
обеспечить психологическую безопасность ребенка на музыкальных занятиях.
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Этот термин введен доктором Ханцем Лейманом в начале
1980–х. Изучая отношения между служащими в Швеции Лейман
дал следующее определение моббингу: «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или
нескольких людей, направленное против другого человека, в основном одного».
К вариантам поведения характерным для моббинга Х. Лейман
отнес: клевету, непрекращающуюся критику, социальную изоляцию, утаивание информации, высмеивание, распространение
необоснованных слухов.
На сегодняшний день, очевидно, что моббинг в школьном
классе – достаточно распространенное явление. Объект моббинга в школе – ребёнок, по мнению своих же одноклассников, не
похожий на других, странный: с дефектами внешности, здоровья,
слишком взрослые или очень маленькие, слишком полные или
худые, более эмоциональные или меланхоличные, чем остальные, т. е. отличающиеся своим поведением, физическими особенностями, одеждой, акцентом, способностями к учебе и пр.
Часто моббингу подвергаются новички, появившиеся в коллективе в средних или старших классах, в середине учебного года
пришедших в школу, дети из семей эмигрантов, отличающимся
внешностью, плохим знанием русского языка. Преследователи
используют средства физического воздействия: удары, пинки,
тычки, захват и другие виды физического принуждения. Хотя эта
форма — явная и, с точки зрения стороннего наблюдателя, самая
мучительная, она не является самой распространенной. Кроме
того, в ее использовании существуют четкие гендерные различия
— мальчики в гораздо большей степени, чем девочки, склонны
прибегать к средствам физического воздействия.
Чаще всего как мальчики, так и девочки используют вербальное воздействие. Стандартный вариант — издевки. Речь идет о
таких словах, которые ранят, обычно это негативные высказывания о жертве.
Наибольший эффект производит высмеивающий комментарий. Жертва моббинга чувствует, что значит стать всеобщим по«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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смешищем, а в такой ситуации нелегко себя защитить. Третья из
основных форм моббинга — изоляция, она более популярна среди девочек, чем среди мальчиков.
В классическом варианте человека против его воли вытесняют из группы. Изоляция, следовательно, предполагает, что жертва хочет быть с тем или с теми, кто ее травит. Жертва входит в
компанию, или же ей дают повод думать, что она своя, а затем
выбивают почву из–под ног. Методы для этого порой выбираются
довольно тонкие и неявные — взгляд, усмешка и т.п. Таким образом, не одиночество как таковое, а обречение на одиночество
имеет прямое отношение к моббингу.
Втягивание человека в роль жертвы с использованием этих
трех форм моббинга (в особенности первых двух) происходит путем провокации.
Сценарий провокации таков: совершить некое действие в отношении другого с целью вызвать его реакцию, которую затем
можно использовать в своих интересах.
Началом, как правило, служит обвинение в чем–либо, совершенном ранее или совершаемом в настоящий момент.
Другой способ — негативные высказывания, указывающие на
недостатки жертвы, — к примеру, в суждениях, внешности или
одежде. В обоих случаях провокатор ищет что–то негативное и
цепляется за это.
Еще один прием — вызвать у человека недовольство — скажем, оказывая на него физическое воздействие или препятствуя
его деятельности, а затем использовать его реакцию. Суть в том,
чтобы найти повод для обвинения.
В любом случае человек ставится в ситуацию, когда он вынужден реагировать. Умелый провокатор постарается интерпретировать негативно любую реакцию. Если жертва останется пассивной, то будет обвинена в нежелании отвечать. Если жертва ответит, то смысл ответа будет передернут и объявлен хамством или
ложью. Таким образом, создается повод для нового обвинения.
В следующий раз, встретившись с жертвой, провокатор пускает этот повод в ход, и жертва оказывается в ловушке.
И так, механизм втягивания — провокация, в особенности,
если речь идет о физической форме травли и вербальных издев-

ках. Этот прием может быть использован и для обоснования изоляции.
Еще один элемент всех основных форм моббинга — угрозы.
Нередко очередной эпизод травли заканчивается тем, что преследователи обещают жертве и друг другу, что «обязательно вернутся». Преследователи могут просто угрожать жертве или передавать свои угрозы через других.
Все это усиливает давление на жертву. Принимая во внимание
все вышеизложенное, моббинг можно определить следующим
образом:
Моббинг — это физические или социальные негативные действия, производящиеся систематически на протяжении длительного времени одним или несколькими лицами и направленные
против того, кто не имеет возможности защитить себя в актуальной ситуации.
Причины возникновения «нелюбви одноклассников»:
1) Внешность, манера одеваться, национальность.
2) Физическая сила.
3) Успеваемость.
4) Самооценка (уровень самооценки жертв моббинга значительно ниже среднего)
5) Страх и тревожность (жертвы травли, как правило, боязливы, их просто вывести из равновесия, они могут легко расплакаться или начать беспомощно горячиться, – такие реакции существенно повышают риск подвергнуться травле).
Для несформировавшейся психики школьника моббинг оказывается серьезным испытанием. Если вовремя не принять меры,
могут возникнуть проблемы со здоровьем, связанные с эмоциональным истощением.
Незамеченные поначалу переживания ребенка накапливаются и неожиданно выливаются в депрессию, серьезные нервные срывы и даже попытки самоубийства. И родители, и учителя
должны быть максимально внимательны к настроению ребенка,
чтобы как можно раньше обнаружить неблагополучие.
Зачастую моббинг обнаруживается учителями слишком поздно. Бойкот, поддразнивание, насмешки над физическими недостатками, провокации на драку, высмеивание акцента, одежды и
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т. п.— такие проявления достаточно распространены в школьной
среде. Причем, несмотря на кажущуюся «нечаянность» действия,
обижаемый ребенок, всегда чувствует, что это делается специально.
С появлением доступного школьникам Интернета, с появлением в сети снятых на фотоаппарат, видео–камеру мобильного
телефона и проч. издевательств над жертвой становится особо
изощренной формой моббинга.
Количество «обидчиков» возрастает, с ним растет и глубина
психологической травмы ребёнка. Помощь взрослых людей просто необходима ребёнку, получившему психологическую травму.
Но что, если ребёнок не просит педагогов или родителей вмешиваться в ситуацию, а, наоборот, считает, что сам может с ней
справиться?
По мнению большинства психологов, следует дать ему возможность проявить самостоятельность. Излишняя опека, особенно над подростком, может привести к неблагоприятным последствиям. Однако, это не означает, что следует закрыть глаза
на происходящее.
Необходимы быть в курсе дел ребёнка, задавать вопросы,
правда, делать это не навязчиво, осторожно. Конечно, столь доверительные отношения, возможно, поддерживать с ребёнком
только в том случае если привык к ним с детства. Так же, исследователи моббинга сходятся в одном: если ситуация травли в классе
продолжается и все предпринятые действия не принесли результата, следует перевести ребёнка в другую школу.
Профилактика детского насилия вообще и моббинга в частности – прямая задача каждого школьного работника. Во многих
странах требование бороться с моббингом прописано в законодательстве. Например, в Великобритании родители детей, уличенных в моббинге и унижении других, могут расстаться с крупной суммой денег. Штраф, который родители заплатят за «шалости» отроков, может измеряться в десятках тысяч.
Итак, какие же бывают виды «моббинга»?
Обзывание; Придирки; Насмешки; Толкание; Дразнение;
Клевета; Наговоры и ложные слухи; Бойкот; Кибермоббинг–(намеренные оскорбления, угрозы, домогательства и сообщение

другим компрометирующих данных с помощью современных
средств коммуникации).
Последствия травли детей
• Низкая самооценка и её последствия;
• Ухудшение здоровья;
• Одиночество;
• Агрессия;
• Невротические заболевания;
• И даже мысли об убийстве или самоубийстве.
Вот несколько советов по профилактике и предотвращении
моббинга в стенах школы: обычно говорят, что надо не обращать
на издевательства внимания, или (что хуже) посмеяться над этим и
«подставить вторую щеку».
Такой метод на практике себя не оправдывает. Насмешки над
собой вызывают ещё больший вал насмешек от агрессоров, поскольку теперь у них «развязаны руки» издеваться стало не просто
весело, но и разрешено, раз жертва сама признаёт свои проблемы.
Заставив себя глотать обиды и молчать, ребёнок вполне станет
получать не только обидные слова, но и пинки. При каждом удобном случае его будут стараться толкнуть, больно задеть плечом
или локтем, разбросать его вещи. Естественно, в результате он может не выдержать и взорваться с ещё большей силой, чем прежде.
Взрослые, которые постоянно работают с детскими коллективами,
должны обращать внимание на признаки «моббинга».
Нельзя считать это обычными детскими шалостями, которые
скоро закончатся. Сами они не закончатся, а только усилятся, перерастут в то, что называют «дедовщиной». Несомненно, в психологической помощи нуждаются как жертвы, так и инициаторы.
Обидчики и их родители должны ясно понимать, что их выходки
не остаются безнаказанными. Этому должны содействовать психолого–социальная служба, учителя и администрация. Классному руководителю НЕОБХОДИМО говорить о моббинге со всем классом с
участием психолога, социального педагога.
Если обидчики и дальше не изменят своего поведения, возможно, им нужна регулярная (например, два раза в неделю) терапия у школьного психолога и беседы с социальным педагогом.
Тогда не только сам человек, но и родители наверняка поймут,
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что у него есть проблемы, которые требуют решения.
Учителю не стоит выставлять на показ одноклассников недостатки учащегося, высмеивать их, даже если порой он ведет себя
не совсем адекватно, «витает в облаках», неопрятен, не воспитан и т.п. Тем самым педагог не только содействует моббингу со
стороны одноклассников, но и сами становится «агрессором» по
отношению к ребёнку, оказывая давление, которое может неблагоприятно повлиять на будущее ребёнка и его психологическое
здоровье.
В некоторых младших классах нашей школы учителя оказывают поддержку детям, которые в силу своей «непохожести» на
других могут подвергнуться моббингу, тем, что дают им «наставника» – одного из одноклассников, ребёнка, на которого можно
положится, обязательного, уравновешенного, с адекватной самооценкой, имеющему положительный авторитет у одноклассников.
Подведём итоги…
Моббинг многолик, он может выражаться в форме оскорбительных замечаний, физического насилия или равнодушия –
вплоть до игнорирования. Жертвы чаще всего одиноки, а те, кто
издевается над ними, держатся в группе.
У моббинга, кроме действующих лиц, всегда есть сторонние
наблюдатели, которые опасаются вмешиваться в ход событий.
Главное, чтобы наши дети поняли, что было бы не интересно
жить среди клонов, похожих друг на друга, у которых одинаковые
эмоции, мысли и увлечения. Мир становится ярким и удивительным, если нас окружают непохожие друг на друга люди.
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Все мы, к сожалению, часто становимся свидетелями конфликтов: ругаются прохожие, выясняют отношения в очереди,
не уступают друг другу водители. Даже на телевидении, внешне
солидные люди заканчивают дебаты кулачными боями. И дети,
видя все это регулярно, привыкают, что ссора и скандал – это путь
решения проблемы, а в жизни уступает не тот, кто не прав, а тот,
кто слабее.
Разрешать конфликты не дракой, не оскорблением, а мирными средствами – этому можно и нужно обучать с раннего возраста.
Именно для этого с 1 января 2011 года в РФ вступил в силу
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» (№193–ФЗ).
На основе этого закона Минобрнауки России от 18.11.2013
выпустила рекомендацию по организации служб школьной медиации в образовательных организациях (№ ВК–54/07вн от
18.11.2013г).
Согласно Федеральному закону, под процедурой медиации
понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Медиатор (медиаторы) – независимое физическое лицо (лица), привлекаемые
сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для
содействия в выработке сторонами решения по существу спора.
Медиация выступает альтернативой любому директивному
способу разрешения конфликтов, когда противостоящие стороны
не имеют возможности влиять на исход спора, а полномочия на
принятие решений по спору переданы третьему лицу.
«Поспорили однажды два человека, стоя под апельсиновым
деревом: кому принадлежат эти апельсины по праву.
– Тому, кто первый их заметил, – сказал первый.
– Тому, кто увидел в них образ солнца, – сказал другой.
Спор был долгим. Кулаки сжимались сами собой, глаза источали ненависть.
Оба хотели завладеть всеми апельсинами во что бы то ни ста«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(25) • сентябрь 2018 года
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ло. На счастье, шел мимо них путник – к нему–то и обратились
спорщики:
– Рассуди нас!
– Для чего каждому из вас нужны эти апельсины? – это всё, о
чем спросил путник.
– Мне, – сказал один, нужна их спелая мякоть, чтобы мои гости смогли полакомиться ею.
– Мне нужна их сочная кожура, чтобы приготовить из нее цукаты, – промолвил другой. Ничего не сказал путник, ничего не
сказали два уставших человека…
Глаза всех троих прояснились, светом озарились их лица».
Эта известная притча подтверждает тот факт, что разные интересы имеют право на существование и даже могут быть удовлетворены одновременно.
Но не всегда участники конфликта могут сами это осознать.
Именно здесь им приходит на помощь медиатор (т.е. посредник).
Медиатор – это третья сторона, участвующая в процессе медиации, это посредник, между конфликтующими сторонами, который облегчает процесс общения между сторонами, ищет продуктивное решение проблемы.
Медиатор, не занимая ничью сторону в споре, помогает обидчику осознать причины проступка, а обиженной стороне – за
собственной обидой не забыть о необходимости сохранения в
дальнейшем мирных отношений.
Медиатору не дается право принятия решения по спору, он
не может оказывать давление на стороны. Он только организует
содействие конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе поиска какого–либо решения, которое удовлетворит их интересы и потребности.
В настоящее время многие преподаватели чувствуют себя перегруженными из–за того, что им приходится решать большое
количество задач. Кроме того, их не обучают мерам по де–эскалации конфликта. Учителя занимаются разрешением школьных
споров по собственной инициативе. Они не все и не всегда владеют эффективными стратегиями, которые позволят легко выйти
из сложных ситуаций.
Вот почему педагоги часто вынуждены заниматься подобны-

ми проблемами в свое личное время и «на бегу». К сожалению,
родители тоже часто оказываются бессильными перед некоторыми ситуациями, с которыми им приходится сталкиваться при воспитании детей. Им просто не хватает знаний и навыков.
Школьная медиация может помочь преподавателям, администрации, родителям и детям в умении цивилизованно решать
свои общие проблемы. Обучение медиации – это хороший способ вывести родителей и педагогов на конструктивный путь решения подобных проблем. Служба школьной медиации – это
служба, созданная в образовательной организации и состоящая
из ее работников, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.
Однако в Рекомендациях не указано, кто конкретно этим будет заниматься – классные руководители, учителя, психологи
или социальные педагоги. Не отмечено также, зачем педагогам
и родителям проходить дополнительное обучение и брать на
себя специальные функции и ответственность как медиаторов.
Данную проблему каждая образовательная организация решает
самостоятельно и закрепляет в Положении о службе школьной
медиации.
На данный момент существует три организационные модели
школьной службы примирения.
К ним относятся:
• «профилактическая» модель;
• «воспитательная» (педагогическая) модель;
• «сервисная» модель.
В рамках «профилактического» подхода, служба медиации
призвана содействовать устранению причин противоправного
поведения школьников.
Служба примирения, в этом варианте, работает в единой системе с советом профилактики, социальным педагогом и другими школьными специалистами, занимающимися проблемами
отклоняющегося поведения. Становясь частью административной системы школы, служба подчиняется школьному руководству: согласовывает с ним вопросы своей работы и отчитывается
о её результатах перед директором или его заместителем.
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В рамках «административно–профилактического» варианта
заказчиком является администрация школы. Другой подход –
«воспитательный» («педагогический»).
В рамках этого подхода, создание службы рассматривается
как проявление детской активности, как способ самореализации
детей в позитивном ключе. Организация программ примирения
выступает в качестве коллективной социально–значимой деятельности, которая формирует «воспитательный коллектив» детской службы. Он–то и считается наибольшей ценностью. Ценится не столько сам продукт, который производит служба, сколько
появление в школе объединения, которое воспитывает у своих
членов высокие нравственные и деловые качества.
В данном случае служба воспринимается как воспитательная
программа – некий хороший клуб, и в организационном плане
остаётся довольно автономной, будучи причисленной к системе
воспитательной работы школы в качестве одной из её форм. В
рамках «воспитательного» подхода, в роли заказчиков выступают
сами дети, занимающиеся в службе примирения.
Возглавляет службу примирения, как правило, учитель или
психолог. Старшеклассники приходят в службу именно «заниматься», и тем самым дают ей заказ на своё развитие. Дети обучаются навыкам ведения примирительных встреч, работе в команде, совершенствуют свои коммуникативные навыки и нравственные качества. И используют новые умения в разрешении
реальных конфликтов по принципу: «Даже если мы поможем
одному человеку, то нам стоило всему этому учиться».
Такой воспитательный подход имеет очень хорошие перспективы для развития. Но есть и третий вариант – т.н. «сервисная модель». Это организационное оформление службы примирения в
рамках школьного самоуправления.
В системе школьного самоуправления служба является независимым органом, не подчиняющимся никакому другому органу.
Она, как «власть учеников» (или педагогов, родителей), выстраивает с «властью директора» партнёрские отношения.
Это означает не только другой способ объединения, но и другой уровень ответственности. Как только директор перестаёт быть
для службы примирения «вышестоящим органом», она лишает-

ся не только директорского контроля, но и административного
прикрытия. Служба берёт на себя всю полноту ответственности
за результаты своей активности, зная, что, в случае конфликтов
по поводу проведения программ, директор имеет все основания
быть ни при чём.
Совместный орган вполне допускает взрослого в качестве руководителя, но при этом он не может быть ни назначенным директором, ни самопровозглашённым. Должна быть предусмотрена определенная процедура решения вопроса о лидерстве.
Его можно выбрать на общем собрании.
Разумеется, выбирать руководителя должны активисты службы примирения – в том числе, дети. Причём, выбирать на определенный срок. Возможно, ежегодные выборы в качестве руководителя службы определенного взрослого будут, скорее, церемонией, чем реальной «борьбой за власть». Но эта церемония
играет важную роль в обозначении статуса службы как органа
самоуправления.
Работа службы примирения в каждой образовательной организации осуществляется по–разному.
Обычно в школах реализуются следующие варианты:
1) взрослый ведущий (соц. педагог или психолог) сам проводит программы примирения.
2) взрослый ведущий привлекает к своей деятельности нескольких подростков.
3) есть группа подростков, которые проводят примирительные
встречи, а взрослый курирует эту группу, организует работу, а
также помогает в сложных случаях (например, если в конфликте
участвуют родители).
Собственно, именно последний вариант и был назван «Школьной службой примирения» (ШСП). Подростки – ведущие могут
получать доступ к таким конфликтам (и решать их), о которых
взрослые и понятия не имели.
Роль кураторов могут выполнять социальные педагоги, заместители директора по УВР, руководитель детской внешкольной
организации или уполномоченный по правам ребенка. Модель
службы состоит из следующих элементов: в службе есть 2–4 пары
подготовленных ведущих из учеников школы 7–10 класса, взрос-
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лый, курирующий службу и несколько подростков в «группе поддержки» (например, рисуют стенгазеты по ШСП).
Ставится вопрос: как взаимодействовать службе с пространством школы. Для этого обсуждается, с какими ситуациями работает служба, откуда получает информацию (социальный педагог,
ящик обращений, от сверстников и пр.) и как при этом соблюдается конфиденциальность, что происходит в случае успешного
примирения сторон, где и в какое время проводятся программы,
как ШСП взаимодействует с советом по профилактике и педсоветом, что и как сообщает о себе (реклама), завоевание высокого
статуса.
Все это закрепляется в «положении о службе». Процесс медиации может распадаться на ряд стадий с применением характерных техник.
Стадии медиации:
I этап – подготовительный; Целью данного этапа является подготовка к проведению примирительной встречи. Её, чаще всего,
начинают общением с нарушителем. Если нарушитель признает
свою вину и согласен участвовать в программе примирения, медиатор (примиритель) выходит с предложением к жертве правонарушения также принять участие в программе. Ожидаемый
положительный результат – согласие участников конфликта на
принятие участия в примирительной встрече.
II этап – примирения; Целью данного этапа является организация и проведение примирительной встречи, создание условий
для заключения примирительного соглашения между сторонами
конфликта. Примирительная встреча должна проходить на нейтральной территории, на нее приходят только те люди, которых
желают видеть участники конфликта, чаще всего это родители.
Для примирительного процесса очень важно, чтобы соглашение
об урегулировании давало содержательное и психологическое
удовлетворение. Высокая степень неудовлетворенности одного
или нескольких участников ведет к продолжению конфликта после его формального завершения.
III этап – восстановления справедливости; Целью этапа является – обеспечение успешности выполнения пунктов соглашения,
достигнутого на предыдущем этапе представителями сторон. Ре244 |
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шаются задачи контроля за выполнением условий соглашения и
организации при необходимости дополнительных встреч. Ожидаемый положительный результат – успешное выполнение условий соглашения.
IV этап – профилактический. Целью этапа является окончательное налаживание отношений между сторонами конфликта.
Решается задача профилактики возможных рецидивов, возобновления конфликта.
Любые инновации всегда вызывают дискуссии. Медиация не
является исключением. Ее внедрение в школе может проходить
сложно и болезненно, но, несмотря на это, полноценное разрешение конфликтов невозможно без специальной подготовки
учителей к новому типу взаимоотношений.
Медиация учит активному слушанию, умению контролировать
эмоции, отделять проблемы от человека, нивелировать собственные интересы ради достижения общих интересов. Наиболее положительное влияние на урегулирование конфликта оказывает
вовлечение конфликтующих сторон в совместную деятельность.
Чем раньше будет проведена необходимая диагностическая
работа и инициированы переговоры, тем успешней получится
результат.
В сравнении с традиционными способами урегулирования
конфликтов медиация может оказаться приемлемой и эффективной альтернативой.
Служба школьной медиации – новое перспективное направление в работе педагогов и психологов, позволяющее повысить и их
личный статус, и статус школы в целом. Она должна обеспечить
защиту прав детей и создать условия для формирования безопасного пространства равных возможностей.
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О ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
«Знание очищает разум, успокаивает душу и смиряет
страсти – не достояние избранных.
Учиться должны все люди»
Константин Ушинский.
Уровень образования в стране характеризует развитие современной цивилизации. Согласно тезису о существующих компетенциях в
Идеологии современной цивилизации, изложенной Анатолием Коханом, уровень образования прямо пропорционален уровню компетенции.
Образование является основным инструментом создания интеллектуального потенциала государства, ресурсом, обеспечивающем
жизненное благополучие граждан. Высшее образование сегодня –
это вклад человека в свое собственное достойное будущее и развитие страны. Именно эта сфера должна стать главной в развитии России в 21 веке. Не случайно бурно развивающиеся страны включают в
свои доктрины устойчивого и безопасного развития инновационное
продвижение национальных систем образования. Только опережающее развитие этой области обеспечивает технологический прорыв и
создает инвестиционную привлекательность стране, тем более если
имеется реальное отставание от мировых лидеров в области технологий и общественного развития. Мировой тенденцией современного
образования является его интеграция и интернационализация, создающая условия для формирования единого мирового образовательного пространства.
Возрастает влияние “человеческого капитала” на развитие общества, передачу и накопление знаний от поколения к поколению. Для
этого необходима эффективная и динамичная система образования,
основанная на инновационных технологиях, но при этом нельзя забывать о фундаментальности образования, его национальных традициях. Моделью такой системы является предложенная Анатолием
Коханом ассоциативно–рефлекторная теория обучения. В 2003 году
Россия присоединилась к Болонской декларации, принятой большинством европейских стран, что означает сближение с образовательными системами Европы. Но это не предполагает полного копирования
опыта западных моделей образования.

Необходимо сохранять все лучшее, что было накоплено за многие
десятилетия в отечественной школе. Однако, получаемая в процессе
обучения информация должна быть достоверной и логически связанной в концепцию понимания окружающего мира. В противном случае
создаются рефлекторные точки сомнительного содержания, которые
очень негативно влияют на последующую жизнь человека.
В контексте процесса обучения, логика и переосмысление, как
основа прогрессивного динамического мышления, являют основу
ассоциативно–рефлекторной теории в Идеологии современной цивилизации Кохана. Технология в Идеологии современной цивилизации рассматривается как «тягловый двигатель» современного мира.
Но переход на новые методы и технологии в образовательной деятельности возможен лишь на основе инноваций. Но трансакционные
издержки ни на чем так болезненно не сказываются как на технологической инновационной сфере.
Именно на неё необходимо направлять ресурсы, но она не может
быть материально мотивирована, иначе научная технологическая
сфера модифицируется в коррупционную. Также существует острая
необходимость построения единого информационного пространства, что не произойдет без создания виртуальной информационной
среды на уровне учебного заведения. На практике эта система реализуется с помощью сетевых информационных технологий.
Предлагаемая Идеологией современной цивилизации новая модель подготовки специалистов основана на компетентности, именно
это является сегодня инновацией, т.к. компетентность включает в себя
знания, умения, навыки и способы их реализации в деле и в общении.
Таким образом, компетенция рассматривается Анатолием Коханом
как профессиональная пригодность. Целью здесь является обучение
работать в группе и выработка способности к принятию решений.
В последний период, в связи с кризисом и нестабильностью общественного развития, нужно отметить еще одну из доминирующих тенденций – прагматизацию. Данная тенденция обусловлена не только
рыночными отношениями и конкуренцией, как на рынке труда, так
и на рынке образовательных услуг. Прагматизм сам по себе предусматривает разумность поступков, и сам принцип разумности лежит
в основе понятий о поведении человека в Идеологии современной
цивилизации.
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Этот принцип одинаково распространяется как на общественные,
так и профессиональные отношения людей. Нельзя забывать и о воспитании, как необходимой части образования. В законе российской
федерации «об образовании» говорится о единстве образования и
воспитания, выдвигается на первый план ценности ориентации человека на конкурентоспособность, социальную самостоятельность,
стремление к успешности, в воспитании упор делается на институты
гражданского общества: семью, церковь, общественные объединения.
При всем этом воспитание, осуществляемое в образовательных
учреждениях, имеет не меньшую ценность. Воспитанием можно добиться многого, хотя полностью изменить человека нельзя, наследственность, влияние среды. Понимание основного принципа Идеологии современной цивилизации – «для людей, с умом и в гармонии с
природой» – позволяет сформировать адекватные понятийные точки
сознания в виде адекватных правил, которыми человек пользуется в
повседневной жизни и деятельности. При этом главная цель – способствовать нравственному, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, что также способствует развитию логического мышления, памяти, внимания, воображения.
Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе внешнего по отношению к личности опыта, знаний, норм, правил
во внутренний, психический план личности, в ее убеждения, установки, поведение. Современная педагогическая практика руководствуется несколькими концепциями целей воспитания: прагматической,
гуманистической и экзистенциальной. Прагматическая концепция выражена в тезисе – «воспитание ради выживания».
Сформировалась она в начале ХХ века в США, предполагает воспитание эффективного работника, ответственного гражданина и разумного потребителя. Гуманистическая концепция исходит из того, что
целью воспитания должно быть оказание помощи личности в реализации всех заложенных в ней способностей и талантов. Есть позиция,
основанная на философии экзистенциализма, предполагающая не
определять целей воспитания, предоставляя человеку право свободного выбора саморазвития.
Это направление философии от слова «экзистенция», т.е. существование, означает способ бытия. Есть мнение, что основателем этого на250 |
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правления является Ф.М. Достоевский. Сначала человек рождается,
а потом творит себя каждым своим действием и поступком. То, чем
человек станет, определяется индивидуальным выбором. Человек
должен постоянно творить себя.
Гуманистический идеал обнаружил свою устойчивость в постсоветской России. Сформулированная Анатолием Коханом Идеология
современной цивилизации аккумулирует возрождение гуманистических целей воспитания. Сегодня гуманистическая концепция воспитания подтверждается и законом об образовании, принятым в России.
Особое внимание уделяется нравственному воспитанию, ведь его понятия и представления подвержены изменениям в процессе истории.
Нравственно–воспитательный принцип, взятый за основу Идеологии
современной цивилизации, гласит – «жить можно только для других
людей». И именно такая гуманистическая парадигма обуславливает
цивилизованный образ жизни.
В Идеологии современной цивилизации задача нравственно–духовного воспитания имеет особую значимость, как одна из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. В
последние десятилетия всему мировому сообществу, включая Россию, предложен универсальный образец устройства государства и
человека. Гуманизация общества основывается на такой организации
общественной жизни и таких внешних условий, в которых человек
осознает себя неповторимой, автономной личностью, но в тоже время остается частью национальной культуры и истории.
Именно поэтому, когда появляется необходимость гуманизировать общество, а эта потребность возникает в периоды общественных
кризисов, внимание общества обращается на систему образования и
воспитания.
Только образованный и воспитанный человек способен к преобразованию мира и самого себя и основной путь для современной цивилизации – это познание, с использованием всех доступных средств.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –
ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ.
Опыт взаимодействия семьи и школы сложился в прошлом
столетии в условиях образования советского периода, когда обеспечивался государственный заказ на обучение и воспитание детей. Профессионально подготовленные учителя, обязательные
учебные программы, наличие необходимых условий и средств
обучения, государственный контроль и официальная поддержка обеспечивали школе бесспорное главенство в отношениях с
семьей.
Школа определяла все параметры жизни школьника, подчас
не изучая мнение и пожелание родителей и обучающихся. Ни
юридически, ни фактически семья не могла предъявлять и не
предъявляла каких–либо особых требований к образовательному учреждению. Тем более она не имела возможности контролировать, и не имела права официально оценивать ход и результаты учебно–воспитательного процесса.
От семьи требовались только безусловная поддержка воспитательных и образовательных программ школы, посильная помощь детям в учебе, контроль за их поведением, регулярное посещение родительских собраний. Семейное воспитание носило
специфический характер, обеспечивая природные потребности
ребенка, и опиралось в основном на традиции народной, семейной педагогики. Уровень образования большинства родителей
существенно уступал образованию школьных учителей.
Социального заказа школе на образовательные и иные услуги
в этих условиях не существовало, и не могло существовать.
Перемены в социальной и экономической жизни общества за
последние несколько десятилетий, привели к существенным изменениям и в системе российского образования, и в институте
семьи. Однообразие советской школы сменилось современным
разнообразием гимназий, лицеев и других типов школ.
Внутри одного образовательного учреждения возникли уровни и профили образовательной и развивающей деятельности,
расширилась сфера услуг системы дополнительного образования. Это повысило интерес к системе образования, обеспечило

семье реальные возможности выбора образовательного учреждения и набора предоставляемых им образовательных услуг.
Одновременно произошло заметное расслоение общества
по социальным и экономическим показателям. Родители, соответственно материальным и социальным возможностям начали
осмысливать специфику своих образовательных потребностей и
формировать собственные требования к образованию и воспитанию детей.
В отдельных группах населения социально–образовательный
уровень оказался выше учительского. В результате школа оказалась в центре весьма критического внимания родителей, СМИ и
общества в целом.
Всё это привело к объективной необходимости пересмотра ролей в отношениях семьи и школы, в системе их взаимодействий в
образовательном и воспитательном процессе. В настоящее время становится все более очевидным, что решать задачи воспитания и обучения, проблемы социализации ребёнка возможно
только при объединении усилий семьи и школы.
Приведение взаимоотношений и взаимодействий семьи и
школы на уровень, адекватный новым требованиям и возможностям, является актуальной задачей для любого образовательного
учреждения.
Если школьное образование строится на авторитете учителя,
на особой форме взаимоотношений по горизонтали (ученик–ученик) и вертикали (учитель–ученик), то семейное воспитание носит особо эмоциональный характер и основано оно на родственных чувствах, глубокой и бескорыстной любви родителей к детям
и детей к родителям.
Семья – это среда жизни и развития ребенка, качество которой
определяется несколькими параметрами. Влияние семьи на формирование личности ребенка зависит от следующих факторов:
социально–культурного, который определяется образовательным уровнем родителей и их ценностными установками;
• социально–экономического, определяющегося имущественными характеристиками семьи;
• бытового, определяющегося условиями проживания, особенностями образа жизни семьи.
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Раскрывая суть этих понятий можно определить воспитательные функции семьи как следующие:
Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие
человека.
В младенчестве и в раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не может быть компенсирована другими
общественными институтами. В детском, младшем школьном и
подростковом возрастах ее влияние остается ведущим, но перестает быть единственным, когда возрастает влияние школы.
Семья играет ведущую роль и в интеллектуальном развитии
ребенка.
Американский исследователь Говард Блум в конце ХХ века
выдвинул интересную гипотезу о том, что различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и
неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов, влияет на
отношение детей к учебе, во многом определяя ее успешность.
На всех этапах социализации интеллектуальный уровень семьи,
интересы ее членов сказываются на умственном развитии ребенка, на формировании его внутренней культуры, на стремлении к
продолжению образования и самообразования.
3. Большое значение семья имеет в овладении человеком общественными нормами в процессе его социального развития.
Связано это с тем, что одобрение, поддержка, безразличие или
осуждение близких сказываются на интересах ребенка, помогают
или мешают ему искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в меняющихся социальных условиях.
4. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических отношениях. Определяется стиль его жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их
достижения. Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной самореализации ее членов.
Итак, в любой семье человек проходит своеобразную социализацию, характер и результаты которой определяются ее объективными характеристиками (составом, уровнем образования,

социальным статусом, материальными условиями и пр.), ценностными установками (про–социальными, асоциальными, антисоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи.
В непростой ситуации сегодняшних дней семья часто передает
свои функции по воспитанию школе, которая теперь отвечает не
только за уровень образования, но и за уровень воспитанности,
социальной адаптированности, духовности детей.
Таким образом, родители и школа являются основными звеньями в системе воспитания нового поколения. Перед этими социальными институтами стоят важные задачи, связанные с нравственной подготовкой подрастающего поколения к участию в
жизни общества в условиях глобализации, нравственного разрушения, морального опустошения. Это потребовало приведения
методов воспитания в соответствие с требованиями жизни.
Большую роль в воспитании ребенка играет то, насколько
сильна связь школы и родителей. Те нравственные ценности, которые прививаются в школе, стираются в результате негативного
воздействия родителей. Недоверие к учителю, перерастающее
в устойчивый нигилизм – вот самый ожидаемый результат разрушенных связей двух мощных субъектов воспитания. Учителю
важно завоевать доверие родителей и не растерять его на протяжении обучения ребенка в школе, получить союзника и единомышленника в семье.
В практике японской школы существует уникальное явление,
как «переговорник». Это дневник, который в начальной школе
одновременно ведут и учитель, и родители каждого ученика.
Мама, провожая ребенка в школу, дает ему дневник, в котором
она записала свои наблюдения за ребенком в течение предыдущего дня. А учитель, просмотрев мамину запись, пишет в ответ
свои впечатления и возвращает дневник ученику. В результате и
родители постоянно находятся в курсе поведения и успехов своего ребенка в школе, и учитель не упускает своих учеников из виду
даже вне школы.
Подобное возможно и в российской школе. Личность учителя
имеет огромное влияние на маленького ученика. В семье формируется стереотип межличностных отношений, уважение к семейным ценностям. Взаимодействие родителей и школы будет
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иметь решающее значение для организации жизни, формирования духовности, нравственности младшего школьника.
За последний год система образования в России претерпела
существенные изменения. Был принят федеральный государственный образовательный стандарт.
Впервые в материалах стандарта расставлены акценты на вопросы, о которых раньше либо не говорилось вовсе, либо говорилось в контексте внеурочной деятельности обучающихся.
В материалах ФГОС прямо указывается на «участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды».
Духовно–нравственное развитие, связь с родителями, партнерство с родительской общественностью, как с полноценными
участниками образовательного процесса стало приоритетной задачей, стоящие перед школой и обществом.
В Программе духовно–нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования даны
рекомендации по организации взаимодействия школы и родителей. В шестом разделе этой программы определены условия
совместной деятельности образовательного учреждения с родителями обучающихся, с общественными институтами по духовно–нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского
общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим
и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно–историческими и этническими традициями российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных ус-

ловий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
При этом содержательная сторона нравственных понятий будет обусловлена научными знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные предметы. Результат школьного воспитания
проявится в отношениях детей к своим учебным и внеучебным
обязанностям, к другим людям. Процесс воспитания в школе
строится на принципе единства сознания и деятельности, исходя
из которого формирование и развитие устойчивых свойств личности возможно при ее деятельном участии в жизни школьного
сообщества. Здесь практически любая деятельность имеет нравственную окраску. В этом возрасте учебная деятельность оказывает наибольшее влияние на развитие ребенка, причем в ней
развиваются не только умственные способности, но и нравственная сфера личности.
Учителю принадлежит решающая роль в воспитании и обучении, в подготовке своих учеников к жизни, в формировании активной жизненной позиции. Учитель всегда является для учащихся примером нравственности и преданного отношения к своему
делу. Из этого следует, что суть нравственной воспитанной личности состоит не только в усвоенных ею знаниях, идеях, опыте
общественного поведения, но и в совокупности выработанных
личностью отношений к окружающей действительности.
Конечная цель воспитания – формирование у человека потребности и способности к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию.
Такой человек в идеале должен обладать следующими качествами:
1. Личность свободная, с высоким уровнем самосознания. Принимающая понятие гражданственности, как ответственности
за будущее своей страны.
2. Личность гуманная, милосердная, способная к состраданию,
готовая прийти на помощь.
3. Личность толерантная, доброжелательная.
4. Личность духовная, с потребностью в познании и самопознании.
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5. Личность творческая, с развитой способностью к креативному мышлению, с потребностью в знаниях, с развитым интеллектом.
6. Личность трудолюбивая, обладающая знаниями основ экономики и предпринимательства.
Именно эти запросы формируют сегодня социальный заказ
родителей на воспитание образовательному учреждению.
Если государственный заказ имеет форму предписаний, причем, весьма определенных, то социальный заказ выступает в
форме родительских ожиданий, представлений, претензий. Одни
группы населения тяготеют, например, к раннему религиозному
воспитанию, как одной из составляющих духовного воспитания.
Другие – к естественнонаучному образованию, как форме социальной и профессиональной адаптации ребенка. Сегодня можно
говорить не только о «классическом образовании», в традиционном понимании, а о «формировании компетентностей», что подчас важнее и нужнее ребенку.
В планах совместной деятельности родителей и школы указывают следующие направления:
1. Формирование единства требований к учащимся в семье и в
образовательном учреждении
2. Ознакомление родителей (их законных представителей) с законами, защищающими семью и ребенка,
3. Создание единой воспитательной среды, созданной авторитетом родителей и учителей. В такой среде оставляется или
совсем нивелируется негативное влияние улицы, средств
массовой информации.
4. Коррекция недостатков в процессе формировании личности
ребенка. Работа с детьми, находящимися в трудных жизненных условиях с возможностью психологической поддержки.
5. Повышение педагогической грамотности родителей, обеспечивающей знание психологических особенностей ребенка. И
т.д.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их
духовно–нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой важнейший компонент,
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формирующий нравственный уклад жизни обучающегося. Однако говорить о всеобщей и обязательной грамотности родителей в
наше непростое время очень сложно. Большинство родителей не
вполне осознают необходимость и важность совместной работы
со школой. Только крайний случай, когда собственная интуиция
и жизненный опыт не помогают в решении сложных воспитательных задач, когда ценности «родительского» поколения подвергаются критике со стороны повзрослевших детей, заставляет
родителей обратиться за помощью к учителю. Для предвосхищения подобных случаев, можно выстроить систему диагностики
состояния воспитательного процесса в каждой семье. Для этого
создана определенная методика и инструментарий изучения семей обучающихся.
Итак, родители являются главными трансляторами социального и нравственного опыта, главным механизмом которого от
поколения к поколению была родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им.
Поэтому работа по духовно–нравственному развитию младших школьников будет намного эффективнее, если педагоги и
родители, создав единую систему, помогут детям не только усвоить знания, но и закрепить жизненные навыки, определяющие
нравственные ориентиры.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА
Профессиональная культура общения педагога начинается с
нравственного облика учителя. Не случайно в “Концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина
России” обращено внимание на нравственную позицию личности педагога: “Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного
поведения.”
Педагогу надо быть готовым не только передавать знания,
воспитывать, но и создавать благоприятную обстановку, развивать у учащихся потребность в успешной познавательной и преобразовательной деятельности. Главное для педагога – умение
общаться, коммуникация. Культура педагога должна определяться   чувством долга, адекватной самооценкой, эстетическим
вкусом, способностью к самоконтролю и рефлексии, его кругозором.
Педагогическая культура – «существенная часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись
духовные и материальные ценности, а также способы творческой
педагогической деятельности людей, необходимые человечеству
для обслуживания исторического процесса смены поколений и
социализации (взросления, становления) личности. Педагогическая культура может рассматриваться на различных уровнях (социально–педагогическом, личностном):
а) как социальная сфера общества, способ сохранения между
поколениями отношений и передачи социально–педагогического опыта;
б) как часть общечеловеческой и национальной духовной
культуры, сфера педагогических ценностей, включающая педагогические теории, педагогическое мышление, педагогическое сознание, культурные образцы практической деятельности;
в) как сфера профессиональной деятельности педагога, включающая общественные требования к ней, закономерности
культурной идентификации педагога;
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г) как личностное свойство учителя, воспитателя, родителя,
интегрирующее педагогическую позицию»1
Под педагогической культурой подразумевается совокупность
норм, правил поведения, проявление педагогического такта, педагогической техники и мастерства, педагогическая грамотность
и образованность.
У учителя необходимо наличие высокой коммуникативной
культуры, которая, согласно И.И. Рыдановой, является профессионально–личностным свойством личности, обеспечивающим
продуктивность педагогического взаимодействия2.
В качестве существенных признаков коммуникативной культуры учителя, И.И. Рыданова выделяет:
• потребность в диалогическом общении с учащимися;
• положительное эмоциональное самочувствие до, вовремя и
после общения;
• коммуникативные умения и навыки;
• конструктивное разрешение межличностных противоречий;
• гуманизм и демократизм общения;
• эстетика общения.
В культуре педагога важное место занимают знания в области коммуникативных дисциплин (педагогика и психология, конфликтология, логика, риторика, культура речи и т.д.); коммуникативных и организаторских способностей; способность к эмпатии;
способность к самоконтролю; вербальное и невербальное взаимодействие.
Большое значение для педагогической коммуникации имеют
вербальные и невербальные средства педагогического общения.
Содержание первых представляет культура речи – дикция, интонация, орфоэпия (orthos – правильный + epos – речь), правильное дыхание, постановка голоса. К невербальным средствам педагогического общения относятся:
• мимика, поза, жест, походка, визуальный контакт;
• интонация, громкость, тембр, пауза, смех и др.;
1

Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
/ Под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. М.: Издательский центр
«Академия», 2008. 352 с.
2
Рыданова И.И. Основы педагогики общения. – Минск, 1998
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• рукопожатие, похлопывание, поглаживание, прикосновение;
• ориентация, дистанция.
Доброжелательные, благоприятные взаимоотношения учителя и учащихся обеспечивают личностную защищенность и переживание эмоционального благополучия каждым субъектом
педагогического взаимодействия. Последнее обусловлено тем
фактом, что педагог, как утверждает Ш.А. Амонашвили, нуждается в защите своих воспитанников даже более, чем они в его покровительстве3.
Каковы же слагаемые педагогической культуры общения?
Реализация госстандарта образования предполагает, что педагог должен быть:
• владеющим психолого–педагогическими знаниями;
• понимающим особенности развития школьников;
• профессионалом и в других областях деятельности;
• способным помочь ребятам найти себя в будущем;
• восприимчивым к интересам школьников;
• открытым ко всему новому.
Следует отметить, что учащиеся ценят в педагоге интеллигентность, тактичность, деликатность, умение быть вежливым, проявлять хорошие манеры; замечают, насколько его требовательность, принципиальность соблюдаются им самим в общении с
коллегами, родителями, учениками других классов.
Педагогу необходимо проявлять такт в формах обращения, в
умении разговаривать, не задевая самолюбия учеников, организовывать их деятельность и контролировать ее исполнение, в
умении "держать себя", в оценочных суждениях, интонациях, в
умении поощрять и наказывать учащихся.
Именно педагогический такт подскажет педагогу выбор места для общения с учащимся – в присутствии класса или один
на один, в учебном заведении или по дороге домой; позволит
определить время общения – отреагировать немедленно или подождать, дать учащемуся возможность обдумать свой поступок;
позволит найти нужный тон разговора; поможет управлять своим
состоянием во время разговора, быть внимательным, сдержанным, терпеливым и т. д. А деликатность поможет решить задачи
3

Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 1996
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построения личных взаимоотношений с учащимися. Важна вербальная культура общения педагога.
Педагогу следует обратить внимание на речь. Восприятие и
понимание его речи учащимися связаны с процессом учебного
слушания, на которое, по подсчетам ученых, приходится приблизительно 25–50% учебного времени. Качество освоения учебного
материала зависит от совершенства речи педагога. Обучаемые
чутки к речевым особенностям учителя. Неправильное произношение каких–либо звуков вызывает у них смех, монотонная речь
нагоняет скуку, а неоправданная патетика в задушевной беседе
воспринимается как фальшь и вызывает недоверие к говорящему. Поэтому педагогу необходимо уметь правильно владеть своим голосом. Существуют определённые правила речевой культуры педагога:
Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог
его услышать, чтобы процесс слушания не вызывал у школьников
значительного напряжения.
Педагог должен говорить внятно.
Скорость речи около 120 слов в мин.
Использовать паузы – логические и психологические. Без логических пауз речь безграмотна, без психологических – бесцветна.
Следует соблюдать интонацию, т. е. ставить логические ударения, выделять отдельные слова, важные для содержания сказанного.
Важна и мелодичность, придающая голосу педагога индивидуальную окраску и существенно влияющая на эмоциональное
самочувствие обучающихся. Мелодика рождается в опоре на
гласные звуки. Может устрашать, воодушевлять, увлекать, успокаивать.
Невербальная культура общения педагога тоже важна. Эта
неречевая форма передает образное и эмоциональное содержание, включает в себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт и прикосновения. Невербальные средства так же важны,
как и вербальные. 55% – информации передается невербальными средствами. Невербальное поведение педагога связано
с его психическим состоянием и служит средством его выражения. Так, мимика – движения мышц лица – выражает прожива-

http://www.menobr.ru/article/36273–kultura–professionalnogo–obshcheniya–
pedagoga
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емые состояния, отношения. Исследования показали, что если
лицо лектора неподвижно, то теряется до 10–15% информации.
Профессиональная необходимость педагога реагировать на многообразие текущей деятельности, непредсказуемые обстоятельства, поведение окружающих людей, результаты совместной работы. Язык мимики иногда выразительнее вербальных средств,
он расширяет педагогический спектр влияний, дополняет речевой язык тончайшими нюансами информации о проживаемых
эмоциях. Учащиеся говорят про педагога: "Она нас любит", или
"Она нас не любит". На вопрос: "Почему вы так думаете?" можно
услышать ответ: "Так видно же, по лицу"4.
Позитивный мимический портрет педагога складывается из
расположенности к обучающимся, ожидания доброго с их стороны, веры в их благородство, интереса к тому, что они делают и
говорят. Когда учащиеся характеризуют учителя словами "Он добрый, мы к нему всегда можем обратиться", "Он строгий", "Он
красивый", то имеется в виду именно такой портрет педагога.
Интересно отметить, что основную информативную нагрузку
несут брови и область вокруг рта (губы). Лицо является главным
источником информации о психологических состояниях человека, но во многих ситуациях оно гораздо менее информативно,
чем тело, поскольку мимические выражения лица можно сознательно контролировать, а телодвижения выдают иногда те эмоции, которые педагог хочет скрыть.
Важна и пластика тела. Учащиеся легко прочитывают по пластике телодвижений истинные чувства педагога. Открытая пластическая поза – это внешнее проявление доброжелательности
по отношению к людям.
Поза, которую принимает педагог, всегда целесообразна. По
ней ученики оценивают происходящее. Поэтому педагог должен
"конструировать" позу: вот он слушает выступающего; вот он беспокоится о том, все ли готовы к работе; вот он задумался; а вот
удивлен происшедшим... Когда поза сознательно выстраивается
как способ отражения внутренних состояний либо отношений –
она приобретает содержательность. Поза педагога должна быть
4
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свободной, без зажатости, психологической скованности, "окаменелости" (например, жесткая стойка со скрещенными на груди руками). Ученики должны видеть, что педагог не испытывает
стеснения, он непринужден и полностью владеет собой. Педагог,
находящийся в свободной позе, по ощущениям учеников, не пугается вопросов, коллизий, сюрпризов – ему легко переключить
внимание и усилия на другие объекты. Обучающиеся в таких условиях тоже спокойны и благожелательно настроены.
Таблица интерпретации учащимися жестов и поз педагога5
Жесты, позы педагога
Руки, раскрытые ладонями
вверх

Интерпретация
Искренность, открытость

Пиджак расстегнут (или снят)

Открытость, дружеское
расположение

Руки спрятаны (за спину, в
карманы)

Напряженное восприятие
ситуации

Руки скрещены на груди

Закрытость от информации,
общения

Кулаки сжаты (или пальцы
вцепились в какой–нибудь
предмет так, что побелели
суставы)

Защита, оборона

Кисти рук расслаблены

Спокойствие

Педагог сидит на краешке
стула, склонившись вперед,
голова слегка наклонена и
опирается на руку

Заинтересованность

Голова слегка наклонена
набок

Внимательное слушание                       

5

http://www.menobr.ru/article/36273–kultura–professionalnogo–obshcheniya–
pedagoga
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Педагог опирается
подбородком на ладонь,
указательный палец вдоль
щеки, остальные пальцы
ниже рта

Критическая оценка

Почесывание подбородка
(нередко сопровождается
легким прищуриванием глаз)

Обдумывание решения

Ладонь захватывает
подбородок

Обдумывание решения

Педагог медленно снимает
очки, тщательно протирает
стекла

Желание выиграть время,
подготовка к ответу,
сопротивлению

Педагог ходит по классу

Функция контроля или
обдумывание решения

Пощипывание переносицы

Напряжение

Педагог прикрывает рот
рукой во время своего
высказывания

Неискренность, обман

Педагог прикрывает рот рукой
во время слушания

Сомнение, недоверие к
учащемуся

Педагог старается на вас не
смотреть

Скрытность, утаивание своей
позиции

Взгляд в сторону от ученика

Сомнение, отсутствие
интереса к мнению

Слушающий слегка касается
века, носа или уха

Недоверие к говорящему

Педагог начинает собирать
бумаги на столе

Урок окончен или разговор
окончен
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Ноги или все тело педагога
обращены к выходу

Желание уйти

Рука педагога находится в
кармане, большой палец
снаружи

Превосходство, уверенность

Педагог жестикулирует
сжатым кулаком

Демонстрация власти, угроза

Пиджак застегнут на все
Официальность,
пуговицы
подчеркивание дистанции
Общаясь, педагогу необходимо следовать некоторым принципам:
• принимать ученика таким, каков он есть, помнить, что каждый человек самобытен;
• верить в способности учеников, стимулировать их творческую активность;
• уважать личность ученика, создавать ситуацию успеха для
каждого;
• не унижать достоинства ученика;
• не сравнивать детей друг с другом, сравнивать только результаты действий;
• помнить, что любой может ошибаться;
• не забывать, что каждый волен иметь свое мнение, никто
не имеет права смеяться над суждениями окружающих.
Отношения с людьми – главное в любой деятельности. Профессиональная культура педагога призвана улучшить взаимоотношения с окружающими людьми. Все знания и идеи педагога
останутся невостребованными, если ученики не потянутся к нему
сердцем. Отношения с людьми нужно строить на взаимопонимании и доверии.
Не нужно превращаться в чиновника, для которого главное
– программа или план урока. Важнее – ученики, их интересы,
стремления.
Необходимо учиться видеть в каждом ученике "изюминку",
которая делает его уникальным, неповторимым. Следует помочь
ему узнать свои возможности и развить их.
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Приходя на урок, надо оставлять свои проблемы за порогом
класса.
Педагог должен уметь видеть себя со стороны: глазами учеников, коллег, администрации, родителей учеников. Анализируйте,
своё поведение во время общения с ними, стремитесь поставить
себя на место того человека, с которым общаетесь.
Нужно развивать коммуникативную память, что поможет восстанавливать предыдущую ситуацию общения, воспроизводить
ее эмоциональную атмосферу, расставлять верные акценты, правильно определять психологические подходы.
Надо помнить об улыбке, которая располагает к учителю учеников, создает благоприятный эмоциональный настрой, вызывает желание общаться с ним.
Следует интересоваться, чем заняты ваши ученики вне учебы.
Педагогу необходимо развивать внутренний духовный мир.
Помнить, что творческая духовно богатая личность всегда привлекает других людей.
В новых условиях нравственная позиция личности педагога
приобретает особое значение как показатель его профессиональной и педагогической культуры. Таким образом, внутренняя
педагогическая культура – это накопленный им педагогический
опыт как составная часть работы и эмоционально–чувственное
отношение к ней; внешняя культура – индивидуальный стиль
профессиональной деятельности этого же специалиста, включающий педагогический компонент и отношение к ней.
Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение к другим людям “не как к средству, а только как к цели”
(И. Кант) и учит этому своих воспитанников. Он строг и демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший учитель –
живой человек, и у него могут быть ошибки, промашки, досадные
срывы, однако из любой ситуации он находит поистине человеческий выход, поступает бескорыстно, справедливо и благожелательно, никогда не проявляя утилитарного расчёта, высокомерия
и мстительности. Настоящий воспитатель учит добру, причём делает это как словесно, так и личным примером. В этом и состоит
профессиональная культура общения педагога.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 декабря 2018 г.

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

модернизации».
XXVI Международная научно–практическая конференция «Современная школа

России. Вопросы модернизации» состоится 25 декабря 2018г. 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 ноября по 20 декабря 2018г. 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: design@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.

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 XXVI 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!

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.

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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