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Раздел 1

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СВОБОДЫ, СОВЕСТИ И
СТРЕМЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного и двух
всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
В каждое историческое
время развитие технологий
создает адекватные
современным знаниям
механизмы ответственности. И
если 250 лет назад можно было
себе позволить получать знания
как результат собственных
ошибок, то сегодня развитие
технологий несоизмеримы по
своей силе и опасности, ошибки
слишком дорого обходятся
человечеству.
Ключевые слова:
Знания, технологии,
ответственность, свобода,
опасности.

SOCIAL ASPECTS OF FREEDOM,
CONSCIENCE AND ASPIRATIONS OF MODERN MEMBERS
OF SOCIETY
Kokhan A.А.,
Military scientist and
inventor,
Editor–in–chief of one
international and two
all–Russian media,
Institutional
engineer
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
In every historical time, the
development of technology
creates adequate modern
knowledge mechanisms of
responsibility. And if 250 years
ago it was possible to afford to
receive knowledge as a result
of own mistakes,
today development
of technologies, are
incommensurable on the
force and danger, mistakes too
expensively cost to mankind.
Keyword:
Knowledge, technology,
responsibility, freedom,
danger.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СВОБОДЫ, СОВЕСТИ И
СТРЕМЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
Мы ведем дискуссию с автором труда, который читаем. В этом
мире мало что можно читать и что приносит вам знания, и мне
приятно читать Томаса Джефферсона, потому что я нахожу в нем
единомышленника, человека, который стремился сделать общество пригодным для жизни и творчества человека разумного, человека, делающего жизнь других людей лучше. Надо сказать, что
это относится и к другим американцам и к прогрессивным людям
со всего мира.
Возвращаясь к Томасу Джефферсону – очень похоже, что он
не врал себе. Я также не приемлю собственную ложь и говорю
только о том, что я смог себе доказать – что не имеет ни одного
отрицания в моем сознании и подтверждается абсолютно всем
моим опытом и знаниями.
Возможно этот диалог в комментариях станет вам полезен, во
всяком случае с моей стороны, это честный уникальный контент.
Все новое возвращается к старому, мы строим свою жизнь из
того, что сделано до нас.
Томас Джефферсон:
«Бог, давший нам жизнь, дал нам одновременно и свободу»
Сегодня я могу с высокой степенью точности утверждать, что
жизнь не бывает несвободной. Жизнь – форма существования
с самостоятельным принятием решения. Всякая попытка ограничения принятия решения, превышающая ограничение естественной среды обитания, ограничивает саму жизнь, а это путь
к банальному уничтожению и если это делают люди своими искусственными законами – это самоуничтожение. Я не встречал
ни одного лишнего элемента в физическом мире, кроме человеческих заблуждений и склонен к концепции, утверждающей что
любой искусственный закон, нарушающий или ограничивающий
субъект в среде обитания больше чем природные условия – фатален для человека, как биологического объекта.
Мы уже в информационном обществе и нам доступны собственные технологи и у нас есть элементарное познание мира,
поэтому возникает вопрос – что же мы не должны останавливать

гонку вооружений? Это ведь ограничивает людей, изготавливающих оружие.
Конечно мы должны останавливать людей, непонимающих
что творят, а именно к таким, глупым и недоученным людям относятся разработчики вооружений и технологий убийства. Знания дают людям не только технологи, но и ответственность за
их применение. Надо к этому привыкать и не давать спичек неразумным детям.
Адекватное понимание свободы заключается в соответствии
понимания технологии, которое предусматривает необходимые
и достаточные знания самого предмета и понимание ответственности за применение полученных знаний.
Процесс конвертации сенсорного восприятия в ассоциативное
представление создает знания, которые в свою очередь делают
доступными к применению инструменты, значительно превышающие возможности собственного тела человека в воздействии на
окружающую среду.
Расширенные знаниями возможности человека создают опасность для его собственного организма, например,
несовместимые с безопасным существованием организма
условия контактирующей окружающей среды по температуре, химическому, бактериологическому составу, радиационному фону, электромагнитному излучению, давлению,
силе гравитации, электрическому напряжению, контактного воздействия с разрушительным для организма усилием,
воздействию силы трения, освещения или звука и другими
деструктивными факторами, которые могут быть созданы
умышленно или случайно в результате применения человеческих знаний в благоприятной для существования человека
окружающей среде. Воздействие этих сил на среду обитания
человека может вызывать как благоприятные, так и фатальные последствия. Вопрос в разумности и безопасности использования знаний, который заключается в ответственности
уполномоченного субъекта.
Человеку, которому вы поручаете ведение той или иной части хозяйственной деятельности – вы вверяете свою собственную жизнь.
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Вы готовы вверить в руки вашего бестолкового начальника или
халтурщику алкоголику, работающему в ЖКХ, или невменяемому
полицейскому свою жизнь? Нет? А ваша жизнь в их руках. И я
могу с точностью вам сказать кто в этом виноват, да вы и сами
давно догадываетесь.
Моральные и технологические ограничения, получаемые со
знанием – не ограничения вашей свободы, это ограничение вашей глупости и предоставление настоящей свободы – лучших
качеств вашей интересной творческой, гармоничной с окружающим миром жизни, которая не ограничена тупыми правилами, а просто существует вне глупости и бездарности.
В каждое историческое время развитие технологий создает
адекватные современным знаниям механизмы ответственности. И если 250 лет назад можно было себе позволить получать
знания как результат собственных ошибок, то сегодня развитие
технологий несоизмеримы по своей силе и опасности, ошибки
слишком дорого обходятся человечеству.
Современные знания нам дает хорошо спланированный эксперимент с прогнозируемыми ожидаемыми результатами.
Хотим мы или нет, сегодня мы строим эгополярное общество,
с другим пониманием науки, с другими инструментами познания,
с другими принципами квалификации дееспособности, с другой
ответственностью и с другим пониманием собственной жизни.
Современные понятия и ответственность — всего лишь уточненные понятия, оставляющие ортодоксальные (старые) понятия
действительными на том – старом уровне развития технологий.
Уже сегодня Вы не можете пользоваться современными технологиями, не владея современными знаниями в полном объеме.
Возможность быть полноценным человеком человеку, не обладающему современным пониманием технологий — несовместимая с жизнью фантазия, именно в этом причина вашей каждой
неудачи, включая физические недостатки, что достались вам от
предков. Физическая неполноценность меньшее препятствие,
чем отсутствие современных знаний.
Созданный вами нематериальный актив, документированные
или хотя бы переданные другому знания, будут полезны другим
людям, и вы будете полезны, пока живы те, кто пользуется вашим
14 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

вкладом – нематериальным активом, который принесли вы. Вы
создаете социальную жизнь, и живет не то, что нравится другим
людям и вам, а то, что реально работает.
В эгополярном обществе каждый человек может заниматься только наукой, и это совсем не значит, что все должны стать
очкариками в белых халатах и резиновых перчатках, которые не
снимают даже при работе с компьютером. В новом понимании
– наука, это все что не содержит преднамеренных искажений.
Поэтому вы можете иметь любой интерес, кроме праздного, и вы
принесете пользу всему обществу. Сегодня мы работаем над информационным инструментом, позволяющим собирать знания
от каждого человека, глобальная сеть позволяет это сделать.
Современные инструменты познания уже созданы как единый
культурный слой, созданный глобальной сетью, но окончательно
эти инструменты еще не сформировались и поэтому проходит процесс постоянного их совершенствования. Основные направления в
разработке информационных продуктов всей индустрии сводятся
к смысловому представлению информации, выявлению когнитивных искажений и классификации адекватности пользователей и
данных. Это касается и перспективы развития технологий создания
как аппаратного обеспечения, так и программного обеспечения, и
создания баз данных. Естественнонаучный подход заключается в
углублении понятия адекватности восприятия и классификации
информации, а именно — сохранение источника, времени, места
и обстоятельств получения информации, для фактографической
информации и сохранении когнитивной цепочки происхождения выводов, для фантазий и гипотез. Это обеспечивает естественнонаучный подход в получении ассоциаций и представлении информации через свойства.
Принципы квалификации дееспособности претерпевают серьезные изменения по той причине, что всем ясно, что достижение того или иного возраста недостаточно чтобы стать полноправным членом общества. Человек не рождается при рождении,
человеком становятся. Не находит однозначного отношения вопрос видовой принадлежности потомства человека разумного до
приобретения им той или иной совокупности качеств. Активно
развивается направление защиты прав животных, при этом пе«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года
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ресматриваются вопросы защиты прав человека, благодаря унаследованному ортодоксальному законодательству, имеющему
формальные права человека, однако видовая принадлежность
которого к существу «разумному» находится под вопросом.
Нет сомнения, что рожденный без патологий ребенок способен стать человеком разумным, способным успешно гармонизировать развивать и разумно использовать современные технологии. Однако этому препятствует информационный мусор в
виде навязанных заведомо ложных убеждений и несостоятельных когнитивных цепочек, загружаемый родителями и образованием в голову неискушенному младенцу и подростку. Люди, не
имеющие достаточных знаний и понимания, не могут полноценно самостоятельно функционировать в действующей социальной среде и требуют опеки. Только они сами могут избавиться
от собственных когнитивных искажений, но им нужно помогать
– их нужно учить. Еще один фактор – человек сдает экзамен на
адекватность каждым своим действием. Сегодня разработаны
критерии адекватности человека, которые публикуются в всероссийской газете «Современная школа России». Эти критерии
были известны и ранее и следуют из принципов гармонизации
человека. Они дошли до нас через культуру Китая, как социальные причины физических болезней. Но сегодня нам не нужно
для них разрабатывать лекарства, достаточно объяснить причину их вреда и когнитивную природу происхождения.
Ответственность, как и традиционно понимаемая совесть человека является продуктом познания естественных наук. Это и
есть социальные ограничения использования современных технологий и организации коммуникаций между людьми, которые
имеют ту же основу, что и «яблоко, падающее с дерева». Это
прежде всего адекватное времени понимание свободы человека, его творчества и собственного места в социальной гармонизации. Определенный срез понимания и знаний существует на
каждый исторический период, и он составляет прежде всего современное содержание существующих у цивилизации знаний
естественнонаучного происхождения. И эти знания сегодня делаются доступными, над этим работают практически все технологические компании и энтузиасты развития цивилизации.
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Иное понимание жизни современной цивилизации определяется изменением вектора мотивации в современной цивилизации. По моему мнению, пересмотр работы имущественных отношений произошёл в те же времена, что и переход исполнительной власти в Великобритании от престола к парламенту. Частная
собственность, монетарная ориентация остаются в прошлом. Современного человека уже не интересуют деньги, современного
человека привлекает право распоряжаться ресурсом для исполнения социальных желаний. Стать специалистом и сделать то,
что не смогли сделать другие. Все больше людей думают именно об этом, а не о том, чтобы прожечь свою жизнь без цели.
Чтобы сегодня прожить свою жизнь без бед и забот не стоит
становиться начальником, жить лично для себя, в достатке и радости – это современная привилегия любого бомжа.
Человека делает мотивация, что ты сделал – то ты и есть. И
не обманывайте себя, дорогу сделал не мэр, а строитель. Дворец, где вместо хозяина живет прислуга и сторожа – памятник
глупости его владельца. Это в точности как борьба с коррупцией
с целью занять должностной стул и самому стать социальным паразитом. В голове-то ничего больше и нет.
Жизнь меняется инженерами, а не марионетками. Как не
фантастично звучит, но только вы сами можете решить свою
судьбу, но не вымирая без зарплаты и пенсии, а поддерживая
«Социальное правительство» www.kohan.ru .
В современном мире иначе не бывает. Ваше мнение – это ваше
понимание, нет понимания – нет места в цивилизованной жизни,
постоит территория с «управляемым хаосом», пока не опустеет
совсем.
Государства и их граждане смогут жить по–другому, когда
придет понимание, что квалификация руководителя, как в хозяйственном, так и в административном секторе будет измеряться социальной адекватностью.
Вы умеете делать обрезание? Нет? А если бы вас назначили на
должность «делателя обрезания», Вы бы согласились? Ах, – нет!
А почему–то есть люди, которые соглашаются стать чиновниками и руководителями или возглавлять бизнес, и даже претендуют на первый пост в стране, когда сами не имеют представления
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о социальном назначение своей работы и соглашаются на любые
посты, только чтобы воровать, и их нужно выбрать только потому,
что предыдущий не справился.
Вы смирились с непригодными людьми в политическом и хозяйственном руководстве, хотя они наносят гораздо больший
вред своими компетенциями, чем не умеющий обрезать крайнюю плоть. Непригодные кадры работают, у них ничего не получается, они объясняют, что это другие плохие и продолжают «отрезать вместе с крайней плотью сопутствующие органы».
И что вы хотите? Чтобы у вас появилась социальная основа
существования? А простите, откуда она возьмётся, когда вы настолько убили в себе человека, что не готовы ничему противостоять сами?
Доведенный до исступления гражданин в состоянии социальной комы надеется на то, что что–то в мире само изменится и
жизнь станет лучше. Станет, но только у тех людей, которые нашли в себе силы противостоять собственной тупости и перестали
следовать абсурду, несовместимому с элементарными нормами
жизни.
В современном мире уже не нужны революции и вооруженные конфликты, современное оружие больше нужно для того,
чтобы регулировать численность диких животных, в состояние
которых себя заводят потерявшиеся люди.
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КАК СОЗДАЮТСЯ ДЕЕСПОСОБНЫЕ И НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ
ВЛАСТИ
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наиболее благоприятную почву для социальной гармонизации человека и технологий, в некоторой исторической ретроспективе, удалось создать
на территории современных соединенных штатов Америки. Результаты разумной деятельности человека созданы не формальными документами, даже такими важными как Декларация независимости США. По моему мнению, это прежде всего деятельность людей, объединенных мотивацией как в государственном
управлении, так и в хозяйственной деятельности.
Звучит витиевато и напыщенно и даже фантастично, но на бытовом языке это выглядит гораздо проще: в виду отсутствия наследственности во власти и отсутствия стремления к административной власти, поскольку делить кроме возможности самостоятельно трудиться было нечего, управление оказалось в руках активных, честных, реально работающих людей. Этих людей
было на самом деле не так много, и они выбрали созидательную
стратегию и в политике, и в жизни, активно противодействуя паразитарным социальным тенденциям и механизмам.
Даже Декларация прав человека в руках неразумных людей
превращается в инструмент защиты прав субъектов, находящихся
в животном состоянии, со всеми вытекающими последствиями
для хозяйственной деятельности.
То же самое происходит в хозяйственной деятельности —
азартная игра останется азартной игрой, даже если эту игру называют «экономика».
Декларации независимости США скоро исполнится 250 лет. За
это время социальные идеи, положенные в основу создания США,
не раз захватывали умы людей всей планеты, рождали мифы и
стремление к подражанию. Но результаты подражания и внедрения социальных технологий как готовых решений не смогли заменить творчества, лежащего в основе социального строительства
демократии и получить хотя бы отдаленно сходный результат.
Главное не столько сам инструмент, сколько — в чьих он руках.
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ют прежде всего так, как конкретные люди, задействованные в
исполнении конкретного плана и составляющие общую социальную систему.
Желанные законы, с целью желанного первенства, принимались и на других территориях, но «благодаря шустрости» первым
можно быть в очереди за хлебом, а не в познании. Хитрость —
всего лишь одна из стадий развития глупости.
Один и тот же инструмент, даже такой простой как лопата, в
одних руках приносит плоды земледелия, а в других – становится лопатой гробовщика.
Казалось бы, простая декларация независимости, но равенство по рождению, право каждого на жизнь, свободу и счастье
— уникальная концепция для монетарной эпохи. «Мы считаем
за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им
даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых».
Декларация независимости сразу декларирует и уравновешивает механизмы социальной и институциональной инженерии. «Благоразумие указывает, чтобы давно уже учрежденные правительства не были сменяемы на основании маловеских и преходящих причин; и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее склонны терпеть зло, пока оно выносимо,
чем восстанавливать свои права путем уничтожения тех форм,
к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих ту же цель, обнаруживает стремление подчинить их полному деспотизму, то
это их право, то это их долг — свергнуть такое правительство
и установить новые гарантии ограждения их будущей безопасности.»
И все это – далеко не переписанные из умных книжек слова,
это убеждения конкретных людей, полученные на собственном
опыте.
Я слышал много раз, что «история подделана и что для декларации независимости надо было придумать красивую причину»,
но простите, даже чтобы такое написать, нужно как минимум это
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понимать, а не объяснять народу, что «высокие акцизы на колбасу вводятся только потому, что это вредный для здоровья продукт».
Да, декларация независимости — это далеко не конституция,
но США первые годы прожили по этому краткому документу, и
одной из причин было то, что его подписали и исполняли люди,
зарабатывающие себе на жизнь умением управлять хозяйством,
а не воспитанные в коридорах власти избалованные и потерявшие способность разумной деятельности социальные паразиты,
ориентированные на навязанные силой «медвежьи услуги». США
победили в войне за независимость, не имея центральной федеративной власти. Первый президент США появился только через
13 лет после войны, с момента подписания Декларации независимости.
Джордж Вашингтон, главнокомандующий Континентальной
армией, в последующем – первый президент США работал на результат, а не на свой имидж, обратите внимания на его мысли,
высказанные совсем не для собственного имиджа:
• «Правительство как огонь — опасный слуга и чудовищный хозяин»
• «Оглядываться назад нам следует только ради извлечения
уроков из прошлых ошибок и пользы из дорого обошедшегося
опыта»
• «Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры
небесного огня, что зовутся совестью»
• «Парламент имеет не больше права запускать руку в мой карман, чем я в его»
• «Никогда не насмехайся над серьезными вещами»
Александр Гамильтон, автор альтернативного развития Америки, оппонент принятой конституции, поддержавший ее при опасности срыва ратификации:
• «На свете всегда должны быть дураки, которые жертвуют личными интересами во имя общественных, получая взамен поношения и неблагодарность и тщеславие нашептывает мне,
что я должен быть одним из этих дураков»
• «Я никогда не ожидаю совершенной работы от несовершенного человека».
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• «В каждой стране наступают времена, когда громкое и наглое
лоббирование собственных интересов со стороны влиятельных людей под видом критики по существу ошибочно принимают за патриотизм»
• «Чаще всего мы, изучая поведение людей, возвращаемся к вопросу, способны ли люди этой страны осознанно избрать хорошее правительство или они навсегда обречены на то, чтобы
зависеть от политических конституций, несчастной случайности или насилия»
• «Почему правительство было создано вообще? Потому что, в
отсутствии ограничений, страсти человека берут верх над разумом и справедливостью!»
Как вам нравится понимание правительства в качестве системы, ограничивающей неразумное эмоциональное поведение?
Неудивительно, что люди получают результат, похожий на декларируемые цели на столько, на сколько ошибаются в своих действиях. Результат всегда адекватен действиям, и если результат
отличается от ожидаемого, то либо вас обманывали изначально,
либо действующие лица, мягко говоря – неправы.
Вашингтон отказался баллотироваться в третий раз, и это стало
сначала традицией, а через много лет – правилом.
Джон Адамс, добровольно отказавшийся от использования
рабского труда, первый вице–президент США, второй президент
США:
• «Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство»
• «Люди имеют неоспоримое и неотъемлемое право обладать
наиболее страшным и завидным знанием. Я имею в виду характер и методы действий их правителей»
• «Власть всегда думает, что она делает услугу Богу, когда она
нарушает все законы Его»
• «Насилие не является необходимостью, чтобы уничтожить цивилизацию. Каждая цивилизация умирает из–за равнодушия к
уникальным ценностям, которые создали ее»
• «Если Ваши действия вдохновляют других людей мечтать о
большем, учиться большему, делать больше и становиться
лучше, значит вы лидер»

Джон Адамс продолжил политику федералистов, поэтому он
удержался у власти только один срок, уступив на выборах 1800 г.
Томасу Джефферсону.
Свою победу Джефферсон рассматривал как настоящую революцию‚ поскольку впервые власть в стране перешла к другой
партии. В Европе полагали‚ что в США начнется гражданская война или преследование противников. Однако этого не произошло.
В инаугурационной речи Джефферсон заявил о необходимости
существования в демократическом обществе различных мнений.
Он подал руку дружбы своим политическим оппонентам‚ сказав: «Мы все республиканцы‚ мы все федералисты». Тем самым
Джефферсон отказался враждовать с прежними противниками‚
намереваясь сотрудничать с ними в интересах американской республики‚ равно дорогой для обеих партий.
Декларация независимости США касается жизни людей, творчества и технологий, далеко не политических интриг. Попытки
копирования, тиражирования и развития формы, не обращая
внимание на содержание, показали свою утопичность и, мягко
говоря, не результативность, как и попытки присоединения к социальному процессу субъектов, не являющихся его участниками.
Так идеи создания общественных отношений, положенные в
основу США, как и Декларация независимости проходят проверку
временем.
Близость к истине когнитивного заключения не может быть
оценена временем его жизни. Все подвергается сомнению пытливым умом и уточняется опытом. Опыт приобретается в решении насущных задач. Мы получаем опыт в тех вопросах, которыми занимаемся практически. И когнитивные искажения становятся явными, когда практика вступает в острое противоречие с
сознанием человека, когда вопрос ставится предельно жестко:
«или изменить собственное сознание, или умереть». Большинство умирают, не осознавая того, что именно их конкретные когнитивные искажения становятся причиной их болезней и смерти.
Больше всего людей «убито» нерадивыми учителями и глупыми
чиновниками, создающими несовместимые с жизнью заблуждения, непригодную для обитания человека социальную и, как
следствие, экологическую среду, превращая жизнь человека в ис-
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пытание по борьбе разума с очевидной глупостью, защищаемой
действующим авторитетом.
Неразумные последователи самых совершенных и прогрессивных идей способны довести социальную ситуацию до абсурда.
Идеи не существуют отдельно от людей, которые к этим идеям
пришли. Идея всегда больше, чем озвученный текст. Недостаточно просто запомнить идею, чтобы человек стал её носителем.
Что касается идей демократии — у идей демократии есть современные люди – носители, которые понимают демократию так
же, как архитекторы и основатели успешного проекта — США, но
гораздо шире, что позволяют современные технологии. Эти люди
живут в разных странах мира. Носители идей демократии объединены не государством США, а понимание проблем современного общества.
Современное общественное устройство уже не строится по
шаблону 200–летней давности. Использование шаблонов сродни
рефлекторному поведению. Разумные люди, принимая решение
каждый раз анализируют конкретные условия и создают новую
ассоциацию (конкретное мнение), и принимают актуальное разумное решение. Актуальность определяется не датой и временем
принятия решения, а соответствием решения ситуации, и разумность решения определяется, не тем, что какая–то мысль пришла
в голову человеку, а отсутствием известных обстоятельств или известных естественных процессов материального мира, противоречащих принимаемому решению.
Пришло время принимать «декларацию независимости от известных заблуждений». Изменились технологии, условия жизни,
здоровье, физиологические навыки и содержание творчества людей. Изменились ценности, изменилась экологическая обстановка, изменилась пища и потребности людей.
Мир меняется не меняясь. Сегодня все человечество может
уничтожить глупость одного человека.
Из «театра глупости и абсурда», который достался современной России по наследству от коммунистического режима, пришла традиция контроля руководителей. Действительно, клоуны
и больные люди требуют контроля, особенно если такой контингент концентрируется в руководстве. Альтернативной ветвью

власти, формально выполняющая эту задачу, была коммунистическая партия. Но сегодня коммунистической партии нет, а желание контроля осталось, и вместо банального чтения переписки
и прослушивания телефонных разговоров потенциальные кандидаты на избираемые должности, похоже, стали получать «причины уголовного преследования», переходящие в само уголовное
преследование при необходимости.
Это когнитивно — утопичная стратегия мачехи, высмеянная в
сказке про Золушку – «перемазать лицо падчерице сажей», чтобы выдать замуж собственную дочку.
Попытка контроля лица, принимающего решения, заменяет
творческий план театральным сюжетом. Контролировать можно
только непригодную кандидатуру. Контроль кандидатуры силовыми структурами делает даже хороший исходный материал
непригодным. Контроль с угрозами физического, уголовного
или имущественного преследования делает невозможным создание жизнеспособной власти в России.
Какое знакомое сочетание качеств – неспособность исполнять
обязанности всегда сочетается с неутолимым желанием советовать, контролировать и «рулить».
Страх. Собственная жизнь в страхе делает страх орудием
управления. Но страх орудие управления животным поведением,
поскольку несовместим с разумной деятельностью. Социальная
психология знает это очень давно. Но не только генетика – «продажная девка империализма». И работы по социальной психологии приходится читать русскоязычному пользователю с помощью
переводчика google.
Допустим, вы прямой наследник руководства пока существующего режима или бизнеса – вы прямой наследник инструмента
власти. Вы можете «вступить в права» и закончить существование
унаследованного режима или бизнеса. Даже если вы всё будете
делать правильно, унаследованный вами режим развалится сам,
не такие они стабильные – эти режимы и бизнесы. Мир меняется, и вы не сможете продолжить дело, которым занимались
ваши предки, даже можете не пытаться. Само дело и постановка
вопросов – умрет, все умирает гораздо быстрей, чем кажется. И
будьте уверены, вам не понадобятся даже деньги ваших предков.
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Деньги только инициируют социальное падение и ускоряют физическую кончину. Корпорации стоят в очереди за правом осчастливить весь мир своей продукцией и услугами. И вы, конечно,
сами во всем виноваты, вы же – главный «козел отпущения».
Дом Виндзоров давно не управляет Великой Британией, они
ушли вовремя, и остались на своей позиции, поскольку не доводили ситуацию до абсурда. В управлении и бизнесе нужны другие люди, люди совершенно других качеств.
Ушедший, до того момента как станет ритуальной жертвой,
остается на своей позиции и получает общие права пользования
достижениями современной цивилизации.
Чем же грозит появление дееспособных и свободных людей во
власти и бизнесе государству?
Да особенно ничем, кроме того, что у огромного числа людей,
проживающих на подконтрольных территориях, появляется шанс
стать частью современного мира в соответствии с собственными
возможностями, а не остаться с одетыми на глаза шорами, но это
гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
КАК ДОЛГО МЫ БУДЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ, ЧТО
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
СУВЕРЕНИТЕТ, НЕ ПОТЕРЯЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ
«НЕЗАВИСИМОСТИ»?
На планете Земля нет ни одного территориального образования с юридическим статусом суверенного, имеющего практическую возможность воспользоваться собственным суверенитетом
даже в целях внутренней политики, не затрагивая интересы, находящиеся за пределами своей юрисдикции.
Государства потеряли независимость и смысл государственного управления — не в результате войн, а благодаря бытовому выбору человека между дикими ортодоксальными условиями национального быта, с тяжелым физическим трудом и отсутствием
элементарных удобств и благами, импортируемыми современными технологиями.
Такого рода геополитическое явление произошло не случайно:
субъект права теряет независимость, когда перестает быть самодостаточным даже в желаниях. И если одно только упоминание
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о возможности альтернативного существования способно внести смуту в умы населения, то другое — лучшее качество жизни на других территориях вызывает недоверие к собственному
управлению и хозяйственной деятельности, а необходимость в
продукте хозяйственной деятельности другой территории ставит в однозначную добровольную зависимость. Здесь важно
подчеркнуть добровольность технологической зависимости в современных условиях. Кто–то понял это раньше, кто–то позже, а
кто–то, традиционно ничего не понял и превратил свою жизнь в
драматический сюжет, взяв себе роль неудачника.
Данное природой «богатство территорий» давно потеряло
смысл перед плодами человеческой разумной деятельности
— в этом причина бесполезности сращивания власти и хозяйственной деятельности. Распространение административного
контроля над полезными ископаемыми и ресурсами не принесет экономических результатов, если разработчики современных
технологий не позволят вам этого сделать. Современной цивилизации достаточно мусора, как источника необходимого технологического сырья, да и само право владения ничто, без технологий
добычи и переработки, которыми в принципе не могут обладать
тоталитарные власти, их придется импортировать.
Стратегия вооружений, давления и конфликтов, как и шантаж
самоуничтожения и уничтожения жизни на планете приносит не
«эликсир жизни» тоталитарному режиму, а «цианистый калий».
Лучший нематериальный актив и лучший продукт нельзя заполучить угрозами, силой, шантажом или вымогательством ни от
жителей других территорий, ни от собственных подданных.
Ничего не происходит случайно и всё, имеющее ценность для
человека – сделано другими людьми. Несмотря на наличие созданного глобальной сетью и системами связи единого информационного культурного пространства, понятийный разрыв
создал культ «карго» не только среди коренных жителей Меланезии, но и среди политических деятелей, считающих себя и
контролируемые ими территориальные образования — передовыми.
Преобразования смыслов государственного управления, тенденций глобализации и культурного объединения проходили не
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столько благодаря государственной политике, сколько вопреки,
но именно там, где создавались наиболее благоприятные условия для развития технологий.
Чтобы создавать эти благоприятные условия развития технологий недостаточно кончить учебное заведение или прочитать «умную» книжку. То, чему учат и то, что уже написано – уже сделано
другим человеком.
Властям и бизнесу кажется, что все хорошо, они получают долю
в мировом пироге, но это не их доля, это гуманитарная помощь,
которая используется ими для исполнения социальных желаний.
Доля в распределении труда — стратегически безопасная материальная помощь, за всю историю ни один из национальных
правителей и национальных представителей бизнеса, решая
задачи самосохранения, даже локально не создал условий развития технологий и не создает сейчас. В результате, полученные
возможности, в виде финансового актива, превращаются в видимость благополучия и тратятся в полном объеме на самоуничтожение.
Извращенное понимание социальной ответственности, как
субсидий, новых технологий, как адронных коллайдеров и управления как средства получения прибыли только умножает когнитивные искажения. Руководитель сам ставит себя в условия водителя, вращающего руль автомобиля, который едет на автопилоте
без его участия.
Складывается ситуация, когда для состоявшегося контингента
даже предложить нечего, кроме как «подвинуться».
Профессиональное управление, это не управление по правилам, которые вам преподавали в учебном заведении. Профессиональное управление, это управление, гармоничное с существующей реальностью физического мира. Успех человека зависит
от того, насколько его мнение близко к реальности. И критерии
успеха далеки от сформированных стереотипов.
Допустим кто–то из наших современников, обладающих экономической или политической властью, думает, что знает человека, понимающего современные социальные тенденции и науку. Сразу задаем себе вопрос – откуда такое высокое мнение? На
сколько это высокое мнение может быть близко к действитель30 |
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ности? Конечно, такое мнение не может быть корректным. Ни
наглаженный костюм, ни рваная обувь не могут быть критериями
вывода о разумных способностях человека. Не помогает и «традиционная стратегия женщины», которая останавливает свой выбор на том, кто говорит (делает) нечто новое, то, чего не делают
другие. Однако знания психологии позволяют обманывать самых
искушённых слушателей. Да, манипулирования практически бесполезны в отношении человека, отвечающего критериям социальной адекватности, но принимающий решение точно к ним не
относится, иначе он бы справился с задачей сам, не обращаясь к
посторонней помощи.
Это кармическое состояние. Чтобы дать этому человеку возможность творческой работы, властям и бизнесу приходится делиться полномочиями и ресурсами, именно за это территории и
компании получают долю в мировом пироге, это не таланты или
заслуги руководителей – это гуманитарная помощь в исполнении
собственных социальных желаний, чтобы было чем поделится с
выбранными кандидатурами, для исполнения уже их собственных социальных желаний.
Это безопасная гуманитарная помощь, мне неизвестны примеры и обстоятельства, когда сторона — последователь в цивилизационном процессе оказалась способной на что–либо сама
или угадала достойного исполнителя. В результате, возникает
неадекватное использование доступного ресурса. Ресурс, фактически распределенный на основании когнитивного искажения,
вызывает деструктивные последствия, которые развиваются до
тех пор, пока не будет уничтожена сама причина – лицо принимающее решение. Что характерно, таким образом развивается
ситуация и когда решения не принимаются вообще. Отсутствие
принятого решения – тоже решение.
Это в общем то закономерно, каждый должен вырыть себе,
«своему народу» и «своему делу» могилу сам.
Насколько разумен человек, настолько разумен и его выбор.
Надо уметь вовремя уходить.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 31

«НИ СЧАСТЛИВ, НИ «NEITHER HAPPY NOR
НЕСЧАСТЛИВ …» UNHAPPY …»
Шудегова С.Ю.,
Аналитический
обозреватель газеты
«Современная школа
России»
E–mail: design@owc.ru
Аннотация:
В 1972 году король Бутана
объявил, что «счастье народа
важнее процентов валового
внутреннего продукта — ВВП»,
поэтому «в процессе развития
страны счастье должно
превосходить по значимости
экономическое
процветание».
Ключевые слова:
Методы исследований,
результаты, ВВП, «Индекс
счастья».

32 |

Shudegova S. Yu.,
Analytical columnist
for the newspaper
«Modern school
of Russia»
E–mail: design@owc.ru

Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа
России»

Annotation:
In 1972, the king of Bhutan
declared that «the happiness of
the people is more important
than the percentage of gross
domestic product — GDP», so
«in the process of development
of the country happiness should
exceed the importance of
economic prosperity.»
Keyword:
Research methods, results,
GDP, «happiness
Index".

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 33

«НИ СЧАСТЛИВ, НИ НЕСЧАСТЛИВ …»
Об уровне счастья в некоторых странах мира
(версия Института Земли и Организации Объединенных Наций)
Исследовать счастье пока что никому не удалось. Единой и общепризнанной методики исследования просто не существует. Все
попытки выработать какой–то единый стандарт оказались безуспешными. Но сам факт того, что руководители некоторых государств стали задумываться о том, счастливы или нет их граждане,
можно считать шагом вперед (о причинах подобного нужно говорить отдельно). Русский философ Николай Бердяев писал: «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь
в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться
в ад»!
В Южной Азии, между Индией и Китаем расположилось королевство Бутан. В 1972 году король Бутана объявил, что «счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта
— ВВП», поэтому «в процессе развития страны счастье должно
превосходить по значимости экономическое процветание». Эту
идею — валового национального счастья, мир встретил холодно.
Эксперты возражали — счастье слишком субъективно, слишком
эфемерно, чтобы служить основой для управления экономикой
страны.
Впервые понятие Валовый внутренний продукт – ВВП — было
предложено в 1934 году американским экономистом Саймоном
Кузнецом. Правда, он предостерегал против отождествления роста ВВП с увеличением экономического или социального благосостояния граждан: ВВП учитывает только денежные операции,
связанные с производством и продажей товаров и услуг.
Правительство Бутана организовало Центр изучения собственной страны и поручило ему разработать своего рода «счет национального счастья». Был принят план, получивший название
«Четыре столпа счастья». Такими «столпами» стали устойчивое
экономическое развитие, охрана окружающей среды, пропаганда национальной культуры и эффективное правление. Именно в
таких условиях можно добиться счастья для каждого жителя страны. Эти «четыре столпа» делятся на девять «сфер счастья»: пси34 |
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хологическое благополучие, экология, здоровье, образование,
культура, уровень жизни, использование времени, активность
общественной жизни и хорошее управление. Своей главной целью правительство Бутана объявило стремление к счастью каждого своего гражданина, это положение даже закреплено в Конституции страны: «Государство принимает все возможные меры
для создания и поддержания условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации.»
Новая система постепенно стала приносить свои плоды — продолжая оставаться одним из беднейших государств, Бутан демонстрировал стабильный рост экономических показателей. Уменьшается дисбаланс между богатыми и бедными, расширяются
права граждан, более качественной становится работа органов
власти. Именно Бутан предложил вынести на повестку дня ООН
обсуждение политики национального счастья и ее распространение в других странах мира.
В результате, Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Бутана и при соавторстве более 50 государств, в том числе Франции,
Великобритании и Японии приняла юридически не обязывающую
резолюцию под названием «Счастье: целостный подход к развитию», согласно которой счастье должно стать показателем развития страны. Резолюция призывала другие страны разработать
собственные методы измерения счастья и представить их ООН.
«Наша изначальная идея была донести концепцию счастья до сознания членов ООН, потому что мы знаем, что показатели ВВП
не отвечают нуждам людей», – заявил Посол Бутана при ООН. И
далее: войны и международные споры не отражают уровень счастья или несчастья народа, а вызваны лишь личными интересами
лидеров стран. Возможно, это всего лишь утопия, но, — если у
вас нет мечты, то вам не к чему стремиться.
Инициативу маленького королевства подхватила Франция.
Здесь была создана специальная комиссия по измерению экономических достижений и социального прогресса. Возглавили комиссию два нобелевских лауреата — экономиста: индиец
Амартия Сен и американец Джозеф Стиглиц, известные своим
критическим отношением к общепринятым методам управления
экономикой. Было предложено использовать для расчетов такие
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 35

индикаторы как устойчивость развития, безопасность, политические права людей, состояние экологии и т. д. По итогам работы
комиссии президент Франции Николя Саркози предложил для
оценки развития страны ввести параметры счастья и доступности
услуг здравоохранения, он призвал и другие страны использовать опыт Франции. Именно эти ученые, Стиглиц и Сен опубликовали статью, в которой утверждали, что преувеличение значения
динамики ВВП стало одной из причин мирового экономического
кризиса 2008 г. По их мнению, правительства и экономисты упустили из виду другие, не менее важные чем цифры ВВП факторы, такие как социальная цена безработицы или бесконтрольное
кредитование, которое увеличивало темпы роста экономики сегодня, в ущерб дню завтрашнему.
Не остался в стороне и Китай. В 2011 году власти Китая приняли решение ввести собственный индекс счастья. Он рассчитывается на основе 16 показателей, среди которых как традиционные
экономические индикаторы, так и необычные. Индекс учитывает расходы на научные исследования, образование, культуру и
спорт. Кроме того, принимается в расчет метраж жилой площади
на человека, количество врачей на тысячу жителей, площадь зеленых насаждений и даже отношение объема эмиссии углекислого газа к размеру ВВП.
Затем пришла очередь Великобритании, где на измерение
индекса счастья правительство выделило два миллиона фунтов
стерлингов. Это решение вызвало волну резкой критики — многие сочли это бессмысленным разбазариванием средств. Однако, по мнению тогдашнего премьер–министра Дэвида Кэмерона,
индекс счастья должен был дополнить традиционные статистические показатели. По его словам, «нам давно пора признать,
что отдельно взятый ВВП не может служить полноценным показателем при измерении уровня развития и прогресса в стране». В качестве примеров экономической деятельности, которая увеличивает ВВП, но ухудшает качество жизни, Кэмерон
отнес торговлю дешевым алкоголем, массовую иммиграцию и
безответственную рекламу. По результатам опросов, газета The
Independent пришла к выводу, что в основе позитивного самоощущения британцев, независимо от возраста, лежат крепкое

здоровье, гармоничные отношения и работа, приносящая удовлетворение.
И вот уже параллельно с правительствами индексы счастья
рассчитываются различными международными организациями
и научными центрами, которые используют самые разнообразные методики. Ученые и политики не оставляют попыток определить в какой стране лучше всего живется. Самой известной и
наиболее широко признанной альтернативой ВВП стал Индекс
человеческого развития (HDI — Human Development Index). Этот
индекс разработан в ООН и включает в себя в качестве составной
части все тот же ВВП на душу населения. Этот показатель дополнен такими индикаторами как доступ к образованию, средняя
продолжительность жизни и рядом других.
Аналитики Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов ежегодно рассчитывают индекс человеческого
развития. При этом используются статистические данные национальных институтов и международных организаций. Лидеры
этих рейтингов Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия, Дания. В одном из таких докладов было сформулировано понятие
человеческого развития: «Развитие человека представляет собой
процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и
творческой жизнью, активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете». Эта концепция
пришла на смену традиционным теориям экономического развития, которые базировались на показателе валового национального продукта и провозглашали экономический рост главной целью
общественного развития, рассматривая человека исключительно
в качестве движущей силы этого процесса.
В целом, индекс человеческого развития можно считать достаточно объективным показателем, поскольку в его основу положены не субъективные оценки экспертов, а вполне реальные
цифры из официальных источников.
Традиционно, верхние строчки рейтингов во многих подобных
исследованиях занимают скандинавские страны. По мнению экспертов, это связано прежде всего с тем, что жизнь в этих странах
построена на принципах общности и вовлеченности населения в
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процессы управления страной и социумом. В Дании, например,
78% граждан считают социальное неравенство наибольшим злом.
(Для сравнения: в России – только 30%.) В маленькой Дании с
населением 5,5 млн. человек насчитывается более 300 тысяч различных союзов, объединений и ассоциаций. Интересно отметить,
что во всем мире 53 % людей считают себя счастливыми, 13 % —
несчастными. Многие люди вообще оказались не готовы причислить себя к тем или другим, они давали ответ: «ни счастлив, ни
несчастлив». В России таких не определившихся респондентов —
42%, счастливых — 39%, а тех, кто считает себя несчастными — 8%.
У нашей страны 40 место среди 58 стран–участниц опроса. При
всех своих достоинствах HDI — индекс имеет и ряд существенных
недочетов: он опирается на средние показатели, не отражающие
асимметричность в распределения благ, не принимает во внимание экологические факторы и вопросы духовно–нравственного
развития человека. Поэтому ученые не оставляют попыток найти
новый, универсальный метод измерения простого человеческого
счастья. В тоже время, нельзя не сказать о том, что большинство
экспертов считают функции альтернативных индексов и показателей вспомогательными и дополняющими по отношению к ВВП,
а полностью заменить его они пока что не способны.
Причина может быть и в том, что все эти альтернативные индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регулярно,
как общепринятый на сегодняшний день показатель — ВВП. Еще
в 1968 году Роберт Кеннеди, во время предвыборной президентской кампании, отмечал следующее: «Наш валовой национальный продукт включает в себя загрязнение воздуха, рекламу
сигарет и машины скорой помощи, увозящие пострадавших в
катастрофах. Он учитывает и дверные замки, и тюрьмы для людей, которые их взламывают. Он включает в себя уничтожение
секвойных лесов и уникальной природы в результате хаотичной
урбанизации... Но он не учитывает здоровье наших детей, качество их образования или радость, которую доставляют им игры.
Проще говоря, он измеряет все, кроме того, ради чего действительно стоит жить».
Стоит напомнить, что ВВП растет и тогда, когда строится новая
тюрьма, когда случается автомобильная авария или совершается
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самоубийство, т.е. рост ВВП происходит путем «приумножения
несчастий».
Мнение экономистов и социологов разделяют и психологи.
Политика государства должна быть направлена на умножение
общего благополучия, и благополучием граждан можно измерить успех государства или его провал.
Правительства многих стран пытаются найти универсальный
способ измерения счастья и главное — применения полученных
результатов. Оценить эффективность государственного управления без учета этих данных становится все сложнее, а тем более
не получается игнорировать их. Не существует, а возможно, и не
должно быть единой методики измерения счастья, но никто и никогда не заставит людей отказаться от этой замечательной идеи.

Информационные источники:
1. Британский исследовательский центр New Economic
Foundation, «Всемирный индекс счастья» (The Happy Planet
Index), 2018.
2. Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness
Report) — исследовательский проект международной программы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable
Development Solutions Network),

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 39

НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ – ЭТО
ЛЮДИ И НОМИНАЛ ИХ
СООТВЕТСТВУЕТ ВКЛАДУ В
СОЦИАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ БЕЗ
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ
ИСКАЖЕНИЙ
Кохан А.А.,
Военный ученый и изобретатель,
Главный редактор одного
международного и двух
всероссийских СМИ,
Институциональный инженер
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Подмена разумной
деятельности хитростью и
предприимчивостью как
паразитарной модели поведения
людей с недостаточным
для современного уровня
технологий знанием, приводит
не только к культивированию
интеллектуально неполноценных
людей, но и загрузке искаженного
содержания в сознание честного
человека, стремящегося к
познанию реального мира.
Ключевые слова:
Информационные системы,
программное обеспечение,
когнитивные искажения.

40 |

REAL MONEY IS ABOUT
PEOPLE AND THE VALUE
CORRESPONDS TO THEIR
CONTRIBUTION TO SOCIAL
WEALTH WITHOUT DELIBERATE
DISTORTION
Kokhan A.,
Military scientist and inventor,
Editor–in–chief of one
international and
Two all–Russian media,
Institutional engineer
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
The Substitution of intelligent
activity with cunning and
enterprise as a parasitic
model of behavior of people
with insufficient knowledge
for the modern level of
technology leads not only
to the cultivation of intellectually
disabled people, but also to the
loading of distorted content into
the consciousness of an honest
person seeking to know the real
world.
Keyword:
Information systems,
software, cognitive
biases.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного и двух
всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 41

НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ – ЭТО ЛЮДИ И НОМИНАЛ ИХ
СООТВЕТСТВУЕТ ВКЛАДУ В СОЦИАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
БЕЗ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ
Современные информационные системы, аппаратное обеспечение, программное обеспечение и представление информации унаследовали когнитивные искажения разработчиков.
В результате мы имеем дело с аппаратным обеспечением, зависимым от конструктивных соглашений, языков программирования, наследующих недостаток понимания предмета автоматизации, формата представления данных, не поддерживающих
наследственность, разнородными несогласованными задаче–зависимыми информационными массивами.
К явному когнитивному искажению относится существующий
объектно — ориентированный подход. Однако, чтобы понять
природу когнитивного искажения в объектно–ориентированном
подходе и в чем именно состоит массовое искажение понимания,
нужно понять причину возникновения заблуждения и механизм
его распространения.
За период физиологического взросления и варварской социализации люди принимают ложь вместе с примером поведения
от объекта подражания. И то, что очевидно маленькому ребенку
оказывается за пределами понимания взрослого человека.
Подмена разумной деятельности хитростью и предприимчивостью как паразитарной модели поведения людей с недостаточным для современного уровня технологий знанием, приводит не
только к культивированию интеллектуально неполноценных людей, но и загрузке искаженного содержания в сознание честного
человека, стремящегося к познанию реального мира. Разумная
деятельность отличается от рефлекторной тем, что каждое решение сопровождается получением новой ассоциации.
Основа социального паразитирования состоит в коммуникациях, основанных на обмане. Человек представляется вам не тем,
кто он есть на самом деле и навязывает ролевую игру. Потенциальный социальный паразит играет роль, точно так же, как в театральном представлении. Паразиту нужна жертва социального
обмана, не понимающая что ее обманывают. Социальный обман

всегда основан на когнитивном искажении, пользуясь которым
«жертва» создает собственные прогнозируемые когнитивные искажения. Так создается почва для паразитирования.
Самые опасные паразитарные «закладки» создаются уже на
самом низком уровне понимания. От убеждений, полученных
вначале пути познания избавиться труднее всего, они входят в
логическую структуру убеждений и становятся малодоступной к
модификации частью осознанной деятельности. Несоответствия
создаются путем формирования эмоциональных реакций и подмены аксиоматического содержания элементарными теоремами,
заменяющими смысл анализируемых моделей на выводы, полученные в результате опускаемых элементарных доказательств.
Это нарушает принципы формирования знания человека и заменяет разумное поведение эмоциональной реакцией.
Паразит воспитывается на синтетических асоциальных принципах, не работающих в естественном мире, а жертве прививается когнитивный разрыв сознания, ограничивающий разумные
способности.
В модели социализации (получения образования/компетенций) – люди находятся в процессе противостояния как с собственными когнитивными искажениями, так и с социальным
паразитированием.
Заметьте, этот сценарий диспозиции внутри социальных отношений внешне несколько отличается от «сюжетов мыльных
опер», однако полностью объясняет их содержание.
Ваши враги – паразитирующие на вас — живые покойники,
победить которых возможно только победив ваше последнее
заблуждение. Единственное, что вы можете победить– собственную глупость, пока у вас есть шанс остаться честным человеком.
Или вы безвозвратно становитесь покойником – деструктивным
персонажем, жизнь которого налаживается тупостью других и
обречена, поскольку цель не имеет ценности ни для кого, даже
для вас. Жизнь, это сюжет, когда победа возможна только над
собой. И других сюжетов не бывает. Самоутверждение – последняя стадия паразитарной стратегии генетического материала,
непригодного для продолжения рода человека разумного. Получение новых знаний для человека разумного процесс постоян-
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ный, поэтому математическое моделирование противостояния
собственным когнитивным искажениям и стратегиям паразитирования со стороны других членов общества можно считать
достаточным для декомпозиции и моделирования социальных
процессов.
Современный шаг в цивилизационном развитии состоит в осмыслении и уничтожении нежизнеспособной системы, построенной на неосознанной лжи, которая вместо того, чтобы создавать
новые искусственные среды обитания вида, уничтожает существующую естественную среду собственного обитания человека
разумного.
Неосознанное бытовое понимание создает опасные технологии для жизни.
ИСКАЖЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛАЮТ ИЗ
НАУКИ КОРМУШКУ ПАРАЗИТОВ
Определение науки в русскоязычном сегменте в мировой системе сбора слухов звучит так: «Наука — область человеческой
деятельности, направленная на выработку и систематизацию
объективных знаний о действительности».
Из определения следует, что якобы существуют «объективные знания». Но фактически всякое знание имеет человеческое
происхождение. У всего есть автор. И если ваше знание получено исключительно от ваших органов чувств при изучении природы – то это значит не больше, чем то, что источник этого знания
– лично Вы.
Неудивительно, что в русскоязычном сегменте учеными становятся те, кому присвоили квалификацию другие ученые, со всеми
вытекающими последствиями.
В англоязычном сегменте глобальной энциклопедии слухов
читаем: «Science (from Latin scientia, meaning “knowledge”) is a
systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the
form of testable explanations and predictions about the universe» —
«Наука (от латинского слова «знание») – систематическое предприятие, которое строит и организует знания в форме проверяемых объяснений и предсказаний о Вселенной».
Представление знаний в форме проверяемых объяснений
– условие необходимое, но недостаточное. Знания не должны
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содержать преднамеренных искажений. Только в этом случае
они будут иметь значение для науки.
Понимание науки русскоязычной аудиторией существенно
уступает в сравнении с англоязычным пониманием.
Непонимание – спутник технологического отставания. Однако
и в понимании русскоязычной аудитории, и в англоязычном понимании существуют общие заблуждения.
К науке следует относить все, что не содержит преднамеренных искажений. Пост экономический период хозяйственной деятельности привел нас к необходимости пересмотра монетарно
ориентированных инструментов, включая патентное право и регулирование в области научных исследований. Новое понимание
науки позволяет не только внести вклад каждого отдельно взятого
человека, но и реализовать регулирование ограничений прав доступа к ресурсам, не освоенным человеком в процессе обучения.
Проверка объяснений –дело неблагодарное, да и нет за него
ответственного. А еще и методики страдают. Картина маскировки заблуждений методиками проверки иллюстрируется неадекватным пониманием и использованием термина «Объект».
В наше понимание вносится понимание объекта как нечто
вещественное, хотя ничего о вещественном характере и границах места определения, называемого объектом не свидетельствует, кроме наших же умозаключений.
На деле мы имеем исключительно восприятие. Мы воспринимаем частями, и то что мы воспринимаем, всегда тоже части
– внешнее проявление. В нашем сознании всегда фрагментарная
картина и появление в этой картине такого сущего как «объект»
сродни божественному явлению. Ассоциативное восприятие
дает нам картину мира, составленную из «свойств», более того,
наша классификация, обобщение и детализация тоже влекут словесное обозначение, но даже если мы называем нечто
«объектом», это всего лишь дополнительное синтетическое
обобщенное свойство.
Казалось бы, чего тут нового, какая разница, ассоциация, объект или свойство. Простите, все имеет свой смысл:
• Ассоциация – производная субъекта.
• Объект – предмет мистификации в отношении Истины.
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• Свойство – осязаемая часть Истины.
Получая ассоциации, мы документируем свойства материальной истины, недоступной нам всесторонне, но доступной
непосредственно во внешних проявлениях.
Это исчерпывающее описание действующей модели информационного обеспечения человека. Возможно, модель действительна для любого живого организма, или хотя бы в случае млекопитающего.
Информационное описание реальности де факто сводится к
описанию совокупности свойств, смысловая связь которой состоит в описании каждого свойства таблицей указателей, соответствующих адекватному описанию события возникновения.
Адекватность субъекта восприятия предусматривает собственную аутентификацию, ориентацию в пространстве и времени.
Информационная целостность свойства определяется унифицированной логической связью с другими свойствами, бинарной
компонентой, состоящей из трех частей в модели информационной связности «что с чем и чем».
Если общую прямую адресацию разбить на группы, то получим две почти симметричные составляющие:
• Адекватность
• Авторство,
• Пространственное положение,
• Время,
• Логика
• Родительское свойство,
• Дочернее свойство,
• Связующее свойство.
Это прямая смысловая адресация, которая используется в технологии представления информации через свойства.
Асимметричность представления состоит в том, что в группе «Логика» порядок размещения указателей на «свойства» в
«тройках» бинарных связей может быть различным, в чем и
заключено смысловое значение, тогда как в группе «Адекватность» указатель на каждое «свойство» позиционирован по заранее известному смыслу и не может содержаться на другой
позиции в «тройке».
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Таким образом, у нас образовалась пара пространственных
триумвиратов нейронных сетей:
• собственной аутентичности
• унифицированной логической связи…
Небольшое отступление.
Что–то на память пришли полушарии головного мозга. И распределение функционала полушарий… Хотя для настоящей статьи это не имеет никакого значения.
Что же нам дает замена понимания логической цепочки «муха
сидит на столе, стол в комнате, комната в городе, город в России» на «похожее на муху, похоже, что сидит, похоже на столе,
похоже стол в комнате, похоже комната в городе, похоже город в
России»?
Ответ прост. Когда мы перестаем врать, время жизни информации, распространяемой нами, изменяется, поскольку изменяется не только ее содержание, но и ее фактический статус, в первой модели мы лукавили и время жизни определялось временем
разоблачения, информация, построенная по второй модели, будет жить вечно, всегда будет актуальна и может понадобиться.
Честный человек отстаивает свои заблуждения, тогда как
лжец будет ломать перед вами комедию. Быть честным легко, …
точнее «честным дураком», но демократия для честных людей,
владеющих современными знаниями в полном объеме.
Теперь, после разбора механизмов формирования человеческих взглядов перейдем к технологии представления информации через свойства.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА КАК МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ
АНАТОЛИЯ КОХАНА
Честный человек отстаивает свои заблуждения. Адекватность
смыслового представления данных дает возможность упростить
процессы обработки информации, решить вопросы смысловой
совместимости разнородных данных, персонализировать цифровой контент в момент его изготовления, распределить ответственность предоставления доступа к информации между ее
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владельцами, обеспечить непротиворечивость, актуальность,
распределенную обработку единого смыслового понимания
многоязычной информации. Мы имеем возможность изменить
собственные подходы к представлению данных, к программированию и вернуться к использованию языка смыслов в коммуникациях. Мы устраняем необходимость знания каждого бытового
языка для понимания между людьми.

Автор статьи представляет ответственность и социальные последствия распространения данной информации и создания систем, интегрирующих знания человечества.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Внедрение технологии представления информации через
свойства затрагивает области:
1. Создания перспективных баз данных, организации систем
хранения и коммуникационных сред предоставление доступа.
2. Проектирования и создания перспективных вычислительных
средств.
3. Проектирования и создания перспективного программного
обеспечения.
Пересмотр подходов к организации средств коммуникаций:
1. Изменение предмета интереса и развития бизнеса телекоммуникационных компаний.
2. Создание единой информационной базы поддержки общественного развития.
3. Переход вычислительных средств от аппаратных системных
соглашений на информационные системные соглашения.
4. Пересмотр объектно–ориентированного подхода в программировании и переход на технологию представления в виде
свойств.
5. Создание глобальных систем смыслового доступа к данным.
Компетенции в области социальной и институциональной
инженерии начинают приносить новое понимание подходов к
развитию информационных технологий и проектированию вычислительных средств.
Объединение усилий в этих областях позволяет получить новый импульс в развитии технологий, обеспечивающих гармонизацию социальных отношений и сотрудничества как самого перспективного способа социального управления.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТНО–ОРИЕНТИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Создавая модели и подходы, мы формализуем предметную
область в собственное представление, пригодное для машинной
обработки. Сегодня мы используем:
1. Объектно–ориентированный подход в программировании,
где ключевым понятиями являются инкапсуляция, наследование и полиморфизм.
Инкапсуляция означает, что группа связанных свойств, методов и других членов рассматривается как единый элемент
или объект.
Наследование описывает возможность создания новых классов на основе существующих классов.
Полиморфизм означает, что можно иметь несколько взаимоз меняемых классов, даже если каждый класс реализует
одни и те же свойства или методы разными способами.
2. Разметку, для структурирования и представления данных,
с поддержкой мультимедиа технологий, удобочитаемости
кода человеком, поддающимся синтаксическому анализу.
3. Различные типы баз данных, где записи ассоциируются с объектами, а поля со свойствами этих объектов.
На деле происходит то, что мы, определяя нечто имеющее
совокупность свойств как объект, даем ему свое синтетическое
свойство, – называя объектом и давая ему определенное имя.
Относя объект к классу, мы уже верим в собственную фантазию, воспринимая его как нечто неоспоримое, принимая, что
у той совокупности свойств, которую мы назвали объектом,
новых, неизвестных нам ранее свойств мы никогда не узнаем — для случая, когда мы моделируем реальность (пункт 3),
или для случая программирования – новые свойства нам не
понадобятся, что может привести к полному изменению программного кода, если такое случается (пункт 1) и ваша система
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программирования управления базами данных не поддерживает добавления свойств объекта. Но даже если языковые
средства вам позволят изменить свойства объекта, вы все равно не сможете обращаться с объектами как со свойствами, хотя,
независимо от настоящей работы, понимание необходимости
таких действий приходит к разработчикам программного обеспечения.
В разметке или структурировании данных мы сталкиваемся с
неоднозначностью возможного представления и вынужденной
привязки к созданной модели с объектами, свойства которых
фиксированы. Язык разметки получается не настолько «человеческий», поскольку читать приходится не столько слова, сколько считать символы разметки, чтобы понять, как эта разметка
будет воспринята. Но надо отметить, что язык разметки – пожалуй, единственное что можно читать. Чтение структуры на языке
разметки может создать иллюзию понимания, поскольку в нем
встречаются элементы представления в виде читаемого текста и
слов.
Эти недостатки языка разметки являются следствием объектно–ориентированного представления, где за основу взяты объекты, а не их свойства, что влечет фиксацию смыслового уровня
разметки на смысловом уровне созданных объектов. При этом
любое агрегирование и создание новых понятий сталкивается с
трудностями исполнения, поскольку машинными кодами представлены именно объекты (пункт 2).
Парадоксально, но на уровне математического моделирования и создания вычислительной техники мы сталкиваемся с проблемами когнитивных искажений в представлении информации.
Мы сталкиваемся с технологическими проблемами, созданными
самим себе, своей собственной неадекватностью.
Представляя себе объекты и отношения между ними, на
деле мы имеем дело только со свойствами. И как только мы
опираемся не на ассоциации, а на следствия от их получения,
мы возводим фантазии в ранг исходных данных моделирования. Модель становится неверной изначально, точнее, «ограниченной вашей конкретной фантазией», что годится для проверки гипотез, но не для использования в среде знаний.
50 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ
СВОЙСТВА
Технология представления информации через свойства это —
модель, состоящая из одного элемента — «Свойство».
Свойства рассматриваются как предмет ассоциаций и связываются между собой посредством возможностей обработчика.
Знаний не существует вне головы человека, как и информация не
существует в отрыве от носителя.
В машинном представлении это элементарная часть машинного кода, в технологии представления информации через свойства
элементарная часть машинного кода это свойство — осмысленная часть кода, имеющая связь со свойством, обеспечивающим
трансляцию в форму, понятную человеку (машинный код мультимедиа представления).
Представление информации в виде свойств дает возможность
рационального представления. Представление информации в
виде свойств дает возможность корректного непротиворечивого
представления информации любого уровня агрегирования с возможностью и дальнейшей детализацией, и агрегирования, без
необходимости корректировки уже имеющихся данных.
Процесс проектирования, анализа состоит в создании новых
свойств и определении бинарных связей с имеющимися. Бинарная
связь рассматривается в виде — «что с чем и посредством чего»,
— «родительское свойство связывается с дочерним свойством посредством связующего свойства». Каждое свойство может выступать в одной из трех упомянутых ролей в бинарной связи.
Технология представления информации через свойства дает
возможность применения критериев адекватности представления в виде все тех же свойств.
Совершенно ясно, какое наполнение существует, — такие и
знания, такие и возможности. Вопрос в том, что сегодня мы столкнулись с конфликтом инженерных и информационных решений,
сформированных многие годы назад, которые нужно сегодня пересмотреть. И нужно постараться пересматривать эти конфликты
таким образом, чтобы в будущем не повторять тех же, уже явных
сегодня заблуждений.
Представление информации накладывает на перспективные
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вычислительные системы ограничения не меньшие, чем «соглашение о шине» в существующих системах
Каждая операционная система – это новый язык и подход к программированию. Создание интеллектуальных ресурсов в реальности приводит к необходимости создания новых, не реляционных баз
данных и систем для управления ими. Разработка вычислительной
техники задыхается от противоречия реальности с принятыми технологическими соглашениями, с одной стороны дающими возможность
массового развития отрасли, с другой стороны серьезно ограничивающих инженеров в применении эффективных технических решений.
Все это требует новых подходов в решении уже традиционных задач.
Процесс совершенствования представления данных, способов
поиска, контекстного и смыслового анализа начался задолго до
появления цифровых вычислительных машин и не прекращается
до настоящего времени.
Представления данных в структуры записей, наряду с упорядочиванием, создают уникальные свойства массивов. Ограничения, накладываемые на поля и записи, ограничивают возможности размещения разнородных данных с плохо контролируемыми
размерами и структурами.
Мы хорошо научились находить информацию в памяти и на
носителях, пользуясь указателями и разметкой носителей. Однако, мы наглядно видим, как уступают современные компьютерные технологии биологическим системам в совершенствовании
представлений, используемых в разумной деятельности.
В реальном мире мы имеем дело со слабо структурированными процессами и условно осознанными данными. Однако, человеческий мозг справляется с вопросами собственного информационного обслуживания, а существующие компьютерные системы — требуют участия человека в совершенствовании кодов
программного обеспечения и массивов данных.
Мой аналитический опыт собственной инженерной, конструкторской, хозяйственной деятельности, а также опыт, связанный с социальной и институциональной инженерией дает
основания предположить, что проблема ограничения использования информации заключается в принципах представления
информации и адекватности ее описания.

«СВОЙСТВО» – РЕАЛЬНЫЙ СМЫСЛ КВАНТОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНИЦУ ХРАНЕНИЯ
Непрерывный процесс познания является неотъемлемой частью
жизни каждого, и не важно, что человек «ищет», жизненный путь,
стул, чтобы сеть за обеденный стол, еду, чтобы пообедать или электрический выключатель, чтобы использовать свойства взаимодействия электронов с антиматерией, в виде своих античастиц — позитронов для создания электрического тока и освещения жилища.
Все это относится к мыслительным процессам, разным по масштабу
значимости и последствиям, но одинаковым по механизмам.
Весь процесс познания состоит в получении ассоциаций, первые из которых создаются ребенком в утробе матери и механизмом получения которых мы пользуемся всю жизнь. Изначально
ассоциации создаются не в результате сравнения с эталоном, а сравнением между собой, из чего и получается эталон. Человек как биологический организм сначала учится строить ассоциации на основании рецепторного и симптоматического ощущения, потом добавляет к нему результаты хронологического анализа, потом добавляет к
использованию в строительстве ассоциаций гипотезы и предположения, созданные по все тем же принципам.
Хронологический анализ создает ассоциацию, когда мы начинаем понимать, например, процесс цикличности смены времен
года, точно так же, как если бы нам удалось его потрогать.
Гипотезы и предположения создают ассоциации, которыми мы
пользуемся так, как будто нам удалось пощупать то, что мы никогда
не трогали.
Опыт тоже создает ассоциацию, которой мы пользуемся, применяя свои знания с уверенностью в получении результата, который как будто мы знаем заранее, как будто мы уже пощупали результат в будущем своими руками.
Умственная деятельность создает ассоциации из всего, что
доступно, причем делает это постоянно. Это еще отдельный вопрос – что такое умственная деятельность, и что такое разумная
деятельность. И если ответу на вторую часть вопроса посвящены
книги серии «Цивилизация Кохана» ( ISBN 978–5–906153 — 09–8,
978–5–906153 — 03–6, 978–5–906153 — 06–7, 978–5–906153–04–
3), то ответу на первую часть вопроса посвящена «Естественнона-
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учная база знаний» и настоящая статья, моделирующая структуру
непротиворечивого представления и анализа разнородных данных единой информационной среды совместной работы (своеобразная база знаний человечества).
Возвратимся к ассоциациям. Именно умственная деятельность и создает ассоциации, хотя в бытовом понимании принято считать, что мы пользуемся органами чувств напрямую.
Физиологическая деятельность человека считается изученной как рефлекторная. Однако, рефлексы формируются не без
участия тех же способностей организма, что и умственная деятельность. Ситуативное, даже рефлекторное поведение человека скорее основано на сформированных ассоциациями и закрепленных опытом стереотипах.
Но с точки зрения поведенческой функции мы наблюдаем:
• внешне независимую от мыслительного процесса работу организма и внутренних органов;
• эмоциональное (рефлекторное) поведение самого организма
– с быстрой ситуативной оценкой;
• обдуманные решения, с осознанной оценкой текущей ситуации и путей ее развития.
Несмотря на участие ассоциаций в формировании поведенческих функций, в зависимости от необходимой скорости, реакции
организма не всегда оценивают соответствие события шаблону
– созданному стереотипом. В регулировании работы организма
ассоциации закрепляются реакциями организма, обеспечивающими жизненно важные биохимические процессы. Вмешательство разумной составляющей в биохимические процессы самого
организма еще требует изучения. В обеспечении координации
движения условное использование ранее сформированных ассоциативных действий и получение новых условных ассоциаций
вполне оправдано в связи со стабильностью условий совершения двигательных функций. В творческой и социальной сфере
использование ассоциаций сводится к получению каждый раз
новой текущей ассоциации, что и является признаком разумного
поведения.
Подытожим:
• Ассоциативность работы самого организма, конечно, под во54 |
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просом, но влияние того, что мы думаем на здоровье организма, не вызывает серьезных сомнений. Другое дело, глубина
этих связей. Безусловно, алкоголизм, как следствие когнитивного искажения или растления человека оказывает явное влияние на состояние внутренних органов. Влияние же когнитивных искажений, не связанных с практической деятельностью
человека, на его организм скорее требует изучения.
• Эмоциональная (рефлекторная) часть поведения делает человека ловким и дает возможность эффективно управлять своим
телом, но проявление ее в социальной сфере и в научных изысканиях не имеет перспектив получения результатов.
• Осознанным поведением в реальности мы называем реакцию,
вызванную непосредственно предшествующим действию
мыслительным процессом, давшим оценку последствий и связанных с действием известных процессов.
В быту и мало формализованной литературе мы сталкиваемся с
тавтологией, часто используя в одних и тех же смыслах ассоциации,
стереотипы и даже рефлексы. На начальном этапе исследования
приходится использовать противоречивую лексику, чтобы привести понимание к существующим процессам, объяснить их природу.
Как же мы понимаем, что что–то происходит? Мы покупаем
валюту, потому что прочли об изменении курса в интернете, и это
оправдано, если конечно нас не ввели в заблуждение, и мы правильно поняли информацию, и все это совершилось несмотря на
то, что у вашего кошелька и биржи в принципе не может быть
нейронной связи. Нам говорят про объекты и отношения, мы изучаем аксиомы и теоремы, но о существовании реальных процессов нам приходится только догадываться. Вы плохо знаете про
то, что у вас в желудке, при этом можете рассуждать про жизнь
китов и движении звезд, и совсем не безуспешно.
Люди мыслят «свойствами», которые им удается определить, они дают им названия и связывают их с другими «свойствами», представляя себе объекты и связи между ними в виде
отношений с количественными характеристиками и математическими зависимостями. Но от того, что вы назвали что–то объектом (отношением), это не значит, что это действительно объект
(отношение) и именно этот объект (отношение). Фактически, вы
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 55

остановили свое внимание на совокупности свойств, и то, что вы
назвали это как—то, не существует как отдельная единица без названия, это может быть совсем не тем названием, которое дано
этим же свойствам другим человеком.
На первый взгляд это — тавтология, но как только мы перекладываем свойства на структуру представления информации, все
становится на свои места.
«Свойство» мы фактически используем как смысловую единицу информации для дальнейшего построения логических выводов и осмысленных структур, моделирующих реальность.
Применение термина «свойства» как результата ассоциации,
а не «стереотипа» или «понятийной точки» обусловлено смыслом, приближающим понимание к компьютерному моделированию. Термин «свойство» наиболее полно удовлетворяет смыслу
термина в моделируемом процессе и уже имеет нужный смысл в
программировании.
Объектное программирование предусматривает наличие объектов, обладающих неким набором свойств. Такая модель принята для написания кода, благодаря существующему представлению информации как элементарной модели описания, состоящей из объектов и отношений между ними. Свойства в данной
модели является отношением объекта к другим объектам, к логическим, понятийным и физическим возможностям вычислительных комплексов. Когнитивным искажением в объектно–ориентированной модели является само понятие объекта. Объект со всеми атрибутами выделяется в отдельный класс, хотя фактически
является только синтетическим агрегированным свойством.
Предлагаемая концепция, разработанная для естественнонаучной базы знаний по технологии представления информации
через свойства, структурирование информации предлагает проводить на тех же принципах и категориях, как и в представлении
человека, что позволяет проводить понятную обработку и анализ.
Это консервативный кардинальный подход.
Естественнонаучная база знаний должна состоять из одного типа «квантов» информации, называемого «Свойством».
«Свойство» представляется одним полем одной записи переменной длинны, содержащей исполняемый код.
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Нам придется отойти от безуспешных попыток использования
информационных структур, которые мы сами придумали для
конкретных рамок, перескочив через логическую связь в представлении информации. Мы начинаем пользоваться объектами
в информатике, ограничивая собственные возможности как математик, подменивший понятие модели пространства в эвклидовой геометрии аксиомами. Для знаний не может быть ограничений кроме тех, которыми являются сами знания, поэтому они
должны быть в самой базе, а не в средствах ее обслуживания.
СМЫСЛОВАЯ СВЯЗЬ – ИНДЕКС, НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ
ПО КОНТЕКСТУ
Информационные единицы называются «свойства» и хранятся каждая в каком–то месте. Казалось бы, ничего нового, очень
похоже на наваленную в «непонятные папки» информацию не
очень аккуратного пользователя, и какая разница как их назвать?
Почему бы не назвать это — «Свойства», не все ли равно? Сегодня мы наблюдаем попытки частной систематизации отдельных
данных информационных фрагментов без общего концептуального представления данных. На заре компьютерной эры фактически все началось с самой главной папки на каждом компьютере
разработчика, обычно называемой «мусор», что и привело в результате эволюции информационных технологий к гипер–мусору
на каждом экране компьютера глобальной сети и дезориентации
в головах пользователей.
Но несмотря на фатальность общего положения и масштабности нерешенных проблем, производители и железа, и контента направляют свои усилия именно на адекватное упорядочивание пользовательских свойств и представлений информации. И именно это поддерживает современные отрасли, связанные с информационными технологиями в пригодном для
практического использования состоянии. Даже при приеме
персонала на работу в высокотехнологичные компании основным предметом тестирования является адекватность претендента в отношении восприятия и использования информации,
и только потом проверяются профессиональные навыки в работе с продуктами.
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Нам не нравится неуникальная информация, но пользователи
погрязли в плагиате и саморекламе. Украденные материалы выдаются за собственные произведения, превращая все бесплатное
в платное, чужие удачные материалы – в собственные, огромное
количество недостаточно образованных людей изобретают давно изобретенные вещи.
Сегодня мы мыслим не битами и байтами, как первые разработчики, а терминами, приближенными к бытовому человеческому пониманию. И мы хотим приблизиться к пониманию данных
настолько, чтобы не было необходимости изучать специальное
программирование для решения практических задач сбора, поиска и оценки данных.
Мы уже привыкли к тому, что информация хранится порциями,
и мы всегда решаем задачу доступа к ней.
Для доступа к любой порции информации необходимо знать
ее местоположение. Для привязки к физическому миру нужно
знать автора. Для понимания хронологии необходимо время
создания. Для понимания логического происхождения нужно
знать местоположение свойств старшего и младшего родителя
этого свойства. Для использования самого свойства — нужно
выполнить его содержание.
Таким образом, мы имеем порцию хранения информации с пятью смысловыми элементами навигации. Это основа смыслового
значения технологии представления информации через свойства.
Индекс местоположения – индекс, дающий возможность найти информационную единицу.
Существуют различные способы технической реализации
принципов классификации хранения и использования структуры
данных в концепции «Естественнонаучной базы знаний» Анатолия Кохана. В процессе поиска возможностей представления для
«Естественнонаучной базы знаний», обеспечивающих не только
хранение, но и совместную работу в самоконтролируемом информационном пространстве наиболее перспективным направлением представления показывает себя технология представления информации через свойства.
Для узкой задачи экспериментального использования вполне
пригодны избыточные реализации технологии с использованием
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существующих баз данных. Однако, концепция технологии представления информации через свойства в целом имеет возможность реализации аппаратно–независимого решения и может
иметь низкоуровневую реализацию.
Индекс местоположения может быть реализован как локальный указатель положения в одном файле, так и как составной
глобальный индекс местоположения, позволяющий использовать вычислительные средства сети как единый информационный массив и как уникальную ссылку на облачный ресурс.
Сегодня система адресации информации достаточно отработана и вполне может быть использована в том или ином объеме при решении задачи поиска места положения, однако, при
использовании технологии представления информации через
свойства адресация приобретает смысл отличный от перемещения указателя, обозначая местонахождение смыслового элемента представления данных. Это уже не ссылка на информацию, это
способ ее идентификации. «То–то лежит там–то.» И ничего другого там лежать не может, потому это «что–то», — подписанное
этим человеком свойство, за содержание которого он и несет ответственность в системе оценки личной адекватности, со всеми
социальными последствиями.
«Писать все, дабы дурость каждого была видна». Конечно, это
система совсем не для сбора бреда и дурости. Такое представление информации позволяет каждому формализовать то, что не
было формализовано до него, а остальным получить в результате
интеллектуального труда пользу от этого достижения.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРА
Авторство в современном мире не привилегия, а ответственность. Область знания — самая важная область в современном
мире. Знания формируют ответственность и профессионализм.
Знания человека составляют ценность конкретного человека для
остальных.
Явные когнитивные искажения, использованные для формирования сознания, имеют самые тяжелые личные, социальные
и технологические последствия.
Честный человек отстаивает свои заблуждения, так что не спе«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года
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шите записать все, что пришло в голову. Сначала подумайте. Стать
автором престижно настолько, насколько и ответственно. Завтра
ваши «легкие откровения» в понимании мира могут стать строкой медицинского диагноза, или направлением на исправление
пробелов в знании естественных наук.
В современном мире собственную квалификацию приходится
доказывать каждым своим действием.
Физический смысл «индекса» ответственности как указателя
местоположения информации об авторе, реализует Индекс местоположения. Фактическая реализация может иметь достаточно
разные реализации: от простого указателя, до блокчейна и электронной цифровой подписи, что определяется дополнительными
свойствами, содержащими соответствующие коды.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
Это индексирование пары. Родительских свойств всегда два.
Причем последовательность элементов в этой паре свойств имеет значение. Результирующее свойство для одной пары родительских свойств может существенно отличаться от того, какое
свойство первое в паре.

Возможно, в макетах некоторые из свойств, составляющих родительскую пару, могут быть неизвестны на момент начального наполнения. Так свойства, связанные с персонализацией автора, свойства,
являющиеся продуктом наблюдения физически существующих природных явлений и элементов реального мира, могут иметь самостоятельное, изначально неформализованное значение, что может составлять неполные пары. Однако, технология представления информации через свойства позволяет без потерь корректно восполнить
недостающие элементы представления, если это необходимо.
Физический аспект этой пары свойств — первичное и вторичное
свойство. Модель «свойства местоположения» для пары свойств
«селедка» и «море» может иметь разный смысл в зависимости
от положения родительских свойств в паре или «селедка в море»
или «море в селедке». В примере для наглядности использованы
свойства, которые принято считать объектами, но которые всё–
таки являются свойствами, поскольку и «селедка», и «море» как
предмет понимания состоят из свойств, опираясь на которые мы
делаем классификацию – новую совокупность свойств, упрощенно называя это объектами, хотя это сложные свойства.
Индексирование пары родительских свойств имеет логическое значение, которое может быть реализовано двумя запросами местоположения родительских свойств. Это обстоятельство сводит работу системы все с тем же индексом местоположения.
Допущение использования реляционно–подобных структур
для смыслового использования индекса местоположения и положения в пространстве и времени.
Настоящий раздел концептуально повторяет содержание предыдущих и содержит уже не концептуальное решение, а одну из
возможных технологических реализаций.
Элемент исполняемого кода, названный свойствами для эффективного использования в концепции адекватного представления информации, сопровождается поисковыми атрибутами,
описанными в концептуальной модели как «смысловая связь».
Такая смысловая связь может быть описана с помощью реляционно–подобной структуры, состоящей из записей, содержащих
по пять полей. В общем случае поля имеют переменную длину.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
Индекс времени может имеет собственное самостоятельное
значение и может существовать самостоятельно, но технологически может быть объединен с индексом местоположения или
содержанием самого свойства.
Индекс времени безусловно имеет территориальную привязку и в масштабах планеты, и межпланетного пространства, может
использовать систему единого времени. При разнесении мест
хранения данных на значительные расстояния, когда время передачи информации начинает иметь значение, необходимо учитывать эффект «картины прошлого», возникающей при наблюдении звезд, которые несмотря на видимое существование на небосклоне могут в реальности иметь отличное состояние от видимого наблюдателем. Время и местоположение, как и остальные
смысловые указатели, связаны с самой единицей информации и
всегда обращаются к индексу местоположения.
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Универсальная таблица полей:

Свойство времени Формат,
Для
и места
соответствующий макетирования
данным
можно
использовать
только время
Допущение использования реляционно–подобной структуры для смыслового использования индекса местоположения и
положения в пространстве и времени применимо для макетов
баз знаний и прикладных баз, иллюстрирующих технологию
использования свойств для структурирования информации.

Сама технология представления информация через свойства
имеет более широкие перспективы. Она дает возможность сквозного структурирования информационных массивов, не связанных
коммуникациями. Онлайн использование технологии предоставления информации через свойства имеет серьезные перспективы лицензирования, распределения доступа и мест хранения.
Цифровая обработка и форматы представления
На деле как в собственном понимании, так и в практической
деятельности мы пользуемся свойствами, исходя из которых мы
определяем другие структуры, называем их объектами, которые
на деле используем именно как свойства для определения других структур, которые тоже как–то называем, но как бы мы ни пытались их представить, в практике их применения мы всё равно
вынуждены их использовать как свойства.
Как бы мы не классифицировали массивы и алгоритмы, фактически мы имеем только свойства, и содержанию этого свойства
мы вынуждены передать управление. Все это опять звучит как
тавтология, но целью данного рассуждения является не столько
определение содержания, сколько создание сосуда для его хранения и использование этого сосуда по прямому назначению,
исключающему противоречия представления и дающее возможность существования множеству однозначных классификаций.
Содержание «свойства» должно быть полностью понятно обработчику, поэтому «свойство» всегда содержит исполняемый
код, какая бы простая информационная операция не выполнялась.
Технология представления информации через свойства представляет из себя своеобразный сосуд, который еще предстоит
заполнить содержимым. Идея представления информации через
свойства состоит в том, чтобы размещать в нем не только то, что
сегодня называется данными, но и исполняемый код. Более того,
данные тоже целесообразно размещать в виде, позволяющем
передать им управление.
Таким образом, место размещения части базы знаний, построенной по технологии свойств, которой передается запрос на исполнение, может стать не местом хранения, а местом исполнения запроса.
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Номер Наименование
поля

Формат
содержимого

Примечание

1

Местоположение Местоположение при хранении
«свойства»
элементарного вместе с
объема
содержанием
информации
свойство
теряет смысл,
поскольку
содержит
ссылку на
самого себя

2

Местоположение
свойства автора

3

Местоположение Местоположение
главного
элементарного
родительского
объема
свойства
информации

4

Местоположение Местоположение
подчиненного
элементарного
родительского
объема
свойства
информации

Местоположение
элементарного
объема
информации

5
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Допустим, мы хотим использовать технологию WEB. Для получения доступа по WEB вам придется обратиться в базе свойств
к свойству, где хранятся начальные данные WEB страницы (точка входа по WEB), связанные с другими свойствами визуального
представления данных, которые будут извлечены запросами в
них содержащимися и выбранными пользователем.
Таким образом, в базу можно поместить все сайты, получив
кроме самих сайтов еще и сквозную базу для обработки их содержания. Кроме того, пользователи получат возможность использования партнерской информации, а поисковики – возможность
смыслового анализа страниц.

ства с собственными процессорами. Сам традиционный процессор способен быть самодостаточным, а материнская плата может
быть преобразована в устройство распределения коммуникационных интерфейсов. Такая архитектура позволяет избавиться от
форматов шинного взаимодействия и перейти на коммуникационный интерфейс. Использование коммуникационного интерфейса в комплексе с представлением данных в виде свойств, позволяет перейти от шины не просто к протокольному взаимодействию, а к смысловому внутреннему взаимодействию. Это новый
уровень возможностей разработки и использования компьютерных компонентов и самих компьютеров.

ТОЧКА ВХОДА ОПРЕДЕЛЯЕТ ФОРМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Если вы хотите обратиться к базе другим способом, то воспользуйтесь другой точкой входа, которая адаптирована для программного обеспечения, которое вы используете.
Конкретные свойства могут выгружать на удаленный компьютер коды, что изменит политику лицензирования на политику
выделения прав доступа к отдельным элементам базы свойств.
Таким образом, исполнение кодов становится возможным как в
облаке, так и локально.
Что касается форматов представления, то база содержит и саму
информацию, и коды, позволяющие ее представить в удобном
для использования виде.
Перспективы эволюции вычислительной техники, возникающие при использовании формата представления знаний в виде
свойств
Совершенствование внутренней архитектуры вычислительной
техники имеет тенденцию перехода от шинного взаимодействия
к информационному. Переход на внутреннее высокоскоростное
коммуникационное взаимодействие имеет значительные перспективы в расширении возможностей вычислительной техники. При этом достаточно определить протокол взаимодействия и
типы допустимых к использованию коммуникационных модемов.
Технологии изготовления внешних и интерфейсных устройств
приобрели новое качество. Сегодня это не просто специализированные устройства, а самостоятельные вычислительные устрой-

ОТЛИЧИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Само по себе хранение, запись и чтение информации по определенным адресам в памяти и на внешних носителях в той или
иной мере используется во всех вычислительных устройствах.
Технология представления информации через свойства отличается тем, что каждая элементарная единица хранения данных
сопровождается служебной информацией, обеспечивающей ее
смысловую классификацию:
• Местоположение (адрес) свойства автора
• Адрес главного родительского свойства
• Адрес подчиненного родительского свойства
• Адрес свойства пространственно–временного положения
Адрес собственного расположения элементарной единицы
хранения данных считается известным.
Таким образом, любое свойство персонализируется, привязывается в пространстве и во времени, и имеет однозначное значение в однонаправленной бинарной связи главного и подчиненного родительского свойства, и может выступать многократно в
качестве главного или подчиненного родительского свойства в
связанных с ним однонаправленных бинарных связях.
Отличие смыслового содержания единицы хранения информации в технологии представления информации через свойства
Информация рассматривается изначально как исполняемая,
причем необходимо отметить, что в представлении информа-
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ции через свойства, каждая информация является исполняемой,
даже если смысл исполнения заключен в ожидании (NOP).
В вычислительной технике принято отличать данные от исполняемых кодов, однако это скорее относится больше к безопасности работы и целостности самого вычислительного устройства.
Непосредственно исполняемые коды как правило пишутся изготовителем, коды верхних уровней, благодаря наличию низкоуровневых кодов, являются агрегированными и для достижения
необходимого результата пользуются низкоуровневым кодом
драйвера.
Данные в классическом информационном подходе рассматриваются как обрабатываемые, в отличие от программ, которые считаются исполняемыми. Однако в модели представления
информации через свойства, это не более чем различные уровни обобщения. В технологии представления информации через
свойства, данные представляются на произвольном уровне агрегирования, поэтому не используют индивидуальных ограничений описания и хранятся в структурах, удобных для исполнения:
это могут быть и ссылки на файлы, и разметка документов, и непосредственно исполняемый код.
ОТЛИЧИЕ ИНДЕКСИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Индексирование в технологии представления информации через свойства может существенно отличаться от стандартного построения индекса.
Индексирование в современных информационных системах
сводится к сортировке ссылок на место хранения информации
по свойствам, связанным с контекстным содержанием самой информации.
Поисковый индекс в технологии представления информации
через свойства не имеет контекстной зависимости, следовательно, не может быть построен по содержанию самих данных.
Индекс в технологии представления информации через свойства имеет самостоятельное смысловое значение и состоит из
прямых ссылок на местоположение информационных элементов или связанных с ним ссылок. Таким образом, при испол66 |
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нении операции поиска отпадает необходимость исполнения
операций перебора. Фактически поиск сводится к адресному
переходу.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ИХ ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Мы привыкли к потере носителей и неподдерживаемым форматам, мы теряем информацию вместе с носителями и устаревшим программным обеспечением.
Технологии представления информации через свойства позволяют использовать саму информацию для доступа к ней различными вычислительными средствами и технологиями.
Для доступа к информации различными средствами представления в технологии представления информации через свойства
достаточно использовать различные точки входа с описанием
коммуникационных продуктов. Это дает возможность перевести
сайты глобальной сети на единую сквозную базу данных, единую
с информационными системами.
Это позволит сократить долю информационного мусора, привязать данные к месту их генерации, перевести защиту информации на распределение прав доступа, избавиться от дублирования
информации в различных базах данных.
Технология представления информации через свойства позволяет отделить информацию от средств доступа путем объединения самих данных и средств работы с ними. Каждое новое
средство доступа получает возможность работы с имеющимися данными, которым уже не грозит «не читаемость», поскольку данные разделяются со средствами их представления, новое
средство доступа получает новую «точку входа» с описанием собственной работы с имеющимися данными.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНДЕКС В ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Мы всегда сталкиваемся с длиной последовательностей, необходимой для обеспечения доступа к данным: резервирование
полей, форматы и точность даты и времени, заканчивающиеся
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поля IP адресов, допустимое количество вложенных элементов в
папке, технологии распределения и дублирования информации с
целью подтверждения ее происхождения. Все эти проблемы решаются переходом на информационные технологии с исчерпывающим информационным описанием, актуальным на момент
использования. Мы не можем прогнозировать проблемы, возникающие при использовании фантазий, как и не можем исчерпывающе описать реальность. Однако, корректное описание, адекватное знаниям и достижениям, позволяет навести порядок не
только в голове человека, но и в программном обеспечении, и в
данных, используемых вычислительной техникой.
Использование свойств преемственности в работе ссылками
требует редактирования исключительно при миграции самих
данных на новое место хранения. Например, выборка для локального использования или обновление носителя.
Отсутствие необходимости нормирования и использование
адреса переменной длины снимает формальные аппаратные и
протокольные ограничения.
Мы можем иметь исчерпывающее информационное описание, актуальное на момент использования технологии представления информации через свойства, благодаря наличию возможности неразрушающего дополнения.
В технологии представления информации через свойства не
может быть недостоверной информации, поскольку каждая запись имеет смысловое значение авторского описания, но эта технология, как и человеческое сознание, не исключает возможности фантастической интерпретации. Однако, такая интерпретация
всегда будет иметь место происхождения и автора, адекватность
которого может быть подвергнута контролю и дополнительному
анализу. Во всяком случае, всегда будет из чего выбрать и на чье
мнение положиться.
Несмотря на самостоятельное значение технологии представления информации через свойства, и способность технологии
поддерживать в актуальном состоянии информационное содержание на уровне социальной адекватности, само по себе смысловое представление нуждается в современных эпохе понимании
науки и естественнонаучном подходе в получении ассоциаций.
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Из современного уровня развития технологий следует — «Наука — совокупность представлений человека, не содержащая
преднамеренных искажений».
Современный уровень развития технологий определяет естественнонаучный подход к получению ассоциаций. «Естественнонаучный подход к получению ассоциаций состоит в принятии
для экспериментального подтверждения исключительно тех
фантазий, которые имеют прямое подтверждение имеющимися наблюдениями, но только в случае отсутствия наблюдений,
противоречащих возможности существования этой фантазии в
реальности.»
Естественнонаучный подход реализуется на уровне представления информации и контролируется именно правилами представления и структуризации информации, доступной пользователю.
Поэтому технология представления информации через свойства, имея возможность документирования преемственности и
неразрушительного развития информационного пространства,
сохраняет и персонализирует не только адекватность, но и глупость и недостатки образования, которые становятся тупиковыми ветвями.
Перспективы развития технологии представления информации через свойства значительно шире задач, решаемых в инициативном проекте НИЦ Компании Открытый Мир «Естественнонаучная база знаний» и позволяют получить новые качества в проектах, где будут использованы.
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КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОЙ АДЕКВАТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Как из своего ребенка вы сделали животное
Ваше поведение копируется ребенком далеко не выборочно,
и когда вы кричите или ругаете ребенка, будьте уверенны, ребенок тоже будет на вас орать, и он будет считать это нормальным,
потому что ему не дали другой модели поведения.
И если вы уже ошиблись и неправильно поступили на глазах
своего ребенка, не думайте, что можно поступить иначе и изменить представление вашего ребенка о лучшей модели поведения,
данной вами — самым большим авторитетом в этой жизни.
Но увы, в этой жизни ничего нельзя изменить, процесс обучения для ребенка не прекращается. И вместо новой модели поведения он возьмет от вас опыт манипуляции другим человеком.
Потому что изменение модели собственного поведения есть не
больше, чем манипуляция чужим сознанием. В лучшем случае
Вы уничтожите в своем ребенке все человеческое и заставите его
себя ненавидеть. В худшем, вы останетесь его путеводителем, и
ваш ребенок будет зависим от своего безумного родителя до вашей смерти, и абсолютно беспомощен, когда вас лишиться.
Честность и адекватность — главное в воспитании и коммуникациях.
На бытовом языке это звучит так — «Перестаньте вести себя
как дебилы и не врите детям». Действенная, но практически невыполнимая рекомендация.
Под честность маскируется глупость…. Адекватность подменяется повторением услышанного…. Причем, тот кто считает себя
поумнее, просто повторяет не за всеми, а только за начальниками, чем усугубляет собственное положение, становясь добровольным роботом без собственного мнения, непригодным для
творчества.
Социальное образование для взрослых
Технологические знания человека определяют и составляют не
только то, что принято называть квалификацией, но и совестью.
Часть знаний о жизни и собственной природе мало отличается
от уровня технологического развития, будем классифицировать
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как социальные знания. Именно социальные знания определяют
социальное поведение и социальную адекватность. Социальная
адекватность, так же, условно не зависит от известного человеку уровня технологического развития. Условность независимости
социального знания от технологического заключается в консервативности доступных человеку непосредственно инструментов,
проще говоря тому факту, что организм человека если и меняется,
то несравнимо медленнее чем технологии. Более того, изменения человеческого организма больше являются следствиями болезней, нежели приспособлением или эволюции. Какой объект,
такое и описание.
Социальные знания позволяют говорить на одном языке и
уважительно относиться друг к другу вменяемым людям совершенно разного возраста, образования и жизненного опыта, как
находящимся на пике развития самых современных технологий,
так и не владеющим даже первичным пониманием техники. Во
все времена это называлось совестью.
Социальная адекватность сегодня может определяться не
только вашими личными коммуникациями с другим человеком
непосредственно.
Этот актуальный вопрос «определения социальной адекватности человека» может быть определен фильтрами для деловой и
личной переписки, анализом телефонных разговоров и данных о
поведении с камер наружного наблюдения.
Аналогичные технологии сегодня уже используются для выявления людей группы риска в целях антитеррористических мероприятий и для определения профессиональной пригодности.
Определение социальной адекватности – немаловажный
аспект тестов на профессиональную пригодность, и готовность к
совершенствованию в профессиональной деятельности. Немаловажно отметить, что варианты определения социальной адекватности уже используются крупными компаниями в подборе профессиональных кадров. Даже в подборе кадров для написания
программного кода компания Майкрософт применяет методы
контроля адекватности, которая оценивается больше, чем профессиональный навык.
Потеря контроля, это потеря адекватности. Потеря контро72 |
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ля всегда сопровождается неадекватным действием, которое в
свою очередь определяется неадекватной мотивацией.
Следует понимать, что неадекватным может быть и человек,
не проявляющий того или иного признака социальной неадекватности, однако наличие или появление у него неадекватной
мотивации включит потерю самоконтроля и приведет к неразумным, асоциальным действиям.
Составление тестов на тематику определения адекватности требует глубокого понимания предмета. На первый взгляд,
предмет тестирования на социальную адекватность определяет
некоторую форму существования разумного человека. Однако
форма адекватности человека разумного, хоть и синтетическая
по своему представлению, далеко не синтетическая по своему
содержанию. Социальная неадекватность, являясь формой устоявшихся когнитивных искажений, является причиной заболеваний, причем не только нервной системы, но и практически всех
физиологических систем человека. Безусловно социальная неадекватность не является единственной причиной болезней, однако социальная неадекватность не может проходить бесследно
для организма и целенаправленно разрушает физиологические
процессы. Нельзя, получив устойчивые когнитивные искажения,
не получить болезнь с ними связанную. Причем, если от заблуждения можно избавиться, то от физиологических изменений,
ставших следствием даже временной дезориентации избавиться практически невозможно. И если вы не стали инвалидом, то
болезненный след ваших заблуждений навсегда останется на вашем теле.
Социальная неадекватность действия
Каждая социальная неадекватность, как частный случай когнитивных искажений в своем проявлении и развитии представляет собой параноидальный цикл разрушения собственных стереотипов и физиологического функционирования собственного
организма.
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Предмет
теста
1. Потеря
контроля
над собственным
поведением
2. Преследование
личной
выгоды
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Причина и предмет тестирования
Потеря контроля – потеря возможности
принятия разумного решения. Этот не касается
спортивных, моторных навыков и ловкости.
Потеря контроля касается принятия решения,
разумного решения. Хладнокровие и разумное
поведение – качества адекватности человека
разумного.
Единственная возможная мотивация для
человека, это познание истины, в связи с этим,
предмет «личной выгоды», как цель приложения
усилий, понятийно у человека адекватного
существовать не может.
Достижение личной выгоды не приближает
человека к познанию материального, как
содержания реализации истины.
Кроме того, предмет личной выгоды, как
не имеющий интереса и ценности для других
членов общества, не может в конечном счете
представлять интереса и для вас, что делает
его приобретение бессмысленным. Человек
должен быть полезным для других людей – это
единственный способ социализации.
Таким образом, человек не может преследовать
личную выгоду, как самостоятельную цель.
Единственно что может преследовать человек
для себя – это удовлетворение естественных
потребностей, к которой следует относить
и условия быта, и потребность в пище, и
потребность образования, и потребность
общения. Удовлетворение личных потребностей
каждого человека прямая задача общественных
институтов, конфликты с которыми решаются в
пользу человека.
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3. Стремиться к
наслаждениям

Стремление к удовлетворению собственной
рецепторной,
биохимической
или
галлюциногенной зависимости приводят к потере
собственного контроля и разумного поведения.
Человек стремящийся к наслаждениям
теряет свою социальную функцию и требует
реабилитации. Стремление к наслаждению,
культивируемое в процессе формирования
человека, следует относить к растлению. Не
следует причислять к наслаждению увлеченность
человека изучением и формализацией природных
процессов, как и одержимость гармоничным
развитием современных технологий.
4. ПодчиПодчинение устремлений к одной частной
нять свою проблеме приводит к потере комплексного,
жизнь
всестороннего понимания действительности.
одной
Одностороннее
понимание
природных
частной
процессов и игнорирование существования
проблеме других проблем ведет к упрощенному пониманию
действительности, а как следствие к появлению
непригодного к практическому использованию
нематериального
актива.
Одностороннее
понимание ведет к несбалансированному
развитию, как самого человека, так и
общественных отношений. Человек должен
обладать полными связными знаниями своей
современности, как социальными, так и
технологическими.
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5. Желать
кому–то
из людей
смерти или
препятствовать
развитию
разумных
способностей
другого
человека
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Мы используем в своей жизни вещи,
сделанные
другими
людьми,
поменяем
технологии, сделанные другими людьми, мы
едим пищу, приготовленную другими людьми,
мы читаем книги, написанные другими людьми,
и пользуемся знаниями полученными другими
людьми. Наша жизнь зависит от других людей, от
плодов их разумной деятельности. Для людей —
основная ценность этого мира, это другие люди.
И неиспользование разумных способностей
каждого
человека
–
непростительная
расточительность. Человек не рождается при
рождении. Антагонистическое отношение к
другому человеку порождается непониманием в
коммуникациях и когнитивными шаблонами.
Желание
человеку
смерти,
результат
неспособности понять другого человека или
признать собственную несостоятельность в том
или ином вопросе.
Не следует относить к антагонистическим
отношениям разумную критику или наличие у
человека собственного обоснованного мнения в
связном сознании.
Человеком становятся. Поэтому намеренное
введение заблуждение и тиражирование
моделей поведения, исключающих разумное
существование, так же следует отнести к
предмету настоящего пункта тестирования.
Тиражирование непригодных асоциальных и
деструктивных моделей поведения, навязанных
на разной стадии познания окружающего мира,
убило людей больше, чем войны и эпидемии.
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6. НаходитьЭмоционально
ослеплённое
состояние
ся в «эмо- влечет переход к рефлекторному поведению
циональ- или переключение разумной деятельности на
но осле- решение частной проблемы и присвоению ей
пленном» статуса или приоритета отличного от реально
состоянии, существующего.
препятЭмоциональная ослепленность вызывается
ствующем возбуждением либо депрессией различного
разумпроисхождения
или
одержимостью
ному по- несбалансированными
противоречивыми
ведению знаниями.
или подК эмоциональному ослеплению не следует
чиняюотносить настойчивое изучение природных
щем раз- явлений и поиск адекватных методов их
умное по- формализации.
ведение
Эмоциональная ослепленность является
безумной причиной физиологических заболеваний и может
мотива- быть, как следствием неадекватной разумной
ции
деятельности, так и следствием физиологических
отклонений.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 77

7. Возвышения себя.
Выстраивание или
декларация собственного
превосходства,
связанного
с эго.
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Любая оценка, отличающаяся от адекватной,
является неверной. Можно решать проблему и
обсуждать проблему, можно найти решение и
наслаждается на сколько решение хорошо.
Мифологическое
превосходство
может
существовать в глазах человека, не отличающегося
адекватностью. Синтетическое создание мнения
о собственном превосходстве, как в собственном
сознании, так и в сознании других людей,
является когнитивным искажением, не имеющим
перспективы в общественном и личном развитии.
Получения фактически не существующего
авторитета в социальной среде идеализирующей
фантазии, не имеет практической пользы в
развитии реальных секторов знаний и технологий.
Это тупиковая ветвь развития технологий
манипулирования сознанием.
Возможности
управления
сознанием
применялись ранее и применяются сегодня с
должной ответственностью в процессе освоения
знаний и реабилитации (устранения пробелов
образования), создании связного понимания
современных технологий и достижений.
«Личные заслуги» — как предмет стремления,
существуют только для маскировки собственной
беспомощности и необходимости спрятать сои
недостатки за ширмой раздутого успеха.
Предметом стремления в современной
цивилизации, может быть только в познании
естественного мира, в приближении к истине.
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8. Применять к
себе требования
мягче чем
к другим

Применение к себе критериев отличных
от критериев, применяемых вами же к
другим, приводит к неадекватной самооценке.
Применение к себе более мягких требований
приводит к прогнозируемому повышению
видимости
собственной
значимости
в
собственных глазах и глазах неискушенных
зрителей, и на самом деле, к собственному
социальному провалу. Такой человек всегда будет
иметь в глазах адекватного человека оценку
меньше, чем в своих и обречен быть социально
травмированным.
9. Быть легЛегкомысленное
поведение
делает
комысчеловека ведомым эмоциями, информацией
ленным, и другими людьми. Легкомысленные люди
небрежно теряют ответственность использования своих
отнознаний и полезность для общества как люди.
ситься к Легкомысленное, поверхностное мышление
знаниям, приводит человека к поверхностному пониманию
поверхи дезориентации в социальных и технологических
ностно
знаниях.
приниНе
следует
путать
легкомысленное
мать ре- (безответственное) понимание с формализацией,
шения.
упрощением и исключением заведомо ложных
суждений в коммуникациях и познании.
Моделирование
и
формализация
важнейшие части современного познания,
дающая
возможность
нахождения
причинно–следственных связей и созданию
нематериального актива.
Отличительным признаком легкомысленного
поведения и мышления является игнорирование
части известных явлений в концептуальном
понимании и сознании человека.
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10. Совершать
поступки
против
совести
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Совесть – единственная власть, существующая
над человеком. Поступок против собственной
совести свидетельствует о наличии у человека
когнитивных разрывов сознания и необходимости
совершенствования естественнонаучных знаний.
К практической работе такой человек не пригоден
и требует опеки.
Совесть человека представляет собой
социальные
знания,
которые
является
плодом получения технологических знаний.
Поступки, против совести свидетельствуют
о
безответственности
использования
технологического и социального знания.
Поступки против совести свидетельствуют о
недостаточности понимания или нецелостности
и несвязности знания.
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11. Презирать людей, пренебрежительно относиться
к людям,
их достижениям
и плодам
разумной
деятельности.

Презрение возможно только по отношению к
человеку. Это социальный термин и имеет смысл
заведомо отрицательного, конфронтационного
персонального отношения и игнорирования,
как минимум показного, в отношении к
его достижениям и результатам разумной
деятельности.
«Презрение» останавливает коммуникации и
обделяет прежде всего того, кто позволил себе
роскошь призреть другого. Кроме того, презрение
возникает в результате нарушения когнитивной
деятельности, ведшему к непониманию другого
человека и презрению, как форме конфронтации.
Презрение к человеку возможно при
отсутствии понимания самим субъектом
другого человека, его стереотипов и вызванных
ими поступков в отношении с собственной
самооценкой. Ошибки собственной самооценки
ведут
к
когнитивно–искаженной
оценке
другого человека. Вырождение понимания
коммуникаций в презрение, останавливает
процесс познания природы коммуникаций
и деформирует понимание технологических
достижений.
Не
следует
путать
презрение
с
ответственностью,
препятствующей
распространению когнитивных искажений и
методами, используемыми при социальной
реабилитации,
предусматривающими
последовательность в усвоении знаний и
получении навыков.
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12. ТвоСвоеволие,
самовластие,
необлечённое
рить про- ответственностью порождают необоснованность
извол.
и отсутствие логичности.
Произвол может быть, как результатом
исполнения человеком ролевых функций, так
и результатом когнитивной неготовности к
конкретной области деятельности.
Воплощать желания вопреки реальности
недопустимо в современном обществе. Произвол
по своим причинам и следствиям близок к
легкомыслию, однако отличается уверенной
мотивацией в уместности главенства собственных
когнитивных искажений, независимо от формы
их проявления как самодурство или ролевое
театральное поведение.
Не следует путать произвол с исполнением
открытых проработанных планов, направленных
на достижение ожидаемого результата.
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13. УтверСамоутверждение – ролевое, театральное
ждать
поведение,
с
намеренным
введением
себя
окружающих в заблуждение.
Даже если вы кем–то являетесь – вам не
потребуется самоутверждение. Вы уже тот, кто
есть. Если вы не тот, кем хотите себя видеть и ваше
сознание оторвалось от реальности на столько,
что вы потеряли адекватность, вам потребуется
утверждать себя.
Самоутверждение, как предмет когнитивного
искажения противоречит принципу разумного
поведения.
Самоутверждение является формой само–
зомбирования, применяемой в тяжелых формах
когнитивной дезориентации для сохранения
жизнедеятельности собственного организма в
паразитарной форме существовании, при полном
когнитивном отсутствии альтернативы.
Характерно
для
националистического
воспитания и политических деятелей, потерявших
связь с реальностью.
Не
следует
путать
с
убеждениями,
касающимися
реальной
действительности,
уточняемыми самим человеком в процессе
адекватного познания реального мира. Человек
утверждающий себя (собственные или групповые
интересы) и человек отстаивающий свою
открытую, публично обоснованную позицию –
разные люди.
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14. ОбиЭмоциональная составляющая собеседника
жать, не- не имеет смысла для человека, имеющего
брежно
связное естественнонаучное сознание. Однако
обраэмоциональная составляющая важна для людей,
щаться с находящихся в процессе получения знаний.
другими Поэтому небрежное обращение с другими
людьми людьми недостойно поведения человека.
Бережное отношение к человеку, внимание и
понимание, это те качества, которые позволяют
получить самое ценное – результаты разумной
деятельности человека.
Пропустить важную мысль, достижение
или догадку, часто значит не просто потерять
время, иногда это повернуть ход истории или
технологического развития.
Не следует путать небрежное обращение с
последовательным анализом применимости
гипотез и детальным изучением перед
проведением запланированных экспериментов.
15. ПоПобеждать можно технические проблемы.
беждать Можно рассматривать как победу решение
людей
научных задач и нахождение удачных решений
гармонизации синтетического общества с
естественной природой. К науке следует
относить нематериальный актив, не содержащий
преднамеренных искажений.
Побеждать людей, подчинять их и навязывать
им собственные когнитивные решения вредно.
Зная ваш опыт, другие люди принесут вам
развитие и улучшение результатов вашей
творческой разумной деятельности, если конечно
вы не попробуете их победить.
Не следует путать с победой над людьми
первенство в решении той или иной проблеме.
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16. Предаваться
лени

17. Клеветать на
другого
человека
и выставлять его в
невыгодном свете

Лень – явление не свойственное человеку. Лень
продукт когнитивной дезориентации и, как
следствие, остановки разумной деятельности.
Не следует путать с ленью необходимость
восстановления организма человека, снижения
творческой способности из–за усталости и
неспособность человека решить ту или иную
задачу немедленно.
Ложь, ограниченная правда или неполная
правда, инструменты создания когнитивных
искажений.
Пользование
инструментами
создания
когнитивных искажений всегда имеет причину –
ваши собственные неполноценные знания.
Не то что действия, а даже мысли, допускающие
собственное асоцальное поведение, разрушают
связность вашего сознания и перенаправляют
стремления от изучения и поиска новых знаний
о истине на путь создания ненужных проблем
и решения ненужных задач, делающий вас
бесполезным элементом общества.
Не следует путать клевету на человека с
предоставлением беспристрастной информации,
а целенаправленное неполное предоставление
информации с порядком предоставления
информации, препятствующим психическое
травмирование человека.
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18. Брать
на себя
невыполнимые
обязательства

Ответственность
предусматривает
достижение ожидаемых результатов. Завышать
свои возможности и брать невыполнимые
или невыполняемые обязательства – предмет
преднамеренного введения в заблуждение.
Запланированное невыполнение обязательств
действует не только как самостоятельное
когнитивное искажение, но и влечет за собой
последующие поступки, свойственные социально
неадекватным людям.
Невыполнение
обязательств,
явный
вид асоциального поведения. С развитием
информационных
технологий
факты
неисполнение
обязательств
становятся
общедоступными.
Брать на себя обязательства, которые не будут
исполнены, фактически является самоизоляцией.
19. СчиЧестный человек отстаивает свои заблуждения.
тать себя Конечно, вы правы, если не врете, но это только
правым
ваше мнение, которое пока вряд ли можно
— истиной считать истиной.
последСчитать свои слова или мнение истиной как
ней инминимум антинаучно.
станции
Считать себя правым, как истина последней
инстанции, значит лгать себе самому.
Культивирование собственных заблуждений
явно указывает на вашу неадекватность, не
думайте, что это можно скрыть, ваши действия
и слова продемонстрируют все что у вас на уме,
даже если вы будите лгать.
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20. Высказывать
мысли
прямо и
жестоко,
не учитывая
чувства
слушателя

Коммуникации позволяют человеку достичь
цели. Игнорирование эмоций собеседника
препятствует достижению цели коммуникации.
Иметь же целью общения оскорбить унизить
или сделать собеседника своим врагом, как
минимум глупо. Подобное общение может
быть следствием неумения говорить на языке
собеседника.
Даже если вы хотите довести до человека
неприятное для него известие, найдите
форму, не только доносящую вашу мысль, но и
демонстрирующую лояльность и понимание. Для
этого не нужно искусства, достаточно понимания
собеседника.
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21. Преднамеренно
создавать
людям
проблемы
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Вы ценны на столько, на сколько решаете
проблемы, а не создаете их. У вас есть личное
пространство, никто в него не вмешивается, но
за вами следит не господь бог с небес, а ваш
мобильный телефон, компьютер, уличные
камеры, системы обеспечения и финансовые
системы.
А теперь подумайте, что анализ данных о вас
производится не только на предмет, готовите ли
вы террористический акт, но и на предмет ваших
достижений и социальной адекватности.
Вы уже на работе задокументировали все
свои ошибки. Теперь документируется этическая
составляющая вашей жизни.
Не стоит хитрить, придется жить как будто вы
голый на центральной площади вашего города, и
все видят, что и как вы делаете.
Не стоит расстраиваться, ваши персональные
данные не будут сразу опубликованы в утреннем
номере газеты. Просто будет принято решение
что с вами делать.
По каким нормам права вам придется жить,
способны ли вы действовать самостоятельно и
что может находиться на вашей кредитной карте,
оплата проезда до центра реабилитации или что–
то дающее вам свободу действия.
Вы еще хотите создавать проблемы другим
людям и обществу?
Желание создать проблемы другим людям
возникает из–за пробелов в знании, не
позволяющих найти решение по реализации
собственных социальных желаний с пользой для
других людей.
Люди создающие проблемы обществу создают
проблемы себе.
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22. Гордиться
собой

23. Считать
людей
глупыми

Гордость – это чувство собственного
достоинства,
самоуважения,
чувство
удовлетворения, от чего–либо.
Разумный человек не руководствуется
чувствами. Тем более не испытывает чувства по
отношению к себе. Гордиться собой –тщеславие
(высокомерие, любовь к славе, почитанию).
Даже если вы чего–то достигли и вместо радости
что приблизились к истине, вы испытали гордость,
вы встали на путь самообмана. Вы остановились,
вы уже не идете дальше, вы достигли цели и
готовы купаться в самоудовлетворении. Рано
останавливаться, вы не познали реальности
этого мира. Как только вы возгордились, вы стали
бесполезны для окружающих потому, что вы
потеряли интерес к поиску истины.
Считать человека глупым как, впрочем,
считать человека умным или каким—то средним,
просто считать людей – предмет использования
упрощенных моделей.
Считать людей глупыми, значит сомневаться
в их когнитивных способностях. Люди учатся на
своих ошибках, и то, что вы не сумели сделает
другой человек. Не всегда сделает, но всегда
другой, каким бы глупым вы его не считали.
Когнитивные искажения, их глубина и сила
свидетельствуют о незаменимых качествах
человека, которые будут проявлены при
уничтожении заблуждений, благодаря которым
он кажется глупым.
Это отнюдь не значит, что вы не можете
оценивать другого человека и ожидать от него
что он не справится с той или иной проблемой.
Людей нужно и учить, и лечить и помогать
ориентироваться. Но считать человека глупым,
значит переоценивать собственные возможности.
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24. Восхвалять
себя
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Собственное восхваление является частным
случаем
самовнушения.
Самовнушение
применяется для лечения расстройства психики
человека, для создания логических связей,
подменяющих несовместимые стереотипы.
Восхваление самого себя прежде всего
указывает на несвязное сознание, и наличие
у человека внутренней необходимости его
корректировки. Однако разобраться в своих
заблуждениях
человек,
прибегающий
к
самовосхвалению не в силах, поэтому прибегает
к подмене причинно–следственных связей
собственным выдуманным для себя авторитетом.
Самовосхваление уничтожает общественную
ценность человека потому, что он уже не идет по
пути познания.
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25. Зацикливаться на
обсуждениях

Люди мыслят словами. И человеку не
свойственно повторение одного и того же
мыслительного процесса. Если вы о чем–то
подумали, вы нашли решение или запланировали
эксперимент для проверки предположения.
Однако люди общаясь между собой делятся
накопленным опытом и знаниями и когда эти
знания имеют достаточно высокую смысловую
повторяемость, это может свидетельствовать
или о убеждениях человека и или о наличия
интереса в навязывании вам неких стереотипов.
Диалог вменяемых людей всегда проходит по
сценарию, в котором обмен мнениями составляет
двусторонний процесс, взаимного обогащения
знаниями и совместному уточнению истины.
Разум объединяет наши веры.
Зацикливание на обсуждении возникает,
когда люди начинают играть роли персонажей,
которыми сами не являются, это превращает
смысловой диалог в бесконечное перетирание
«костей» и сплетни.
Зацикливание обсуждений останавливает
человека в творческом процессе познания.
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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

26. Быть
Причина всегда есть и, если вы недовольны
недоволь- без причины, причина вашего недовольства в
ным без применении вами стратегии создания у другого
причины человека того или иного мнения, и вы используете
для этого недовольство, как психологическую
мимику. Гораздо хуже если вы действительно
испытываете недовольство, не находя для этого
причин, это уже не хамство, черствость или
другой вид «лицедейства» — болезнь.
Недовольство без причины, это недовольство
тем, что у других людей недовольства не
вызывает и вашим собственным разумом вы
понимаете, что причины вашему недовольству
нет, но недовольство есть.
Вы
приняли
модель
поведения,
дискредитирующую вас как доброжелательного
человека. Люди улыбаются тем, кто им улыбается
и не жалуют своим вниманием того, кто строит
недовольные гримасы. И не удивляйтесь что все
вами недовольны.
Сделайте без причины недовольное лицо
и разочарования придут к от окружающих вас
людей. Недовольство без причины, создает
причины для недовольства.

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.

92 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах
г. Москва,
ФГУП «Издательство «Транспорт»,
магазин «Транспортная книга»
Садовая–Спасская,
д. 21/1, м Красные ворота

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 93

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?
РУССКИЙ КАК
ИНОСТРАННЫЙ …

WHERE DOES THE
MOTHERLAND BEGIN?
RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE …

Лежава А.А.,
Аналитический
обозреватель газеты
«Современная школа
России»
E-mail: info@owc.ru

Lezhava A.,
Analytical columnist for the
newspaper
«Modern school
of Russia»
E-mail: info@owc.ru

Аннотация:
При поступлении на
подготовительные курсы в
Московский государственный
университет сдают тест по
русскому языку. В этом не
было бы ничего особенного,
если бы не результаты
того, как далеко не худшие
представители российского
подрастающего поколения
выполнили это тестирование.
Признаюсь, лично меня они
потрясли до глубины души.

Лежава А.В.,
Аналитический
обозреватель газеты
«Современная школа
России»

Annotation:
When entering the
preparatory courses
at the Moscow state
University pass a test in the
Russian language. This
would not be anything
special if it were not for the
results of how far from
the worst representatives of
the Russian younger generation
performed this test. I admit,
personally, they shocked me to
the core.

Ключевые слова: Keyword:
Математика, английский, Mathematics, English, Russian
русский языки. languages.
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Обычно мои заметки посвящены вопросам экономики, финансов, сбережений и тому подобным темам, но в этой мне хотелось
бы поговорить о современном российском образовании. Поводом к этому стал случай.
Ребенок одного из моих друзей, вместе с еще примерно полутора сотнями наших юных дарований, сдавал тестирование при
поступлении на подготовительные курсы в Московский государственный университет. В этом не было бы ничего особенного,
если бы не результаты того, как далеко не худшие представители
российского подрастающего поколения выполнили это тестирование. Признаюсь, лично меня они потрясли до глубины души.
Из нескольких страниц результатов тестирования для нашего рассмотрения была взята лишь самая первая, поскольку в последующих картина, по большому счету, от нее ничем не отличается.
Итак, вначале об условиях тестирования. Поступающие сдавали тесты по русскому и английскому языкам и математике. Тест
по русскому языку оценивался в 20 баллов, а при каждой ошибке
вычитался 1 балл. Десять задач по математике оценивались в 20
баллов, при этом каждая задача равнялась 2 баллам, а 100 заданий по английскому языку составляли 100 баллов, и при каждой
ошибке вычитался 1 балл. В качестве теста по русскому языку был
текст на 2/3 страницы формата А4, в котором надо было исправить имевшиеся там ошибки.
Сначала о, так сказать, позитивном. Математику в школе у нас
пока еще как–то преподают. Были даже ребята, которые выполняли предложенные задания без ошибок. Это плюс. Возможно, в
этой области знаний еще не все потеряно. В то же время средний
уровень знаний по математике в рассматриваемой группе находится на уровне 11,78 балла или чуть–чуть выше среднего значения. Если вспомнить традиционную шкалу отметок советской
школы, то тот 1 балл равен 4 баллам этого тестирования. Поучается, что средний уровень знаний математики наших школьников,
стремящихся поступить на подготовительные курсы в МГУ, находится на уровне советской «тройки с минусом».

Знания английского языка среди тех, кто сдавал данный тест,
в среднем даже еще чуть лучше. Это 59 баллов из 100 (или почти советская «тройка»), хотя до полной «пятерки» результат ни у
кого не дотягивал. От силы были «четверки с минусом».
Что же касается знания русского языка нашими школьниками,
а по ним можно сделать вполне логичный вывод об уровне его
преподавания в школах, то это — даже не беда… Это — настоящая катастрофа. Из 37 человек, сдававших этот тест, у 21 был
результат, превысивший нулевую отметку. Лишь два человека из
этого списка набрали 14 баллов, тогда как наихудший результат
составил — 26 баллов. Да, да. За каждую допущенную ошибку
списывался 1 балл, что означает, что на 2/3 страницы русского
текста было допущено 46 ошибок. Возможно, кто–то скажет, что
это исключение из правил, но как быть с остальными 15 поступающими, продемонстрировавшими либо нулевой, либо отрицательный результат? Для оценки их подготовки в советской школе
отметок просто не было.
Конечно, преподавание русского языка в российской школе еще не дошло до уровня, когда в слове «ещё» делают четыре ошибки, но исходя из того, как обстоят и развиваются дела,
совершенству нет предела, и такие результаты – это всего лишь
дело ближайшего будущего.
Итог этого прост и откровенно печален. Знания русского языка
у более чем 40% российских школьников (по результатам проведенного тестирования) находятся не то, что на нулевом, а на глубоко отрицательном уровне. В результате у всей рассмотренной
группы средний уровень знаний русского языка составляет 2,1
балла этого теста или «1 с минусом» по старой советской шкале.
Результаты этого тестирования дают обильную пищу для
размышлений. О том, что за прошедшие годы российское образование резко деградировало, не говорит, пожалуй, только
ленивый. Однако, если разговоры на эту тему зачастую носят
эмоциональный (качественный) характер, то количественные
(в цифрах) результаты лично автору данной заметки не попадались ни разу. Их видят преподаватели высших учебных
заведений, но на глаза широкой публике они обычно не попадают.
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Какие можно сделать выводы из этих количественных результатов помимо темы полной деградации системы среднего образования? В первую очередь, это вывод о том, что английский
язык российские школьники знают лучше, чем родной. Возможно, результаты были бы несколько иными, если бы все сдававшие русский сдавали бы одновременно и английский, но имеем
то, что имеем. Английский будущие абитуриенты с грехом пополам знают «на троечку», русский не знают совсем. Это еще более
важный вывод, который можно сделать из проведенного теста. И
это представляется не просто печальным явлением, это – настоящая трагедия.
Родной язык и его знание являются важнейшими элементами,
определяющими народ и нацию. И когда даже лучшие представители подрастающего поколения (вряд ли в МГУ будет пытаться поступать кто–то другой) его не знают, что тогда говорить обо
всех остальных?
За прошедшие годы система среднего образования была «реформирована» так, чтобы оторвать подрастающую молодежь
нашей страны от своих корней и традиций, чтобы она забыла, в
какой стране она живет, и неотрывной частью чего она является.
Бывший министр образования, внесший свой гигантский вклад
в развал системы образования, действовавшей в Советском Союзе, а ныне советник президента по этим вопросам, не скрывал,
что главной задачей, стоявшей перед ним, было реформировать
систему образования так, чтобы она воспитывала потребителя —
раба покупок. О том, чтобы она давала какие–то знания, речи не
было. Знания для рабов не только не нужны, они – откровенно
вредны. Главное, чтобы рабы были здоровыми и сильными, поэтому основной упор в школах стали делать на физкультуру.
Другим не менее важным направлением, о котором бывший
министр не распространялся, являлось и, судя по всему, остается до сих пор воспитание в подрастающем поколении не столько
патриотизма и любви к своей стране, сколько тех, кого обычно
называют «гражданином мира». Это обманчивое название, вводящее в заблуждение широкие слои публики, не заинтересованной в том, чтобы разобраться в настоящем значении «красивой
вывески». Эти люди считают, что свобода и возможность пере-

движения по всему миру делает их «гражданами мира». Однако
это всего лишь их мнение.
Для власть предержащих, а это прежде всего представители
международного финансового капитала, «гражданин мира» —
это человек без рода и племени, не помнящий своих родных,
своей родины, своего языка и прошлого. Он — единица рабочей силы (рабочий, ученый или террорист с хорошей оплатой),
которую можно в любой момент перебросить из одной страны
в другую, подрывая национальные традиции местного общества
и государственный суверенитет каждой отдельно взятой страны.
Им пользуются, пока он нужен, а за ненадобностью, он в любой
момент может быть отброшен прочь. Он полностью управляем,
поскольку абсолютно зависим от своего работодателя и находится в отрыве от своей родины, родного ему общества и культуры.
Именно такого человека, как видно из результатов этого тестирования, сейчас воспитывает российская система среднего
образования. Он посредственно знает английский, что дает ему
некоторую возможность объясниться за границей и в какой–то
степени понимать, что будут хотеть от него иностранные хозяева,
и практически не знает родной язык, что эффективно отрывает
его от своей родины и делает «гражданином мира».
Нынешнее российское правительство совершенно не заинтересовано в том, чтобы население страны было грамотным и
обладало хоть какими–то реальными знаниями. Для того, чтобы
быть сырьевым придатком и качать за границу нефть и газ, достаточно иметь немного квалифицированных рабочих (инженеров
и специалистов ведь можно и из–за рубежа пригласить). Остальным же предоставлена прекрасная возможность искать себе какую–нибудь работу рабочего или продавца в супермаркете, официанта в харчевне, таксиста или развозящего еду посыльного.
Невежественной толпой, не знающей ни своего родного языка,
ни своей истории, управлять гораздо проще, чем умными и образованными людьми. Именно поэтому современное российское
образование и находится в столь бедственном положении.
Развал и деградация российского образования – это активное
мероприятие по разложению нашего общества и вполне конкретное действие, направленное на дальнейший развал нашей стра-
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ны. И если подходы к образованию, как и ко многому другому,
не будут кардинально пересмотрены в самое ближайшее время
(что маловероятно, учитывая состав этого правительства), то вероятность столь трагичного для нашей страны события с каждым
годом будет лишь расти. Не допустить этого, а также воспитать
умных, действительно образованных будущих граждан нашей
великой страны, является важнейшими задачами всех здоровых
сил российского общества.
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Аннотация:
По–новому обосновать
учение о сущности и смысле
бытия немецкий философ
Мартин Хайдеггер считал
своей главной задачей.
Для достижения этой цели
он стремился отыскать
возможности повышения
адекватности передачи своих
мыслей средствами языка.
Его усилия направлены на
передачу тончайших оттенков
смысла за счет максимального
использования содержания
философских терминов.
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doctrine of the essence and
meaning of life, the German
philosopher Martin
Heidegger considered his main
task. To achieve this goal, he
sought to find
ways to improve the adequacy
of the transmission of
his thoughts by means of
language. His efforts are aimed
at conveying the subtlest
shades of meaning by making
maximum use of the content of
philosophical terms.

Ключевые слова:
Адекватность передачи
мыслей, содержание
философских терминов.

104 |

Keyword:
Adequacy of thought transfer,
the content of philosophical
terms.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

КАКОЙ СМЫСЛ ИМЕЕТ БЫТИЕ?
«БЫТИЕ И ВРЕМЯ»
Вопрос, который издревле ставился и постоянно ставится ныне, продолжая доставлять затруднения, — вопрос о том, что
такое бытие, сущее, какой в нем смысл? Аристотель, появившийся на свет в 384 г. до н.э., искал ответ на этот вопрос до конца жизни. Его работы были собраны Андроником Родосским под общим
названием «Метафизика», куда входят 14 книг.
Учения Аристотеля, и не только его, на многие столетия определила общий характер и способы членения самого понятия бытия. К этому вопросу долгое время не возвращались. Но он не был
забыт. Принципы античного и средневекового мышления пересматривались в немецкой мистике (начиная с М. Экхарта и заканчивая эпохой Реформации), а также в пантеистических и близких
к нему течениях философии XV–XVII веков, нередко связанных
с мистикой и герметизмом — Н. Кузанского, Дж. Бруно, Б. Спинозы и других. Пересмотр античного и средневекового понимания
бытия привёл в XVI–XVII веках к созданию новой логики и новой
формы науки — математического естествознания
По–новому обосновать учение о сущности и смысле бытия немецкий философ Мартин Хайдеггер считал своей главной задачей. Для достижения этой цели он стремился отыскать возможности повышения адекватности передачи своих мыслей средствами
языка. Его усилия направлены на передачу тончайших оттенков
смысла за счет максимального использования содержания философских терминов.
«Подмена» — «геологический» термин, термин, обозначающий наносные образования, осадочные породы, наслоения на
«сами вещи». Смысл подмены в том, что сначала то, что имеет отношение к бытию, представляется как сущее, а затем о нем
как о предмете, «рассказываются истории». Подмена возможна
только для того и по отношению к тому, что само имеет отношение к бытию, бытийно подлинно и бытийно необходимо. Подменить: укрыть, засорить, исказить, опошлить, «псевдолизировать»
— можно только настоящее. И подмена принадлежит этому настоящему. Мартин Хайдеггер был знаком со множеством из них.
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Именно в контексте темы «подмен» стоит знаменитый хайдеггеровский ход — деструкция традиционной онтологии. В слове
«деструкция» слышатся агрессивность и разрушительность. Но
Хайдеггер — не разрушитель. Его главная задача — вопрошание о
смысле бытия, а вместе с этим — рассеивать «подменные» структуры, структуры, выросшие в ходе той или иной подмены. Это задача (и мастерство) рассеивать не в пыль, не в «кучу мусора», но
используя мощный потенциал классических учений, дисциплин,
мотивов и перспектив мысли, собеседовать с традицией.
Специалисты (в том числе и философы) всегда уже обо всем
договорились; им не нужны другие, и для функционирования их
специальных практик, предприятий, проектов даже вредны, иногда непоправимо и фатально. Книга «Бытие и время» написана для
широкого круга читателей. Она написана о том, что и как человек
может узнать о себе в своей повседневности, конечности и приватности в качестве мирового существа, существа, способного занять позицию, иметь укоренение в мире и быть событием мира, а
также о том, что и как в этой жизни и этом (на)значении человека
оказывается «миром». Строго говоря, «Бытие и время» вообще не
текст «о чем–то». Это структура вовлечения и выполнения ….
Мы сами — необходимое и незаменимое условие себя, исполненных и заложенных во «всеобщей экономии мироздания»
в качестве бытийной черты и бытийного элемента.
Давайте предпримем попытку понять и принять это. Давайте
будем в этом настойчивы и внимательны. «Ибо такая попытка, по
существу, и есть «человек» — считал автор книги.
Существует распространенное убеждение в том, что Хайдеггер
— трудно читаемый и трудно понимаемый философ. По существу
же, дело в том, что легко понимаемый философ — либо «невозможная вещь», либо не философ.
Акт философствования — не природный процесс. Не просто
сделать этот акт зримым, тем более простым и легким.
Однако эта «зримость» в философии Хайдеггера ни в коем случае не вид предметной наличности.
В виду этого тексты Хайдеггера и в особенности — «Бытие и
время», именно как реализованная философия, максимально и
принципиально нелегки, трудны.

«Бытие и время» оставляет для нас две возможности. Либо
двигаться в его поле, т.е., пытаться философствовать, воспринимать феноменально показывающую себя в нем философию
и тому, что она может в своем ходе о самом читающем и в связи с ним о мире установить и показать. Либо остаться в радикально полном неведении, непонимании по поводу того, что,
о чем и зачем здесь написано.
Это происходит потому, что с любыми академическими навыками, культурными установлениями, стилями, методами,
терминами в «Бытии и времени» вы не встретитесь. Им принципиально отказано в действии.
В частности, беспочвенным оказывается здесь «слишком профессиональное», «слишком специальное». «Бытие и
время» в самом полном смысле книга не для специалистов.
Специалисты (в том числе и философы) всегда уже обо всем
договорились; им не нужны другие, и для функционирования
их специальных практик, предприятий, проектов даже вредны.
«Бытие и время» написана для широкого круга читателей.
Ибо она написана о том, что и как человек может узнать о себе
в своей повседневности, конечности и приватности в качестве
существа этого мира, существа, способного занять позицию и
быть событием мира, а также о том, что и как в этой жизни
и этом назначении человека является или оказывается «миром».
«Бытие и время» вообще не текст «о чем–то». Это структура
вовлечения и выполнения индивидуальной жизни, локальных
и конкретных особенностей и возможностей каждого из нас,
читающих. В перспективе этого текста мы сами — необходимое и незаменимое условие себя, исполненных и заложенных
во «всеобщей структуре мироздания» в качестве бытийной
черты и бытийного элемента. И если мы открыли первую страницу этой книги, мы должны быть готовыми, быть в состоянии
актуально «переварить» ее, стараясь держаться в доступной
нашему пониманию ее предельной масштабности.
Книга появилась в 1927 году в издававшемся Гуссерлем
«Ежегоднике по феноменологии и феноменологическому исследованию».
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Готовы ли мы к тому, чтобы понять и принять её через столько
лет? Чувствуем ли мы, по крайней мере, необходимость этого?
Давайте предпримем попытку.
Первый параграф начинается словами – о необходимости возобновления вопроса о бытии.
Затронутый вопрос не первый попавшийся. Он не давал покоя
исследователям Платона и Аристотеля, чтобы с тех пор так и заглохнуть.
То, чего достигли эти двое, продержалось среди разнообразных подтасовок и «подрисовок» вплоть до «Логики» Гегеля. И что
некогда было вырвано у феноменов высшим напряжением мысли, пусть фрагментарно, давно стало тривиальным.
Мало того. На почве греческих подходов к интерпретации бытия сложилась догма, не только объявляющая вопрос о смысле
бытия излишним, но даже прямо санкционирующая исключение
этого вопроса. Говорят: «бытие» наиболее общее и наиболее
пустое понятие. Как таковое оно не поддается никакой попытке определения. Каждый употребляет его и конечно понимает,
что всякий раз под ним разумеет.
Необходимость возобновления вопроса о смысле бытия вызвана тем, что их имеется целых три:
1. Бытие» есть «наиболее общее» понятие: понятность бытия
всякий раз входит во всякое наше восприятие сущего
2. Но «всеобщность» «бытия» не есть таковая: «Бытие» не
очерчивает верховную область сущего, насколько последнее
концептуально артикулировано по роду и виду
3. «Всеобщность» бытия «превосходит» всякую родовую всеобщность.
Бытие есть само собой разумеющееся понятие. Во всяком познании, высказывании, во всяком отношении к сущему, во всяком к–себе–самому–отношении делается употребление из «бытия», причем это выражение вроде бы понятно.
Отправным моментом, с точки зрения Хайдеггера, должно
быть описание наиболее близкого нам феномена бытия – человеческого существования. Однако, в отличие от Гуссерля, для которого подобное описание возможно только на рефлексивном
уровне чистого сознания, Хайдеггер настаивал, что человеческое

существование должно анализироваться через его конкретные
отношения с социально–историческим миром, в котором человек говорит, мыслит и действует. Человеческий субъект уже
«здесь», он присутствует, он «заброшен» в существующий мир.
Хайдеггер анализировал несколько первичных способов «экзистенциалов» человеческого «бытия в мире», таких как инструментальное обращение с вещами, понимание и истолкование
мира, использование человеком языка, понимание того, что существует «другой» и забота о других, а также настроения и наклонности. В каждом из этих способов бытия человеческое существование отличается от существования объектов.
Человеческое существование объясняется исходя из контекста реальных и практических отношений человека с миром. К
несчастью, человек оказывается все более поглощенным повседневными заботами и забывает о своем бытии. Он теряет чувство
своей «подлинности» и впадает в усредненное существование, в
«неполноценные» способы бытия в мире. Это – обычный и тривиальный путь конформизма. Человек превращается в одного из
«них», вливается в анонимную толпу, принимает ее ценности и
усваивает ее способы поведения и мышления. Однако, опираясь
на свой глубинный, личностный опыт, человек может вновь обрести подлинность существования. Например, тревога разрушает
привычные схемы жизни и отношений, что приводит к уединению. Тогда безличные «люди» больше не могут доминировать,
поскольку «они» уже не дают человеку чувства комфортности и
безмятежного существования. Для Хайдеггера и экзистенциалистов опыт тревоги не только освобождает человека от мертвящего конформизма, но и открывает ему его собственное бытие как
бытие ответственной за свое существование личности, способной к решительным действиям. Хайдеггер подчеркивает конечный характер человеческого существования; поскольку всякий
опыт носит временной характер, человек может размышлять о
его границах, определяющих бытие в предчувствии смерти (Sein
zum Tode, бытие–к–смерти).
Человек, попадая в мир и присутствуя в нем, испытывает состояние заботы. Она выступает в виде единства трех моментов:
“бытия–в–мире”, “забегания вперед” и “бытия–при–внутримиро-

108 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 109

вом–сущем”. Быть экзистенциальным существом, полагал Хайдеггер, значит быть открытым для познания сущего.
Рассматривая “заботу” как “забегание вперед”, философ желает подчеркнуть момент отличия человеческого бытия от всякого имеющего место в мире вещественного бытия. Человеческое
бытие постоянно как бы “ускользает вперед” и таким образом
заключает в себе новые возможности, которые фиксируются как
“проект”. Говоря иначе, человеческое бытие является проектирующим само себя. В проекте бытия реализуется осознание движения человеческого бытия во времени. В этом заключается возможность рассмотрения бытия как существующего в истории.
Понимание “заботы” как “бытия–при–внутримировом–сущем” означает специфический способ отношения к вещам как к
спутникам человека. Структура заботы как бы объединяет прошлое, будущее и настоящее. Причем прошлое у Хайдеггера выступает как заброшенность, настоящее как обреченность на порабощение вещами и будущее как воздействующий на нас “проект”. В зависимости от приоритета одного из этих элементов бытие может быть подлинным или неподлинным.
С неподлинным бытием и соответствующим ему существованием мы имеем дело тогда, когда перевес компонента настоящего в бытии вещей заслоняет от человека его конечность, т. е.
когда бытие оказывается целиком поглощенным предметной и
социальной средой. Неподлинное существование, по Хайдеггеру,
не может быть устранено путем преобразования среды.
В условиях неподлинного существования и философствования
человек “приходит в состояние отчуждения”. Неподлинный способ существования, при котором человек погружен в диктующий
его поведение мир вещей, Хайдеггер называет существованием в
“Меn”, т. е. в безличном «Ничто», определяющим обыденное человеческое существование. Выдвинутое в «Ничто» человеческое
существо, благодаря открытости «Ничто», приобщается к ускользающему сущему, т. е. получает возможность постичь сущее.
«Ничто» отсылает нас к сущему, являясь условием возможности
раскрытия сущего. Наше любопытство по отношению к «Ничто»
порождает метафизику, которая у него обеспечивает выход познающего субъекта за пределы сущего.

Следует отметить, что размышляя о метафизике, Хайдеггер
интерпретирует ее по–своему, и эта интерпретация отличается
от традиционного понимания метафизики, которая часто рассматривалась как синоним философии вообще или как синоним
философии, игнорирующей диалектику. По его мнению, вся философия Нового времени представляет собой метафизику субъективности. Причем эта метафизика представляет собой подлинный нигилизм. Мыслитель считал, что философия приводит
в движение метафизику, но последняя является корнями дерева
философии. Хайдеггер считал, что в нашу эпоху прежняя метафизика, ставшая синонимом нигилизма, завершает свою историю.
Доказывает это, по его мнению, превращение философии в антропологию. Причем, “сделавшись антропологией, сама философия гибнет от метафизики”. Свидетельством завершения прежней метафизики, полагал Хайдеггер, является провозглашение
лозунга “Бог мертв”. Этот лозунг, выдвинутый Ф. Ницше, означал
отказ от религии и признание недееспособности веры в Бога, что
являлось доказательством разрушения прежних оснований, на
которых покоились идеалы и базировались представления о целях жизни.
Исчезновение авторитета Бога и церкви с их “учительной миссией” означает, что на место Бога “заступает авторитет совести,
авторитет рвущегося сюда же разума... Бегство от мира в сферу
чувственного замещается историческим прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преобразуется в земное счастье
для большинства. Попечение о религиозном культе сменяется созиданием культуры или распространением цивилизации. Творческое начало, что было прежде чертой библейского Бога, отмечает
теперь человеческую деятельность. Людское творчество переходит наконец в бизнес и гешефт”. После этого наступает стадия
разложения культуры. Знамением Нового времени, приведшего к такому состоянию, является нигилизм. Согласно Хайдеггеру,
“нигилизм” есть приходящая к господству истина о том, что все
прежние цели сущего пошатнулись. Но с изменением прежнего
отношения к ведущим ценностям нигилизм достигает полноты,
становится свободной и чистой задачей установления новых ценностей”. Нигилистическое отношение к прежним авторитетам
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и ценностям все же не равно остановке развития человеческой
мысли и культуры.
Мыслитель считал, что люди не могут ускорить приход грядущего, но они могут увидеть его, только надо научиться спрашивать и вслушиваться в бытие. И тогда новый мир сам придет
незаметно. Этот мир будет руководствоваться, по Хайдеггеру,
“чутьем”, т. е. подчинением “всех возможных устремлений цельной задаче планирования”, а «недочеловечество» станет «сверхчеловечеством».
“Осмыслить нигилизм” не значит... носить в голове “обобщающие мысли” о нем и в качестве наблюдателей уклоняться от действительного. Осмысливать “нигилизм” значит, наоборот, стоять
внутри того, в чем все деяния и все действительное этой эпохи
западной истории имеют свое время и свое пространство, свое
основание и свои подосновы, свои пути и цели, свой порядок и
свою легитимацию, свою обеспеченность и необеспеченность —
одним словом свою “истину””. Этим занимается философия. Но
успешно может идти по пути изучения мира посредством прислушивания к нему лишь новая философия, которая не должна
быть связана ни с прежней “научной философией”, ни с наукой.
В развитии последней Хайдеггер видит тревожный симптом разрастания в ней значения исчисляющего мышления и угасания осмысливающего мышления. Эти два типа мышления и их анализ
составляют основу теории познания общественных явлений в работе М. Хайдеггера «Хладнокровие» (1959). По его мнению, вычисляющее или рассчитывающее мышление планирует и исследует, оно калькулирует возможности, не анализируя последствия
их реализации. Этот тип мышления эмпиричен и неспособен “подумать о смысле, царящем во всем, что есть”. В этом он близок
к тем современным мыслителям, которые не возлагают больших
надежд на искусственный интеллект, предвидя большие проблемы в недалеком будущем.
Что касается осмысливающего мышления, то оно в своих крайностях отрывается от действительности. Но при наличии и специальной подготовки, и упражнений осмысливающее мышление в
состоянии избежать этой крайности и достичь истины бытия.
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АНТИНАУЧНАЯ СТАТЬЯ
«Про бессилие науки перед тайною Бермуд».
В.Высоцкий.
Где–то в 50–х или 60–х годах прочел в журнале «Техника молодежи» статью, в которой утверждалось о необходимости развивать в себе способность к эвристическому мышлению, позволяющему находить решения задач в различных областях науки и
техники как бы по наитию, в виде необъяснимых эвристических
догадок, обходя стороной неотразимую убедительность стройных логических рассуждений. О самом процессе эвристического
мышления и способах его развития автор статьи не сказал ничего, ограничившись описанием решенной эвристическим образом
задачи, стоявшей перед инженерами всех стран, участвовавших
во Второй мировой войне. Заключалась эта задача в настоятельной необходимости предотвращения целенаправленных налетов
вражеской авиации в ночное время на объекты промышленности, обнаруживаемых по открытому пламени труб промышленных предприятий. Долго и безуспешно бились специалисты над
решением этой задачи, придумывая всевозможные способы надежной маскировки. Решение все–таки было найдено, но только после переформулирования задачи. То есть, формулировку
– «скрыть пламя» заменили формулировкой – «сделать пламя
невидимым». Требуемым решением оказалось добавление медного купороса в топки печей промышленных предприятий.
Представляется весьма заманчивым освоить это самое эвристическое мышление для того, чтобы легко находить решения
различных научных и технических задач. Тем более, что история
развития науки и техники предоставляет огромное множество
примеров эвристических решений. Наиболее известным из них
является «Эврика» Архимеда, открывшего закон, хотя, спрашивается, почему закон, а не свойство жидкости воздействовать на погруженное в нее тело, о котором (свойстве) Архимед догадался,
находясь в ванне. Еще одним примером эвристической догадки
является Закон всемирного тяготения Исаака Ньютона, хотя и в
этом случае позволительно спросить, почему закон, а не свойство
физических объектов материального мира взаимодействовать

между собой на расстоянии. Поговаривают, что озаряющая догадка об этом свойстве возникла у него тотчас же после падения
на его голову яблока. Результатом эвристической догадки является открытие Евклидом свойства параллельных прямых. Та же самая периодическая таблица химических элементов Менделеева
оказалась очередной эвристической догадкой, возникшей в его
голове во время сна.
Не всегда, однако, известны сопутствующие обстоятельства,
способствовавшие возникновению той или иной эвристической
догадки. Одной из таких является, например, аксиома Евклида
о свойстве параллельных прямых. Неизвестно также сопутствующее обстоятельство, способствовавшее изобретению колеса.
Но и более древние наши предки внесли свой посильный анонимный вклад в копилку загадочных эвристических находок. В
очередной раз такое знаменательное событие произошло тогда,
когда один из них с огромным интересом посмотрел на лежащий недалеко камень, проводив только что перед тем унылым
взглядом быстро убегающую несостоявшуюся добычу. Вот таким,
непостижимым образом человек познавал и осваивал окружающий его материальный мир до появления науки и свойственного
ей строгого логического мышления.
Несмотря на многочисленность примеров эвристических решений, само по себе оно представляет собой некую, недоступную обычному пониманию загадку. Сопутствующие обстоятельства, способствовавшие возникновению многих эвристических
решений, представляют собой отдельный интерес, который,
возможно, потребует когда–нибудь произвести их полную, по
мере возможности, систематизацию. Пока что представляется в
высшей степени целесообразным выяснить возможности логического мышления находить решения задач, решаемых с помощью
эвристических догадок. Остается предположить, что наиболее
подходящей для выяснения этого вопроса является такая наука
как математика.
Совокупность всех этапов развития математики — от сложения натуральных чисел до дифференцирования, интегрирования
и не только, представляет собой длительную последовательность
соответствующих эвристических догадок. Одни из них – это мно-
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жество неопределенных и неопределяемых в то же самое время
понятий, другие – множество бездоказательных и недоказуемых
в то же самое время утверждений, называемых аксиомами. Если
математическая логика не в состоянии доказать аксиомы математики, то она не в состоянии получить новые с помощью любых
логических рассуждений. В целом это означает неспособность логического мышления решать задачи, решаемые посредством эвристических догадок. Получается так, что математика есть наука
о воображаемых количественных отношениях и пространственных формах, так как все они существует только в человеческом
воображении и нигде более, а вся математическая логика служит
только для внутреннего потребления, позволяя всего лишь правильно ориентироваться в пределах уже ранее сложившегося математического аппарата.
Если верить математикам, то можно подумать, что пространство образуется достаточным множеством точек. Однако, даже
не математикам известно, что размер точки в любом измерении
равен нулю, сумма любого количества которых представляет собой один–единственный ноль. Вот так и совокупность любого количество точек образует собой одну–единственную точку. Можно
с достаточной для того уверенностью утверждать, что в природе
не существуют человеческие представления, обозначаемые такими неопределяемыми понятиями как точка, прямая, плоскость,
пространство и т.д. Совершив некоторое насилие над здравым
смыслом, можно допустить существование, например, такого
пространства, но только в качестве воображаемого вместилища
для воображаемых же представлений, обозначаемых неопределяемыми понятиями, а также производных от них количественных отношений и пространственных форм. Очевидно, что существовать такое пространство может только в воображении математиков и нигде более, поэтому и назовем его пространством
математическим.
Недалеко от математиков ушли и физики, рассматривающие
пространство в качестве простого вместилища для перемещающихся физических объектов. Можно предположить существование более тесной связи между пространством и материей, отводя последней роль носителя пространства. Если физики все еще

ищут мельчайший кирпичик материи, называемый кварком, то
искать его следует вместе с сопутствующим ему пространством.
В целом можно сказать, что без материи нет пространства, а без
пространства нет материи. Короче, если бы физики не знали математику, то они намного лучше знали бы физику.
Вот так и сама физика – наука, которая с целью использования
математических методов для изучения окружающего нас материального мира значительно упрощает физические свойства, явления и процессы, рассматривая их в так называемом идеальном
или воображаемом виде. Одна только механика использует такие, несуществующие физические свойства, явления и процессы
как, например, абсолютно твердое тело, материальная точка, равномерное и прямолинейное движение, а также многие другие,
так как не существует никакой возможности описать в точности
реальную действительность с помощью идеальных математических методов.
Хранящийся в Международном бюро мер и весов эталон длины является в действительности непостоянной произвольно выбранной мерой, которую невозможно даже представить в виде
какой–то части какого–то меридиана, неизвестной и непостоянной длины, или в виде неизвестной и непостоянной длины волны какого–то излучения, или в виде какого–то неизвестного и непостоянного расстояния, проходимого светом за какую–то долю
настолько же сомнительной секунды. Это означает, что не существует идеального, то есть воображаемого эталона длины. Такими
же произвольными и непостоянными мерами являются эталоны
остальных физических величин, так как в природе не существует
ни одного физического объекта, обладающего хотя бы временно
и хотя бы одним постоянным физическим параметром, и нет никакой возможности выяснить точное мгновенное значение любого из них.
Математика может считаться точной наукой только тогда, когда она рассматривает безразмерные величины. Физика, со своей стороны, не имеет ничего точного, что можно было бы подставить в виде математических формул, которые дают, конечно,
некоторый, приемлемый для дальнейших ограниченных теоретических рассуждений или допустимых практических действий
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приближенный арифметический результат, но не более того,
и далеко не в каждом случае. По мере возможности, наиболее
важные результаты математических вычислений проверяются в
процессе практических экспериментов, а затем, по мере необходимости, пересматриваются. Где сейчас была бы та же самая
авиация, если бы результаты использования математического аппарата аэродинамики не подвергались проверкам в аэродинамической трубе? Что касается сущности описываемых математикой
физических свойств, явлений и процессов, то математические
формулы имеют к ней весьма отдаленное отношение, так как в
природе не совершаются никакие математические действия. То
есть, в окружающем нас материальном мире нет и быть не может в принципе никаких математических ужасов, парадоксов и
противоречий, которые, если и существуют где–нибудь, то только
в человеческом воображении и нигде более.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что подобно
математике, совокупность всех этапов развития физики также
представляет собой такую же длительную последовательность
тех самых эвристических догадок. Одни из них представляют собой такую же совокупность таких же неопределенных и неопределяемых понятий, другие – такую же совокупность таких же бездоказательных и недоказуемых утверждений. Налицо очевидное
несоответствие, заключающееся в том, что недоказуемое в математике является знаниями о воображаемых количественных отношениях и пространственных формах, а недоказуемое в физике
преподносится в качестве точных знаний о реальных физических
свойствах, явлениях и процессах. Над этим несоответствием следует основательно призадуматься хотя бы для того, чтобы вспомнить основоположника немецкой классической философии Иммануила Канта, и его утверждение о том, что окружающий нас
материальный мир совсем не такой, каким мы его себе представляем. С этим утверждением нельзя не согласиться хотя бы потому, что видим мы всегда намного больше, чем понимаем.
Так вот оно что, оказывается! Все то, что мы самонадеянно считаем точными знаниями, является в действительности всего лишь
нашими, заведомо ошибочными представлениями о реальных
физических свойствах, явлениях и процессах. Каждое новое о них

представление изменяет наше видение окружающего нас материального мира в целом, которое, надо надеяться, становится
более полным, хотя и остается заведомо не соответствующим
окружающей нас реальной действительности. То есть, недоказуемое в физике является таким же, как и в математике, знанием о
воображаемых физических свойствах, явлениях и процессах. Это
означает, что законы физики представляют собой всего лишь физические аксиомы. Спрашивается, каким таким образом можно
вывести логическим путем точное знание, опираясь на заведомо ошибочное предыдущее представление, полученное в виде
недоказуемой эвристической догадки? Получается, что никакого
логического мышления, позволяющего получить хотя бы более
полное представление о том или ином физическом свойстве, явлении и процессе, не говоря уже о точном знании, не существует
вовсе. Действительно, какое такое логическое мышление совершается в процессе очередного умножения два на два, и какое
новое знание мы получаем в результате? Оказывается, математическая логика – это всего лишь точный порядок действий с абстрактными, не существующими в действительности понятиями.
Так чем же руководствуются в своей научной деятельности физики, предлагая вниманию всех остальных свое представление о
тех или иных физических свойствах, явлениях и процессах? Оказывается, руководствуются они только лишь собственным здравым смыслом по причине недоказуемости эвристических догадок
и отсутствия какого–либо другого критерия для оценки их приемлемости. Действительно! Чем еще мог руководствоваться Архимед, предлагая свое представление о характере взаимодействия
между жидкостью и погруженным в нее телом? Чем еще мог руководствоваться Исаак Ньютон, предлагая свое представление о
характере взаимодействия между удаленными друг от друга физическими объектами. То же самое математики. Чем еще мог руководствоваться Евклид, предлагая свое представление о свойстве параллельных прямых. То же самое химики. Чем еще мог
руководствоваться Менделеев, предлагая свое представление о
строении периодической таблицы химических элементов. Да и
никто другой не потребовал от них никаких доказательств, так как
у каждого оказалось достаточно здравого смысла для того, чтобы
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безоговорочно согласиться с соответствующими утверждениями
Архимеда, Ньютона, Евклида и Менделеева. Имеется также множество других примеров безоговорочного согласия с теми или
иными эвристическими догадками. В таких случаях говорят, как
правило, что истина лежала на поверхности. Если такая эвристическая догадка ставится кому–нибудь в заслугу, то нередко следуют возражения в том смысле, что в этом тривиальном случае
и так всем все понятно. В свое время, однако, многие наблюдали
свойство круглого катиться, но только один человек догадался использовать его для прямолинейного перемещения транспортных
средств. И еще неизвестно, сколь долго все остальные и дальше
продолжали бы круглое катать, а плоское таскать.
Далеко не всегда, однако, наблюдается подобное единомыслие в научной среде. Многие ученые от математики, например,
достаточно продолжительное время не воспринимали криволинейную геометрию Лобачевского. Хотя, казалось бы, о чем
могут спорить ученые, уверенные в том, что всё, или почти всё,
можно доказать с помощью формальной, диалектической или
какой–либо другой логики? Большей частью предметом весьма
ожесточенных научных споров как раз и являются эти самые, неподвластные никакой логике эвристические догадки. В случае
с Лобачевским – это аксиомы криволинейной геометрии, несовместимые с аксиомами геометрии прямолинейной. И только
по причине полного непонимания чужих эвристических догадок новое часто встречает значительное, а порой и ожесточенное сопротивление. Наиболее непримиримые споры в научной
среде происходят тогда, когда признание чужих эвристических
догадок не только основательно меняет, но очень даже болезненно разрушает сложившееся ранее мировоззрение человека.
Именно такие случаи представляют собой то, что называется переоценкой ценностей. Это тогда, когда Платон является другом.
В других, более прозаических случаях, причинами не всегда
корректных научных споров могут быть личные амбиции, а то
и корысть. Чаще всего научные споры представляют собой битвы авторитетов, добросовестно усвоивших глубоко ошибочное
представление о всемогуществе и непогрешимости хитроумных
логических умозаключений. Случаются иногда научные битвы в

виде избиения своих научных противников этими самыми авторитетами.
Великое множество эвристических догадок, возникших в процессе познания и освоения человеком окружающего его материального мира, свидетельствует о том, что они озарили достаточно
большое количество человеческих голов, из которых еще ни одна
не созналась в том, что хотя бы единственная догадка является результатом эвристического или какого–либо другого способа мышления. Настолько поголовное неведение означает, что сам процесс
соответствующего мышления невозможно осознать, что вполне
соответствует загадочной природе непредсказуемых эвристических догадок. Догадки, конечно, эвристические, а вот само мышление, в результате которого они возникают, является, скорее всего, образным. Процесс логического мышления представляет собой
последовательность логических действий с ограниченным количеством абстрактных понятий, каждое из которых обладает ограниченным количеством свойств и взаимосвязей с другими понятиями, которые человек в состоянии представить себе одновременно, или в определенной последовательности. Процесс образного
мышления представляет собой сопоставление различных образов,
каждый из которых обладает огромным количеством свойств и
взаимосвязей друг с другом. В этой связи будет нелишним вспомнить утверждение Ленина о неисчерпаемости атома для более
полного понимания неисчерпаемости его образа в представлении
человека. Все множество связей между отдельными образами и
свойств каждого из них человек не в состоянии представить себе
не только одновременно, но и в любой последовательности, так
как некоторая, более значительная их часть находится вне доступной человеку непосредственно области его памяти. Тем более бессмысленным представляется последовательное сопоставление
каждого отдельного свойства одного образа с каждым отдельным
свойством образа другого, так как человек не сможет даже вспомнить о подавляющем большинстве из них. Однако такое сопоставление происходит в голове человека независимо от его воли и
сознания, в результате чего и возникают эти самые эвристические
догадки. Если принять во внимание, что представление о тех или
иных свойствах, явлениях и процессах у каждого человека свое, то
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можно утверждать, что в процессе образного мышления используется информация, содержащаяся в его генетическом коде.
Таким образом, только каждая отдельная эвристическая догадка является реальным практическим шагом в процессе дальнейшего познания и освоения человеком окружающего его материального мира, в отличие от идеи, требующей не одного эвристического решения.
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КАДЕТЫ РОССИИ — НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
«Кадры воспитывают с юности, как честь смолоду берегут»,
– именно этот принцип лег в основу появившейся в Российской
империи в начале XVIII века системы кадетского воспитания.
Позднее, в XX веке, в страшную Гражданскую войну, кадетов
назовут знаменем и совестью русской армии.
Фельдмаршал Михаил Кутузов, адмиралы Федор Ушаков и
Иван Крузенштерн, конструктор первого самолета контр–адмирал Александр Можайский, летчик Петр Нестеров (первый
в мире выполнивший «мертвую петлю»), знаменитый путешественник Николай Пржевальский, великие композиторы Николай Римский–Корсаков, Александр Скрябин, Сергей Рахманинов – что объединяет этих и еще множество других наших выдающихся соотечественников? Все они в разное время были
кадетами Российской Империи.
Слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет» на
гасконском наречии, что означает «маленький капитан» или
«маленький глава». Ту роль, которую сыграли «маленькие капитаны» в истории России, переоценить сложно: конечно, не
все из них стали профессиональными военными, очень многие продвигали отечественное искусство, науку и культуру на
благо Отечества. И очень многие имена выпускников кадетских корпусов навсегда вписаны в золотые страницы истории
России.
«Учение доброе и основательное есть всякой пользы отечества аки корень, семя и основание»
Кадетские корпуса стали ответом на требования, которые
выдвинуло новое время, время революционных преобразований Петра Великого. Вышедшему на новый виток развития, государству жизненно необходимо было создать привилегированную касту военных, целые династии, уважающие традиции
собственной страны, знающие ее историческое и культурное
наследие и обладающие четкой гражданской патриотической
позицией. Подобно тому, как еще при жизни царя–реформатора для детей духовенства были созданы специальные школы, для детей мещан и разночинцев – цифирные училища, для

солдатских детей – гарнизонные школы, так же начали возникать и закрытые школы для дворянских детей.
Еще в 1701 г. Петр I основал «Школу математических и навигацких наук», чуть позже возникли специальные инженерные и
артиллерийские школы. Но образованных и хорошо подготовленных кадров для армии все равно не хватало, и поэтому императрица Анна Иоанновна, взошедшая на престол в январе 1730
года, отреагировала на предложение президента Военной коллегии графа Миниха и посла России в Берлине графа Ягужинского
учредить в России кадетский корпус.
В основу проекта изначально были заложены уставы прусского и датского кадетских корпусов, и в 1731 г. в Санкт–Петербурге
открылись классы, названные «Рыцарской академией». Но уже в
том же 1731 году вышел указ императрицы об учреждении «Корпуса кадет шляхетских». В этом указе говорилось: «Повелеваю учредить школы, чтобы все служилых отцов дети имели надежное
пропитание, обучались, кто к каким наукам склонность имеет.
Дабы со временем не только государству могли быть полезными,
но и сами себе теми науками пропитание снискать могли».
К числу «пользительных Отечеству ремесел» Анна Иоанновна отнесла не только воинское дело, но и «науки разные: чтение и письмо, закон божий, арифметику и геометрию, географию и историю,
умение на конях скакать, танцы, языки иностранные и прочее».
17 февраля 1732 года состоялось открытие первого кадетского
корпуса в России. В этот день в строю стояло уже 56 воспитанников, однако вскоре число кадетов было увеличено до 300; начали
открываться и другие кадетские корпуса.
Вместе с тем, не все шло ровно и гладко, прежде всего потому,
что в России на тот момент еще не существовало как таковой педагогической науки, теоретических и практических наработок, не
было и учебников. Книги, амуницию, математические приборы
(в особенности – циркули) приходилось заказывать в Нарве, Ревеле и Риге. Не было и достаточного количества преподавателей,
которые могли бы обучать воспитанников предметам, входящим
в программу. Первых учителей вообще принимали на службу без
тщательной проверки – лишь бы соискатель имел свое жилье неподалеку от корпуса.
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Чем аристократичнее школа — тем суровее порядки
С самого начала Кадетский корпус находился под самым пристальным вниманием первых лиц Российской империи. Правители страны, а также высший командный состав армии и видные
государственные деятели регулярно посещали кадетов, вносили
свои поправки в учебную программу, даже принимали экзамены. Так, Екатерина II стала «шефом корпуса», а со времен Александра I присутствие на летних лагерных сборах отпрысков царской династий вообще стало обычным делом.
При Николае I в корпусе обучались цесаревич Александр Николаевич, и его братья – великие князья Константин, Николай и
Михаил Николаевичи.
Вместе с тем, в столь привилегированное учебное заведение
могли попасть не только дети из знатных родовитых семейств,
но и дети обычных штабс–офицеров. Преимуществами обладали мальчики из неимущих семей и те, чьи отцы были ранены или
убиты на войне. При всей своей закрытости и элитарности, эта
школа не отличалась снобизмом, столь присущим современным
«аристократическим» школам.
Сделать такие выводы можно, изучая правила корпуса:
– При поступлении с родителей брали подписку о том, что они
добровольно отдают ребенка в заведение не менее чем на пятнадцать лет и «даже во временные отпуски брать не будут».
– Все кадеты проживали вместе на территории корпуса, под
надзором со стороны воспитателей. Один капитан с поручиком
всегда безотлучно находился с кадетами.
– В комнатах кадеты размещались по 6–7 человек, из которых
один назначался старшим.
В процессе учебы кадеты строго руководствовались расписанием занятий.
– Надзиратели обязаны были воспитывать в кадетах «учтивость, пристойную покорность, умение повелевать и бороться с
ложью и другими непристойными пороками».
– Помимо основной учебы, кадетов обучали строевой подготовке, они участвовали в парадах, несли караульную службу;
сдавали публичные экзамены в присутствии императрицы, министров, генералитета.
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Словом, обучение в корпусе никак нельзя было назвать простым и легким, а самих кадетов – «мальчиками–мажорами». Например, все они работали в токарных и столярных мастерских:
считалось, что будущий офицер обязан уметь все. Внеклассные
часы также были загружены до предела – кадеты занимались
спортом, фехтованием, выездкой, танцами, иностранными языками, пением, музыкой, декламацией, участвовали в театральных постановках.
Самое же главное внимание уделялось тому, чтобы привить
будущему офицеру необходимые нравственные качества: так, в
кадетских корпусах строго запрещались «дедовщина», вранье
и ябедничество. Старшие кадеты обязаны были заботиться о
младших, и помогать им в учебе. За леность и равнодушие отпрыск даже самого благородного рода мог быть запросто отчислен из школы. Прилежных же учеников поощряли походами в
театр, на городские ярмарки, народные гуляния и «на пироги» в
офицерские семьи.
Генерал–поручик Иван Иванович Бецкий, сподвижник Екатерины II, в написанном им новом уставе кадетского корпуса, кратко и емко описал цели и задачи такого воспитания:
а) сделать человека здоровым и способным сносить воинские
труды;
б) украсить сердце и разум делами и науками, потребными
гражданскому судье и воину;
в) взрастить младенца здорового, гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость.
Еще генерал–поручик сформулировал два правила, абсолютно необходимых с его с точки зрения, для воспитания «новых
людей». Во–первых, принимать в корпус детей не старше шести
лет (в этом возрасте, по его мнению, еще можно освободить ребенка от пороков, заимствованных им в семье), и, во–вторых,
безотлучное пребывание воспитанника в корпусе в течение 15
лет при редких, устанавливаемых начальством свиданиях с родственниками под присмотром воспитателей. Это опять же необходимо для изоляции «от вредного влияния со стороны старой
породы».
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«Шагнули из строя земного в строй небесный»
На протяжении двух с лишним веков воспитанники кадетских
корпусов были цветом нации, и с честью выполняли наказ Петра
Великого «искать того, чтобы быть на море во время боя». С той
же жертвенностью и преданностью своему долгу встретили они
Октябрьский переворот 1917 года. На тот момент в России было
открыто тридцать кадетских корпусов, а также юнкерские училища. И ни один кадетский корпус из тридцати, и ни одно юнкерское офицерское училище не изменило присяге.
Когда в Петербурге мимо кадетских корпусов в феврале 1917
года двигались демонстрации «освобожденного пролетариата»,
кадеты распахивали окна и пели у окон гимн старой России, рискуя быть растерзанными неуправляемой толпой. В Москве юнкера и кадеты с небольшим количеством офицеров захватили
Кремль и мужественно защищали его. У них не было союзников,
они были одиноки, и с гордостью обреченных защищали то, что
было главным символом их убеждений.
Юнкера и кадеты хлынули в Белую армию, и быстро стали ощутимой угрозой для большевиков. Современник тех трагических
событий пишет: «Они говорили басом, чтобы казаться старше.
Они изнемогали под тяжестью солдатской пехотной винтовки.
Они совершали огромные, никакими уставами не предусмотренные переходы. Они тонули в реках, замерзали в снегах, безропотно голодали, переживали отчаяние безнадежности. Слово
«кадет» стало самым ненавистным и самым яростным символом
для революционеров».
В конце концов генерал Врангель, чтобы уберечь оставшихся
в живых кадетов, создал в Крыму новый кадетский корпус и собрал туда со всех фронтов сражавшихся юношей. За парты вновь
сели мальчики, но уже опаленные войной, – только Георгиевских
кавалеров на этом курсе оказалось более сорока человек. После того как Белая армия потерпела поражение, эмигранты создали несколько кадетских корпусов в Сербии и во Франции. Это
– единственный случай, когда военное учреждение одной страны существовало на территории другого государства. Кадетское
движение за рубежом – еще одна страница нашей истории, которую нужно знать каждому.
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Во времена СССР были открыты Суворовские и Нахимовские
училища. Создание таких училищ было велением времени и стало заметной страницей в истории отечественной армии и флота.
Но возрождение кадетских корпусов с их уникальным опытом
воспитанием гражданина и патриота стало возможным лишь после 1991 года.
Для тех, кто хочет стать кадетами.
Правила приема в кадеты устанавливаются образовательными организациями, они не должны противоречить положениям
законодательства РФ и другим нормативным актам (приказу Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2015 г. №
3558 «Об утверждении примерных правил приема граждан в образовательные организации»). Они размещаются на официальных сайтах образовательных организаций.
Конечно, требования для поступления в кадетскую школу–
интернат более высокие, чем в кадетский класс общеобразовательной организации. Ребенок должен находиться в кадетском
корпусе круглосуточно за исключением выходных и праздничных
дней. Назову некоторые наиболее общие положения, которые
необходимо учитывать, готовясь к поступлению.
Необходимые документы должны быть собраны и направлены в приемные комиссии в установленные сроки, когда ребенок
обучается еще в 6 классе (февраль месяц текущего календарного года). В 7 класс ребята принимаются на конкурсной основе на
основании вступительных испытаний (в форме тестирования),
не имеющие медицинских противопоказаний, по результатам
комплексной социально–психолого–педагогической оценки конкурсанта. По итогам всех проведенных мероприятий приемная
комиссия кадетской образовательной организации принимает
решение о зачислении ребенка на дальнейшее обучение.
Вместе с тем на сегодняшний день необходимо решить несколько задач по кадетскому образованию.
Достаточно вспомнить, что в Законе «Об образовании» нет
даже упоминания о кадетах и кадетских корпусах. Ситуация такова: в России существуют общеобразовательные учреждения
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с профессиональной ориентацией молодежи на армию, флот и
другие силовые структуры, относящиеся к разным ведомствам.
Это кадетские корпуса, суворовские военные и Нахимовское военно–морское училища Минобороны, МВД, МЧС, Погранслужбы
ФСБ, Минюста. Наряду с ними созданы 70 кадетских корпусов,
находящихся в ведении Министерства образования и науки. В отличие от аналогичных учебных заведений силовых министерств
и ведомств они не получают федерального бюджетного финансирования.
Сложилась противоречивая ситуация: в России существует
целая сеть кадетских образовательных учреждений, но полностью отсутствуют, во–первых, единый государственный стандарт
кадетского образования, во–вторых, единая федеральная система управления кадетскими образовательными учреждениями
и в–третьих, единый государственный подход к организации их
деятельности, их поддержка в решении финансовых и кадровых
проблем.
Это порождает целый ряд очень серьезных проблем. В их числе — острая нехватка в большинстве кадетских корпусов квалифицированных кадров, особенно с педагогическим образованием. Детей обучают и воспитывают учителя из офицеров запаса
и педагоги–женщины. А в кадетских корпусах силовых ведомств
большая проблема — недостаточное обеспечение материальной, технической и учебно–методической базы и крайне низкая
заработная плата учителей. Они получают в 3 — 4 раза меньше
коллег из муниципальных кадетских корпусов и обычных средних школ. Поэтому назрела острая необходимость на создании
органа управления кадетским образованием в системе Министерства просвещения Российской Федерации, который взял бы
на себя роль координатора деятельности всех кадетских корпусов в стране и решение вопросов организационного, правового,
программно–методического обеспечения кадетского образования.
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В настоящее время как в общественной, так и в политической
жизни Российской Федерации одной из обсуждаемых и изучаемых проблем является патриотическое воспитание граждан нашей страны. При этом особенное место в обсуждении данной
проблематики отводится именно патриотическому воспитанию
молодёжи и подрастающего поколения. И это отнюдь не случайно, это закономерный ответ государства как одной из наиболее
древних форм объединения людей на проблемы и вызовы, возникающие перед ним в современную эпоху. Следует отметить,
что в отечественной историографии, исследующей различные
стороны жизнедеятельности общества, патриотизм традиционно
рассматривается в качестве института, который играл, играет и
будет играть важнейшую роль в самосознании и самоидентификации всех народов, проживающих на территории нашей страны.
Патриотизм нередко становился своего рода базисом, идеологической площадкой, социальным инструментом, на основе которого формировался и функционировал социум: здесь и восприятие исторического прошлого, и политика, и культура, и воспитание подрастающего поколения. Результатом начавшейся в прошлом веке научно–технической революции является не только
изменение основных составляющих материально– технической
базы общественного производства, но также неизбежная трансформация устоявшейся системы ценностей. Патриотизм, как социальное явление, не стал в данном случае исключением. В научной литературе, опять же традиционно, период идеологического
кризиса в нашей стране связывается с утратой в «период реформ»
(конец 90–х годов ХХ – начало ХХI века) идеологических основ патриотического воспитания, к которым относят: неоднозначную
трактовку исторических событий в жизни нашей страны, отсутствие положительных образцов и образов, и так далее. Однако,
нельзя исключать и такие факторы, как крушение биполярной системы устройства мира и падение «железного занавеса», необходимость конкуренции на внутреннем и международном рынках с

высоко технологичными компаниями, процессы глобализации и
информатизации, в которые Россия включилась с некоторым
опозданием. Таким образом, на сегодняшний день проблема патриотического воспитания молодёжи, связанная с трансформацией устоявшейся системы ценностей, предстает как никогда актуальной. Теоретические представления о природе происхождения патриотизма, о его возникновении в социуме на определённом этапе его развития весьма обширны. В самом общем виде
под патриотизмом (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς
— отечество) понимается нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои
частные интересы. В связи с этим патриотизм предполагает гордость за достижения и культуру своей Родины, желание сохранять её характер и культурные ценности, идентификацию себя с
народом, стремление защищать интересы Родины и своих сограждан. Лингвистические толкования понятия «патриот» весьма
обширны и многообразны, в связи с чем предлагается рассмотреть наиболее распространённые из них. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля под патриотом понимается «любитель отечества, ревнитель о благе его». В соответствии с «Толковым словарём русского языка» В.И. Ожегова,
патриот – «человек, преданный своему Отечеству, своему народу». С точки зрения исторической ретроспективы предлагается
рассмотреть истоки становления системы патриотического воспитания в современной Российской Федерации, начиная с Советского периода. С 1923–1924 гг. в Москве начали появляться первые группы «октябрят», в которые принимались дети–ровесники
Великой Октябрьской Социалистической Революции. В данных
группах дети готовились к дальнейшему вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени В.И. Ленина. Символом
группы являлся красный октябрьский флажок. Основная деятельность октябрят организовывалась учителями и вожатыми и проходила преимущественно в игровой форме. Ежегодно с 16 по 22
апреля организовывалась и проводилась Всесоюзная неделя октябрят. Так же для них издавались всесоюзные и республиканские журналы, например, знакомые многим не понаслышке та-
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кие издания, как «Весёлые картинки» и «Мурзилка». 29 октября
1918 года был создан Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи (ВЛКСМ), более известный как Коммунистический Союз Молодёжи (Комсомол), который представлял собой
молодёжную организацию, осуществлявшую свою деятельность
под руководством Коммунистической партии. К 1977 году в рядах
Комсомола состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. На первоначальных этапах в ВЛКСМ в основном принимались дети рабочих, однако в дальнейшем социальная база организации была значительно расширена и в период
60–80–х годов в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся
общеобразовательных школ. С точки зрения анализа социальных
институтов, членство в ВЛКСМ по сути являлось неотъемлемым
элементом для молодого гражданина СССР и представляло собой
определённую систему подготовки молодых кадров. Решением
Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года была
создана Пионерская организация СССР. Как правило, в пионеры
принимались дети, начиная с 9 лет (то есть с 3–4 класса школы) и
состояли в организации примерно до 13–14 лет, до приёма в
Комсомол. Среди пионеров проводилось множество различных
мероприятий, таких как смотры, концерты, спортивные соревнования, походы. Пионерами в первую очередь становились активисты и отличники, а затем все остальные дети. Случаи отказа в
приёме происходили довольно редко, в основном это случалось
с «трудными детьми» и по религиозным соображениям. В период 20–30–х годов пионеры оказывали помощь в организации детских домов, обучали неграмотных, собирали средства для помощи трудящимся в зарубежных странах. Общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) было образовано 23 января 1927 года. Оно подразделялось на несколько основных направлений. В кружках военных
знаний граждане овладевали навыками обращения со стрелковым оружием, изучали основы тактики ведения боя. В кружках
военно–технической направленности изучались пулемётное и
артиллерийское вооружение, устройство телеграфного аппарата,
бронемашины, танка, применение средств защиты от химического оружия, функционировали и военно–морские клубы. Особен-

ное внимание практически с первых дней существования ОСОАВИАХИМ уделялось авиации. В данный период стране необходимо было обеспечить себя воздушным флотом и новыми кадрами
лётного состава. Не случайно лозунг – «Комсомолец, на самолёт!» стал своего рода девизом для молодёжи 1930–х годов. В
послевоенный период, с 1948 по 1951 годы существовали такие
организации, как Добровольное Общество Содействия Авиации
(ДОСАВ), Добровольное Общество Содействия Армии (ДОСАРМ),
Добровольное Общество Содействия Флоту (ДОСФЛОТ), которые
были созданы на базе ОСОАВИАХИМ. 20 августа 1951 года данные организации объединились во Всесоюзное Добровольное
Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту – ДОСААФ. Основными направлениями деятельности ДОСААФ являлись: развёртывание оборонно–массовой работы; пропаганда и повсеместное распространение военных, военно–технических, авиационных и военно–морских знаний среди граждан; подготовка молодёжи к службе в армии; развитие технических видов спорта. Основными принципами работы ДОСААФ являлись инициатива и
самодеятельность членов общества под руководством партийных
организаций и при тесной взаимосвязи с профсоюзными, комсомольскими, спортивными и другими общественными организациями. Структурной основой ДОСААФ являлись организации,
создаваемые на фабриках, заводах, колхозах, совхозах, учебных
заведениях и так далее. Членом ДОСААФ мог быть любой гражданин СССР, достигший 14–летнего возраста. Так же отдельно
следует упомянуть о существовании суворовских, нахимовских
военных училищ и школ, которые воспитали множество военных,
учёных и спортсменов, трудами и достижениями которых была
прославлена наша страна. В настоящее время на территории нашей страны существует множество организаций, которые имеют
непосредственное отношение к патриотическому воспитанию
молодёжи. Сохранились традиционные формы обучения и подготовки, такие как Суворовские и Нахимовские училища, ДОСААФ, различные военно– патриотические клубы, поисковые движения, и возникло множество новых организаций. Большинство
из них осуществляют свою деятельность на основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-

140 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 141

ской Федерации на 2016–2020 годы». Не случайно Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в одном
из своих выступлений отметил: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего
другого все равно не придумаем. Это уважение к своей истории и
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Нам необходимо в полной
мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе». При
этом Президент подчеркнул, что: «Нужно, чтобы это вошло в сознание. Для этого нужно сознание, и постоянно об этом нужно
говорить, на всех уровнях, постоянно». В связи с этим хотелось бы
рассказать о деятельности Межгосударственного Союза Городов
– Героев – некоммерческой общественной организации, на примере которой воплощены на практике указы Президента РФ и
вышеназванной Государственной программы по формированию
патриотического воспитания молодёжи. Межгосударственный
Союз Городов – Героев был основан в 2004 году по предложению
руководителей ряда государственных и общественных структур
России, Украины, Республики Беларусь в целях объединения и
координации усилий по патриотическому воспитанию граждан,
особенно детей и молодежи на славных боевых и трудовых традициях Городов – Героев. В 2005 году Межгосударственный Союз
Городов – Героев стал одним из инициаторов учреждения в России почетного звания «Город воинской славы», а 2 сентября 2010
года – общественного почетного международного звания «Город
Трудовой Доблести и Славы». Появление таких городов создало
мощную базу для исторического, героико–патриотического и духовно–нравственного воспитания населения, особенно, подрастающего поколения в Российской Федерации. Межгосударственный Союз Городов – Героев осуществляет свою деятельность на
основании Соглашения о многостороннем сотрудничестве Городов – Героев, Городов воинской славы и Городов Трудовой Доблести и Славы Российской Федерации, Украины, Республики Бела142 |
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русь и Республики Абхазия, в соответствии с законом Российской
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федеральным Законом «О почетном звании Российской Федерации «Город
воинской славы», а также Федеральным Законом «О некоммерческих организациях». Членами Союза являются заслуженные и
почётные государственные деятели, а так же деятели науки, культуры и искусства. Среди них: Председатель Президиума, Герой
Советского Союза, генерал – майор авиации С.М. Крамаренко;
Первый заместитель Председателя Президиума, председатель
Исполнительного Комитета А.С. Ткачев; заместитель Председателя Президиума, доктор исторических наук, член Союза писателей
России, заслуженный работник культуры Российской Федерации
А.В. Никоноров; заместитель Председателя Президиума, Председатель Международного организационного комитета по присвоению почетного звания «Город Трудовой Доблести и Славы, Герой
Российской Федерации А.Н. Звягинцев. Первым председателем
Президиума был избран Почётный гражданин г. Москвы, дважды Герой Советского Союза, генерал–лейтенант авиации Виталий
Иванович Попков, его сопредседателем был дважды Герой Советского Союза, генерал–полковник авиации Михаил Петрович
Одинцов и Почётный гражданин г. Москвы, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР Валерий Иванович Шумаков. Впоследствии Межгосударственный Союз Городов–Героев возглавлял дважды Герой Советского Союза, лётчик–
космонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко. В настоящее время
Председателем президиума избран Герой Советского Союза, генерал–майор авиации – Сергей Макарович Крамаренко. На сегодняшний день проблема патриотического воспитания молодёжи, связанная с трансформацией устоявшейся системы ценностей, является как никогда актуальной. Именно систематическая
и многогранная работа как государственных органов, так и общественных организаций позволит в контексте современной системы образования сформировать патриотическое сознание и выработать нравственные ориентиры у современной молодёжи.
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Аннотация:
В разных странах приняты
практически идентичные
законы, направленные на
противодействие легализации
средств, полученных
преступным путем и
финансирование терроризма.
В США он называется FATCA, в
Европе – EuroFATCA, в России
– это Федеральный закон от
7 августа 2001 г. №115–ФЗ «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным
путем, и финансированию
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Different countries have
adopted almost identical laws
aimed at combating
the legalization of funds
obtained by criminal means and
the financing of terrorism.
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of August 7, 2001
№115–FZ «on combating the
legalization (laundering) of
proceeds from crime and
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«КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН»!
Банк Англии отказался возвращать Венесуэле 14 тонн золотых
слитков, которые президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть.
Теперь изыскиваются различные способы, чтобы не возвращать законному владельцу то, что ему принадлежит. Казалось
бы, этот спор между двумя странами не касается обычных людей,
особенно если они живут где–то в других государствах, однако, в
свете вновь открывшихся обстоятельств, это совершенно не так.
Касается. И еще как касается.
Самое интересное здесь заключается в том, что после отговорок о «невозможности найти компанию, которая застраховала бы
ценный груз», Банк Англии наконец окончательно определился,
почему он не собирается возвращать золото суверенному государству. Британские власти настаивают на соблюдении стандартных процедур, направленных на противодействие отмыванию
денежных средств, включая получение от венесуэльского правительства разъяснений, «что власти Венесуэлы собираются делать
с этим золотом».
Процесс «борьбы с отмыванием» дошел уже до того, что какой–то банк требует у правительства суверенного государства
объяснений. После того как собственник перед ним отчитается,
банк будет решать, стоит ли ему возвращать драгоценный металл
или признать объяснения неудовлетворительными и не возвращать. Что–то подсказывает, что будет выбран второй вариант.
Признаться в том, что золота или, проще говоря, денег у них нет и
выполнить свои обязательства перед клиентом банк не способен
Банк Англии по вполне очевидным причинам не может, поэтому
использует «противоотмывочное» законодательство в качестве
удобной отговорки, чтобы не возвращать деньги. И это уже на государственном уровне.
Теперь спустимся с межгосударственных высот на землю. В
разных странах приняты практически идентичные законы, направленные на противодействие легализации средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма. В США он
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ный закон от 7 августа 2001 г. №115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Озвученная цель вроде бы как благая, но не имеет никакого
реального отношения к тому, для чего она действительно нужна
официальным властям и их реальным хозяевам. Самый наглядный пример — отсутствие снижения террористической активности в мире, и это несмотря на то, что такие и аналогичные законы
и правила действуют практически по всему миру. Терроризм как
политический инструмент финансируется на государственном
уровне, поэтому под действие подобных законов он, естественно, не попадает.
Финансовой олигархии и государственным чиновникам все
эти законы нужны лишь для одного: поставить под тотальный
финансовый контроль все население планеты, превратив ее в
один большой концентрационный лагерь, в котором они будут
надсмотрщиками и выбраться откуда обычным людям будет уже
невозможно. Прогресс в электронике и компьютерных технологиях делает эту цель вполне реальной и достижимой уже на современном технологическом уровне.
Практическое применение таких подходов каждый человек
может прочувствовать уже сегодня, когда банк имеет все возможности заблокировать платежи или счета клиента и еще требовать объяснений о легальности происхождения средств, о том,
куда, зачем и почему совершается тот или иной платеж, почему
средства переводятся на свой же счет в другом банке, или как он
смеет снимать со своего счета столько наличных. Если же объяснения клиента банк не удовлетворяют, то тем хуже для клиента:
не видать ему своих средств, как и своих ушей.
За последние два десятилетия, особенно в последние пару
– тройку лет, в результате использования в качестве денежного
суррогата необеспеченной бумажной валюты и совместно проводимой центральными банками политики, банки полностью утратили свои основные функции. Вместо того, чтобы накапливать у
себя капитал и использовать его для развития и повышения благосостояния всего общества, банки превратились в обыкновенных надсмотрщиков и «банкстеров», главной задачей которых в

условиях полного отсутствия капиталов и заменой их долгом стало отнять и перераспределить отнятое в пользу своих хозяев.
Это создает порочный круг, когда отнимать и перераспределять что–либо становится все меньше и меньше. Банки из инструмента прогресса общества превратились в его тормоз, все более
замедляющий движение вперед и усиливающий процесс его деградации.
Это становится все более заметно не только профессионалам,
но и обычным людям. Одним из таких наглядных проявлений
ускользающей из рук банков власти может служить все более
нарастающая напряженность в отношениях между крупнейшим
мировым должником – США и другими странами. Разнообразные санкции, угрозы, рост напряженности в различных сферах
– явное проявление процесса деградации власти и её влияния
в мире. Это попытка решить свои проблемы за счет конфликта
с кредиторами. Как свидетельствует историческая практика, это
порочный путь, не сулящий должнику ничего хорошего. Он может пытаться договориться с кредиторами, но идти на конфликт
– это путь к катастрофе.
Что касается России и ее банковской системы, то самое удивительное заключается в том, что при всех внешнеполитических
сложностях, создаваемых для нашей страны на Западе, центральный банк и его руководство слепо следуют в кильватере,
проще говоря в хвосте своих иностранных «партнеров». Это касается и требований Банка России к применению противоотмывочного законодательства, все более превращающегося в тормоз
экономического развития страны.
Нет особых сомнений в том, что для прогресса общества и повышения уровня его благосостояния мировая финансово–банковская система в ее нынешнем виде должна быть полностью
ликвидирована. Модернизировать ныне существующий старый
механизм бессмысленно, поскольку он решает свои узко корыстные задачи и не отражает надежд и чаяний самых широких слоев
населения. Это относится как к существующим наднациональным структурам, так и псевдо–национальным схемам центральных банков. Вместо необеспеченной бумажной валюты должен
произойти возврат к твердым обеспеченным деньгам, которые
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послужат фундаментом нового экономического роста общества
и новой, по сути старой основой всей мировой финансовой системы, а Банк России как институт должен быть заменен Государственным банком, главной задачей которого должно быть развитие национальной экономики.
Как говорил в таких случаях Катон Старший: «Карфаген должен
быть разрушен!»
«НА ЛИЧНЫХ ПОЧТИ НЕ СТАНЕТ? НЕ СМЕШИТЕ…»
На днях мне на глаза попалась очередная заметка, посвященная тому, что, дескать, уже через пару лет наша страна почти
полностью перейдет на безналичные расчеты, а наличных практически не останется. Россия вроде как повторит путь Швеции,
и почти все будут рассчитываться исключительно либо с помощью пластиковых карт, либо с помощью мобильных телефонов.
Приводить ссылку на эту заметку нет никакого смысла, поскольку
Россия – это, во–первых, не Швеция, а, во–вторых, там начало нарастать общественное движение, требующее возврата использования наличных. Есть и еще более впечатляющие примеры. Например, Германия, где несмотря на обилие пластика основное
количество расчетов происходит гораздо более традиционными
наличными, или Сингапур, который даст той же Швеции в плане
развития информационных технологий сто очков вперед. Так вот
в этом технологически развитом государстве объемы расчетов
наличными неуклонно растут. Их никто не запрещает, а информацию о проводимых расчетах те же налоговые органы страны
получают в полном объеме. Могут возразить, что Сингапур гораздо меньше Швеции и по территории, и по населению. Но как тогда в таком случае быть с такой страной как США, которая в разы
больше не только Сингапура, но и Швеции, а количество пластиковых карточек на душу населения по крайней мере на порядок
больше, чем в России? История со Штатами, вероятно, наиболее
интересна, поскольку именно эта страна выступает в качестве
главного апологета, ратующего за полный отказ от наличных и
переход на безналичные расчеты. Как это обычно и бывает, то,
что говорят американские власти и их ставленники, сидящие в
различных центральных банках по всему миру, коренным обра-

зом расходится с тем, что происходит на самом деле. Достаточно
посмотреть на цифры. Если в 2007 году Федеральный резервный
банк США имел в обращении наличных на 792 миллиарда, то на
конец 2017 года объем наличных средств, находящихся в обращении, достиг отметки в 1,571 триллион долларов. Объем налички вырос за эти годы активной рекламы безналичных расчетов
почти в 2 раза. Этим дело не ограничивается. По заявлению все
того же Федерального резерва, на 2018 финансовый год заказан
выпуск 7,4 миллиардов банкнот различных номиналов. В результате для удовлетворения растущего общественного спроса будет
добавлено к уже имеющемуся в обращении количеству еще 25%
банкнот. И это на фоне непрекращающихся разговоров о полностью «безналичном обществе». Особенно быстрыми темпами
растет количество банкнот с самым большим номиналом в 100
долларов, при этом срок жизни таких банкнот в связи с меньшим
износом составляет примерно 15 лет, что в 2 – 3 раза больше, чем
у банкнот с меньшими номиналами.
Разговоры о полностью «безналичном обществе» – это не
более чем очередная сказка для простаков. В качестве примера
можно взять такую банально простую противозаконную в числящихся цивилизованными странами операцию как взятка. Достаточно представить, как взяткодатель переводит нужную сумму на
счет взяточника безналично со счета своей карточки на его счет,
как вся конструкция полностью «безналичного» общества трещит по всем швам. А есть еще торговля оружием, наркотиками и
масса иных подобных занятий, в которых безналичные расчеты
просто исключены. И всем этим во многих странах занимаются не
рядовые члены общества, а представители именно властных кругов, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы отказываться от столь прибыльных занятий, приносящих им хорошие
доходы. И это не говоря уж о том, что вся эта чисто безналичная
история может существовать лишь тогда, когда есть сложное оборудование, обеспечивающее расчеты, надежная связь и электричество, без которых они вообще не могут существовать. Так что
разговоры о полностью «безналичном обществе» – это очередная сказка, которую рассказывают представители центральных
банков и различных ветвей власти, а также производители элек-
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троники и программного обеспечения, необходимого для осуществления безналичных расчетов, рассчитывающие урвать свой
кусок пирога на этом рынке.
Завершая эту заметку, стоит еще раз напомнить, что, говоря о
наличных, необходимо помнить, что обращающиеся ныне в повседневных расчетах наличные как были, так и остаются бумажными необеспеченными валютами, тогда как самыми надежными наличными, не зависящими от финансово–экономических и
политических потрясений, были и остаются твердые обеспеченные деньги, в качестве которых исторически выступали драгоценные металлы – физическое золото и серебро. Недавняя Зимбабве или нынешняя Венесуэла, где за рулон туалетной бумаги
требуется выложить в полтора раза больше по объему местной
бумажной валюты, являются наглядным примером того, что реально стоят все современные необеспеченные валюты, включая
американскую, без какого–либо исключения. Про их безналичную форму и говорить не приходится.
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Искусственное построение
кластера теоретически
возможно, но оно невозможно
в старой отрасли (где уже
некуда углублять разделение
труда) и отрасли, где нет
волны спроса. Кроме того,
для построения кластера
необходимо понять, вокруг
какой данности он может быть
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ПОСТРОЕНИЕ КЛАСТЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Кластер – это не просто сосредоточение в одном месте предприятий из одной отрасли и обслуживающих их предприятий, это
не просто не творкинговая сеть, где все знают участников сети и могут пользоваться услугами друг друга для производства продукции.
Это система, в которой постоянно происходят изменения, связанные с углублением разделения труда, ростом производительности
и улучшением качества продукции и, связанное с этим расширение
рынков сбыта через выигрыш в конкурентной борьбе с производителями, не входящими в кластер. Да, он начинается с объединения
однотипных предприятий на базе определенной данности, но затем
он начинает расти по собственным кластерным законам.
Но какие факторы поддерживают развитие кластера? И чем
кластеры выигрывают у других моделей?
Можно выделить следующие факторы развития кластеров, о
которых говорят эксперты и которые верны и на наш взгляд:
1. Экономия на логистических издержках и использовании общей инфраструктуры.
2. Появление внутри кластера «неявного или рассеянного»
знания, которое формируется внутри сети специалистов, работающих в одной отрасли и постоянно обменивающихся информацией, в том числе благодаря близкому географическому расположению/ высокой плотности деятельностей.
3. Существование внутри кластера «инсайдерского механизма». Он заключается в том, что внутри такой системы велика
вероятность появления инженеров, способных самостоятельно
найти «белые пятна/узкие места» в производственных сетях и создать собственные предприятия по «расшивке» таких узких мест.
Важно, что в кластере формирование такого предприятия обоснованно, так как там инженер будет работать не над единичной проблемой одной фирмы, а над решением проблем сразу
нескольких фирм. И в этом смысле его специализация будет обусловлена существованием рынка в виде нескольких компаний,
заинтересованных в его услугах. Затем, заработав внутри кластера, он сможет продавать свою продукцию и на рынки за пределами кластера.
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Так, например, мясомолочный кластер в Дании начинался с
ферм, а потом на обслуживании этих ферм научными лабораториями, выросла целая сфера биотехнологий, основным продуктом которой стали одни из лучших ветеринарных и семенных материалов, торгуемых на весь мир.
4. Высокое содержание и разнообразие компонентов конечной продукции, которую производит кластер внутри его производственной сети. Это создает основу для образования внутри
кластера новых предприятий, специализирующихся на производстве тех или иных компонентов и имеющих возможность продавать их не только внутри кластера, но и за его пределами.
Алгоритм построения кластера
Искусственное построение кластера теоретически возможно,
но оно невозможно в старой отрасли (где уже некуда углублять
разделение труда) и отрасли, где нет волны спроса. Кроме того,
для построения кластера необходимо понять, вокруг какой данности он может быть построен.
Мы предлагаем такой алгоритм построения кластера.
1. Найти «данность», которая будет лежать в основе формирования кластера.
В России такая данность может быть связана с нашим прошлым. От Советского Союза нам досталось богатое наследие в
виде химической отрасли, оборонки, космоса, медицинских технологий и т.п. Что–то из этого могло бы стать данностью.
Или же можно было бы пойти от обратного и сделать подобно
Китаю с его гальваническим кластером. Поискать отрасль, развитие которой в стране тормозиться из–за дороговизны какого–то
процесса, который необходим для многих предприятий в отрасли. То есть найти узкое место для всей отрасли. И вложить деньги
в «расшивку» этого звена. Будет ли туда вложен крупный частный инвестор или государственные деньги – не имеет значение.
Главное – организовать «данность», которая притянет множество
однородных предприятий, из которых будет расти кластер. Если
правильно будет угадано со спросом и «данностью» такие инвестиции должны окупиться. Если нет – значит и кластера не сложиться.
2. Создать инфраструктуру. Причем в самом широком смысле

этого слова: от дорог и электричества, до построения современных лабораторий и технопарков, где резиденты кластера смогут
ставить эксперименты, заниматься исследованиями и пробовать
создавать новые модели продукции.
Как правило, именно на эти цели у многих компаний не хватает денег. А они в свою очередь очень важны для совершенствования качества продукции и углубления системы разделения труда.
Общая инфраструктура, которой смогут пользоваться все резиденты, не только значительно снижает издержки на исследования, но и дает возможность резидентам знакомиться с направлениями разработок своих коллег и кооперироваться с ними при
необходимости. Или понимать, какие в их разработках есть узкие
места, которые можно расшить.
Создание инфраструктуры может взять на себя государство,
также, как и модерационную функцию по дальнейшему развитию кластера.
3. Созданть особую среду внутри кластера.
Среды, в которых главным принципом является не конкуренция внутри резидентов, а их кооперация для выигрыша в конкурентной борьбе на внешнем рынке. В первую очередь, конечно,
это будет достигнуто в том случае, если резиденты кластера будут
понимать свои выгоды от кооперации. Вспомогательным элементом, который поможет повышению доверия между участниками
через увеличение плотности общения и обмена идеями, может
быть инфраструктура для неформального общения. Различные
кафе, бары, антикафе, коворкинги, где люди за чашкой кофе в
свободное от непосредственной работы время смогут обмениваться новостями, в том числе своего предприятия и делиться
проблемами, совместное обдумывание которых может привести
к инновациям или идеям по кооперации.
Естественно, речь не идет о том, чтобы все знали секретную
информацию о компании и ее разработках, речь о том, чтобы из
общения появлялось «рассеянное знание» из которого затем могут вырасти новые фирмы или новые продукты для удовлетворения спроса внутри кластера.
Импульс к созданию и организации этого пространства как раз
и может дать государство, через механизмы льгот и субсидий для
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малого и среднего бизнеса, который будет открывать эти пространства для общения внутри кластера.
4. Создать условия для сосредоточия в кластере профессионалов своего дела, которые хорошо разбираются в продукте и
в производственных процессах и могут понять, чего не хватает
для улучшения производства. В этом смысле – качество человеческого капитала, который работает в кластере, является очень
важным. Там должны быть люди, способные создавать новое и
решать проблемы старого.
Но главное при искусственном создании кластера – выверенная политика государства по данному направлению и желание
участников процесса создания кластера реализовывать этот долгосрочный проект. Кластер не построишь за год или два. Тот, кто
решит вкладываться в его создание (деньгами, силами, временем), должен понимать, что это долгосрочный проект, который
будет требовать много усилий, грамотного управления процессами, постоянного анализа происходящего и умения гибко реагировать на изменения как внутри проекта, так и за его пределами.
Только такое оперативное реагирование позволит создать что–то
действительно работающее в современных условиях неопределенности.
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О ЗОЛОТЕ, СЕРЕБРЕ И ПАЛЛАДИИ
В ноябре 2018 года Монетный двор США поставил свои потребителям 20,5 тысяч унций золотых и 1,645 млн унций серебряных
инвестиционных «орлов». Вначале оценим состояние розничного рынка золота, а затем перейдем к серебру.
По сравнению с октябрем этого года (24,5 тысячи унций) продажи золота снизились, если точнее, то на 16,3%. С одной стороны, довольно существенные колебания в процентном отношении, тогда как реальные объемы продаж откровенно невелики.
Хотя, если сравнить с ноябрем 2017 года (12 тысяч унций), продажи золота в этом году продемонстрировали по этому месяцу
заметный, более чем двукратный рост.
С начала текущего года монетным двором было продано 242,5
тысячи унций золота, что немногим меньше (-6,5%) результатов
11 месяцев 2017 года (259,5 тысяч унций). Исходя из этого, итоговая величина продаж золота в этом году может с большой степенью вероятности также оказаться ниже 302,5 тысяч унций, проданных за весь 2017 год. Возможны варианты, но скорее всего
наиболее интересное развитие событий в этой сфере мы сможем
увидеть на следующий год, но об этом чуть ниже.
Серебро в прошедшем ноябре выступило несколько лучше
золота, продемонстрировав по сравнению с октябрем 2018 года
(1,43 млн унций) рост объемов продаж на 15%. Еще более весомого успеха оно добилось по сравнению с ноябрем 2017 года,
когда было реализовано всего лишь 385 тысяч унций. Рост спроса почти в 4,3 раза. Тем не менее, за 11 месяцев прошлого года
(17,3235 млн унций) серебра было продано больше, чем в этом
году. За этот период снижение розничного спроса составило
11,3%. Поэтому, если в декабре не случится чего–то экстраординарного, что резко подхлестнет спрос, и при условии, что у монетного двора хватит запасов, чтобы его удовлетворить, итоговые
показатели продаж серебра по году могут также оказаться ниже
прошлогодних результатов.
Однако на этом фоне есть одно довольно интересное событие на рынке драгоценных металлов, на которое стоит обратить
самое пристальное внимание. Это рост мировой цены на палла160 |
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дий. В момент, когда пишутся эти строки, мировая цена на палладий уже превысила цену золота. Если желтый металл стоит 1.236
американских дензнаков за унцию, то палладий – 1.246. Всплеск
роста цены этого драгоценного металла, который в отличие от золота и серебра используется в подавляющем большинстве своем
в промышленности, продолжается с августа этого года.
Возможно, происходящее – это не более чем локальное колебание цены данного конкретного актива, вызванное дефицитом
предложения. Однако есть пара интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. Был лишь один раз, когда цена
палладия была выше цены золота. Это случилось в 2000–ом – начале 2001 года, то есть тогда, когда лопнул пузырь высокотехнологических компаний.
Другим важным моментом является резкий рост ставок аренды палладиевых слитков на рынке металлов в Лондоне. За день с
понедельника на вторник ставки месячной аренды слитков этого
металла выросли с 15,34 до 22,34%, что свидетельствует о нарастающем дефиците. Как сообщают участники этого рынка, проблемы с поставками затрагивают не только палладий, но и платину,
и, что гораздо важнее, серебро и золото. В свете происходящих
событий нельзя исключать, что именно рынок палладия мог оказаться тем слабым звеном, где физический драгоценный металл
нанес решающий удар по схеме бумажного рынка металлов.
Станут ли эти события поворотным пунктом на рынке драгоценных металлов, покажет ближайшее время, но, судя по всему,
проблемы с поставками физического металла и, как следствие,
погашение бумажных обязательств по ним начинают переходить
в критическую фазу. Ближайшие недели могут оказаться чрезвычайно интересными, к тому же приближающийся Новый год может оказаться кардинально новым.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 161

«К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА
НАС ПАРТИЯ
ВЕДЕТ»!

THE PARTY LEADS US TO
THE VICTORY OF
COMMUNISM

Лежава А.В.,
Аналитический обозреватель
газеты «Современная школа
России»
E-mail: info@owc.ru

Lezhava A. V.,
Analytical browser
the newspaper «Modern school
of Russia»
E-mail: info@owc.ru

Аннотация:
Представьте, за вами и
вашими тратами следит
искусственный интеллект.
Если расходы вашей семьи
превысят имеющиеся
доходы, в покупках вам
будет отказано и направлено
уведомление — явиться в
налоговую инспекцию для
дачи показаний, откуда у вас
появились невыясненные
доходы и заплачены ли с них
должным образом налоги.

Annotation:
Imagine you and your
spending being watched by
artificial intelligence.
If the expenses of your
family exceed the available
income, you will be refused in
purchases and will be notified —
to appear in the tax
office to give evidence,
where you have unexplained
income and whether
they are properly
paid taxes.
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«К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА НАС ПАРТИЯ ВЕДЕТ»!
Помните старую историю: «Что такое коммунизм? Это когда
денег не будет». Именно в эту сторону наша страна под руководством партии, правительства и центрального банка и движется семимильными шагами. Итог известен заранее, но традиция
властей наступать на одни и те же грабли неискоренима. Чтобы
лучше понять конечный итог, предлагаю представить себе такую
довольно живописную картину.
В один прекрасный или далеко не прекрасный день вы решили
пойти в магазин, чтобы купить себе что–нибудь поесть. Вы весь в
радужных мыслях о том, что будете покупать, заходите в магазин,
но тут же у дверей вас тормозит охранник и отводит в сторонку к
столу, за которым сидит сотрудник какого–нибудь вечнозеленого около государственного банка (или налоговой инспекции, чем
дальше, тем больше совпадает характер их деятельности по контролю за финансами населения) и между клерком и покупателем
происходит примерно такой разговор:
Клерк: — Тэээкс, уважаемый, еду пришли покупать?
Покупатель (озадаченно): — Ну да…
К.: — Значит, деньги есть?
П.: — Конечно… Мне же за так никто ничего не отдаст.
К.: — Прекрасно, прекрасно. Тогда вам, милейший, согласно
последним обязательным к исполнению рекомендациям Банка
России, одобренным налоговыми органами, надо для начала заполнить анкету физического лица по нашей форме для данного
конкретного магазина. Она всего–то на восьми листах, так что
это займет у вас совсем немного времени. Паспортные данные,
адреса, явки, пароли, вредные привычки, были ли в 1812 году
на оккупированной территории… В общем, так… ерунда… Потом
быстренько пройдем процедуру дактилоскопии. Затем сделаем
скан радужной оболочки вашего глаза, трехмерную модель лица
и в полный рост, запишем генетический код, ну, и остальное по
мелочи.
П.: — Это что? Вы меня за преступника или террориста считаете?
К.: — Ну что вы. Это все делается исключительно для вашей
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безопасности. Ведь для чего еще нужны видеокамеры, например, в туалетах. Вдруг вам там станет внезапно плохо, а тут государство сразу придет на помощь. Да, кстати. А вы только для себя
еду покупаете или для кого–то еще?
П. (ошарашенно): Не только для себя, еще для жены и ребенка…
К.: Ага… А ребенок в детском саду или в школе?
П.: Да.
К.: Прекрасно, тогда на них надо будет заполнить еще по анкете как на выгодоприобретателей плюс по жене надо будет
предоставить всю информацию, которую мы собираем и по вам
– отпечатки пальцев, цифровой образ лица и в полный рост, генетический код и так далее. По ребенку эту информацию можно
не предоставлять, ее мы получим по нашим каналам, как учится,
общественник ли, не хулиганит ли, но анкету заполнить необходимо. Тоже по 8 страниц на каждого члена семьи.
П.: — Да вы с ума сошли. Я только хлеба пришел купить.
К. (мило улыбаясь): — Я помню. Скажите, уважаемый, а откуда у вас деньги? Ни у кого нет, а у вас есть. Вы свою справку о
доходах по форме 2–НДФЛ, заверенную надлежащим образом,
принесли? Кстати, где вы работаете? Можете сразу не отвечать,
вам все равно придется заполнить анкету по вашему предприятию–работодателю. Она несколько больше – 18 страниц. Хочу
напомнить, что неверная информация, внесенная вами в анкеты,
может служить причиной для административного или уголовного
преследования.
П.: — Откуда у меня справка? Мне 49 лет. Я уже два с лишним
года, после того как фирма, где я работал, развалилась, работу
найти не могу. Да и не ношу я с собой какие–то документы, когда
иду в магазин во дворе.
К. (весь млея от услышанного): — Значит, источника подтвержденного дохода у вас нет? Прекрасно, прекрасно… Так на что вы
живете? Вы – самозанятый? В налоговых органах зарегистрировались? Или, может, квартиру кому–нибудь сдаете? Откуда деньги–то?
П. (постепенно зверея от происходящего): — Из тумбочки!
К. (потыкав пальцами в компьютер): — Вот только не надо мне

рассказывать, что это жена их туда положила. Она у вас – домохозяйка, и подтвержденных доходов у нее нет. А будете грубить,
полицию вызову. Итак, деньги откуда? Работаете в черную и налоги не платите, ну?
П.: Может, у меня сбережения есть…
К.: Сбережения? Откуда? Источники происхождения, подтвержденные налоговой инспекцией, будьте добры сообщить.
Не можете? Сидели наверняка на минимальной зарплате и теперь рассказываете мне тут сказки про сбережения… Так откуда
деньги? Говорите быстрее, а то уже за вами очередь таких же как
вы собралась.
П.: — Родители дают, они у меня – пенсионеры, на это и живем…
К. (помрачнев): — Понятно. На них тогда тоже справки заполните. Раз так, принесете заверенную банком выписку по их
счетам, а также документы из управляющей компании, с подтверждением того, что у вас нет задолженности по коммунальным услугам, подтверждение, что у вас оплачены все налоги, нет
задолженностей по штрафам и так далее, включая справку из поликлиники о результатах последней диспансеризации и сданных
анализов. После этого мы проверим, останется ли у вас еще хоть
что–нибудь после всех этих обязательных платежей на еду. Тогда
и поговорим, можно вам будет что–то из еды купить или нет. А
пока идите собирать справки и заполнять документы. Когда все
будет оформлено, как положено, тогда и поговорим.
П. (растерянно): — Как же я без еды–то вернусь?
К. (жестко): — Это ваши проблемы. Нет документов, требуемых центральным банком, Росфинмониторингом и налоговыми
органами – нет еды. Можете идти и без них не возвращаться.
П.: — И что? Так теперь каждый раз будет, когда что–то покупать придется?
К.: — Да нет. Повторная идентификация будет через год, если
в отношении вас раньше не появится какой–то негативной информации. В остальное время за вами и вашими тратами будет
следить искусственный интеллект. Если расходы вашей семьи
превысят имеющиеся доходы, в покупках вам будет отказано и
направлено уведомление явиться в налоговую инспекцию для
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дачи показаний, откуда у вас появились невыясненные доходы и
заплачены ли с них должным образом налоги. Следующий!
Забавная картинка, не правда ли? Кто–то скажет, что это абсурд и такое невозможно, но именно в эту сторону государство
и движется. Разве приведенная выше сцена в магазине как–то и
чем–то принципиально отличается от точно того же самого, но
происходящего на данный момент в банках? Для открытия счета клиент вынужден предоставлять массу сведений и заполнять
кучу анкет, но это не означает, что банк сочтет данного клиента
законопослушным и откроет ему счет.
Если клиенту на счет поступят деньги, или он захочет куда–то
отправить их, то банк всегда может потребовать у клиента объяснений, откуда он эти деньги взял. Пусть доказывает легальность
их происхождения. Самый свежий пример подобного развития
событий, это требование Банка России к банкам, чтобы клиенты,
покупающие валюту в отделениях банков, документально подтверждали источники происхождения своих средств. Поскольку
валюта точно такой же товар, как молоко или хлеб, то подтверждение источника происхождения средств при покупке валюты –
это всего лишь предвестник того, что будет происходить и со всеми прочими товарами. Вопрос лишь во времени.
То, как практически развивается система тотального контроля
за населением, хорошо прослеживается на воплощении в жизнь
Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являющегося
фактически калькой аналогичного американского законодательства.
Когда закон был только опубликован, какой–либо заметной
реакции в банках он не вызвал. О нем какое–то время поговорили и забыли за текущими делами. Через несколько месяцев после
его появления в банки начали приходить указания Банка России,
как банки должны его выполнять. Чем дальше, тем больше появлялось все новых инструкций с самыми разнообразными ограничениями и тем больше контрольных функций перевешивалось
на банки. Вместо того, чтобы заботиться о росте и развитии своих клиентов и всей экономики нашей страны, «мегарегулятор»

все больше превращал банки в контролеров и надсмотрщиков.
Тех, кто, по мнению Банка России, недостаточно рьяно исполнял
его требования, либо штрафовали, либо просто отбирали лицензии. Особенно бурный «прогресс» в этой сфере и, как следствие,
деградация экономики начали происходить после того, как Банк
России возглавил его нынешний руководитель, неизмеримо повысивший свою квалификацию в США.
Затем те же требования по предоставлению информации в
рамках этого закона вслед за банками начали распространять на
финансовые компании, ломбарды, нотариусов, бухгалтерские и
юридические компании, аудиторов и т.д. Все они обязаны «стучать» друг на друга и естественно на своих клиентов. Через некоторое время все это распространят и на всех остальных, кто пока
этими требованиями не охвачен.
Однако это лишь часть картины. Другая проявляется гораздо
нагляднее. Достаточно выйти на улицу, чтобы увидеть на домах,
в транспорте, лифтах, учреждениях тысячи камер, которые следят за каждым. Достаточно прочитать об успехах, достигнутых в
системах распознавания лиц и образов, когда любого человека
можно опознать по походке, части лица, фигуре, то есть, практически по любым антропометрическим параметрам, не говоря
уж о таких традиционных вещах вроде отпечатков пальцев или
радужки глаза.
Сами разработчики систем видеонаблюдения и распознавания
людей по антропометрическим параметрам открыто признают, что
их оборудование не способно защитить от террористической угрозы. Также не способны это сделать и те центры сбора и обработки
данных, куда стекается вся собранная таким образом информация.
Рассказы о том, что с помощью всех этих штучек удалось задержать жалкие полтысячи или тысячу преступников, порождают
вполне естественный вопрос об эффективности таких вложений.
Потратить сотни миллионов и миллиарды, чтобы поймать одного
преступника, делают весь этот проект неэффективным или, как
любит писать центральный банк, не имеющим реального экономического смысла. Следовательно, можно предположить, что существует две несколько иных цели всего этого мероприятия: хищение государственных средств и их последующее отмывание, с
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одной стороны, и организация системы тотального контроля за
населением, с другой.
В связке системы видеонаблюдения и финансового контроля
за населением предоставляют властям идеальный инструмент
для тотальной слежки и контроля жизни каждого человека. Причем делать это начинают прямо со школы, приучая детей, что
каждый их шаг, каждое их действие будет контролироваться
Большим Братом. Если добавить к этому стремление власти всех
перевести на безналичные расчеты, то совокупность всех этих
мероприятий создает идеальный концентрационный лагерь, в
котором существует три основных слоя: руководители – начальники лагеря, надсмотрщики и все остальное население. Нужны
в таком лагере деньги? Собственно говоря, нет. Что получается в
результате? Классический коммунизм Маркса.
Кто–то может сказать: «А при чем здесь Маркс?» Да, всё при
том же. Это та же самая модель, предложенная полторы сотни
лет назад основоположником. Разница лишь в названиях. Там на
самом верху стоят профессиональные революционеры, в качестве их цепных псов выступают не имеющие родины пролетарии,
а под ними находится уже все остальное население. Все это можно прочесть в «Коммунистическом манифесте», находящемся в
открытом доступе и пока не запрещенном Роскомнадзором.
В предложенной модели большое количество населения для
власти не то что не нужно, оно вредно. Сами подумайте, нефти
они не дают. Газ… ну, время от времени дают, но ведь не собирают
и не сдают государству. Если бы собирали и сдавали, то с граждан
можно было бы взимать еще налог на использование природных
ископаемых, а с фермеров и сельских жителей дополнительно такой же налог можно было бы брать и со скота. А так, получается,
никакого навара. Кормить этих бесполезных людишек надо, как–
то даже лечить, но чем их будет меньше, тем лучше.
По большому счету, достаточно лишь тех, кто бурит землю, а
потом качает нефть и газ за границу России. Чтобы руководители колониальной администрации могли отчитаться перед своими
хозяевами о том, что еще 10 – 15 – 20 миллионов немецких, турецких, европейских и т.д. домохозяйств получили российский газ
или очередные миллионы баррелей российской нефти.

Весь нынешний механизм с необеспеченными бумажными
фантиками, которые власти стараются представить в качестве
денег, трогательная «забота» правительства о малом и среднем
бизнесе, направленная на его полную ликвидацию, «расчистка»
банковского сектора, где вместо коммерческих банков остаются
лишь около государственные и государственные банки, введение
все новых налогов и усиление налогового пресса, проще говоря,
ликвидация любого частного предпринимательства и личной инициативы, повышение пенсионного возраста, продвижение на государственные посты детей из «хороших» семей, исключительно
выдающиеся жены–предпринимательницы у множества государственных чиновников и практическая реализация сформулированного Б. Муссолини принципа «Друзьям – всё, народу – закон»
наглядно свидетельствуют о том, что, несмотря на все декларации
о стремлении властей к повышению благосостояния самых широких слоев российских граждан, их реальные действия направлены
в полностью противоположном направлении.
Можно долго рассуждать о проклятом царском режиме и кровавом Николае II, но при нем и всех его недостатках численность
населения страны и уровень его благосостояния не на словах, а на
деле росли невиданными впоследствии темпами. Действия нынешней власти направлены на вымирание России и желательно,
чтобы это произошло побыстрее. Собственно говоря, нынешний
небыстрый умом премьер–министр, воплощающий в себе все
ветви действующей власти, где «самый глупый депутат умнее самого умного избирателя», этого и не скрывает. «Денег нет, но вы
держитесь!» — это не просто случайно брошенная им при общении с народом фраза, это лозунг дня этой власти, и чем дальше,
тем более широкие слои населения он будет затрагивать.
Нужно ли такое общество, хочется ли жить в таком государстве,
каждый должен решать сам, пока же:
Под знаменем марксизма, Марксизма–ленинизма
К победе коммунизма нас партия ведет.
Представьте себе, представьте себе
К победе коммунизма,
Представьте себе, представьте себе
Нас партия ведет.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К ЧТЕНИЮ У ДЕТЕЙ
Обучить чтению – значит развить вкус к нему, как говорят
обычно?
Любовь к чтению, вкус к чтению, удовольствие от чтения –
это формулы, которые так часто произносят, определяя цели
работы над чтением, что есть соблазн ответить: «Естественно!
Какой вопрос! Цель всех педагогов в этой области — привить
детям тот самый пресловутый вкус к чтению, без которого все
остальное бессмысленно. Между тем, все не так очевидно,
как может показаться.
Прежде всего, насколько это разумно: желание заставить
любить что–то? Может ли любовь быть результатом ограничения, принуждения, пусть и разумного? Не знаем ли мы, что
обязанность любить что–то или кого–то приводит к совершенно иному результату?
Мы должны однозначно признать, что в области чтения
единственным предметом, который действительно ценят молодые, являются комиксы, – единственные тексты, которые
мы не обязываем их любить.
И правда, на вопрос о своем любимом занятии в свободное время, которое вы предпочитаете всем остальным, всегда во всех известных опросниках с первого по выпускной
класс, естественно, нужно было отвечать: «чтение».
Если вы имели несчастье предпочесть футбол или вязание,
на вас смотрели как на отсталого, достойного жалости, смешанной со скрытым упреком.
Однако мы все имеем право предпочесть чтению что–то
другое, так как право не любить – это неотъемлемая часть
свободы каждого. Идет ли речь о футболе, чечевице или чтении – каждый из нас обладает свободой любить или не любить, не рискуя при этом подвергнуться критике со стороны
кого–либо. Мы можем надеяться на то, что дети будут любить
читать или хотеть этого, но мы не имеем никакого права обязывать их любить. Никогда глагол «любить» не должен появляться в качестве заявленной цели, особенно педагогической.
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Да, скажете вы, но чечевица может быть незаменима для сбалансированного питания. Если это так, принуждение ничем не
поможет, а наоборот. Единственный эффективный путь: со всем
уважением ко вкусам другого пытаться убедить его есть чечевицу вопреки его нелюбви к ней. Только ум позволит сделать это.
Это называется «быть взрослым»; это называется также «быть
мотивированным». Как мы знаем, мотивация – явление противоположное желанию, которое, в свою очередь, не может обеспечивать действие. Быть мотивированным – это свободно желать
того, что мы не любим, так как мы понимаем, что это является
условием успеха в чем–либо, в данном случае – в достижении
хорошего здоровья.
Следовательно, проблема не в том, чтобы молодые любили
читать, а в том, чтобы они читали, даже не любя это, и чтобы они
это делали, исходя из понимания, что чтение – это оружие номер
один в борьбе за свободу. Будет это им доставлять удовольствие
или нет – это их дело, а не наше. В любом случае мы прекрасно знаем, что никакое занятие не может принести удовольствия,
если мы не освоили его.
Ученики, владеющие чтением, – вот цель обучения, и именно
в этом направлении мы, учителя, должны трудиться.
Можно возразить, вероятно, что цель «заставить любить читать» не раз достигалась: и действительно, достаточно много
людей, которые любят читать. Однако этот результат, будучи таким, видимо, удовлетворительным, не заслуживает похвал: эти
читающие читают только то, что любят. А это не благоразумно,
так как в таком обществе, как наше, мы манипулируем текстами,
которые не прочитали. Огромное количество документов были
разработаны, чтобы не быть прочитанными: тяжеловесные, с
непонятным языком, со шрифтом, обратно пропорциональным
важности информации. Это всегда тексты, касающиеся нашей
жизни, свободы, прав, и мы легко обнаруживаем, что «не чтение» этих документов оборачивается прибылью для их авторов:
контракты, страховки и, конечно, тексты законов. Мы мечтаем о
том, чтобы в такой демократии, как наша, никто не игнорировал
закон, и одновременно видим, в какой мере тяжело его знать. Таким образом, мы обязаны признать, что нашей демократии еще

нужно развиваться: страна, в которой только те, кто является профессионалом в этом деле, в состоянии читать законы, не может
называться по–настоящему демократической.
Изменить эти тексты и осудить авторов? Конечно, нет! Те, кто
создает их, имеют разумные причины так поступать, так как мы
достаточно глупы, чтобы не читать то, что нам не нравится. Нужно
иное: научиться (и как можно раньше!) читать их, особенно потому, что выглядят они столь непривлекательно.
А затем, более того, нужно прекратить рассказывать детям непонятно что. Например, прекратить утверждать, что нужно читать
книги, которые мы любим: как можно знать, что мы полюбим их,
если еще не прочитали? Мы не читаем то, что мы любим, — мы
любим или не любим то, что прочитали. Сначала нужно прочитать!
И если вы утверждаете, что потеряли время, читая книгу, которая не нравится, то снова ошибаетесь, так как, в любом случае,
вы узнали в процессе чтения множество вещей и главное — приобрели благодаря этому чтению право, сказать о прочитанном
«это плохо».
Другая ложь – провозглашать, что чтение всегда должно быть
удовольствием. Посмотрите! Девять десятых текстов, законно навязываемых в школе, не предназначены, насколько я знаю, для
удовольствия: постановка задачи, урок научного знания, географии, правила орфографии и т.д. Даже программные тексты по
литературе в рамках заданий, которые предполагает школа (проанализировать, объяснить, запомнить) далеки от удовольствия…
Это огромное противоречие между словами и реальностью недалеко от современных проблем школы вообще и коллежа в частности.
Действительно, мы забыли, что чтение имеет и другие функции, кроме той, что пробуждает наше воображение. Их как минимум пять: общаться с отсутствующим, узнавать, находить ответы
на вопросы, которые мы поставили, формировать мнение и действие.
Эти пять функций требуют чтения совершенно иного типа, чем
«чтение–удовольствие». Последнее является неким отдалением, первое – соединением. Я не несу никакой ответственности
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за те образы, которые создаю, читая роман или стихотворение,
тем более что эти образы могут изменяться со временем. Однако, когда я читаю проблемный тезис или статью о событиях на
Ближнем Востоке, мое воображение должно замолчать, я должна воссоздавать смысл доскональным и рациональным образом
и оставить мою восприимчивость, мои мечтания и мои пристрастия за порогом. Именно это – чтение, ведущее к свободе.
Это те функции, которые позволяют мне выйти из очевидностей, анализировать окружающую действительность, видеть несправедливость и недостатки общества, частью которого я являюсь, сталкиваться с теориями и точками зрения, далекими от
моих.
Некоторые, в том числе и я, доходят до мысли о том, что, если
смешение этих форм чтения так неизбывно, то для того, чтобы
чтение не приобрело всей своей силы протеста. Мы не обманываемся: чтение всегда воспринималось как субъективное знание,
которые не следует отдавать всем в руки.
Не так давно во Франции умение читать признавалось достаточным основанием для увольнения слуги.
Многие разделяют мнение, что настоящая освобождающая
роль чтения, вольно или невольно, была тщательно сдерживаема двумя факторами, от которых мы еще не освободились: абсурдной манерой преподавать (традиционные методики преподавания, с точки зрения того, что такое чтение, предстают такими
хитроумно глупыми, что это может быть только следствием умысла); чрезмерным сосредоточением на чтении как удовольствии:
чтение вымышленных сюжетов, чтение, которое пробуждает воображение; очевидно, что это важно, но, вместе с тем, это лучшее средство отвлечь умы от реальности, особенно социальной
реальности, избегнуть признания неудобных фактов. Без знания
вышесказанного учителя следуют по подобному же пути, поощряя чтение, которое позволяет герою захватить читателя, сделав
его пленников реалистичной «иллюзии смысла», сделаем его
по–настоящему умственно отчужденным. Любое размышление,
любая оценка прочитанного со стороны, таким образом, уничтожаются. Разве мы хотим вырастить из детей взрослых послушных
баранов или стоит взяться за это по–другому?
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Действительно, не о любви к чтению надо говорить, а о въедливой, требовательной жажде, которая раскрывает то, что прячется под видимостью, делая это с любопытством, обратно пропорциональным привлекательности текста: «Он выглядит скучным, но важно то, что…».
Для этого с начальной школы необходимо работать над «необходимостью читать», а не над удовольствием, которое может
принести это занятие. Нужно дать понять детям, что читать — занятие прежде всего полезное и уже потом – приятное и что оно
становится приятным с того момента, как мы осваиваем его в полной мере. Особенно нужно помочь детям открыть, что это – ключ
ко всем знаниям и что этот ключ делает возможным настоящую
свободу. Итак, действительно ли наша цель – сделать учеников
свободными? Будущее покажет.
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ОТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ К ШКОЛЕ БУДУЩЕГО
— Касаясь разных тем, вы не раз говорили, что учитель ответственен за формирование желания учиться. Но что позволяет
достигнуть этого?
— Подобно большинству психологов и специалистов в области
образования, смею предположить, что каждый ребенок имеет
естественную жажду знаний. Он старается разгадать тайну своего
происхождения, он хочет знать, кто его родители и почему они
ворчат на него…. Он хочет знать, каково это – быть любимым, как
достичь удовлетворения… Он хочет знать, «как это работает», как
функционируют предметы, которые всегда у них под руками, и
мир, который его окружает. Но желать знать не означает желать
учиться. Когда, заметив, как ребенок пытается включить устройство, мы просим его прекратить лихорадочные попытки и выслушать точное объяснение, он выражает раздражение, забирает
устройство и всячески нам дает понять, что мы отнимаем у него
время.
Учиться означает согласиться на некоторое время упустить из
виду немедленное удовлетворение. Учиться часто означает пренебрегать материальным и всегда – остановить желание достичь
успеха здесь и сейчас. И этот разрыв между знанием и обучением
усугубляются техническим прогрессом: последний, действительно, позволяет все чаще и чаще знать, не уча. Мы можем сделать
хорошее фото, не изучая законы оптики, как мы можем прекрасно водить автомобиль, не зная ни механики, ни электроники.
Ученики это знают, и они охвачены стремлением «знания без обучения» или обучения, доведенного до минимума.
В свете этого ответ педагогики и дидактики – стремиться к препятствиям. Это та самая педагогическая хитрость, идею о которой
развил Руссо в своем «Эмиле»: мы демонстративно подчиняемся
желанию ребенка знать и ведем его к препятствию реализации
этого желания, которое в свою очередь предполагает необходимость учиться.
Мы видим подобное в новых методиках «деятельностного
подхода»: мобилизующая задача предполагает приобретение
знаний, которые потом будет внедрены в саму задачу. Подобное
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мы наблюдаем в «проблемной ситуации», когда учитель организует столкновение с препятствием, которое позволят открыть
когнитивную энергию, направленную на необходимое обучение.
Мы видим это в фундаментальном различии между задачей, которая предполагает концентрацию на деле и желание как можно более быстрого успеха, и целью, которой в ходе выполнения
задачи мы достигаем, которая является результатом умственной
работы и которая может быть передана далее. Хотя это менее заметно, цель важнее задачи: как только задача решена и забыта,
цель начинает вклад в развитие личности.
Тем не менее эти различия, как бы важны они ни были, не могут чудом решить проблему желания учиться: так как желание
учиться – означает, что мы знаем или предполагаем наличие в
процессе обучения и понимания удовольствия и радости. Так, желание связано с личностью и не может начать реализовываться
механически. Желание рождается при встрече: с другим знанием
(учителя, который соглашается быть «с той же стороны знания,
что и ученик», соглашается педагогически и дидактически встать
на путь узнавания нового вместе с ним). Встреча с явлениями
культуры, которые становятся эхом наших вопросов и связывают
вопреки времени и обстоятельствам самые интимные думы человека (о своей судьбе, судьбе человека и мира), с творениями
общечеловеческого масштаба.
— Большинство дидактических разработок на основе деятельностного подхода остаются чистой теорией, официальные учебные планы никогда не становятся реальностью школы. Как можно изменить это?
Педагогика – этой действие. Никакое чисто техническое или
политическое решение не может в этой области заменить решимость участников образовательного процесса: родителей, учителей и воспитателей. История показывает, насколько иллюзорна
мысль о том, что достаточно провозглашения той или иной педагогической реформы для осуществления ее на практике. Школа
это — организация, общественный институт, который управляет
потоками учеников и, во многом, подчиняется экономике. Кроме
того, школа – консервативная организация, которая стремится
к эффективности в условиях жесткой экономии. Когда школа де-

кларирует революционные проекты с размахом, делает она это
не для реального их выполнения, а чаще всего для того, чтобы
позиционировать себя как часть определенного идеологического
поля и просто проявить стремление без настоящего желания воплотить заявленное в жизнь. Поэтому случается, что те, кто воспринимают эти проекты всерьез, оцениваются остальными как
злоумышленники.
Это не означат, что мы должны отказываться реагировать в
политическом плане и на уровне общественных институтов. Это
значит, что мы должны сопровождать всё это работой по мобилизации и образованию педагогических работников, а также работой, направленной на общение с родителями. Это то, что делала
Rosa Sensat, чью работу я считаю очень важной.
— Школа будущего, какой она будет?
Ничего не решено. Возможны несколько сценариев. Мне кажется, есть реальная опасность исчезновения публичных школ
и постепенного исчезновения их ценностей. Господствующая сегодня идеология говорит, что панацей во всех сферах является
конкуренция. Если мы применим это к образованию, мы увидим
возникновение многочисленных конкурирующих сил, которые
будут искать возможность заполучить клиентов. И мы не увидим более школы, основанной на фундаментальных принципах
публичной школы: передавать знания и одновременно делать
независимыми. Но увидим частные лавочки, которые будут стараться предоставить услуги для семьи быстро и с наибольшей
производительностью. Образование как коллективный
политический проект исчезнет и уступит место рыночному
подходу.
Но мы должны представить и альтернативный путь: настоящая публичная школа, постоянная в своей миссии, но, в то же
время, изобретательная в своих методиках. Следует предлагать
тогда адекватное количество обучающихся (не более 100 детей),
которые руководимы учителями, представляющими собой настоящую сплоченную команду. Эта команда должна реализовывать
истинную «народную педагогику» с участием учеников в важных
проектах, документальным закреплением достижений и индивидуальным подходом.
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Нужно в рамках этого стимулировать экспериментальные работы и научные поиски, которые являются основными средствами для того, чтобы научиться мыслить самому. Нужно также развивать солидарность между учениками и с окружающим миром.
Нужна, наконец, школа, открытая взрослым, доброжелательная к
родителям, вступающая в контакт со своим районом. Это непросто, и не все еще определено. Мы должны будем выбрать между
рыночной школой и «школой педагогов».
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Детская одаренность – социально–общественная проблема.
История знает случаи, когда многие выдающиеся люди уже с детства блистали незаурядными способностями. С другой стороны,
выдающиеся умственные или творческие проявления ребенка
могут оказаться лишь чем– то временным. В ходе возрастного
развития вместе с укреплением свойств интеллекта и качеств
личности, подъемом их на новый уровень происходит и ограничение, а то и утрата некоторых детских возможностей.
Необходимо диагностировать и выявлять одаренных детей не
только потому, что они являются творческим и умственным потенциалом своей страны, но и для того, чтобы устранить дискомфорт, который может возникнуть в общении с обыкновенными
детьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности.
Виды одаренности бывают следующие:
• Интеллектуальный тип
Дети этого типа одаренности точно и глубоко анализируют
учебный и внеучебный материал, склонны к философскому осмыслению материала. Для них характерен высокий интеллект,
развитый ум, благодаря которому они легко усваивают разные
предметы. Они умеют самостоятельно получать знания и сами
читают дополнительную литературу.
• Академический тип
Дети данного типа также отличаются высоким интеллектом,
однако на первый план выходят особые способности именно к
обучению. Дети этого типа одаренности, прежде всего, умеют
блестяще учиться. К числу академически одаренных учащихся часто относятся медалисты.
• Художественный тип
Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности – музыке, танце, жи-

вописи, скульптуре, сценической деятельности. Есть дети, у которых обнаруживается целый «веер» различных художественных
способностей: ребенок и поет, и танцует, да еще и превосходно
рисует, однако есть ребята и лишь с одной ярко выраженной способностью такого рода.
• Креативный тип
Выражается в нестандартности мышления, непохожем на
других взгляде на мир. Нежелание этих детей идти «в ногу» со
всеми остальными и является основой их одаренности, на которой и строится их нестандартное видение мира. Для того чтобы
увидеть подлинные творческие способности этих учеников, им
нужно предлагать нестандартные темы сочинений, особые творческие задания или исследовательские проекты.
Лидерская или социальная одаренность характерна для детей, обладающих способностью понимать других людей, строить с ними отношения, руководить ими. Лидерская одаренность
предполагает высокий уровень интеллекта, хорошо развитую интуицию, понимание чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию, яркое чувство юмора, помогающее им
нравиться другим людям.
Психомоторная или спортивная одаренность. Детей, относящихся к данной группе, отличают энергичность, стремление к
участию во всевозможных соревнованиях, подвижных спортивных играх, быстрота реакции, легкость в движениях, хорошая координация, физическая выносливость.
Можно говорить о следующих показателях одаренности:
любознательность и потребность в познании выходят за рамки
возможностей традиционного обучения;
• высокие интеллектуальные и творческие показатели;
• высокий уровень развития абстрактного мышления и речи
(способность в языковой форме делать выводы);
• легкость в общении, коммуникабельность;
• активность;
• высокая мотивация к учебной деятельности;
• стихийное стремление к построению целостной картины мира.
Казалось бы, ребенку с активным познавательным интересом,
повышенной умственной активностью и творческой жилкой, опе-
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режающему своих сверстников по уровню интеллекта, – такому
ребенку уготовано детство более счастливое, чем у других. Однако чаще всего это оказывается не так. У детей с ранним развитием
умственных способностей возникают специфические проблемы
дома и в школе, в отношениях с другими детьми. Причины многих личностных проблем одаренных детей закладываются родителями в раннем детстве. Как избежать подобных трудностей и
сделать жизнь одаренного ребенка более счастливой?
Наше поведение, реакции, мимика, жесты и слова показывают
ребенку, что мы ценим в нем, что в его поступках важно и поддерживается нами. Если наиболее значимым для нас является
преуспевание ребенка в той или иной деятельности, и именно
это вызывает у нас радость, улыбку, похвалу, то ребенок усваивает, что главное – преуспеть, стать лучшим. Если к тому же мы
активно используем состязательный, соревновательный мотив,
позволяем себе сравнивать ребенка с другими детьми вместо
того, чтобы делать акцент на его собственных достижениях, ребенок теряет продуктивную внутреннюю мотивацию деятельности. То или иное дело для него становится интересным не само по
себе, а лишь с той точки зрения, может ли он победить, обогнать
других. Отсюда появляются неумение проигрывать, болезненное
отношение к критическим замечаниям и многие другие личностные проблемы одаренных и не только одаренных детей.
Поэтому очень важно, уделяя внимание развитию способностей ребенка в той области, где его одаренность проявляется
наиболее ярко, стимулировать развитие других его возможностей, способствовать формированию у ребенка таких личностных
качеств, как доброта, сострадание, готовность помочь, щедрость,
скромность, терпение, надежность и т.д.
Многие одаренные дети очень критичны к себе. Обладая неадекватно заниженной самооценкой, они часто не могут реализовать свои потенциальные возможности. Одаренные дети очень
ранимы и чувствительны ко всему, что затрагивает их самооценку. У одаренных детей возникают трудности при общении как со
сверстниками, так и со взрослыми. Иногда эти дети замкнуты, непопулярны в группе детей.
Проблемы, возникающие у одаренного ребенка при контактах
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со сверстниками, связаны еще и с тем, что зачастую их интересы он не разделяет. Одаренный ребенок лучше общается с более
старшими детьми – сверстниками не по возрасту, а по интеллекту. Поэтому часто позитивные, казалось бы, качества одаренных
детей порождают сложные личностные проблемы. Характер этих
проблем ребенка во многом определяется особенностями формирующейся самооценки.
Для того чтобы дать правильный совет и конкретные рекомендации для развития способностей вашего ребенка, нужно знать
его склонности.
Можно ли помочь одаренным детям? Да, конечно.
Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к
одаренным детям это относится в большей степени.
• Оценивайте уровень развития ребенка
• Избегайте длинных объяснений или бесед
• Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке
Они могут выражаться в неординарных вопросах или в поведении и являются признаком одаренности.
Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него собственные интересы и увлечения.
Развивайте в своих детях качества, базирующиеся на собственном сознании, развивайте реальное понимание достоинств
и недостатков в себе и окружающих; — интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску; — уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, к душевному мужеству; — привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки;–
коммуникабельность.
И в заключение хочется отметить, что именно в семье формируется отношение родителей к неординарности, одаренности
и талантливости ребенка, впоследствии от этого будет зависеть
оценка ребенком собственных возможностей, его активное или
пассивное отношение к своему таланту. Поэтому родителям необходимо с раннего детства уважать ребенка, подчеркивать в
нем его индивидуальность.
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Аннотация:
В глобальной сети Интернета
содержится огромное число
нежелательной для детского
восприятия информации:
сцен насилия, контента
для взрослых, материалов
националистического и
экстремистского содержания.
Доступ к ресурсам Интернета
ребенок может получить
с домашнего компьютера
с мобильного телефона,
планшета.

Annotation:
The global Internet
contains a huge number
of undesirable information
for children: scenes
of violence, adult
content, materials
of nationalist and
extremist content.
Access to Internet
resources a child can
get from a home computer
with a mobile phone,
tablet.

Ключевые слова:
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воспитание,
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
РЕБЕНКА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Родительский контроль – это комплекс правил и мер по предотвращению негативного воздействия сети Интернет и компьютера на ребёнка.
В глобальной сети Интернета содержится огромное число нежелательной для детского восприятия информации: сцен насилия, контента для взрослых, материалов националистического и
экстремистского содержания. Доступ к ресурсам Интернета ребенок может получить с домашнего компьютера с мобильного
телефона, планшета. Также у ребенка есть возможность получения несоответствующей информации из установленных локально программ. Например, видеоплееры с просмотром различных
"недетских" сюжетов, прослушивание аудио записей, просмотр
картинок и чтение сохраненных локально текстов.
Главной защитой ребенка от нежелательной информации в
окружающем его мире является воспитание. Инструменты защиты от негативного контента можно рассматривать только как
вспомогательные меры.
Сколько времени ребенок может проводить перед экраном
монитора? Как долго ему позволено играть в игры? Как сделать
времяпровождение маленького пользователя в интернете безопасным? На эти и многие другие вопросы в каждой семье дадут
свои ответы.
Тем не менее, о том, что проблема родительского контроля
давно стала общей, говорит то, что средства для ограничения доступа к приложениям, играм и сайтам были включены в состав
Windows Vista, а затем и в Windows 7.
В Windows 7 можно устанавливать ограничения на использование детьми компьютера и повысить их безопасность в Интернете, не контролируя каждое их действие лично.
Как включить функцию родительского контроля для учетной
записи обычного пользователя?
Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, а затем в
разделе Учетные записи пользователей и семейная безопас-

ность щелкните «Установить родительский контроль для всех
пользователей» , если отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.
Выберите учетную запись обычного пользователя, для которой
следует включить родительский контроль. Если учетная запись
обычного пользователя еще не настроена, нажмите– Создать учетную запись пользователя, чтобы настроить новую учетную запись.
В группе Родительский контроль выберите пункт Включить,
использовать текущие параметры.
После включения родительского контроля для учетной записи
обычного пользователя, которая назначена ребенку, можно настроить отдельные параметры контроля.
• Ограничение времени, проводимого ребенком за компьютером. Можно ограничить время, в течение которого детям
разрешен вход в систему. Это не позволит детям входить в систему в течение определенного периода. Можно установить
разные разрешенные часы доступа для каждого дня недели.
Если в момент окончания разрешенного периода времени
дети работают за компьютером, происходит автоматический
выход из системы. Дополнительные сведения см. в разделе
• Установление запрета на доступ детей к отдельным
играм. Можно контролировать доступ к играм, выбирать допустимую возрастную категорию, выбирать типы содержимого, которые следует блокировать, и устанавливать разрешение
или запрет на доступ к отдельным играм.
• Установление запретов на использование детьми отдельных
программ. Можно запретить детям доступ к определенным
программам.
Если же на вашем домашнем компьютере установлена операционная система Windows XP, то вы можете ограничить доступ
ребенка к компьютеру посредством создания учетной записи с
паролем, а для реализации родительского контроля установить
бесплатную программу Crawler Parental Control 1.1.0. Дистрибутив программы свободно распространяется и его можно загрузить по ссылке http://soft.mydiv.net/win/download–Crawler–
Parental–Control.html.
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Программа Crawler Parental Control предоставляет широкий
набор инструментов для родительского контроля, заметно опережая многих платных конкурентов.
Краткое описание возможностей:
1. Работа с разными аккаунтами.
2. Установка временных рамок как в виде временного диапазона, так и общего времени использования.
3. Установка запрета на доступ к папкам и запуск определённых
файлов.
4. WWW–контроль.
5. Скриншоты экрана через определённые промежутки времени.
6. Функция слежения за действиями ребёнка.
7. И многое другое.
Психологи рекомендуют ограничивать время, проводимое
ребенком за компьютером, 1,5 часами в сутки. Школа обязана
выполнять СанПиНы (нормы), обеспечивающие здоровье и безопасность учащихся.
Выдержка из приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (Предложения по организации работы с ПЭВМ).
4.1. Рекомендуемая непрерывная длительность работы,
связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ,
на уроке не должна превышать:
— для обучающихся в I — IV классах — 15 мин.;
— для обучающихся в V — VII классах — 20 мин.;
— для обучающихся в VIII — IX классах — 25 мин.;
— для обучающихся в X — XI классах на первом часу учебных
занятий — 30 мин., на втором — 20 мин.
Взрослые несут ответственность за воспитание и развитие детей. Для защиты ребенка от доступа к нежелательной информации за компьютером есть много различных программных решений, но ребёнок может получить незащищённый доступ к интернету, например, у друзей или с мобильного телефона. Поэтому
лучше заранее договориться с ребёнком о правилах использования Интернета и объяснить их значение для безопасности.
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Аннотация:
Информационные технологии
позволяют коренным образом
изменить организацию
процесса обучения учащихся,
формируя у них системное
мышление, а также
использовать компьютеры
с целью индивидуализации
учебного процесса и
обратиться к принципиально
новым познавательным
средствам.

Annotation:
Information technologies
allow to radically change
the organization of the learning
process
of students training
in systemic thinking, and
use computers with the aim
of individualization of the
educational process and to
address to essentially new
informative
means.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатизации. Одним из приоритетных
направлений этого процесса является информатизация образования – внедрение новых информационных технологий в систему
образования. Это приводит не только к изменению организационных форм и методов обучения, но и к возникновению новых.
Информационные технологии позволяют коренным образом
изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя
у них системное мышление, а также использовать компьютеры
с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к
принципиально новым познавательным средствам. Также информатизация образования позволяет максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям учащихся.
С внедрением интернет–технологий в образовательный процесс меняются не только методики и подходы, меняются и потребности современных учеников. Очевидно, что не реагировать
на эти перемены нельзя, поэтому введение инноваций в образование – это необходимый процесс.
Сегодня многие преподаватели иностранного языка используют модель смешанного обучения (blendedleaning). Это система обучения / преподавания, которая совмещает в себе лучшие
аспекты и преимущества преподавания в классной комнате и интерактивного или дистанционного обучения.
Наибольший эффект здесь достигается применением мультимедийных программ, роль которых трудно переоценить.
Термин мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum много
и media, medium средоточие, средства) можно определить как
"компьютерную технологию, позволяющую объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое
изображение и анимацию".
Соответственно, "мультимедийная программа" – это программа, при создании которой используется технология мультимедиа.
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Мультимедийные программы имеют ряд преимуществ по
сравнению с другими компьютерными курсами для обучения
иностранным языкам. Достоинствами таких программ являются
наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, видео, звука и т.д.); быстрая обратная связь (встроенные тест–системы обеспечивают мгновенный контроль за усвоением материала; интерактивный режим позволяет учащимся
самим контролировать скорость прохождения учебного материала); универсальность (применение при обучении всем аспектам
языка и видам речевой деятельности); возможность пополнения
основной части программы новыми типами упражнений.
Дидактические свойства мультимедийных средств основываются на двух важнейших функциях Интернета — информационной и коммуникативной (текстовая презентация информации;
визуальная информация; звуковая презентация информации;
интегрированная презентация информации; поиск информации; получение и передача информации; хранение информации;
классификация и структурирование информации).
На сегодняшний день одной из лучших мультимедийных программ обучения английскому языку является курс
RewardInternative, который с успехом может использоваться в
процессе самостоятельной работы. Программа может применяться при обучении всем аспектам языка и видам речевой деятельности.
Возможности сети Интернет определяют различные задачи,
которые можно решать в учебном процессе. Наиболее важными
задачами, которые могут быть реализованы при обучении иностранному языку посредством Интернет–технологий являются
следующие:
• развитие умений иноязычного общения в разных сферах и
ситуациях;
• формирование и совершенствование языковых навыков;
• развитие навыков самостоятельной и исследовательской работы за счет специально организованной деятельности с использованием Интернет–технологий, что способствует инициированию самостоятельной деятельности и ликвидации
пробелов в знаниях, умениях, навыках;

• повышение мотивации и создание потребности в изучении
иностранного языка;
• реализация индивидуального подхода посредством учета индивидуальных особенностей обучающихся за счет использования коммуникативных служб сети Интернет;
• формирование коммуникативных навыков и культуры общения.
Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал,
новости из жизни молодёжи и т.д.
Как информационная система, Интернет предлагает своим
пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый
набор услуг может включать в себя:
• электронную почту;
• телеконференции;
• видеоконференции;
• возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички;
• доступ к информационным ресурсам:
• справочные каталоги;
• поисковые системы;
• разговор в сети.
Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке английского языка, но особенно эффективно использование компьютерного метода обучения для организации самостоятельной
работы учащихся. Учащиеся могут использовать компьютер как
для изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных
знаний. Причём компьютер является самым терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном счёте, автоматизации
отрабатываемого навыка.
Необходимо выделить две основные группы самостоятельной
деятельности, осуществляемой в сети Интернет при изучении
иностранного языка:
1) самостоятельная работа с электронными ресурсами, в которую входят специально организованный поиск, анализ и пре-
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образование информации, а также специально организованное
участие в веб–проектах;
2) интернет–коммуникация, к которой принадлежит специально организованное общение посредством электронной почты
и форума.
1. Самостоятельная работа с электронными ресурсами. В
данную группу входят такие виды деятельности, как
— специально организованный поиск,
— анализ и преобразование информации.
Информация, предоставляемая Интернет–ресурсами, может
быть использована тремя основными путями:
Использование информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, при этом поиск осуществляется учащимися самостоятельно при помощи
различных поисковых систем (Yandex, Rambler, Yahoo, Google
и т.д.);
Использование информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, причем поиск может осуществляться детьми по конкретным адресам,
отобранным преподавателем;
Комбинированный путь, когда происходит использование
информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, т.е. ученикам предоставляется
список ссылок на электронные ресурсы, отобранные преподавателем, но в дополнение они также самостоятельно осуществляют поиск необходимой информации при помощи поисковых систем.
Самостоятельной работе учащихся по поиску, анализу и
преобразованию информации из Сети соответствует следующая классификация типов заданий на основе электронных ресурсов, которые применяются в нашей работе:
Список тематических ссылок (hotlist) подразумевает работу
учеников с электронными ресурсами в качестве дополнительного материала по изучаемой теме, что позволяет им более полно
рассмотреть изучаемую тему или ее аспект. Так, например, можно предложить следующие задания для всех уровней владения
иностранным языком (начальный, средний, продвинутый):

• создание ссылок по грамматике, лексике английского языка
и т.д. со своими упражнениями, с обзором сайтов по этому
вопросу;
• составление ссылок и классификация полезных сайтов по исследовательской работе (реферат, доклад).
Образец постановки проблемы (subjectsampler) представляет
собой отобранный список ссылок на электронные ресурсы, которые предлагают учащимся сделать что–либо: прочитать; посмотреть и т.д. После чего они должны выразить собственную точку
зрения, исходя из прочитанного, жизненного опыта или интерпретировать произведения искусства и т.д.
В учебном процессе (для написания реферата по страноведению – проектная работа) можно использовать такие информационные моно/билингвальные сайты как:
1. http://www1.voanews.com/ – «VOA LearningEnglish» (актуальные материалы о политике, экономике, искусстве, науке,
спорте США и других стран);
2. http://www.royal.gov.uk/ – «TheofficialwebsiteoftheBritishmona
rchy», http://www.thecommonwealth.org/ (сайт Содружества);
3. http://www.parliament.uk/ (все сайты содержат богатый страноведческий материал о Британии и о других странах Содружества);
4. http://www.woodlands–junior.kent.sch.uk/
–
«Britishlifeandculture» (материал о культуре, традициях, обычаях Соединенного королевства);
Цель моно/билингвальных образовательных сайтов – представление информации различными способами (аудио, видео,
текст) с целью обучения иностранному языку. Как правило, такие
сайты имеют схожую структуру: грамматический блок (теоретический материал, упражнения, тесты); фонетический блок (характеристика английских звуков и интонации), блок чтения (пословицы, поговорки, тексты песен, выдержки из художественных
произведений, тексты различной тематики), блок аудирования
(аутентичные аудио тексты, аудио уроки), блок письма (орфография, пунктуация, деловая переписка).
Среди сайтов данного вида мы имеем возможность успешно
использовать в обучении следующие:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.native–english.ru/ («Native–English.ru»),
http://www.study.ru/ («Study.ru»),
http://englishtexts.ru/english–grammar/abc («English Texts.ru»),
http://abc–english–grammar.com/ («English online»),
http://usefulenglish.ru/ («Useful English»),
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
(«Guide
to
Grammar and Writing»)
Все сайты содержат разнообразные упражнения, направленные на обучение всем видам речевой деятельности, а также различным сторонам речи (лексика, грамматика).
Образование с привлечением Интернет–технологий имеет
множество точек соприкосновения с изучением английского языка, что становится особенно актуальным в современном мире.
Грамотное применение новых видов самостоятельной работы
учащихся и Интернет–коммуникации при обучении иностранному языку позволяют значительно оптимизировать образовательный процесс и создавать аутентичные ситуации общения, что
способствует в значительной мере повышению их уровня мотивации при изучении иностранного языка.
Однако, как предупреждает профессор Соловова Е.Н., «многие компьютерные программы и материалы, полученные из Интернета, надо предварительно подвергать тщательному анализу,
поскольку в них могут быть и ошибки, и заведомо ложные социокультурные стереотипы, которые кто–то пытается навязывать
через электронную сеть не очень разборчивым пользователям».

Информационные источники:
1. Бухаркина М. Ю. Мультимедийный учебник: что это? // Иностранные языки в школе, № 4. 2001. С.29–33.
2. Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования. М.: Изд. центр "Академия", 2001. 256 с.
3. Соловьева Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 238с.
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«…Будьте бдительны, всё не так просто.
То, что может быть лекарством для одного,
может оказаться отравой для другого."
Наркотики являются одним из бичей всего человечества.
Практически вся история развития нашего общества связана с их
использованием. Данные о наркотиках берут свое начало с древних времен. Факты употребления были найдены в записях цивилизации шумеров ещё в 5 веке до нашей эры. Также их можно
найти и в дописьменный период. Археологическими исследованиями доказано, что людям было известно пиво и другие алкогольные напитки в 7 веке до нашей эры. Ещё во времена каменного века было известно о таких наркотиках как кокаин, гашиш
и опиум, о том, что их использовали в лекарственных и религиозных обрядах. Началом же употребления синтетических наркотиков является 20 век. В эти времена началось их производство, и с
каждым годом появляются все новые и новые разновидности. На
сегодняшний день есть почти все синтетические аналоги природных наркотиков. Многие из них ничем не уступают прототипам, а
иногда и превосходят в воздействии на организм человека.
В России проблема наркомании стоит особенно остро. Все–
таки именно наша страна находится на третьем месте в мире по
количеству наркоманов, уступая только Афганистану и Ирану.
Поэтому так необходимо, чтобы каждый, а особенно подросток,
знал, чем грозит прием наркотических препаратов. Тема профилактики – серьезная и больная. Однако в школе ее почти не касаются. Практически профилактика сводится к беседам или лекциям, которые в большинстве случаев неэффективны. С какими
заголовками выходят наши стенгазеты, или как называются наши
классные часы? Наркоман — потенциальный преступник; Наркомания — преступление или болезнь; Торговцы “белой смертью”;
Криминал ради “кайфа.” Очевидно, что на таких классных часах
проходят стереотипные рассказы о вреде потребления токсикантов, знакомые уже из СМИ. Почему же дети так неохотно посещают такие мероприятия? На это есть несколько причин.
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Тема наркотиков многие годы казалась безвыходной проблемой. В целом, в общественном сознании, она звучит как тупиковая. Рассказы о масштабах трагедии создают тягостное впечатление топтания на месте. Более оптимистично выглядят сообщения,
касающиеся противодействия незаконному обороту наркотиков.
Но в большинстве случаев лишь перечисляются многочисленные
цифры килограммов изъятых наркотиков, ликвидированных притонов и лабораторий, взятые из СМИ. Складывается впечатление,
что, сколько бы правоохранительные органы ни старались, точек
и притонов будет становиться все больше.
Значительно реже на классных мероприятиях встречаются описания состояния человека под действием того или иного
наркотика. Обычно это связано с описанием жизни наркомана
или его исповедью. И хотя в целом такие материалы убеждают
в опасности наркотиков, однако некоторые яркие описания могут спровоцировать у детей сильное чувство жалости. Подростки
могут уйти с чувством вины и безысходности, а ребенок привык
получать положительные эмоции.
Потребление наркотиков носит характер моды. Кроме того,
ребенок постоянно ищет идеалы для подражания. Такими идеалами часто становятся известные люди. В последнее время, в
ряде СМИ, проходит информация о причастности некоторых артистов, спортсменов и других публичных деятелей к наркотикам.
Молодым свойственно преобладание физиологических потребностей над эмоционально–волевым контролем собственного
поведения, поэтому они воспринимают такую информацию как
руководство к действию. Педагог, который разоблачает идеал,
будет восприниматься как перестраховщик, а его сообщения о
наркотиках, как неинтересная и даже лживая информация.
Наши дети не могут быть оторваны от информации о различных болезнях, и способах их лечения. Сталкиваясь, например, с
таким страшным диагнозом как злокачественная опухоль, даже
ребенок знает, что лечение проходит с применением некоторых
наркотических препаратов. А преподаватель отрицает их лекарственное действие. Значит опять обман?
Сопоставляя всю информацию по теме о наркотиках, я пришла
к своему пониманию работы по этому вопросу. Сейчас нарко-

тики олицетворяют собой палку о двух концах. Нельзя, чтобы у
ребенка сложилось исключительно отрицательное отношение к
наркотическим веществам. Когда идет только негативная информация, при том же, в некоторых случаях, недостоверная, подросток, из чувства противоречия, может положительно отнестись
к наркоманам. В его понимании – это защита перед нападками
взрослых на них. В этом случае все мероприятия по профилактики наркомании могут иметь только отрицательный характер и
не достигнуть цели. Но надо соблюдать очень тонкую грань для
дозировки положительного влияния некоторых лекарственных
наркотических препаратах и способах их применения. На своих
уроках и внеклассных мероприятиях я стараюсь работать именно в этом направлении.
Информация о том, что человек может найти достойное применение даже для веществ с такими необычными свойствами
дается в начале урока или внеклассного мероприятия.
Например, американский химик Вудхауз так описывал действие закиси азота на своих друзей: Генри двигался по лаборатории прыжками, высоко поднимая ноги… Господин Томас Льюис
впал в ужасный гнев. Он схватил меня за шиворот, дергал за галстук, оторвал воротник, бегал по комнате и лез со всеми в драку… У.Тейлор упал в обморок, длившийся несколько минут». На
первый взгляд вещество, так действующее на человека, не может
найти практического применения, но теперь оксид азота(I) применяется для наркоза, избавляя людей от страданий.
Первое знакомство европейцев с еще одним наркотическим
веществом буквально чудом не закончилось трагедией. Капитана Джеймса Кука и его товарищей спасло лишь то, что они съели
небольшое количество рыбы–собаки, или фугу. Вот запись, сделанная Куком в 1774 г.: мы почувствовали небывалую слабость,
сопровождаемую таким ощущением, будто окоченевшие на морозе руки и ноги сразу попали в огонь. Я уже почти ничего не
чувствовал и даже утратил способность соизмерять тяжесть тел.
Капитан Кук очень точно описал действие тетродотоксина, содержащегося в рыбе фугу. Если учесть тот факт, что тетродотоксин в
десять раз токсичнее знаменитого кураре, то можно решить, что
его можно использовать лишь как яд. Но в действительности его
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применяют как мощное обезболивающее средство при лечении
тяжелых форм проказы и при опухолевых заболеваниях в неоперабельных стадиях.
Амфетамин был получен в 1932 году как средство, подавляющее аппетит. Он сначала нашел военное применение, а затем
вошел в мировую психотерапевтическую практику и приобрел
массовую популярность. Сейчас он входит в аптечки спецподразделений армии США. Во время войны этот препарат давали
американским летчикам и морякам как средство для снятия усталости, борьбы со сном во время несения службы, повышения
бдительности.
С прошлого века наблюдается огромное разнообразие препаратов, синтезированных в лабораториях по всему миру. Хотя
делается это во имя науки и медицины, но эффект психоактивных
наркотиков часто бывает до конца не изучен. Появлению таких
наркотиков как экстази, кетамин, ЛСД способствовали благие
цели – создание эффективных медицинских препаратов для борьбы с очень тяжелыми заболеваниями. Действие медицинского
препарата рассчитано только на организм в состоянии болезни,
потому что прием лекарств больным человеком ведет к его выздоровлению, а здоровым — к отравлению организма и нарушению его функций. Ученые считают, что правительства должны отказаться от старого клейма и начать финансировать медицинские
исследования наркотиков, которые могут быть очень полезными.
Впрочем, пока их призывы остаются без внимания.
После освящения некоторых положительных сторон в использовании медициной наркотических препаратов, конечно, надо
указать на отрицательные стороны бесконтрольного употребления наркотических средств. Эта часть урока или внеклассного мероприятия должна быть более длительная по времени и по эффективности применяемых средств. Здесь лучше рассказывать
не о «несчастных» и всеми «презираемых» наркоманах, а показывать физические и психологические последствия злоупотребления наркотиками. За 10 лет работы по этому вопросу у меня
уже накопилось немало киноматериала, показывающего деградацию личности. Это и шестилетние дети, которые внешне выглядят как маленькие старички с гнилыми зубами, с прободени-

ем носовой перегородки, и наркоманы, у которых чисто внешне
нельзя определить пол. Скорее это похоже на существо среднего
рода с вялой мимикой, с апатичным выражением лица, которое
можно охарактеризовать как «потерянное», взгляд бессмысленный, неподвижный, речь монотонная, моторика нарушенная или
заторможенная. Вследствие ослабления силы и тонуса мышц происходит тремор — дрожание рук и ног, нарушение походки. Все
эти примеры должны со стороны подростка вызывать неприязнь.
Очень интересной оказалась организация, несколько лет назад,
выездной выставки — лектория из Петербурга. Ее организаторы
привезли в Коломну восковые экспонаты людей –наркоманов,
среди которых были, в свое время, известные личности. Также
в качестве экспонатов были представлены органы, пораженные
различными заболеваниями, связанными с употреблением наркотиков. Выставку посещали учащиеся с 9 по 11 классы. И это
произвело огромное впечатление на детей. Хотелось бы, чтобы
такие мероприятия проводились чаще. Мне кажется, что нужно
минимизировать информацию об эйфорическом действии наркотиков, которая может для кого–то быть привлекательной. Наверное, полезнее, чем информация о действии наркотиков, будет информирование о деградации физической и психической и
о путях выхода, существующих видах помощи.
А для педагогов нужна информация о том, какие программы
профилактики оказались в мире эффективными или неэффективными, какие инициативы родительской общественности привели
к позитивным изменениям.
Заканчивая проведение любого мероприятия по профилактике наркомании, необходимо до подростка донести мысль, что
нет плохих веществ, есть лишь люди, которые не могут или не
хотят использовать их для благих целей. От каждого из нас сейчас
зависит то, как будут люди воспринимать наркотические вещества: как смертельную опасность или как лекарство, способное
помочь человеку.
Представляемый материал на уроках химии и внеклассных
мероприятиях – попытка защитить школьников от стремительно
распространяющейся наркомании. Вооружить детей знаниями
– вот первостепенная задача, которую необходимо решать, при
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освящении этого вопроса. Учитель химии, владеющий определенной научной информацией, может помочь своим ученикам и
коллегам. Я представила свой опыт в решении этой проблемы.
Надеюсь, что этот материал не станет для вас просто интересной
информацией, а послужит своеобразной заготовкой для создания своего творческого проекта.

Информационные источники:
1. Добротин Д.Ю. Обсуждение проблем наркомании на уроках
химии. — Химия в школе, 2002, №4. – с. 80–84.
2. Титова И.М., Мартынова Н.А. Решение проблем наркомании
в процессе обучения химии. — Химия в школе, 2002, №5. – с.
70–76.

208 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 209

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

210 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(26) • декабрь 2018 года

| 211

Раздел 6.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (24.00.00)

ЖИВАЯ ИГРА ВЗАМЕН
ВИРТУАЛЬНОЙ

LIVE
GAME INSTEAD OF VIRTUAL

Берендт В.В., Berendt V. V.,
доктор технических наук, doctor of technical Sciences,
доцент associate Professor
Глотов С.А.,
доктор юридических
наук, профессор
E-mail: info@owc.ru

Glotov S. A.,
doctor of law,
professor
E-mail: info@owc.ru

Аннотация:
Живая игра вытеснена из
семьи, из школы, из досуга
зарубежными, не всегда
качественными, в том числе
виртуальными играми,
а нередко и опасными
экстремальными увлечениями.
Несмотря на это, в России
наблюдается процесс
возрождения утраченных
и разработки новых
воспитательных, обучающих,
развивающих игр.

Annotation:
Live game is forced out
of a family, from school, from
leisure by foreign,
not always qualitative,
including virtual games,
and quite often dangerous
extreme Hobbies. Despite this,
in Russia there is a process of
revival of lost and
development of new
educational,
training, developing
games.

Ключевые слова:
Игровой комплекс «Наш
Олимп», проект «Спарт»,
воспитание молодежи.

Keyword:
Gaming complex «Olimp Our»
project «Spart»,
education of youth.
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ЖИВАЯ ИГРА ВЗАМЕН ВИРТУАЛЬНОЙ
«Игра в значительной степени основа
всей человеческой культуры»
А.В. Луначарский,
первый Нарком просвещения РСФСР
Основатель Олимпийского Движения Пьер Де Кубертен ещё в
1897 г. на Олимпийском конгрессе в Гавре об играх в Афинах с
сожалением сказал: «… не было … ни признаков моральной или
воспитательной цели», и он же в Париже, в 1900году писал: «Мы
поняли, что никогда больше Олимпийские игры не должны быть
в зависимости или в подчинении ярмарки (выставки), ибо тогда
их философское наполнение исчезает, а воспитательное значение равно нулю».
Очевидно, Олимпийское движение всё более и более заражалось конъюнктурным прагматизмом и сегодня нуждается в переосмыслении, усовершенствовании (гуманизации культуры соперничества) и даже, возможно, в дублировании.
Еще в 1990 г. профессор Российского государственного университета физической культуры, доктор философских наук Столяров В.И., один из ведущих наших специалистов в области теории
Олимпийского движения, представил «Инновационную российскую программу реализации гуманистических ценностей олимпизма – «Олимпийской проект Спарт» («SpArt» – sport, spirituality,
art – спорт, духовность, искусство; 1990–1993).
На этот проект в своё время последовало письмо президента
МОК (Международного Олимпийского Комитета) Хуана Антонио
Самаранча: «Благодарю Вас за очень интересное письмо… МОК
готов оказать моральную поддержку и дать патронаж всем инициативам, содействующим союзу спорта, искусства и культуры и
помогающим реализовать фундаментальные принципы олимпийского движения. Поздравляю Вас с проектом!»
В настоящее время определенные проблемы испытывает все
Олимпийское движение России и российская игровая культура соответственно. Живая игра вытеснена из семьи, из школы,
из досуга зарубежными, не всегда качественными, в том числе
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виртуальными играми, а нередко и опасными экстремальными
увлечениями. Несмотря на это, в России наблюдается активный
процесс возрождения утраченных и разработки новых воспитательных, обучающих, развивающих – как интеллектуально, так и
физически, игр.
Группа московских авторов – специалистов в различных областях знаний (конструкторы, технологи, педагоги, психологи, юристы, математики и пр., в т.ч. доктора и кандидаты наук) в составе 16 человек разработала универсальный Игрокомплекс «Наш
Олимп» (НО), по сути, многопрофильную игротеку семи тематических направлений, состоящую из воспитательных, обучающих,
физически развивающих отечественных игр, не имеющих аналогов. Выданы патенты РФ и свидетельства РАО на 19 базовых игр
«Нашего Олимпа»
Распоряжением № 996–Р от 29 мая 2015 года правительство
РФ утвердило Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, что является важным шагом на
пути патриотического, морально–нравственного, физического
воспитания российской молодёжи. Игрокомплекс «Наш Олимп»
может быть эффективным тактическим средством выполнения
указанной Стратегии развития воспитания.
Интересно отметить, что «Спарт» и «НО» развивались параллельно с 1990–х годов, но «пересеклись» только теперь. Первый
проект «Спарт» разрабатывали и развивали профильные специалисты, проект «Наш Олимп» – люди разных профессий и научных
направлений, далёкие от олимпийской сферы. Первых призывал
к этому творческий профессиональный долг, других – скорее ностальгия. Можно сказать, что проявила себя необходимость реанимации игровой культуры и оздоровления спорта как важнейших инструментов воспитательного и образовательного процессов.
В упомянутом выше проекте «Спарт», разработанном на основе опыта многих лет, профессор В.И. Столяров применяет термин
«Малые Олимпийские игры», созвучный «Нашему Олимпу», и
предлагает интеграционную программу «Российская инновационная игровая акция Спарт – Олимп», за что коллектив авторов
приносит ему глубокую благодарность. Авторский проект по ре214 |
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ализации указанной акции предусматривает интеграцию двух
программ: игрокомплекса «Наш Олимп» и Олимпийского проекта «Спарт». Проект предполагает реализовать целый ряд тактических мероприятий, таких как разработка и издание методических
материалов и средств популяризации воспитательно–игровой
системы «Наш Олимп» (НО), размещение указанных материалов
в сети интернет на сайтах Минобразования, организацию постоянно действующей интерактивной экспозиции игр «Наш Олимп»,
проведение мастер-классов для педагогов, инструкторов, волонтёров, проведение показательных состязаний, организацию
НО–игротек в 10–15 округах г. Москвы и районах Московской области на базе соответствующих центров типа ФОК, на базе школ,
вузов с проведением показательных состязаний и мастер–классов для детей, молодёжи, ветеранов, инвалидов, проведение Открытых московских игр «Наш Олимп» и Методической конференции по результатам подготовительного этапа, многое другое.
Еще в 1934 году при Коллегии Наркомпроса РСФСР была создана «Комиссия по игре и игрушке» (подобные комиссии были
образованы и в ряде других советских республик). Старшее поколение хорошо и с благодарностью вспоминает результаты деятельности этой комиссии. В настоящее время игровая культура
не вменена никому в государственную обязанность, что является
одной из причин утраты национальных игровых традиций. Необходимые функции данного органа состоят в развитии и популяризации национальных игр, их научно–художественной экспертизе,
патентно–лицензионной деятельности, поддержке игровых движений.
Авторский коллектив Игрокомплекса «Наш Олимп», ООО
«Альфа–поиск», Общероссийская общественная организация
«Национальная система Интеграция» готовы стать исполнителями (соисполнителями) данных предложений.
Коллектив авторов считает целесообразным возродить государственную структуру, курирующую развитие российской национальной игровой культуры, подобную структурам, ведающим
физкультурой и спортом.
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Информационные источники:
1. Берендт В.В., Глотов С.А. Не физкультурой единой // Современная школа России. Вопросы модернизации. Научн. сборн.
№ 2(20), 2017
2. Столяров В.И. Спартианские инновационные формы и методы воспитания и организации досуга детей и молодёжи.
Серия «Б–ка спартианского гуманистического центра». – М.,
2008. – 231 с.
3. Глотов С.А., Масягина Н.В., Глотова Л.С. Россия на летних
Олимпийских играх: история и современность. Учебное пособие /Под ред. проф. С.А. Глотова. — М.: ГБОУ ДО «Московский учебно–спортивный центр» Москомспорта. 203–400 с.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 марта 2019 г.

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

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

России. Вопросы модернизации» состоится 25 марта 2019г. 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 марта по 20 марта 2019г. 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 XXVII 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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