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Раздел 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

АСПЕКТЫ РЕАЛЬНОСТИ
В НАШЕМ ВОСПРИЯТИИ

ASPECTS OF REALITY IN OUR
PERCEPTION

Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного
и двух всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер
E–mail: info@owc.ru

Kokhan A.,
Military scientist and
inventor,
Editor–in–chief of one
international
and two all–Russian media,
Institutional
engineer
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
Человек пользуется тем,
что у него в голове и мы
имеем шанс на успех, когда
в наши разработки не
попадают наши заблуждения.
Мы ошибаемся, когда
пользуемся созерцательным
представлением
информации несмотря на то,
что все автоматизированные
системы несут обучающий
для пользователя
функционал – побуждают его
к реакции.

Annotation:
A person uses what is in
his head and we have a
chance of success when our
development does not fall
into our misconceptions.
We make a mistake when
we use the contemplative
presentation
of information despite
the fact that all automated
systems are training for the
user functionality –
encourage
him to react.

Ключевые слова:
Живой организм –
автономная система,
когнитивный функционал,
значение мозга в
воздействии на среду.

Keyword:
A living organism is an
Autonomous system, cognitive
functionality, the value of the
brain in the impact on the
environment.

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

АСПЕКТЫ РЕАЛЬНОСТИ В НАШЕМ ВОСПРИЯТИИ
Нет ничего в природе, что существует против ее законов, кроме
того, что мы думаем об этом. Достоверность информации достигается как содержанием, так и корректностью ее представления.
Необходимым условием является отделение фактографической
информации от логических выводов и гипотез, достаточным условием является адекватное реальности представление как самих фактов, так и построенных на них моделях.
Для степени достоверности форма имеет значение, поскольку
каждый из нас получает из окружающей среды только отклик об изменении, и если мы говорим о факте или объекте, это уже не фактография, а подходящая проекция предыдущего личного опыта.
Нам доступна только интегральная оценка органа чувств (в
случае использования чего–либо необходимо прибавить свойства инструмента) и окружающей реальности, на что мы и накладываем собственный опыт – это точка отсчета.
Человек пользуется тем, что у него в голове и мы имеем шанс
на успех, когда в наши разработки не попадают наши заблуждения. Мы ошибаемся, когда пользуемся созерцательным представлением информации несмотря на то, что все автоматизированные системы несут обучающий для пользователя функционал
– побуждают его к реакции.
То, что существует самостоятельно мы называем автономным.
Живой организм, как автономна система, собирает информацию об окружающей реальности, которая применяется для собственной гармонизации в среде существования.
Однако, в природе для систем, базирующихся на созерцательной информационной модели взаимодействия с окружающей
средой, не используется мозг. Мозгом обладают автономные
биологические системы, имеющие возможность воздействия на
окружающую среду: «надавил» и посмотрел, что стало, повернул
голову и посмотрел на то, что «шуршит».
Функционал, который мы называем когнитивным неразрывно
связан с физиологией автономной системы, в случае с человеком
– это физиология тела и конструкция (инструмент) используемых
для познания инструментов.
10 |
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Физиологическая модель – «созерцание», скорее характерна
для растения.
Для моделирования автономных биологических систем, имеющих двигательный аппарат, скорее подходит информационная
модель «обучение», которая позволяет использовать физиологический функционал тела субъекта, способного к перемещению в
пространстве.
Использование движения меняет информационную модель
существования.
Организм человека ограничен в восприятии. Органы чувств
дают корректную информацию, но восприятие обобщается и искажается ранее полученным опытом, что делает воспринятую информацию когнитивно искаженной или когнитивно уточненной
настолько, насколько вы корректно мыслите.
Институциональную инженерию как регулирование общественных отношений и хозяйственную деятельность, связанную
с развитием технологий, следует рассматривать как создание одних автономных систем путем упорядочивания коммуникаций
других автономных систем.
Точная информация об окружающем пространстве как в автоматизированной, так и в биологической системе остается за пределами возможного восприятия, поскольку не существует отдельно от свойств инструментов восприятия, но именно корректный
опыт позволяет приблизить понимание к реальности.
Практическое использование достижений социальной инженерии в социальном регулировании, создании автоматизированных систем, представлении информации при проектировании ПО и Баз Данных и создании международных стандартов
коммуникаций
«Разумность» – на первый взгляд очевидное видовое отличие человека становится трудно оцениваемым свойством индивида, когда
от человека ожидаются результаты когнитивной деятельности.
В создании нематериального актива на первый план выходит
корректность мышления, обеспечивающая пригодность результатов когнитивной деятельности для практического применения.
Цивилизационный интерес представляет именно практический результат когнитивной деятельности, при этом неизбежен
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года
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«разрыв» традиционных шаблонов, каждый из которых рано или
поздно вступит в противоречие с достижениями современных
технологий.
Качество «встраимовости» новых практических навыков в совокупность существующих, обеспечивает преемственность знаний, но не гарантирует защиту нововведений от наличия когнитивных искажений. Разница между фантазией и глупостью определяется корректностью мышления.
В трагедийной пьесе Уильяма Шекспира «Отелло» – мавр, став
предметом манипуляций, убивает свою любимую жену. Дездемона не давала повода для ревности, ее оклеветали. Но Отелло
ассоциировал события не с происходящим, а с разыгранным для
него спектаклем, реальность он подменил фантазией. Ревность,
скажете вы? Нет, «глупость» – адекватный ответ. Правильно думать, значит понимать «что есть что».
Каждый из нас имеет понятие «что есть что», однако на практике – это мера достижения или мера глупости зависит от корректности мышления конкретного человека.
Если не считать разум, то вновь пришедшему в этот мир человеку нечего предложить другим людям, кроме собственных органов.
Нас по инерции учат принимать фантазии за реальность. На
фантазиях и самообмане была построена целая эпоха–эпоха экономических отношений.
Технические достижения человека создали новую, общую для
всего человечества рукотворную среду обитания. Ценным стало
то, о чем раньше и не представляли, а то, что было предметом
стремления прошлых поколений – потеряло смысл.
Азартная игра – экономика потеряла смысл для общества с
общедоступными техническими достижениями. Живущие несуществующем в настоящем, собственным прошлым люди продолжают играть в потерявшие смысл азартные игры и их никто не
переубеждает, как не переубеждают пациентов психиатрического стационара. Отставший от реальности «рубит сук, на котором
сидит». Формализация корректности мышления человека могла
бы позволить приблизить информационные технологии к практическому использованию и избавить от неестественного проти-

воречия практической деятельности с природными процессами.
Гармонизация человека в социальной и физической среде зависит не от объёмов практический навыков, а от их корректности,
от того насколько он «идиот» – насколько его практические навыки и стереотипы противоречат друг другу, собственной физиологии и среде обитания – существующей реальности.
Корректное мышление как предмет социального и технологического регулирования. Правильно думать – значит понимать
«что есть что»
Корректное мышление имеет отношение к представлению
информации через свойства. Когда мы задаем себе вопрос «Что
есть что?», мы проверяем и документируем собственную ассоциацию. Мы должны понимать, что имеем доступ только к относительным изменениям, а не к абсолютным величинам. Все, что
мы получаем есть совокупность изменения нашего инструмента
и исследуемого пространства. На первый взгляд это слишком глубокий уровень понимания, но он важен для правильной оценки собственной ассоциации. В нашем распоряжении всегда есть
фактографическая информация. Мы создаем модель, мы исследуем модель и получаем ассоциации, которые делятся на фантазию – гипотезы.
Вывод – иное, но полностью тождественное исходным данным представление модели. Все, что относится к фактографической информации имеет отношение исключительно к нашему
восприятию используемого инструмента, частью которого является собственный организм. Как фактография нам физиологически доступны только свойства, все остальное – результат ассоциативного моделирования.
Мы ассоциативны и обращаемся исключительно к собственному опыту собственного восприятия, наши знания не существуют отдельно от нашего тела. Мы получаем ассоциации и пользуемся ими для получения новых.
Нам кажется, что мы контролируем окружающее пространство
доступными нам физиологическими и искусственными инструментами и определяем только одно: что изменилось? И когда мы
ощущаем, что что–то изменилось, мы ищем ответ – на что это похоже?

12 |
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На самом деле мы не просто контролируем окружающее пространство, мы изучаем и целенаправленно преобразуем его. Мы
не ждем что что–то изменится, мы ищем изменения. И у нас есть
только один способ поиска – движение, даже если это движение
воздуха через нос. Мы перемещаем как инструмент, так и фокус
своего восприятия. Мы ищем «На что это похоже», сопровождая
изменение своего восприятия.
Наши ассоциативные инструменты не меняются в зависимости от уровня обобщения информации, с которой имеем дело,
поэтому очень важно понимать основу ее происхождения для
корректного анализа, выстраивания ассоциаций и дальнейшего
использования в коммуникациях. Однако, когда мы обобщаем
информацию, мы получаем тоже свойства и точно также оцениваем интегральные собственные ассоциации как фактографическую информацию, потому что не умеем иначе.
Изменение мы фиксируем как «свойство» только потому, что
это описательная часть –«своеобразное историческое событие»
проведенного измерения – эксперимента. С одной стороны, каждый из нас как автономная система замкнут физиологическими
рамками собственного тела и ограничен возможностями коммуникаций. С другой стороны, каждый из нас ограничен инструментами восприятия как физиологическими, так и искусственными,
перемещаясь в одном направлении в некотором «историческом
пространственно–временном тоннеле», ограниченном возможностями восприятия окружающего пространства и собственным
пространственно–временным положением.
Нас объединяет общее единое пространство, в котором мы существуем и возможности нашего восприятия пересекаются, благодаря чему мы способны воспринимать одни и те же события,
но каждый с собственной позиции, не только в пространстве и
времени, но и относительного собственного опыта.
Нас объединяет реальность. И мы доверяем реальности.
Все, что относится к абсолютным значениям и объектам, включая величины и время, имеет отношение исключительно к нашим
моделям, которые имеют исключительно пространственное происхождение. А в моделях могут существовать и объекты, и системы, и другие гипотезы, но как бы банально это не звучало, при-

менительно к собственному пониманию мы всегда рассматриваем их как «свойства», преобразовывая одно понимание в другое,
уточняя и корректируя собственные практические навыки.
Мы договариваемся об эквивалентности нашего понимания
между собой, обозначая собственные ассоциации мемами, вызывающими ассоциации у собеседника. Мы имеем дело исключительно с собственными ассоциациями. Человек может поделиться только собственной ассоциацией и поделиться настолько,
насколько сможет ее точно выразить, и другой поймет его настолько, насколько сможет сопоставить выраженную ассоциацию
со своей собственной. Учитывая то, что в составлении ассоциации
каждого собеседника участвуют и собственные, отличные от других биологические тела, мы всегда получим разницу.
Нас объединяет реальность. Сегодня мы находим общий язык
только благодаря тому, что имеем сходное физиологическое строение и живем в одном, окружающем нас мире. Этот факт дает
возможность нам договориться – что и как мы будем называть,
чтобы говорить на одном языке. Люди общаются мемами, и то,
что для одного «горячее» – для другого может быть «холодное».
И если одно и то же можно пощупать рукой, попробовать на вкус,
услышать или увидеть и договориться как мы будем это называть,
это совсем не значит, что мы видим, слышим и чувствуем одинаково.
На первый взгляд все это имеет мало отношения к информационным технологиям, на самом деле все это имеет отношение
к информации, ее представлению, методам анализа, восприятию
результатов и, конечно, поведению человека гораздо больше,
чем существующие «нейронные сети» в программировании к
нейронным сетям в голове человека.
Система веры как неотъемлемый механизм когнитивной деятельности
Мы составляем ассоциации, тем же механизмом создаем
себе стереотипы и тем же механизмом и по тем же принципам
используем собственные стереотипы. Это – механизм веры. Он
представляет нам варварским, с современных позиций, что–то из
того, что делали люди вчера и считали прогрессивным. Механизм
веры использовался и используется сегодня как социальный ин-
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струмент регулирования, независимо от того, что мы о нем думали и думаем.
Мы составляем ассоциации и пользуемся ими сами, мы пользуемся коммуникациями и начинаем пользоваться ассоциациями других людей. Мы не всегда проверяем чужие ассоциации, и
здесь важен не только тот факт, что ассоциации получены разными людьми и то, насколько точно мы друг друга поняли, это
можно компенсировать пониманием, важен факт наличия или
отсутствия преднамеренного когнитивного искажения. Проще говоря – насколько вам соврали.
Вера – механизм доверия, тот же механизм, который используется религией. Именно этот механизм мы используем в когнитивной деятельности утверждая, что ни во что не верим. Люди сами
себе создают когнитивные искажения, в отношении собственной
веры тоже. Людям придется легализовать собственную веру хотя
бы потому, что она есть.
Наука – это то, что не содержит преднамеренных искажений
Хоть мы и пользуемся инструментами, воздействующими на
окружающее пространство, мы получаем описательную картину
окружающего мира более подробную, чем можно получить созерцанием, но именно описательную. И эта описательная картина будет абсолютно корректной, если мы учтем действия используемых инструментов, способ формирования когнитивных
ассоциаций и коррекцию, вызванную коммуникациями. Точно
так же, как картина будет заведомо неверной, если когнитивные
искажения будут преднамеренными. Возможность воздействия
на пространство помогает уточнить и формализовать фактографию и преобразовать ее в ассоциативном ряду в стереотип – инструмент веры.
Формальная логика при использовании в качестве исходных
данных преднамеренно искаженных фактографических данных
приведет к заведомо ложным результатам. Впрочем, именно для
такого результата и используется преднамеренная ложь. Преднамеренные когнитивные искажения используются людьми в случае недостатка знаний для решения задачи и при искаженном
понимании достигаемых целей. Ложь неприемлема для научных
целей и использования технологий, поскольку вызывает дей-

ствие деструктивных механизмов самоуничтожения субъектов ее
применяющих и окружающих.
Наука –это систематическое предприятие, которое строит и
организует знания в форме проверяемых объяснений и предсказаний о Вселенной, не содержащее преднамеренных искажений.
Средства автоматизации – инструмент познания реальности
Моделируя информационные процессы, мы рассматриваем
когнитивную деятельность как деятельность мозга, отделенного от
функционала тела, это в корне неверно. Мозг не автономная система и не работает отдельно от органов чувств и исполнительного
механизма тела. Для того, чтобы это понять у человечества ушло,
возможно, все время его существования до настоящего времени,
хотя корректнее говорить о эпохе развития информационных технологий, поскольку ранее не возникал подобный вопрос.
Говоря о автоматизированных системах и искусственном интеллекте, компьютер не может «быть мозгом» во взаимодействии с человеком, это всегда лишь инструмент, условно говоря
функционально это «нога», «рука», «глаз» или другой инструмент,
пускай даже с модным названием «компьютер». Соответственно,
это либо автономная система, которая «живет своей жизнью», но
тогда вы от нее ничего не получите, либо это система обслуживания человека, со всеми вытекающими последствиями в организации данных и предоставлением их человеку.
В 1703 году Готфрид Вильгельм Лейбниц разработал формальную логику, и только сейчас мы поняли, что компьютерные системы не более, чем умный «протез» для человека и загружать
его собственными фантазиями, например такими как «объект»
и другими, далекими от фактографии, не имеет практического
смысла, он становится записной книжкой, как и стена в пещере,
на которой отмечают убитых мамонтов.
Функционал автоматизированных систем не должен противоречить их применению
Если мы хотим получить пользу от автоматизированной системы как инструмента, мы должны оперировать в ней корректным
представлением данных. Именно на корректное представление
информации ориентирована технология представления информации через свойства.
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Прежде всего речь идет о сборе именно фактографической информации, независимо от уровня ее агрегирования.
Разделение фактографической информации и гипотез позволяет сохранять информацию актуальной, а не собирать ее для
одного вычисления.
Приведем пример – безобидная база, в которой есть запись,
что некто является преступником. Появилась актуальная запись –
он преступник, исчезла – он не преступник. Однако, если внести
фактографическую информацию на уровне ее возникновения, то
причинно–следственная связь совершения действий и полученного наказания была бы ясна, и актуальность базы не поменялась
с накоплением информации, и неизвестно кто бы оказался преступником – готовивший материалы, или обвиняемый по делу.
Представление информации через свойства – форма представления, соответствующая восприятию
Представление информации через свойства предусматривает: хронологию, персонализацию, самоидентификацию, родительскую связь, дочернюю связь.
Этого краткого набора вполне достаточно как для представления фактографической информации, так и для результатов ее
обработки. Это проекция инструмента на элемент пространства,
описанная через другие проекции автором в пространственно–
временном положении.
Подход удобен отсутствием пересечений и корректностью исходных данных, поскольку не допускаем модификаций, но бесконечно расширяем в адресном пространстве.
Грубо говоря, если вы поменяли мнение по тому или иному
вопросу, получили новые данные, или высказали гипотезу, вы
просто вносите другую запись при сохранении исторической хронологии. Информация уже не будет иметь «задней даты» и это
неудобно для сокрытия действий или обмана, но зато технологические системы будут работать безотказно и «в нефть не попадет
примесь» от чьей–то безалаберности и глупости.
Уникальность информации и накопление данных
Представление информации через свойства позволяет использовать распределенное накопление на компьютерах сети и
облачных сервисах. Представление информации через свойства

создает смысловой индекс, являющийся неотъемлемой частью
информационного содержания, состоящий из прямых ссылок на
исполняемые связные коды.
Такая конфигурация позволяет объединить в одну систему и
фактографические данные, и средства их обработки. Решаемая
задача и инструментарий доступа к данным определяются исключительно точкой входа, которая сама является только ссылкой на
запись того же формата. Уровень обобщения для представления
информации через свойства становится неважным. Для представления информации через свойства элементом может быть и
библиотека, и бинарная операция. При этом смешение информации не происходит, поскольку элементом описания является
мнение автора, ссылающегося как на свой, так и на сторонний
контент.
Прямая, без индекса адресация к месту уникального хранения
Представление информации через свойства позволяет использовать прямую адресацию и распределенное накопление на компьютерах сети и облачных сервисах. Распределение информации
по вычислительным мощностям при использовании подхода к
представлению информации через свойства актуализируется и
распределяется благодаря самому представлению.
Представление информации через свойства позволяет использовать прямую адресацию по сети. Причем отсутствие
части сети в доступе не нарушает целостности и актуальности
информации. Отсутствие пользователя или закрытие его информации не повлияет на целостность остальных данных. Как и
смерть человека для общества, в технологии представления информации через свойства недоступность пользователя влечет
за собой только то, что вы не сможете получить от пользователя
ответ на заданный вами вопрос. Это, конечно, существенно, но
в отличие от биологической субстанции информационный след
его достижений на носителях может оставаться и после его физиологической смерти и даже мигрировать на доступные для
этого устройства. Мы не должны терять опыт, и мы получаем
возможность его оставить от каждого разумного человека, причем не отягощать себя при этом лишними объемами, до тех пор,
пока они не понадобятся.
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Защита информации путем распределения прав доступа
Представление информации через свойства позволяет защитить информацию без применения средств «защиты информационного носителя от его хозяина» бесконечными сменами паролей и идентификаций. Криптография, конечно, не теряет свою
роль, но мы все прекрасно понимаем, что если у вас нет доступа
к данным, то вам нечего расшифровывать. Возможность использования разных точек входа к одним и тем же данным делают
защиту на уровне ограничения прав доступа платформо–независимой в глобальных коммуникациях.
Защита информации по месту хранения позволяет упорядочить права доступа и гарантирует отсутствие утечки копий, поскольку таковые не делаются. Упорядочение информационных
массивов избавляет от главного «врага» информационных систем – информационного мусора.
Выложил так выложил, удалил так удалил. Представление информации через свойства не требует дополнительной индексации информации в глобальной сети.
Корректное представление информации
Корректное представление информации определяет жизнь
информационной системы. Такое представление информации не
гарантирует корректного мышления, но позволяет выявить его
ошибки.
Ошибка мышления всегда имеет явный характер и явное следствие. Человек, приобретя когнитивную ошибку, выявляет ее на
стадии использования. Поэтому когнитивные ошибки, неиспользуемые в практической деятельности, хотя и обладают свойствами тиражирования, но не влекут разницы в ожидаемом результате. Мы имеем реальную почву для того, чтобы усомниться только в том знании (совокупности практических навыков), которое
используем в практической деятельности. Не стоит думать, что
практическая деятельность – это то, что мы делаем руками.
На нашу жизнь влияют и гипотезы, особенно те, которые мы
считаем верными. Вера может останавливать мыслительную деятельность, принижать собственное значение и рождать рабскую
психологию, лишать человека возможности разумной деятельности, подставляя в качестве выводов готовый заранее шаблон. Раз20 |
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умная деятельность требует от нас создания новой ассоциации,
каждый раз. Мы каждый раз должны проецировать весь свой
опыт на текущую ситуацию, чтобы использовать шанс на приближение своего мнения к реальности.
Представление социального и инструментального взаимодействия
Попадая в зависимость, мы становимся частью внешнего процесса. Влияние внешнего процесса на нас зависит от того, что он
изменил. Это влияние может казаться нам существенным или нет,
но оно не бывает односторонним. Внешнее влияние можно относить к природным процессам, но правильнее природные процессы относить к проблематике собственной гармонизации как личной цели. Мы осуществляем инструментальное взаимодействие
с физическим миром даже если общаемся между собой. Влияние
других людей на жизнь человека является социальным. И касаясь
социальной проблематики – стратегии социального поведения
уточняются современным уровнем развития технологий.
Инструментальное взаимодействие определяет возможности
и стратегии социального взаимодействия.
Сегодня существует только одна стратегия социального поведения, гармонизирующая человека с обществом и средой обитания – «быть полезным». Исходя из нее каждый, стремящийся
воспользоваться своим социальным положением, игнорируя
других членов общества, «рисует на своей спине перекрестие
и круги с одним центром разного размера», подписывает их –
«уничтожить в первую очередь». Социальные процессы имеют
гармонизирующую сущность второго порядка, игнорировать их
– социальное самоубийство, и если вас не уничтожат другие, вы
уже уничтожаете и обязательно уничтожите себя и свой круг.
Представление через свойства объединяет социальное и инструментальное взаимодействие
Инструментальное взаимодействие мы получаем через свойства. В инструментальном взаимодействии "свойством" является
"зафиксированный организмом человека результат изменения
взаимодействия с окружающей действительностью напрямую
или посредством применяемого инструмента", при этом на результат измерений будет влиять еще конструктив и особенности
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промежуточной обработки внутренней информации, осуществляемой инструментом. Социальное взаимодействие так же может быть оценено через свойства.
В результате социального взаимодействия мы получаем инструментальное взаимодействие со всеми характеристиками, отличающееся только причинно–следственной связью происходящего. Мы всегда взаимодействуем через реальность. Мы имеем
шанс корректного применения собственных когнитивных функций, когда корректно понимаем предмет анализа. В этих целях
предмет должен быть представлен в форме, не способной нарушить корректность.
Существующие системы автономны, адаптивны и находятся в
рамках восприятия среды собственного существования. Система,
функционирующая без участия человека, регулируется исключительно средой своего функционирования. Информационная составляющая, пригодная для использования в системах, должна
соответствовать самим системам. Применимые в системах информационные модели соответствуют их физиологическому прототипу.
Все системы автономны. Причем автономны не только биологические системы. Тот, кто считает, что есть зависимые системы,
говорит всего лишь о части системы. Создавая искусственный
интеллект необходимо понимать, что этот интеллект никогда не
будет ваш, у вас нет прямого канала восприятия стороннего интеллекта, вы можете воспринимать только фактографию от своих
органов чувств.
Если вы хотите, чтобы сторонняя информация была обрабатываема вами – представьте ее через свойства.
Каждый из нас автономен. Как бы вам ни хотелось, вы сами не
можете быть зависимы, вы можете только пользоваться другими
как социальными условиями, вас нельзя полноценно использовать даже как инструмент, вы изначально самостоятельны, вы не
выполняете данные вам задания и программы так как их задали,
вы делаете только то, что поняли, и вы делаете так, как вы поняли,
и если ваша деятельность заканчивается нематериальным активом, то только настолько, насколько этот результат был воспринят
другим человеком.

Все, что вы сделали для других – фактография. Результат вашей деятельности – у вас в голове, его нельзя ни украсть, ни продать, и вам придется очень постараться, если вы хотите его передать кому–то другому.
«Вы в черном ящике, и вас никто из него не достанет».
Корректно или даже некорректно, информация не может быть
использована вне системы.
Нам доступна реальность, но совсем не так, как мы привыкли
об этом думать. В силу того, что каждый из нас является автономной системой, рассмотрение какой–либо части бессмысленно
без рассмотрения системы в целом.
«Человек слышит не ушами, и может «не слышать» даже при
отличном слухе».
Информация не может быть корректно использована без
привязки к факту, месту, времени и инструменту ее получения
Мы воспринимаем реальность не органом чувств, а мозгом, и
мы никогда не имеем информации о предмете, отделенной от
свойств собственного организма и применённых методов обнаружения изменений.
Таким образом никакая информация не может быть корректно
использована без привязки к факту, месту, времени и инструменту ее получения.
«Когнитивные искажения попадают в информационные системы вместе с представлениями инженеров и программистов».
Достоверность информации – не предмет подтверждения
содержания следующих из нее выводов
Наши выводы всегда «немного» фантазия, и нам приходится разрушать понятия о том, что было для нас очевидным еще
вчера. Корректное мышление позволяет нам встраивать «новое»
знание в «имеющееся», но на практике уточнение убеждений
становится болезненным, когда требует разрушения стереотипов,
полученных из самых доверенных источников нашего детства и
юности.
Мы пользуемся тем, что имеем и что нам удается получить собственными силами. Но информационные технологии в состоянии
погрузить нас в заранее спроектированную информационную
среду, задавая другому ребус, с которым не справились сами.
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Мы помещаем своих детей, близких, знакомых и незнакомых
людей в спроектированные нами информационные среды, часто
не задумываясь о этике общения. И мы становимся частью того,
без чего не можем существовать, во всяком случае нам так кажется. Но меняя информационную среду мы не умираем. Мы начинаем думать иначе. Одна и та же фактография может иметь разную интерпретацию. Нас объединяет реальность, и мы можем
приближаться к ее пониманию с разных сторон, главное приближаться. Консервативность мышления – тот фактор, который является причиной «перезагрузки», решенной в физиологическом
мире через смерть человека.
Место в математике
Формальная наука – инструмент создания и изучения моделей,
только поэтому она является точной, но не более точной, чем
сами модели.
Логический вывод действует исключительно в рамках моделей. Логический вывод используется человеком и биологическими системами в целях жизнеобеспечения. Жесткая и фатальная
серьезность того, что в социальном взаимодействии и автоматизированных системах точные расчеты, произведенные на «фантастических» данных, остаются новой формой фантазии по–настоящему осознана только сейчас.
Своим фантазиям мы обязаны возможностью поставить новый эксперимент. Наша фантазия уточняет реальность, правда
только тогда, когда корректно подтверждается реальностью.
Логика, как и другие формальные инструменты не способна
контролировать содержание информации, даже когда задача
ориентирована на определение достоверности, пока система
не приобретает достаточную связь с реальностью. В вычислительных системах, не имеющих прямого доступа к «шаблону»,
которым является только реальность, подобные функции невозможны, вы будете проверять одну ложь, основываясь на
другой.
Связь автоматизированной системы с реальностью может
обеспечить человек, но только если компьютерная система займет свое место в перечне инструментов человека по изучению окружающей действительности. Речь идет не о формаль-

ном понимании роли современных компьютеров, а о создании
точных, работающих вычислительных инструментов, работающих на представлении информации через свойства.
Формальная наука имеет физический смысл
Описывая факты природных явлений, иногда нам удается
найти взаимосвязь и описать ее. Так в естественной науке применяются формальные механизмы ее изучения. И мы заменяем фактографическое представление на правила.
Формальная наука не существует отдельно от модели. И у
нас не так много этих моделей. В их числе: счет, координатное описание пространства, круговое (циклическое) движение,
распознавание образов, программирование в рамках информационной концепции конкретного языка.
Мы делаем математический аппарат для решения конкретных задач.
Решая конкретную задачу, мы пытаемся создавать универсальные методы для решения аналогичных задач. Развивая
математический аппарат люди исследуют то, что сложно или
долго получить опытом, но полученные таким образом знания
не уходят за рамки моделей и исходных данных.
Понимание науки как описательного аппарата, не содержащего преднамеренных искажений, позволяет создать новый
раздел формальной науки, касающийся описания корректного
мышления. Моделирование восприятия стимулирует развитие
не только распознавания образов и робототехнику, мы получили шанс дать новый толчок развитию смысловых коммуникаций, используя представление информации через свойства.
Нейронные сети – модель восприятия
Создавая модели нейронных сетей, мы получаем возможность
моделирования восприятия.
Используя модели восприятия с системами, имеющими возможность движения, мы добиваемся самообучения моторике.
Нам нужна мощность машин и возможности, недоступные человеческому телу напрямую.
Мы создаем самообучаемую робототехнику и получаем примитивные конструкции, от которых ожидаем не больше, чем от
автономных, но требующих технического обслуживания нераз-

24 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

| 25

умных созданий. Конечно, это работающий путь, но идя по нему
к изучению когнитивных свойств человека можно подойти только
воссоздав самого человека.
Распознавая образ с помощью нейронной сети, мы не способны передать собственный опыт знания искомого объекта компьютерной системе, мы не можем так же проверить результат
поиска, не исследовав сам предмет, если он обнаружен. Автономные свойства, приобретаемые при обучении, недоступны в
коммуникациях. Представление информации через свойства позволяет ответить на вопрос – «Почему» и сблизить собственные
позиции участникам коммуникаций, кем бы они не были.
Представление информации через свойства – инструмент
коммуникаций между людьми
Представление информации через свойства уточняет как саму
фактографическую информацию, так и представляемые выводы.
На примере нейронной сети – внесение в те же нейронные сети
понятия объекта весьма сомнительно, ведь нейронная сеть на
входе имеет именно свойства.
Появление объектов как понятийных единиц делает невозможным использование того же математического аппарата для
последующего «прогона».
Мы искусственно создаем несовместимость вывода с результатами обработки. Мы получаем совокупность свойств, а представляем результат как объект.
Представление информации через свойства дает людям новый уровень понимания причинно–следственной связи.
Сближение бытового языка с машинным представлением расширяет возможности применения электронно–вычислительной
техники человеком.
Смысл представления информации через свойства и его
практическая реализация
Представление информации через свойства заключается в
приведении правил хранения информации к единому логическому стандарту и создании смыслового индекса.
Представление информации через свойства предлагает единые формы хранения и использования исполняемого кода и кода
данных.

Фактически мы и сейчас храним в единых форматах данные
и программы, просто помечая, как и что будем использовать.
Представление информации через свойства предусматривает
создание полноценной записи, несуществующей без того, что не
зафиксировать нельзя.
Мы создаем связанный по смыслу «квант» – неделимую часть
информации, которая неделима только потому, что мы сейчас ее
просто не разделили, захотим – сделаем раздельные записи потом, но это будут другие записи и другие понятия, а наше предыдущее понимание останется в сделанной ранее записи и будет
работать независимо. Вся информация в представлении через
свойства рассматривается как исполняемая. Своеобразный виртуальный «блейд». Это означает то, что при обращении устройства к информационному массиву полученной информации передается фокус управления. Поэтому для каждого персонального
устройства может быть сделана отдельная точка входа.
Для типового устройства может быть типовая точка входа. Фокус будет передан в дальнейшем в соответствии с содержанием
исполняемого кода. Содержание информации точки входа может
быть различным для устройств с разным уровнем коммуникации.
Можно подключать и пустой компьютер на уровне бинарных кодов, который тут же станет вашим персональным, и виртуальное
устройство класса «браузер», или просто «телевизор».
Таким образом мы унифицируем представление информации.
Представляя информацию как исполняемую, мы можем ассоциировать ее с тем, что она содержит и чем исполняется, как и кому
предоставляется. В конечном итоге мы так и делаем, но в рамках
неупорядоченных концепций.
Представление информации через свойства дает возможность
объединить информационную составляющую в связанные структуры, реально независимые от языков и аппаратных средств.
Представляя через свойства, мы делаем информацию уникальной и одновременно не ограничиваем себя в уровне ее обобщения. Таким образом мы получаем возможность создать слепок
реального знания, независимо от его содержания в виде непротиворечивого представления, пригодного для последующего
анализа.
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Самоидентификация информации приставляет собой адрес
ее размещения или присвоенный указатель
Самоидентификация информации определяется способом ее
нахождения. Важно соблюдать условие невозможности редактирования информации. Новой информации всегда есть место.
Самоидентификацию целесообразно проводить автоматически.
Указатель, присваиваемый при самоидентификации информации, используется для создания смысловой связи с другими информационными исполняемыми единицами хранения.
Мы помечаем информацию штампом времени
Штамп времени проставляется так же автоматически. Нарушение хронологии в информационном пространстве недопустимо для корректного использования. Каждый из нас
находится в «пространственно–временном тоннеле», и если
с определением пространственного положения могут возникнуть проблемы, то время мы определять научились с допуском, доступным для средств вычисления, и можем его зафиксировать при создании единицы хранения информации.
Информация должна быть привязана к автору, создавшему запись
У нас всегда есть возможность обозначить автора, и мы
должны сделать это автоматически. И совсем не обязательно
брать у автора анализ крови, сетчатку глаза или ДНК с разных тканей. Все это скорее всего можно будет сделать потом,
если этого автор уже не «наследил». Идентификация автора
нужна для персонализации его достижения. Человек не может сделать ничего более того, как показать уровень своей
компетентности или не компетентности, величину можно назвать как угодно, важно, что фактически это одна смысловая
величина с единой шкалой, и создание этой шкалы позволит
определить насколько автору можно доверить ту или иную
задачу, и в какой степени ему потребуется поддержка или
опека.
Индекс, встраивающий созданную информационную
единицу в логически связную сеть представления автора
Чтобы информационный массив еще и работал, мы создаем «понятийную виртуальную нейро–подобную сеть» из соз-

данных реальных информационных «блейдов», которыми и
являются единицы хранения информации. У фиксируемого
свойства всегда есть происхождение, и мы всегда знаем «откуда мы это взяли» и «на что это похоже». Поэтому мы всегда
можем определить родительскую и дочернюю связи.
Смысловое индексирование в представлении через свойства
позволяет нам уйти от необходимости элементарного разложения и копирования постоянно изменяющихся связей собственного мозга, создавая искусственные понятия, пригодные для
коммуникаций. Однако, давая бинарную форму проекции одного понятие на другое, в реальности мы создаем сеть логических
связей, архитектурно похожую на нейронную, но состоящую из
элементов, доступных как для понимания, так и для машинной
обработки. Представление информации через свойства привязывает информационную составляющую к реальности, но ровно
настолько, насколько возможно сделать это корректно. Для систем способных ориентироваться и перемещаться в пространстве необходимо фиксировать и пространственное положение.
Но такие системы только начинают появляться, они недостаточно
точны как средства измерения. Кроме того, если мы говорим об
информационной системе глобального уровня, то мы всегда можем себе позволить дополнительный информационный «квант».
Поэтому, геолокационные данные всегда можно разместить в
отдельном «блейде», связанным родительскими / дочерними
свойствами с текущей записью.
Мы уже давно пишем коды, которые в «проводах» для нас
неузнаваемы
Мы изменили собственное понятие о компьютерах, и теперь
чтобы ответить на вопрос исполняемым является код или нет,
надо уточнять, о каком вычислительном устройстве идет речь.
Современные электронные системы мы строим на программируемых логических интегральных схемах и процессорах, мы используем вычисления в том или ином виде в каждом устройстве компьютера, и даже процессоры мы изготавливаем с несколькими
реальными вычислительными ядрами, не считая виртуальных.
Внутри одного, даже стандартного, компьютера независимо
друг от друга работают достаточно много вычислительных про-
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цессов, связанных информационно. И то, что один вычислительный процесс представляет как данные – другой исполняет.
Мы исполняем код, который называем данными
Фактически в вычислительных системах мы исполняем даже
тот код, который называем «текст». Для того, чтобы текст можно
было отобразить мы должны написать программы, которыми де
факто управляет бинарный код данных, называемый текстовым.
Во–первых, – мы должны увидеть это текст на разных устройствах, в разных палитрах и на нужных местах.
Во–вторых, – отображение текста невозможно без шрифта. Де
факто мы исполняем все коды. Поэтому в представлении информации через свойства любая информация является исполняемой.
Но не следует сильно беспокоиться, информация исполняется в
тех же правилах, соответствующих ее представлению, а вот с не
доверенным программным обеспечением будет хуже. Скрыть и
запустить программу при использовании представления информации через свойства станет значительно сложнее.
Представление информации через свойства определяет объект как интегральное свойство и это свойство –исполняемый
код
Звучит может не очень понятно, но на деле мы отказываемся
от понятия объект. В лингвистике это выглядит приблизительно так: мы заменяем стереотип – «нечто похожее на объект существует» на «нечто обладает совокупностью свойств, соответствующих названию». Название можно использовать и прежнее, но теперь то, что мы назвали именем, объект может стать
свойством. Такое представление информации через свойства
позволяет представлять результаты в том же виде что и исходные данные, что дает возможность многократного анализа как
самой фактографической информации, так и предыдущих результатов ее анализа.
Объект (как факт) всегда продукт ассоциативного мышления
Дело не в том, что мы называем объект – объектом. Как называть объект абсолютно безразлично. Существенен тот момент,
что объекту мы приписываем фантастическую роль – роль факта
большего, чем совокупности свойств, по которым мы его определили.
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Мы определяем объект как нечто самостоятельное, но на самом деле речь идет о совокупности свойств – соответствию совокупности измерений, – которому мы и даем название. Дело в том,
что мы некорректно обрабатываем ту информацию, которую относим к понятию «объект», однозначно привязывая к нему свойства, считая их дочерними, не смотря на тот факт, что фактически
сами делаем все наоборот, именно по свойствам определяем
само понятие, которое является только названием.
Разделяя объекты и свойства, мы создаем когнитивное искажение
Ошибкой мышления является понятийное преобразование.
Чтобы наши когнитивные результаты принесли нам пользу, они
должны быть пригодными для использования в качестве исходных данных.
Построение систем искусственного интеллекта на объектно–
ориентированном подходе "перерождает" интеллект в стационарную базу данных с известными связями, в которую встраивается новая информация по ортодоксальным представлениям. Но
как только мы обнаруживаем ошибку информационного проектирования или начинаем думать иначе о каком–то объекте – вся
система рушится.Эгополярный мир однополярен и многообразен
одновременно.
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REAL MONEY – IT'S THE PEOPLE
AND THEIR COST CORRESPONDS TO THEIR CONTRIBUTION
TO SOCIAL WEALTH WITHOUT DELIBERATE DISTORTION
THE TECHNOLOGY OF PRESENTING INFORMATION THROUGH
PROPERTIES
Information about the world is a fixed change in the measuring
system. We simply do not have any other information, except for the
assessment of changes in the measuring system relative to itself. Even
the passage of time we estimate by the change in spatial indicators.
And despite our opinion, in fact, we ourselves, and our measuring
instruments do not give any data, except for the representation
of spatial changes in a particular measuring system. I called it
– «presenting information through properties». And suddenly
I found that the exception to the description of the introduced
cognitive distortions leads the presentation of information of any
level of aggregation to the same form – the form of "presentation
of information through properties". This fundamentally different
approach to information is intuitively known to everyone, it seems
that thanks to the «presentation of information through properties»
we learn to walk, talk, see and learn. Correct understanding and
correct form of information – fantasy makes fantasies, and reality
accompanies the correct description.
Modern information systems, hardware, software and presentation
of information inherited cognitive distortions of developers.
As a result, we are dealing with hardware dependent on
constructive agreements, programming languages, inheriting a lack
of understanding of the subject of automation, data presentation
format that does not support heredity, heterogeneous uncoordinated
task-dependent information arrays.
Explicit cognitive distortion refers to the existing object - oriented
approach. However, to understand the nature of cognitive distortion in
the object-oriented approach and what exactly is the mass distortion
of understanding, it is necessary to understand the cause of the error
and the mechanism of its spread.
During the period of physiological maturation and barbaric
socialization, people accept lies along with an example of behavior
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from the object of imitation. And what is obvious to a small child is
beyond the understanding of an adult.
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.
Intelligent activity differs from reflex activity in that each decision
is accompanied by a new Association. The basis of social parasitism
is communication based on deception. The person seems to you
not to be who he really is. A potential social parasite plays a role,
just like in a theatrical performance. The parasite needs a victim
of social deception who does not understand that she is being
deceived. Social deception is always based on cognitive distortion,
which the "victim" uses to create his or her own predicted cognitive
distortions. This creates the soil for parasitism.
The most dangerous parasitic "bookmarks" are created at
the lowest level of understanding. Of convictions obtained in the
beginning of the path of knowledge to remove the hardest, they are
included in the logical structure of beliefs and become inaccessible
to modification of a part of conscious activity. Inconsistencies are
created by forming emotional reactions and replacing the axiomatic
content of elementary theorems that replace the meaning of the
analyzed models to the conclusions obtained as a result of omitted
elementary evidence. This violates the principles of formation
of human knowledge and replaces reasonable behavior with an
emotional reaction.
The parasite is brought up on synthetic social principles that do
not work in the natural world, and the victim is vaccinated cognitive
rupture of consciousness, limiting reasonable ability.
In the model of socialization (education/competencies) – people
are in the process of confrontation with their own cognitive
distortions and social parasitism.
Your enemies-parasitic on you - the living dead, which can only be
defeated by defeating your last delusion. The only thing you can win
is your own stupidity as long as you have the chance to remain an

DISTORTED MISCONCEPTIONS OF DEFINITION OF MAKE OF
SCIENCE A FEEDING TROUGH FOR PARASITES
The definition of science in the Russian-speaking segment in the
world system of collecting rumors is as follows: "Science - the area
of human activity aimed at the development and systematization of
objective knowledge about reality".
It follows from the definition that "objective knowledge" allegedly
exists. But in fact, all knowledge is of human origin. Everything has
an author. And if your knowledge is obtained exclusively from your
senses in the study of nature – it means no more than the fact that
the source of this knowledge – you personally. It is not surprising
that in the Russian-speaking segment, scientists are those who have
been qualified by other scientists, with all the ensuing consequences.
In the English segment of the global encyclopedia of rumors read:
"Science (from the Latin «Scientia», which means "knowledge") - a
systemic enterprise that builds and organizes knowledge in the form
of verifiable explanations and predictions about the Universe».
The presentation of knowledge in the form of verifiable
explanations is a necessary but insufficient condition. Knowledge
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honest person. Or you irrevocably become a destructive character,
whose life is adjusted by the stupidity of others and doomed,
because the goal has no value for anyone, even for you. Life is a plot
when victory is possible only over oneself. And there are no other
subjects. Self-assertion – the last stage of the parasitic strategy of
genetic material, unsuitable for the continuation of the human race
reasonable. Obtaining new knowledge for a reasonable person is
a constant process, so mathematical modeling of opposition to
one's own cognitive distortions and strategies of parasitism on the
part of other members of society can be considered sufficient for
decomposition and modeling of social processes.
The modern step in civilizational development is to comprehend
and destroy the non-viable system built on unconscious lies, which
instead of creating new artificial habitats of the species, destroys
the existing natural habitat of the intelligent man.
Understanding household unknowingly creates a dangerous
technology for life.
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should not contain deliberate distortions. Only in this case they will
be important for science.
The understanding of science by the Russian-speaking audience
is significantly inferior in comparison with the English-speaking
understanding.
Misunderstanding – satellite technological gap. However, in the
understanding of the Russian-speaking audience, and in the Englishspeaking understanding, there are common misconceptions.
The science should include everything that does not contain
deliberate distortions.
The post-economic period of economic activity has led us to the
need to revise monetary - oriented instruments, including patent law
and regulation in the field of scientific research.
A new understanding of science allows not only to contribute
to each a single person, but also to implement the regulation of
restrictions of access rights to resources not mastered by the person
in the learning process.
Test explanations –a thankless task, and there is no responsible.
The picture of masking misconceptions by methods of verification is
illustrated by inadequate understanding and use of the term "Object".
In our understanding, to be paid the understanding of the object
as something real, although nothing about the physical nature and
boundaries of the place of destination, called object is not a sign, in
addition to our own conclusions.
In fact, we have only perception. We perceive in parts, and what
we perceive is always also a part-an external manifestation. In
our consciousness, there is always a fragmentary picture and the
appearance in this picture of such a thing as an "object" is akin to
a divine phenomenon. Associative perception gives us a picture of
the world made up of "properties", moreover, our classification,
generalization and detailing also involve a verbal designation, but
even if we call something" object", it is just an additional synthetic
generalized property.
It would seem that what is new here, what is the difference,
Association, object or property. Sorry, everything makes sense:
• Association – the derivative entity
• Object – the subject of a hoax about the Truth

• Property – a tangible part of the Truth.
By receiving associations, we document the properties of material
truth, which is inaccessible to us comprehensively, but available
directly in external manifestations.
This is a comprehensive description of the current model of
human information support. Perhaps the model is valid for any living
organism.
The information description of reality de facto is reduced to the
description of set of properties which semantic communication
consists in the description of each property by the table of the indexes
corresponding to the adequate description of an event of emergence.
The adequacy of the subject of perception provides its own
authentication, orientation in space and time.
The information integrity of the property is determined by a
unified logical connection with other properties, a binary component
consisting of three parts in the model of information connectivity
"what with what and what".
If the General direct addressing is divided into groups, we get two
almost symmetrical components:
• Adequacy
* Authorship,
* Spatial position,
* Time,
• Logic
* Parent property,
* Child property
* Binding property.
This is direct semantic addressing, which is used in the technology
of information representation through properties.
The asymmetry of the representation is that in the group " Logic
"the order of placing pointers to" properties "in the" triples "of binary
relations can be different, what is the meaning, whereas in the group"
Adequacy " a pointer to each the "property" is positioned in a preknown sense and cannot be contained in another position.
Thus, we have formed a pair of spatial triumvirates of neural
networks:
• own authenticity
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• unified logical link
Small deviation.
Something came to remember hemisphere of the brain. And the
distribution of hemispheric functional... Although for this article it
does not matter, but perhaps - this is the topic of individual studies.
What gives us the replacement for understanding the logical chain
"the fly sits on the table, the table in the room, a room in the city, the
city in Russia" to "like a fly, like that sits, like a table, like the table in
the room, like a room in the city, like the city in Russia"?
The answer is simple. When we stop lying, the lifetime of the
information we distribute changes, because not only its content
changes, but also its actual status in the first model, we were cunning
and the lifetime was determined by the time of exposure, the
information built on the second model will live forever, will always be
relevant and may be needed.
Honest people defend their mistakes, whereas a liar will break
before you Comedy. It's easy to be honest ... or rather "honest fool", but
democracy is for honest people who possess modern knowledge in full.
Now, after analyzing the mechanisms of formation of human views,
let's move on to the technology of presenting information through
properties.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF
PRESENTING INFORMATION THROUGH PROPERTIES
The introduction of technology for presenting information
through properties affects the following areas:
1. Creation of advanced databases, organization of storage systems
and communication environments providing access.
2. Design and creation of advanced computing facilities.
3. Design and creation of advanced software.
Revision of approaches to the organization of communication
means:
1. Changing the subject of interest and business development of
telecommunications companies.
2. Creation of a unified information base to support social
development.
3. The transition of computing from hardware system agreements
on the information system agreement.
4. Revision of the object-oriented approach in programming and
transition to the technology of representation in the form of
properties.
5. Creation of global systems of semantic access to data.
Competencies in the field of social and institutional engineering
are beginning to bring a new understanding of approaches to the
development of information technology and computer design.
Combining efforts in these areas provides a new impetus to the
development of technologies that ensure the harmonization of
social relations and cooperation as the most promising way of social
management.
The author of the article represents the responsibility and social
consequences of the dissemination of this information and the
creation of systems that integrate the knowledge of mankind.

THE TECHNOLOGY OF PRESENTING INFORMATION THROUGH
PROPERTIES AS A MATHEMATICAL MODEL FOR THE FORMATION
AND USE OF KNOWLEDGE BY ANATOLY KOHAN
The adequacy of semantic representation of data makes it possible
to simplify the processes of information processing, to solve the issues
of semantic compatibility of heterogeneous data, to personalize digital
content at the time of its production, to distribute the responsibility
of providing access to information between its owners, to ensure
consistency, relevance, distributed processing of a single semantic
understanding of multilingual information.
We have the opportunity to change our own approaches to data
presentation, programming and return to the use of the language of
meanings in communications.
We eliminate the need for knowledge of many languages for
mutual understanding between people.

THE TRANSFORMATION OF THE OBJECT-ORIENTED MODEL
OF INFORMATION REPRESENTATION IN THE REPORTING OF
INFORMATION THROUGH PROPERTIES
By creating models and approaches, we formalize the subject
area into our own representation suitable for machining. Today we
use:
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1. An object-oriented approach in programming where
abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism
are key concepts.
Abstraction – contextual understanding of the subject,
formalized in the form of a class.
Encapsulation means that a group of related properties,
methods, and other members is treated as a single element
or object.
Inheritance describes the ability to create new classes based
on existing classes.
Polymorphism means that you can have multiple
interchangeable classes, even if each class implements the
same properties or methods in different ways.
2. Markup, for data structuring and presentation, with support
for multimedia technologies, human readable code, amenable
to parsing.
3. Different types of databases, where records are associated
with objects and fields with properties of these objects.
In fact, when we define an object that has a set of properties,
we give it a synthetic property by calling it an object and giving it a
specific name.
Referring to an object to a class, we already believe in our own
imagination, perceiving it as something undeniable, accepting that the
set of properties that we called an object, new, previously unknown
properties, we will never know - for the case when we model reality
(point 3), or for the case of programming – new properties we do not
need, which can lead to a complete change in the program code, if
this happens (point 1) and your database management system does
not support the addition of object properties.
But even if the language tools allow you to change the properties
of an object, you will still not be able to treat objects as properties,
although, regardless of the present work, the understanding of the
need for such actions comes to the software developers.
In data markup or structuring, we are faced with the ambiguity of
the possible representation and forced binding to the created model
with objects whose properties are fixed.
The markup language is not so "human" because it is not so much
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the words that one has to read as the markup symbols to understand
how this markup will be perceived.
But it should be noted that the markup language – perhaps the
only thing you can read. Reading a structure in a markup language can
create the illusion of understanding, because it contains elements of
the representation in the form of readable text and words.
These disadvantages of the markup language are the result of
object-oriented representation, which is based on objects, not their
properties, which entails fixing the semantic level of markup at the
semantic level of created objects.
At the same time, any aggregation and creation of new concepts
is faced with difficulties of execution, since machine codes represent
objects (point 2).
Paradoxically, at the level of mathematical modeling and computer
engineering, we are faced with the problems of cognitive distortions
in the presentation of information.
We face technological problems created by ourselves, by our own
inadequacy.
When we imagine objects and relationships between them, we are
dealing only with properties.
And as soon as we do not rely on associations, and the effects
of receiving them, we put imagination to the rank of the original
simulation data.
The model becomes wrong initially, more precisely, "limited by
your particular imagination", which is suitable for testing hypotheses,
but not for use in the knowledge environment.
THE TECHNOLOGY OF PRESENTING INFORMATION THROUGH
PROPERTIES
Technology of information representation through properties this is a model consisting of one element - "Property".
Properties are considered as the subject of associations and
are linked through the capabilities of the handler. Knowledge does
not exist outside the human head, as information does not exist in
isolation from the carrier.
In the machine representation is the basic part of the machine
code, in the technology of presenting information through the
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properties of elementary part of the machine code for this property
- a sensible piece of code, with links to property that provides
the stream to a form that people can understand (machine code
multimedia presentation).
Presentation of information in the form of properties enables
rational presentation.
Presentation of information in the form of properties enables
correct consistent presentation of information at any level of
aggregation with the possibility of further detail and aggregation,
without the need to adjust existing data.
The process of designing an analysis is to create new properties,
and define binary relationships with existing ones.
Binary communication is considered in the form of - " what with
what and by what», "a parent property is associated with a child property through a
binding property." Each property can act in one of the three mentioned
roles in a binary relationship.
The technology of information representation through properties
enables the application of criteria of adequacy of representation in
the form of all the same properties.
It is quite clear what content exists - such knowledge, such
opportunities. The question is that today we are faced with a conflict
of engineering and information solutions formed many years ago,
which need to be reviewed today. And we must try to revise these
conflicts in such a way that in the future we do not repeat the same
mistakes that are already evident today.
The presentation of the information imposes on the prospective of
the computing system limits not less than "agreement" tire in existing
systems.
Each operating system is a new language and approach to
programming. The creation of intelligent resources in reality leads
to the need to create new, non-relational databases and systems
to manage them. The development of computer technology
is suffocated by the contradiction of reality with the adopted
technological agreements, on the one hand, giving the possibility
of mass development of the industry, on the other hand, seriously
limiting engineers in the application of effective technical solutions.
42 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

All this requires new approaches to solving traditional problems.
The process of improving the presentation of data, search methods,
contextual and semantic analysis began long before the advent of
digital computers and does not stop until now.
Present the data in the record structure, along with organizing,
creating unique properties of the arrays. Constraints on fields and
records limit the ability to accommodate heterogeneous data with
poorly controlled dimensions and structures.
We have learned to find information in memory and on media,
using pointers and marking media. However, we can clearly see how
modern computer technology is inferior to biological systems in
improving the concepts used in intelligent activity.
In the real world, we are dealing with poorly structured processes
and conventionally aware data.
However, the human brain copes with the issues of its own
information service, and existing computer systems require human
participation in the improvement of software codes and data sets.
My analytical experience of my own engineering, design, economic
activities, as well as experience related to social and institutional
engineering suggests that the problem of limiting the use of
information is the principles of presentation of information and the
adequacy of its description.
"PROPERTY" – THE REAL MEANING OF QUANTIZATION OF
INFORMATION IN THE STORAGE UNIT
The continuous process of cognition is an integral part of everyone's
life, and it does not matter what a person is "looking for", the way of
life, a chair to network at the dining table, food to have lunch or an
electric switch to use the properties of the interaction of electrons
with antimatter, in the form of its antiparticles - positrons to create an
electric current and illuminate the home. All this applies to thought
processes, different in scale of significance and consequences, but
the same mechanisms.
The whole process of learning consists in obtaining associations,
the first of which are created by the child in the womb and the
mechanism for obtaining which we use all our lives.
Initially, the associations are not the result of the comparison with
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the benchmark, and the comparison between them, which turns the
standard.
Man, as a biological organism first learns to build associations
on the basis of receptor and symptomatic sensation, then adds to
it the results of chronological analysis, then adds to the use in the
construction of associations hypotheses and assumptions created
by all the same principles.
Chronological analysis creates an Association when we begin to
understand, for example, the process of cyclical change of seasons,
just as if we were able to touch it.
Hypotheses and assumptions create associations that we use
as if we were able to feel something that we have never touched.
Experience also creates an Association, which we use, applying
our knowledge with confidence in obtaining a result that as if we
know in advance, as if we have already felt the result in the future
with our own hands.
Mental activity creates associations from everything that is
available, and does it constantly. This is a separate question – what
is mental activity, and what is reasonable activity.
Let's return to associations.
It is mental activity that creates associations, although in the
everyday sense it is believed that we use the senses directly.
Human physiological activity is considered to be studied as a
reflex. However, reflexes are formed not without the participation
of the same abilities of the body as mental activity. Situational,
even reflex behavior of a person is rather based on stereotypes
formed by associations and fixed by experience.
But from the point of view of the behavioral features we
observed:
• externally independent from the mental process of the body
and internal organs;
• emotional (reflex) behavior of the body itself-with rapid
situational assessment;
• deliberate decisions, with a conscious assessment of the current
situation and ways of its development.
Despite the participation of associations in the formation
of behavioral functions, depending on the required speed, the

reaction of the body does not always evaluate the compliance of
the event pattern – created stereotype.
In the regulation of the body's associations are fixed reactions of
the body, providing vital biochemical processes.
The intervention of a reasonable component in the biochemical
processes of the body itself still requires study.
In ensuring the coordination of movement conditional use of
previously formed associative actions and obtaining new conditional
associations is justified in connection with the stability of the
conditions of performing motor functions.
In the creative and social sphere, the use of associations is
reduced to obtaining each time a new current Association, which is
a sign of reasonable behavior.
Sum up:
• Associativity of the body, of course, open to question, but the
impact of what we think the health of the body, does not cause
serious doubts. Another thing, the depth of these ties. Of course,
alcoholism, as a consequence of cognitive distortion or corruption
of a person has a clear effect on the state of internal organs. The
influence of cognitive distortions, which are not connected with
the practical activity of a person, on his organism rather requires
studying.
• Emotional (reflex) part of the behavior makes a person nimble and
allows you to effectively control your body, but its manifestation
in the social sphere and in scientific research has no prospects of
obtaining results.
• Conscious behavior in reality, we call the reaction caused by the
immediately preceding action of the thought process, which gave
an assessment of the consequences and associated with the
action of known processes.
In everyday life and little formalized literature, we are faced with
tautology, often using in the same sense of Association, stereotypes
and even reflexes. At the initial stage of the study, it is necessary to
use contradictory vocabulary to bring understanding to the existing
processes, to explain their nature.
How do we know something's going on? We buy currency because
we read about the change in the exchange rate on the Internet,
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and this is justified, unless of course we were not misled, and
we correctly understood the information, and all this was done
despite the fact that your wallet and exchange, in principle cannot
be a neural connection. We are told about objects and relations,
we study axioms and theorems, but we only have to guess about
the existence of real processes. You do not know much about what
is in your stomach, you can talk about the life of whales and the
movement of stars, and not to no avail.
People think of the "properties" they manage to define, they
give them names and associate them with other "properties",
imagining objects and the connections between them in the form
of relations with quantitative characteristics and mathematical
dependencies.
But from what you called something object (relation), it does not
mean that it is really an object (relation) and this object (relation).
In fact, you have focused your attention on a set of properties, and
what you have called it somehow does not exist as a separate unit
without a name, it may not be the same name that is given to the
same properties by another person.
At first glance, it is a tautology, but as soon as we shift the
properties to the structure of information representation,
everything falls into place.
"Property" we actually use as a semantic unit of information
for further construction of logical conclusions and meaningful
structures that model reality.
The use of the term "properties" as a result of an Association
rather than a "stereotype" or "conceptual point" is conditioned
by the meaning bringing the understanding closer to computer
modeling.
The term "property" most fully satisfies the meaning of the term
in the simulated process and already has the desired meaning in
programming.
Object programming provides for the presence of objects
that have a certain set of properties. This model is adopted for
writing code, thanks to the existing presentation of information
as an elementary model of description, consisting of objects and
relations between them.
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Properties in this model is the relation of object to other objects,
to logical, conceptual and physical possibilities of computing
complexes. Cognitive distortion in the object-oriented model is the
very concept of the object. An object with all attributes is allocated
to a separate class, although it is actually only a synthetic aggregate
property.
The proposed concept, developed for the natural science
knowledge base on the technology of presenting information
through properties, information structuring offers to carry out
on the same principles and categories as in the representation of
a person, which allows for clear processing and analysis. This is a
conservative cardinal approach.
Natural science knowledge base should consist of one type
of "quanta" of information, called "Property". ""Property" is
represented by one field of one variable-length record containing
executable code.
We will have to move away from the unsuccessful attempts to use
information structures that we ourselves have devised for a specific
framework by jumping through a logical link in the presentation of
information.
We begin to use objects in computer science, limiting their own
capabilities as a mathematician, who replaced the concept of a
model of space in Euclidean geometry axioms. For knowledge there
can be no restrictions other than those that are the knowledge
itself, so they must be in the database itself, and not in the means
of its maintenance.
SEMANTIC RELATIONSHIP – THE INDEX IS NOT RECOVERABLE IN
CONTEXT
Information units are called "properties" and are stored each in
some place. It would seem that nothing new, very similar to piled
in the "strange folder" information is not very accurate user, and
what's the difference how to call them? Why not call it" Properties",
doesn't it matter?
Today we are witnessing the attempts of private systematization
of information of the individual data fragments without a common
conceptual view of the data. At the dawn of the computer era, it
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actually started with the most important folder on each computer
developer, usually called "garbage", which led to the evolution of
information technology to Hyper-garbage on every computer screen
of the global network and disorientation in the minds of users.
But despite the fatality of the General situation and the scale of
unsolved problems, manufacturers of both hardware and content
direct their efforts to the adequate ordering of user properties and
representations of information.
And this is what supports modern industries related to information
technology in a suitable state for practical use. Even when hiring
staff in high-tech companies, the main subject of testing is the
adequacy of the applicant in relation to the perception and use of
information, and only then tested professional skills in working with
products.
We do not like not unique information, but users are mired in
plagiarism and self-promotion. Stolen materials are issued for
their own works, turning everything free into paid, other people's
successful materials – in their own, a huge number of insufficiently
educated people invent long-invented things.
Today we think not with bits and bytes, as the first developers,
but with terms close to everyday human understanding. And we
want to get closer to understanding data so that there is no need
to learn special programming to solve practical problems of data
collection, search and evaluation.
We have become accustomed to the fact that the information is
stored in portions, and we always solve the problem of access to it.
To access any portion of the information you need to know its
location. To bind to a reality, you need to know the author. For
the understanding of chronology requires the time of creation. To
understand the logical origin, you need to know the location of the
properties of the older and younger parent of this property. To use
the property itself - you need to perform its content.
Thus, we have a portion of information storage with five semantic
elements of navigation. This is the basis of the semantic meaning of
the technology of information representation through properties.
Location index-an index that allows you to find the information
unit.
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There are various ways of technical implementation of the
principles of classification of storage and use of data structure in
the concept of "Natural science knowledge base" Anatoly Kohan.
In the process of searching for representation opportunities for
the " Natural science knowledge base», providing not only storage,
but also joint work in the self-controlled information space the most
promising direction of presentation is the technology of information
representation through properties.
For the narrow task of experimental use, redundant
implementations of the technology using existing databases are
quite suitable. However, the concept of technology of information
representation through properties as a whole has the ability to
implement hardware - independent solutions and can have a lowlevel implementation.
The location index can be implemented as a local pointer to the
position in a single file, and as a composite global location index that
allows you to use the computing network as a single information
array and as a unique reference to the cloud resource.
Today, the system of addressing information is sufficiently
developed and can be used to a certain extent in solving the problem
of finding the location, however, when using the technology of
presenting information through the properties of addressing it
makes sense different from moving the pointer, indicating the
location of the semantic element of data representation.
This is not a link to informations, it is a way to identify it. That's
what's laying there. And nothing else can lie there, because it is"
something " - signed by this person property, for the content of
which he is responsible in the system of assessment of personal
adequacy, with all social consequences.
"Write everything, so the stupidity of everyone was visible". Of
course, this system is not for collecting nonsense and stupidity.
This presentation of information allows everyone to formalize what
has not been formalized before, and the rest to benefit from this
achievement as a result of intellectual work.
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PERSONALIZATION - THE DEGREE OF RESPONSIBILITY OF THE
AUTHOR
Authorship in the modern world is not a privilege, but a
responsibility. The field of knowledge is the most important
area in the modern world. Knowledge forms responsibility and
professionalism. Human knowledge is the value of a particular
person for others.
The obvious cognitive distortions used to shape consciousness
have the most severe personal, social and technological
consequences.
An honest man defends his delusions, so do not rush to write
down everything that came to mind. Think first. It is prestigious
to become an author as much as it is responsible. Tomorrow your
"light revelations" in understanding the world can become a line of
medical diagnosis, or a direction to correct gaps in knowledge of
natural Sciences.
In today's world, their own skills have to prove every action.
The physical meaning of the "index" of responsibility as a pointer
to the location of information about the author, implements the
location Index. The actual implementation can have quite different
implementations: from a simple pointer to a blockchain and an
electronic digital signature, which is determined by additional
properties containing the corresponding codes.
POSITION IN SPACE AND TIME
The time index can have its own independent value and can exist
independently, but can be technologically combined with the location
index or the content of the property itself.
The time index certainly has a territorial reference in the scale of
the planet, and interplanetary space, can use the system of a single
time. When separating data storage locations over long distances,
when the time of information transfer begins to matter, it is necessary
to take into account the effect of the "picture of the past" that occurs
when observing stars, which despite the apparent existence in the
sky can in reality have a different state from the visible observer. Time
and location, like other semantic pointers, are associated with the
unit of information itself and always refer to the location index.

THE INDEX OF THE PARENT PROPERTIES
This is the index of the pair. There are always two parent
properties. And the sequence of elements in this pair of properties
is important. The resulting property for one pair of parent properties
may differ significantly from the first property in the pair.
Perhaps in layouts, some of the properties that make up the
parent pair may not be known at the time of the initial filling.
So, the properties associated with the personalization of the
author, the properties that are the product of observation of
physically existing natural phenomena and elements of the real
world, can have an independent, initially unformalized value, which
can be incomplete pairs. However, the technology for presenting
information via properties allows lossless correctly fill in missing
elements of the submission, if necessary.
The physical aspect of this pair of properties is the primary and
secondary property. The location properties model for a pair of
herring and sea properties can have different meanings depending
on the position of the parent properties in the pair, or herring in the
sea or sea in the herring.
The example uses properties that are considered to be objects,
but which are still properties, because both "herring" and "sea" as a
subject of understanding consist of properties, based on which we
make a classification-a new set of properties, simplistically calling it
objects, although these are complex properties.
The index pair of the parent properties is a Boolean value that
can be achieved in two location requests to the parent properties.
This circumstance combines the work of the system with the same
location index.
The assumption of using relational-like structures for semantic
use of the index of location and position in space and time.
This section conceptually repeats the content of the previous
ones and contains not a conceptual solution, but one of the possible
technological implementations.
The element of executable code, called properties for effective
use in the concept of adequate representation of information, is
accompanied by search attributes, described in the conceptual
model as "semantic link". This semantic relationship can be described
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using a relational-like structure consisting of records containing five
fields. In General, fields have variable length.
Universal field table:
The
number
of the
field

Name

The format of the
content

1.

Location
properties

2.

The location of
the properties
of the author

Location of the
elementary volume
of information

3.

Location of the
main parent
property

Location of the
elementary volume
of information

4.

Location of the
subordinate
parent property

Location of the
elementary volume
of information

5.

Time and place
property

Format
corresponding to
the data

Note

Location of the
When stored
elementary volume of together with the
information
contents of the
property loses
meaning,
because it
contains a
reference to
himself.

Only time can
be used for
layout

The assumption of using a relational-like structure for semantic use
of the index of location and position in space and time is applicable
for models of knowledge bases and applied bases illustrating the
technology of using properties for structuring information.
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The technology of presenting information through properties has
a wider perspective. It enables end-to-end structuring of information
arrays not connected by communications. Online use of technology
for the provision of information through the properties has good
prospects of licensing, distribution, access and storage areas.
DIGITAL PROCESSING AND PRESENTATION FORMATS
In fact, both in our own understanding and in practice, we use
properties on the basis of which we define other structures, call
them objects, which in fact we use as properties to determine other
structures, which we also somehow call, but no matter how we try
to present them, in practice we still have to use them as properties.
No matter how we classify arrays and algorithms, in fact we have
only properties, and the content of this property we have to transfer
control.
All this again sounds like a tautology, but the purpose of this
reasoning is not so much to determine the content as to create a
vessel for its storage and use of this vessel for its intended purpose,
excluding contradictions of representation and allowing the
existence of a set of unambiguous classifications.
The content of the" property "must be fully understood by the
handler, so the" property " always contains executable code, no
matter what simple information operation is performed.
The technology of presenting information through properties is a
kind of vessel that has yet to be filled with content.
The idea of presenting information through properties is to place
in it not only what is now called data, but also executable code.
Moreover, it is also advisable to place the data in a form that allows
you to transfer control to them.
Thus, the location of the part of the knowledge base built on
the technology of properties to which the request for execution is
transferred, can become not the place of storage, but the place of
execution of the request.
Let's say we want to use WEB technology. To access the WEB, you
will have to access the property in the property database, where the
initial data of the WEB page (web entry point) is stored, associated
with other properties of the visual representation of the data, which
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will be extracted by queries contained in them and selected by the
user.
Thus, the base can place all the sites, except the receiving sites
and end-to-end database to handle their content. In addition, users
will be able to use partner information, and search engines – the
ability to analyze the meaning of the pages.

semantic internal interaction. This is a new level of possibilities for
the development and use of computer components and computers
themselves.

THE ENTRY POINT DEFINES THE FORM OF REPRESENTATION
If you want to access the database in a different way, use a
different entry point that is adapted for the software you are using.
Specific properties can upload codes to the remote computer,
which will change the licensing policy to the policy of granting access
to individual elements of the property base. Thus, code execution
becomes possible both in the cloud and on-premises.
With regard to presentation formats, the database contains
both information and codes that allow it to be presented in a userfriendly manner.
Prospects for the evolution of computer technology arising
from the use of the format of knowledge representation in the
form of properties
Improvement of the internal architecture of computing equipment
tends to transition from the tire interaction to the information.
The transition to internal high-speed communication has
significant prospects in expanding the capabilities of computer
technology. It is enough to determine the Protocol of interaction
and the types of communication modems allowed to use.
Manufacturing technologies of external and interface devices
have acquired a new quality. Today it is not just a specialized device,
a separate computing device with its own processor.
The traditional processor itself is capable of being self-contained,
and the motherboard can be converted into a communication
interface distribution device. This architecture allows you to get rid
of the tire interaction formats and switch to the communication
interface.
The use of the communication interface in combination with
the presentation of data in the form of properties allows you to
move from the tire not just to the Protocol interaction, but to the

CONTRAST STRUCTURING IN THE TECHNOLOGY OF PRESENTING
INFORMATION THROUGH PROPERTIES
By itself, the storage, recording and reading of information at
certain addresses in memory and on external media in one way or
another is used in all computing devices.
The technology of presenting information through properties
differs in that each elementary unit of data storage is accompanied
by service information that provides its semantic classification:
Location (address) of the author property
Address of the main parent properties
Address slave parent properties
Address properties of the space-time position
The address of the native location of the elementary storage unit
is considered to be known.
Thus, any property is personalized, bound in space and time, and
has an unambiguous value in the unidirectional binary relationship
of the master and the subordinate parent property, and can act
repeatedly as the master or subordinate parent property in the
associated unidirectional binary links.
The difference between the semantic content of the information
storage unit in the technology of information representation
through properties
Information is considered initially as executable, and it should be
noted that in the presentation of information through properties,
each information is executable, even if the meaning of execution is
enclosed in waiting (NOP).
In computer engineering, it is common to distinguish data from
executable codes, but this is more about the safety and integrity of
the computing device itself.
Directly executable codes are usually written by the manufacturer,
the codes of the upper levels, due to the presence of low-level
codes, are aggregated and use the low-level driver code to achieve
the desired result.
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Data in the classical information approach are considered as
processed, in contrast to programs that are considered executable.
However, in a model of presenting information through properties,
these are no more than different levels of generalization.
In the technology of presenting information through properties, the
data is presented at an arbitrary level of aggregation, so they do not use
individual description constraints and are stored in structures that are
convenient for execution: it can be links to files, markup of documents,
and directly executable code.
Unlike the index in the technology of presenting information
through properties
Indexing in the technology of presenting information through
properties may differ significantly from the standard index construction.
Indexing in modern information systems is reduced to sorting links
to the place of information storage by properties related to the context
content of the information itself.
The search index in the technology of information representation
through properties has no context dependence, therefore, cannot be
built on the content of the data itself.
The index in the technology of information representation through
properties has independent semantic value and consists of direct links
to the location of information elements or related links. Thus, when
executing a search operation eliminates the necessity of the execution
of operations too much. In fact, the search is reduced to the address
transition.
Harmonization of data and electronic means of their processing
and presentation in the technology of information representation
through properties
We are used to losing media and unsupported format, we lose
information along with media and outdated software.
The technology of presenting information through properties allow
you to use the information itself to access various computing resources
and technologies.
To access information by various means of presentation in the
technology of information representation through properties it
is enough to use different entry points with the description of
communication products.

GLOBAL INFORMATION INDEX IN THE TECHNOLOGY OF
PRESENTING INFORMATION THROUGH PROPERTIES
We always face the length of sequences needed to provide access
to the data: reservation of fields, formats and accuracy of date and
time, ending IP address fields, allowable number of nested items in
a folder, technology of distribution and duplication of information in
order to confirm its origin.
All these problems are solved by the transition to information
technology with a comprehensive information description, relevant
at the time of use. We cannot predict the problems arising from the
use of fantasies, nor can we fully describe reality.
However, the correct description, adequate to knowledge and
achievements, allows to bring order not only in the head of the
person, but also in the software, and in the data used by computers.
The use of continuity properties in the work of links requires editing
only when the data itself is migrated to a new storage location. For
example, sampling for local use or updating media.
The absence of the need for normalization and the use of variablelength addresses removes formal hardware and Protocol limitations.
We can have a comprehensive information description, relevant
at the time of using the technology of information representation
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This gives the opportunity to translate the sites of the global
network on end-to-end unified database, unified information
systems.
This will reduce the share of information garbage, bind data to the
place of their generation, transfer the protection of information to
the distribution of access rights, get rid of duplication of information
in different databases.
The technology of information representation through properties
allows to separate information from means of access by combining
the data and means of working with them.
Each new access tool has the ability to work with existing data,
which does not threaten that they will not be displayed (not read),
because the data are separated with the means of their submission,
access receives a new "point of entry" with a description of their
own work with the available data.
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through properties, due to the possibility of non-destructive
additions.
In the technology of presenting information through
properties, there can be no unreliable information, since each
record has the meaning of the author's description, but this
technology, like human consciousness, does not exclude the
possibility of fantastic interpretation.
However, such an interpretation will always take place of the
origin and the author, the adequacy of which can be subjected to
control and further analysis.
In any case, there will always be plenty to choose from and
whose opinion to rely on.
Despite the independent importance of the technology of
information representation through the properties, and the
ability of technology to maintain up-to-date information content
at the level of social adequacy, the semantic representation itself
needs a modern era of understanding of science and natural
science approach in obtaining associations.
From the current level of development of technology should
be - " Science-a set of human ideas that do not contain deliberate
distortion."
The modern level of technology development determines the
natural science approach to obtaining associations.
"The natural science approach to obtaining associations consists
in accepting for experimental confirmation only those fantasies
that have a direct confirmation by the available observations, but
only in the absence of observations that contradict the possibility
of the existence of this fantasy in reality».
Natural science approach is implemented at the level of
information presentation and is controlled by the rules of
presentation and structuring of information available to the user.
Therefore, the technology of presenting information through
properties, having the ability to document the continuity and nondestructive development of the information space, preserves and
personalizes not only the adequacy, but also the stupidity and
shortcomings of education, which become dead-end branches.
Prospects of development of the technology of presenting
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information through the properties is much broader than the
problems solved in the initiative project by research Company Open
World of «natural-scientific knowledge base», and would provide
new quality in those projects, which will be used.
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Аннотация:
После завершения
Первой мировой войны
страны-победительницы
«разделывали шкуру»
проигравшей войну
Германии. Есть ли сходство
между тем, что было тогда
и происходит теперь? Если
немного задуматься и
внимательно присмотреться,
то несомненно есть. Разница
лишь в том, что тогда была
одна Германия, а теперь
в этой роли выступает
весь мир, без какого-либо
исключения. В Германии
до конца 1923 года была
необеспеченная бумажная
марка, теперь все страны
используют необеспеченные
бумажные валюты.

Annotation:
After the end of the First
world war, the victorious
countries "cut the skin"
of Germany, which lost
the war. Is there any
similarity between what
happened then and what is
happening now? If you think a
little and look closely,
there is no doubt.
The only difference is
that at that time there
was only one Germany,
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mark, now all countries use
unsecured paper
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ВЕЙМАР–23 –
ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ ИЛИ НАЗАД, В БУДУЩЕЕ?
Те, у кого есть в наличии физические драгоценные металлы –
золото и серебро, возможно, радуются тому, что мировые цены
на них после многолетней паузы пошли вверх, но есть определенные факторы, которые могут заметно преуменьшить это чувство радости. Для этого достаточно бросить беглый взгляд в сравнительно недалекое прошлое и напомнить, как всё происходило.
Если человек хоть немного интересуется историей, то наверняка знает или хотя бы слышал о событиях 1923 года, происходивших в Веймарской республике, но стоит напомнить некоторые
основные моменты. Для проигравшей Первую мировую войну
Германии этот год стал кульминационным в длинном списке самых разнообразных экономических и политических потрясений.
Процесс набора критической массы продолжался постепенно
и относительно незаметно на протяжении нескольких лет, прошедших с момента окончания войны в 1918 году. Потребовалось
целых четыре года, чтобы инфляция постепенно набрала темп и
перешла сначала в фазу высокой инфляции, а затем в 1923 году
стала гиперинфляцией.
Цены постоянно и все более быстрыми темпами росли. Предприятия закрывались, доходы населения и уровень жизни неуклонно и еще быстрее снижался. Германский рынок ценных бумаг из инструмента, до войны определявшего в определенной
степени эффективность работы предприятий, превратился в спекулятивное казино и столь же активно рос, насколько быстро падала немецкая бумажная марка, пока все не лопнуло.
Если в декабре 1922 года килограмм хлеба стоил около 130
марок, то годом позже уже свыше 300 миллиардов. В июле 1923
года марка золотом стоила 262 тысячи бумажных марок, в начале
ноября уже 100 миллиардов, а 20 ноября – 1 триллион.
Социально-политическая напряженность в обществе выросла
до такой степени, что в октябре – ноябре 1923 года на севере и в
центральной части страны, где сильны были коммунисты, ими активно готовилось вооруженное восстание, которое должно было
смести действующее правительство. Но до этого дело не дошло,

поскольку верные правительству войска силой подавили его еще
до того, как выступили коммунисты.
В Баварии – в то время вотчине национал-социалистов – выступление все же состоялось 8 ноября, но было подавлено правительственными войсками, получив в истории название «пивного
путча». Организаторов обвинили в попытке государственного переворота и посадили в тюрьму. Германия в очередной раз, после
попытки революции 1918 года, умылась кровью.
Стабилизации финансово-экономической ситуации в Германии способствовало введение твердых обеспеченных денег –
рентной марки. Решение об их введении параллельно с бумажной маркой было принято властями еще в середине октября 1923
года, но потребовалось несколько месяцев, чтобы они постепенно начали вытеснять из обращения бумажную марку. Новая денежная единица соответствовала довоенной золотой марке или
0,358425 граммам чистого золота.
Поскольку в послевоенной Германии золота практически не
было, в качестве обеспечения новых денег использовалась мера
ржи. Отсюда появилось и гораздо более популярное в Германии
название этих денег – ржаная марка. Именно этот символ - сноп
ржи - можно увидеть на отчеканенных тогда монетах.
В течение нескольких дней, с 16 по 20 ноября 1923 года, новую
обеспеченную марку обменивали на 600 миллиардов бумажных
марок, а затем курс был повышен до одного триллиона марок к
одной ржаной марке. Переход к твердым обеспеченным деньгам
положил конец гиперинфляции и стал первым шагом к восстановлению немецкой экономики.
Мы живем в 2019 году. Сто лет назад в это время проходила
Версальская конференция, на которой страны-победительницы в
Первой мировой войне «разделывали шкуру» проигравшей войну Германии. Есть ли сходство между тем, что было тогда и происходит теперь? Если немного задуматься и внимательно присмотреться, то несомненно есть.
Разница лишь в том, что тогда была одна Германия, а теперь в
этой роли выступает весь мир без какого-либо исключения. В Германии до конца 1923 года была необеспеченная бумажная марка,
теперь все страны используют необеспеченные бумажные валюты.
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Тогда Германия переживала последствия проигрыша в войне,
теперь весь мир – последствия первой волны мирового финансового кризиса и развязанных в последнее время разнообразных
санкций, тарифов и торговых войн.
Тогда деградировала экономика Германии, теперь деградирует вся мировая экономика.
Тогда германская биржа выступала в роли спекулятивного казино, вздувая вверх котировки немецких акций, теперь то же
самое наблюдается практически на всех мировых биржах. Наиболее яркое сходство в этом плане демонстрирует, вероятно, Венесуэла, но и крупнейший в мире фондовый рынок США идет тем
же путем.
Судя по всему, власти США окончательно решили, что их фондовый рынок пойдет по пути Веймарской республики. Проблему
пузыря, надувшегося на американском фондовом рынке, можно
было решить двумя путями: или дать ему сдуться естественным
путем на более низком уровне, пусть и с кризисными эффектами,
или за счет закачивания все новой и новой ликвидности надувать
его все больше и больше, пока он не лопнет сам в результате уже
гораздо более широкомасштабного, глобального кризиса.
Недавнее объявление американского Федерального резерва
о планирующемся смягчении монетарной политики вызвало новый рост котировок акций на фондовом рынке. Негативным для
них является то, что одновременно с этим начала быстро расти
мировая цена золота, этих наднациональных денег, не зависящих
от воли и желаний американских властей, и главного конкурента
нынешней мировой резервной валюты. Аналогично золоту начали расти цены и других реальных биржевых товаров. Картина в
точности начинает повторять ту, что была в Веймарской Германии
в 1919 – 1920 и последующих годах.
Кто-то может сказать, что это - преувеличение, и никакого повторения Веймара нет и не будет. Возможно, было бы корректнее
сказать, что пока - нет, но мы пока еще и не в 2023 году. Здесь
главное начать, а дальше дело пойдет. К тому же до 2023 года
еще четыре года, а за это время может произойти много такого,
что и указанной выше даты ждать не придется.
Например, по тем или иным обстоятельствам вдруг окажется
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перекрыт Ормузский пролив (контролирует его Иран), по которому идет треть всей добываемой в мире нефти, и цена барреля
подскакивает до 200, 500, а то и 1000 американских дензнаков за
баррель. Или что-то происходит с погодой, и в результате неурожаев во многих странах мира возникает дефицит продовольствия.
Или что-то иное, причиной чего могут послужить как действия
людей, так и обстоятельства непреодолимой силы или их комбинация. Мало ли что можно успеть натворить за четыре года!
Даже если ничего такого и не произойдет, то для столь же разрушительного по своим последствиям результата будет вполне
достаточно, чтобы центральные банки включили на полную мощность свои печатные станки. Эффект для экономики и населения
будет тем же самым, но при этом курсовые соотношения бумажных валют между собой сохранятся примерно на тех же уровнях.
Те, у кого есть в наличии физические драгоценные металлы –
золото и серебро, возможно, радуются тому, что мировые цены
на них после многолетней паузы пошли вверх, но есть определенные факторы, которые могут заметно преуменьшить это чувство.
Все мы стоим на пороге «Веймара-23» с его падением уровня
жизни подавляющего большинства населения, экономическим
спадом и высокой инфляцией, которая может перерасти в гиперинфляцию и безудержную спекуляцию, со всеми вытекающими
из этого последствиями, в виде социальных потрясений и очень
возможным кровопролитием. Вряд ли кого–то из нормальных
людей может радовать такая перспектива. Как говорили древние
китайцы, «не дай нам бог жить в эпоху перемен», но именно такой период нам скоро предстоит пережить вновь.
ОБ ИГРЕ НА ПОНИЖЕНИЕ, И ЕЩЕ КОЕ – ЧТО…
Все центральные банки всеми силами пытаются ослабить свои
валюты по отношению к конкурентам. Самое свежее событие на
этом пути – очередное снижение процентной ставки Федеральным резервом США, опустившего ее в среду 18 сентября на 0,25%
до 1,75 – 2%. Как этот процесс будет происходить дальше, пока
особой ясности ни у инвесторов, ни в самом Федеральном резерве нет. Участники рынка занимаются гаданием на кофейной
гуще, будет ли американский центральный банк снижать и даль«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года
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ше ставку в этом году или нет. Однако здесь гораздо важнее не
то, когда именно это произойдет – до конца года или уже в новом
году, а то, что он будет вынужден и дальше ее снижать.
На этом настаивает, например, тот же президент США, требовавший снизить процентную ставку «до нуля или еще ниже». Его
можно понять. Ни один коммерсант, включая нынешнего американского президента, не может спокойно пережить тот факт, что
он вынужден платить проценты по своим долговым обязательствам, тогда как те же европейцы в лице ЕЦБ и установленных им
отрицательных процентных ставок фактически берут процент за
право дать им в долг.
Однако эта большая игра на понижение покупательной способности своих валют, осуществляемая всеми центральными
банками, включая и Банк России, выходит боком тем, у кого пока
еще остаются хоть какие-то сбережения.
Для этого достаточно посмотреть на процентную политику, которую проводят те же ведущие российские банки в отношении
депозитов, размещенных у них обычными вкладчиками. Не успел
Федеральный резерв США снизить у себя процентную ставку, как
крупнейший российский банк – Сбербанк – понизил процентные
ставки по рублевым депозитам. Максимальная базовая ставка
была понижена до 5% годовых. Хотя для действующих клиентов
он сделал некое временное исключение, до 31 октября они могут разместить свои средства под «повышенный» процент, но и
он составляет всего 5,75% годовых. Если вспомнить хотя бы про
официальную инфляцию в 4,5%, то от выплачиваемого банком
вкладчику дохода фактически остаются лишь рожки да ножки.
Про ставку Сбербанка в евро и говорить не приходится. Это всего
0,01% годовых, да и то только для богатых клиентов.
Впрочем, Сбербанк в этом не одинок. Все остальные российские банки движутся в том же направлении. С одной стороны, это
снижение ставок по депозитам, с другой, там, где нельзя их понизить в рамках действующих договоров, введение разнообразных
комиссий за ведение счетов.
Если подвести краткий итог происходящего, то вся совокупность действий центральных банков и банков коммерческих
направлена на то, чтобы любыми возможными путями изъять
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сбережения у населения. Не стоит думать, что с депозитами в
американской валюте дело будет обстоять как-то иначе. Отрицательные ставки по депозитам в ней не более чем вопрос времени
в рамках большой игры на понижение.
В этой связи удивляет лишь одно: насколько население пассивно и покорно ждет, как его дальше будут продолжать грабить
банкстеры, при том, что существует вполне очевидная и гораздо
более надежная, чем любые бумажные необеспеченные валюты,
альтернатива в виде твердых обеспеченных денег – физического
золота и серебра.
На фоне нищенских 5% и пусть даже 5,75% годовых по рублям, предлагаемых Сбербанком и прочими, и близким к нулю
или фактически отрицательным ставкам по вкладам в иностранной валюте желтый металл с начала текущего года показывает
доходность 8,4% или11,6% годовых, что более чем вдвое больше
доходности по депозитам. Сравнивать же доходность по депозитам в американской или европейской валюте с результатами, демонстрируемыми золотом, вообще не приходится. Там она еще
больше.
При этом нет никаких рисков контрагентов, что вклады в банках могут заморозить, ввести ограничения на снятие наличных
средств со счетов, или вдруг центральный банк решит заменить
одни фантики на другие.
Мы живем в удивительное время, когда центральные банки
стремятся полностью обесценить свои валюты и оказаться лидерами в этой гонке, а самый надежный финансовый инструмент
– твердые обеспеченные деньги – демонстрирует самую высокую
доходность по сравнению с другими. Вот такое оно нынешнее
финансовое королевство кривых зеркал.
И еще, именно сегодня автору пришла в голову мысль коснуться следующей темы. Для отдельных людей, это в целом – самый обычный день.
Однако, если посмотреть на сухие цифры, эти два вполне
обычных дня дают обильную пищу для размышлений. Так, пять
лет назад единица американской валюты стоила 38,3724 рубля,
а европейской – 49,6923 рубля (www.cbr.ru). Сегодня вроде бы те
же самые единицы иностранных валют стоят уже соответственно
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64,1213 и 70,6040 формально тех же самых рублей. За пять лет
российский рубль подешевел относительно американской и европейской валют на 67% и 42%.
Вдумчивый читатель может сказать, что подобное сравнение
не вполне корректно, поскольку никто толком не знает, что из
себя представляет российский рубль, поскольку его величина ничем и никак не определена, впрочем, также как американской,
европейской и всех прочих ныне существующих необеспеченных
бумажных валют. Это справедливое замечание.
Однако на фоне всего этого неопределенного, зыбкого и колышущегося как болотный туман марева есть и вполне твердые
участки, на которые можно опереться. Грамм, унция или килограмм золота как пять лет назад, так и сегодня остаются все теми
же граммом, унцией и килограммом. В отличие от экономических теорий – это вполне конкретные физические величины, которые можно четко и однозначно измерить.
В эту дату 2014 года учетная цена грамма золота в российских
рублях была равна 1525,47. Прошло пять лет и сегодня все тот
же грамм желтого металла стоит уже 3090,88 рублей. Внешне тот
же самый, что и пять лет, назад рубль, подешевел относительно «варварского пережитка» более чем вдвое. Унция золота в
американской валюте за это же время подорожала с 1225,7 до
1501,24 или на 22%.
За эти же самые пять лет средняя номинальная начисленная
заработная палата по России, по официальным данным Росстата
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/
t1.docx), выросла с 32495 до 42550 рублей. Вроде бы все красиво.
Как говорили когда-то: «Неуклонно растет благосостояние советских людей!» Однако, если сравнить эти растущие показатели с
ценой все того же неизменного кусочка желтого металла, то картина этого «роста» выглядит как-то неприглядно.
Если в 2014 году средняя зарплата российского трудящегося
в пересчете на твердые обеспеченные деньги составляла 21,3
грамма золота, то на текущий момент она сократилась до 13,76
граммов или более чем на 35%. Так что не стоит удивляться тому,
что уровень благосостояния российских граждан неуклонно растет, но с отрицательным знаком.
70 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

Это вполне наглядный результат «успешной» экономической
деятельности российского правительства и Банка России и их сказок про «4%-ю инфляцию» и экономический «рост».
Если же сравнить все эти «успехи» нынешней российской власти с показателями 1913 года, когда средняя зарплата по стране
равнялась 40 рублям или фактически унции (31,1 граммам) золота, а обычные ремесленники и рабочие на свою заработную плату без каких-либо кредитов и ипотеки могли покупать или строить
себе дома и при этом достойно содержать свои семьи, в которых
было по четверо, а то и шестеро детей, то и совсем какая-то нехорошая загогулина получается. А в остальном вполне обычный
день.
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ЛОЖНЫЕ ПУТИ, ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ – ЭТО УДЕЛ НЕ ТОЛЬКО
ОБМАНУТОГО, НО И ОБМАНУВШЕГО
Вопрос «труд ли сделал из обезьяны человека?» уже не вызывает острых споров, поскольку существуют серьезные сомнения
по поводу происхождения человека от обезьяны.
Но человек не рождается при рождении, человеком становятся. И вопрос труда в современной жизни человека остается достаточно острым.
Одно можно сказать совершенно точно - в современном обществе ценность имеет только результат разумной деятельности.
Ценность имеет не просто результат деятельности, а целенаправленная деятельность профессионалов, владеющих современными технологиями, приводящая к получению заранее запланированного результата, отвечающего всем критериям полезного и
безопасного жизненного цикла как самого продукта, так и технологии его получения.
Мы вынуждены прогнозировать результаты своей деятельности и гармонизировать их с природными процессами, учитывая
тот факт, что это часть нашей жизни и нашей среды обитания.
Необходимо многое продумать, прежде чем что-то сделать.
Неудивительно, что в современном мире стремительно сокращается количество необходимых рабочих мест.
Проявляется тенденция, когда трудоустройство является показателем востребованности реальных компетенций человека.
Трудоустройство как участие в хозяйственной деятельности сопряжено с фактической оценкой собственной полезности в общественных отношениях.
Совершенно очевидно, что профессиональная пригодность
в практической хозяйственной деятельности связана именно с
естественнонаучными познаниями человека.
Практическая хозяйственная деятельность не единственный
способ занятости, сегодня есть рабочие места, где человеку предлагается деятельность, далекая от разумной.
Культивирование в социальной среде животных понятий, отстающих от технологического развития цивилизации, делает
возможным существование ортодоксальных (устаревших, не со-

ответствующих современным нормам жизни и общественного
строительства) тоталитарных принципов управления.
Приблизить поведение к рефлекторному, заполнить сознание
когнитивными искажениями – задача технологий, распространяемых отсталыми режимами, цепляющимися за свое жалкое существование. Однако любой обман является причиной остановки технологического развития, создания безответственных технологий и грязного оружия, в том числе химического.
Манипулировать можно только обманутым человеком. Но обманутый человек создает технологии на основе собственных когнитивных искажений заведомо несовместимых с природными
процессами знаний. Такие специалисты, социальные структуры и
государственные образования не просто бесполезны, они противостоят тем ценностям, к которым стремятся люди там проживающие, даже если они боятся сказать об этом.
Сегодня мы наблюдаем огромное количество рабочих мест,
связанных с организационными издержками в управлении и
устойчивыми когнитивными искажениями временных держателей основных ресурсов, бюрократического персонала и участников государственного управления.
Сегодня во многих странах существуют рабочие места, организованные с целью получения номинальной занятости в системах
поддержки легализации коррупции, или сохранения устаревших
механизмов тоталитарного управления, в которых люди выполняют номинальные функции «кукушки» и «громкоговорителя»,
создавая, вместо ценностей, общественное мнение и используя
служебное и общественное положение в личных целях и для исполнения доверительных указаний.
Обманывать не просто «нехорошо», обманывать – глупо. Хитрость всегда является следствием недостаточной компетенции
человека.
Ложные пути, ложные цели – это удел не только обманутого,
но и обманувшего.
Так что же делает из новорожденного настоящего человека?
А ребенку нужно не так много:
• Умение владеть своим телом
• Эмоциональная модель поведения
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• Получение исчерпывающих знаний, соответствующих современному уровню технологического развития
• Умение ориентироваться в информационном пространстве,
содержащем когнитивные искажения
Не так много, но достижения сегодняшних совершеннолетних далеки от необходимого минимума, и как следствие - они
нуждаются в опеке. Опеки, которую не всегда готова обеспечить
семья, государство или общество. Мы с вами должны поменять
ситуацию, у нас нет выбора, иначе часть человечества останется
с правами животных, вместе с беспомощными, не желающими
изменить свои взгляды на жизнь кандидатами в «опекуны».
Не ленитесь учиться. Делайте из себя человека сами. Не бойтесь признать свои заблуждения и поменять свое сознание. Делитесь своими достижениями с другими.
И еще об одном немаловажном факторе, об общественном
мнении.
Сколько с стоит сегодняшнее «общественное мнение» и могут
ли средства массовой информации его создавать? Ответ на это
вопрос очевиден – «Да».
Но простите, вы видели человека с естественнонаучной основой знаний, который изменил свое мнение под действием
средств массовой информации?
Немного подумайте, и ваш ответ будет – «Нет»!
Действительно, СМИ, как и другой субъект распространения
информации не может изменить естественнонаучной основы
знаний. Многократное распространение информации, направленной на формирование общественного мнения, не несет ничего, кроме указания регулятора СМИ сформировать определенные синтетические социальные условия, для реализации которых
требовалось прибегнуть к созданию когнитивного искажения.
Все будет именно так, но не спешите приклеить ярлык когнитивного искажения к информации, которую не поняли. Приходится учитывать неготовность значительного числа «влиятельных
людей» принять и понять тенденции современной цивилизации.
Люди, не принимающие прогресс и неготовые к социализации обречены и бессильны перед лицом глобальных преобразований, но могут доставить немало неприятностей тем, кто несет

реальные ценности. Истинные причины неудач противников преобразований скрыты в их собственных заблуждениях, и становятся ясны им только после осознания собственной неправоты. Так
работает информационное пространство.
Вспомните господа россияне, как вы стали теми, кто вы есть?
Вопрос обращен ко всем, от президента до безработного. И
запомните – вы не те, кем представляетесь, вы именно те, кто
достоин своих дел. И не удивляйтесь, если другие люди назовут
все своими именами, а не так как вам это представляется или хочется.
Вы можете занимать кресло должностного лица, но при этом
заниматься личным обогащением, или обогащением своих друзей. Не удивляйтесь, если к вам будут относиться, не как к руководителю определенного уровня, а как к воришке, а к принятым
вами законам и подзаконным актам, - как к средству легализации
коррупции.
Но все может быть по-другому: Вы можете испытывать серьезные материальные трудности и недостаток в ресурсах для Вашей
творческой деятельности, но это не будет умолять Ваших творческих достижений и Вашей значимости в мировом сообществе.
Вас могут не показывать по телевизору и не упоминать в бюджетных СМИ, но Ваши прогрессивные идеи будут реализовываться,
благодаря их адекватности современным процессам.
Сложность понимания мотивации тактических действий при
наличии у получателя когнитивных искажений создает видимость абсурдности происходящих процессов, которая исчезает
при достижении понимания происходящего. Однако изменить
свое мнение и свою жизнь может только сам человек.
Средства массовой информации дают людям пищу для размышлений, но обмануть себя вы можете только сами.
Можно ли говорить о том, что в современной России нет честно заработанных капиталов?
Удержаться в социальной структуре на тех или иных «видных
позициях» можно только благодаря навыкам и корректно поставленной умственной работе. Но что это за «видные позиции»?
При пристальном рассмотрении «видные позиции» оказываются позициями человека, реально участвующего в решении со-
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циальных задач современности, и они кардинально отличаются
от позиций функционеров, работающих по шаблону.
Показная и накатанная известными способами деятельность
руководителей, независимо от сферы их деятельности, всегда
кончается потерей эффективности и крахом. Предприятия расстаются с руководителями не нужными для их существования,
или разваливаются сами от неэффективного управления. Точно
так же руководящий чиновник разрушает основы хозяйственной деятельности предприятия, меняя ключевых руководителей,
которым предприятие обязано своим успехом. Те же принципы
распространяются и на государственные образования, с той лишь
разницей, что природные объекты, составляющие территорию
неудачного социального строительства, несут физические последствия неразумной хозяйственной деятельности. Такие территории нуждаются в мероприятиях по восстановлению природных
условий: борьбе с загрязнением окружающей среды, утилизацией продуктов от технологий, несовместимых с современным
уровнем развития общества.
Ломать легко, но вот строить - непросто. Все, чем занимаются
плохо или не занимаются совсем - приходит в негодность и ломается. Строить новое нужно лучше других, иначе теряется необходимость в самом строительстве. И как следствие, неэффективное
строительство (речь идет о строительстве в широком смысле)
превращается в самоуничтожение.
Современная Россия шла путем реформ, пользуясь шаблонами, созданными мировым опытом строительства демократического общества, не учитывая полное отсутствие в своей среде
когнитивной основы демократических социальных преобразований.
Казалось бы, новому демократическому пространству современной России было что унаследовать положительного в части
обеспечения принципов социальной ответственности из коммунистического опыта прошлого.
Но позитивными аспектами опыта СССР под коммунистическим управлением воспользовался весь мир, исключая Россию.
Этот факт некоторым непонятен на западе, так же как в современной России сформировалось непонимание путей «западной»
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демократии в сторону социализации технологической, хозяйственной деятельности и управления по подобию опыта СССР.
Все дело в ориентации социальных желаний, приведших к
распаду СССР. Конфликт технологического развития с идеологией, возникший на заре развития СССР, был решен «безобидным»
упрощением понимания науки. Несовместимость результатов
научных исследований с идеологической составляющей общественного строительства делали «изгоями» целые отрасли научных знаний. Генетика стала «продажной девкой империализма»,
а только родившаяся кибернетика «лженаукой». Вопросы строительства общественных отношений неоправданно «идеологизировались» коммунистической практикой.
Подобное отношение к социальной науке вывело гуманитарные науки из состава естественных наук. Но и это еще не все.
Из естественной науки коммунистическая идеология выводила научные кадры, которые автоматически становились противниками власти при достижении значимых научных результатов.
То же самое произошло и с экономической наукой, и с хозяйственной деятельностью, которые рассматривались не как
инструменты стабилизации общественных интересов и отношений, а как инструмент обогащения персонажей из околовластных
структур, что привело к расслоению общества.
Экономика имеет свою историю развития. И как любой инструмент цивилизации, в разные времена попадала в руки к варварам, использовавшим её безответственно и неразумно. И как
любой инструмент цивилизации, экономика убивала безответственно ее использовавших. На очереди и самопровозглашённая
российская элита. Добиваясь с удивительным упорством своего
полного поражения, современная власть России питается иллюзиями на «эвтаназию» (как будто кто-то придет её «убивать»), не
понимая, что это уже никому не нужно, ни в мире, ни внутри
страны.
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ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ ИЛИ СМИРИТЬСЯ С НИМ?
Призыв к «непротивлению злу насилием» прозвучал намного
раньше, чем об этом сказал великий классик мировой литературы Лев Николаевич Толстой.
Более 2,5 тысяч лет назад прозвучал этот призыв из уст Будды, превратившись в основополагающий постулат всех мировых
религий, став идеалом высокой нравственности и иных добродетелей.
Интересно отметить, что философы, размышляя о добре и толерантности, почти никогда не затрагивают темы зла и насилия.
Возможно, увидеть действительность такой, какая она есть
на самом деле не лучший выбор? Существуют несколько веских причин, из-за которых философы избегают говорить о зле
и насилии как самостоятельных сущностях человеческого бытия. Это происходит потому, что сложилось представление о
том, что понятие зла вообще находится за пределами норм,
определяющих человеческое общежитие.
Людей соединяет в сообщество традиция и мораль. А мораль — это всегда то, что должно быть в сознании и поведении людей. Главной категорией морали является добро как
совокупность положительных нравственных действий, принципов и норм поведения, а также условий жизни, развивающих личность. В этом смысле зло не может быть основанием
человеческого общежития — оно вне морали. Зло обозначает
отрицательные явления в общественной и личной жизни человека, составляющие предмет нравственного осуждения и
порицания.
Зло зачастую не имеет общих признаков и зафиксированных
границ.
И добро и зло часто включают в себя несовместимые характеристики. Более того, то, что представляется добром для одних
людей, оказывается злом для других.
Рассматривая зло и делая его специальным объектом исследования, мы невольно привлекаем к нему внимание, раскрываем механизмы его реализации и господства, а тем самым «учим»
злу и делаем его желанным для некоторых людей.
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Чтобы не стать «пропагандистами» зла, мы должны говорить о
нем только в паре с добром, всегда противопоставляя их как отрицательную и положительную ценности. При этом необходимо
иметь в виду, что добро и зло принадлежат к числу тех предельных категорий, которые не могут быть определены через род и
видовые признаки. Разграничение добра и зла производится на
основе непосредственного рассмотрения: “это — добро”, “это —
зло”. Мы называем добром все, что возвышает человека, а злом
— что принижает его, разрушает его как личность.
В понятиях добра и зла человеку раскрывается противоречивость его существования.
Наличие противоречий в любых формах бытия само по себе не
является ни злом, ни благом для человека. Злом оказывается такое их развитие, которое вызывает разрушительные последствия
для существования отдельного человека, его души, тела, среды
обитания и человечества в целом. По общему мнению, зло может
быть физическим, социальным и моральным. Физическим, когда
человеческие судьбы и связи рушатся под воздействием стихийных сил природы: в результате катастрофических землетрясений,
тайфунов, цунами, эпидемий и т. д. Надо, однако, иметь в виду,
что здесь зло не является ни первичным, ни самостоятельным.
Оно существует не в первозданной сущности природного бытия,
а как результат воздействия на жизнь и судьбу людей. Оно, как
правило, следствие деструктивных процессов природы, иногда
спровоцированных человеком.
Зло может быть социальным, если внешний и внутренний
мир человека разрушаются под влиянием социальных процессов, действующих столь же неумолимо, как объективные законы природы. Таковы, к примеру, кризисы и инфляция, расовые и межнациональные столкновения, войны и социальные
конфликты. В этом случае деструкции общественного бытия
уже являются злом сами по себе. Но против человека иногда
оборачиваются и те разнообразные продукты, которые созданы людьми для преодоления внешних обстоятельств, то есть
созданы во благо человека. Правда, и здесь зло — явление
вторичное, зависимое, осуществляемое путем неправильного
использования сил, которые сами по себе злом не являются.

Например, рост промышленности, урбанизация, прогресс общества в целом и т. д.
Главный вид зла — это моральное зло, то есть то зло, которое
коренится в человеческой субъективности и его индивидуальной
свободе. «Это такое употребление специфических личностных
способностей (прежде всего, сознания и воли), которое направлено на разрушение человека и очеловеченного мира. В феномене морального зла происходит самоуничтожение человеческого
в человеке, дегуманизация людей». Так определяет моральное
зло современный российский философ А.П. Скрипник.
Моральное зло не существует в природных процессах, оно
присутствует в социальной среде, так как нравственность не отделена ни от культуры вообще, ни от экономической, политической и идеологической жизни общества. Массовый аморализм
порождается тем, что различные противоречия общественного развития достигают стадии антагонизма: экономическое сотрудничество осуществляется через безжалостную эксплуатацию, политическое управление — через прямой диктат и полное
бесправие, социальный статус человека теряет всякую связь с
его деятельностью и способностями, а официальная идеология,
если и присутствует, — с духовными исканиями народа. Такого
рода противоречия и образуют объективный фактор морального
зла, конкретное же содержание определяется самим человеком,
субъективным отношением человека к самой нравственности.
Выражается же оно всегда либо в жесткой привязанности к какой-либо одной из крайностей, либо в метаниях от одной крайности к другой. Абсолютная полнота бытия должна быть доступна лишь добру, но так ли это в реальности?
«Вызовы современности», наполнившие весь ХХ век мировыми войнами, экономическими и экологическими катастрофами,
расовыми и национальными столкновениями создали природную и социальную среду, реализовавшую физическое, социальное и моральное зло.
Можно ли преодолеть зло? Если можно, то как?
Русская философия в лице Л.Н. Толстого дала миру необычайно яркую и художественно убедительную защиту идеи «непротивления злу насилием», а значит и преодоления зла. «Никогда в
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этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она». Эти слова приписывают Будде.
Идея ненасилия стала для Л.Н. Толстого не только ключом к
пониманию христианства, но и причиной отрицания ортодоксального православия, а также основанием собственной веры,
опирающейся на «всю мудрость мира».
«Не думаю, — писал Л.Н. Толстой,- что Галилей был более убежден в несомненности открытой им истины, чем убежден я, несмотря на всеобщее отрицание ее, в несомненности открытой не
мной и не одним Христом, но всеми величайшими мудрецами
мира истины о том, что зло побеждается не злом, а только добром» .
Правда, в русской философии есть и опровержение этой идеи,
есть обоснование применения силы в борьбе со злом. Об этом
писал В.И. Соловьев в своем поэтическом произведении «Три
разговора». Об этом же говорили и представители русского консерватизма, отстаивая идею государственности, идею единой и
неделимой России. Но более всего, с детальным анализом проблемы и точными формулировками, изложение этого вопроса
дал русский философ И.А. Ильин в книге под названием «О сопротивлении злу силою», изданной в 1925 г. в Берлине. Обоснование данной точки зрения И.А. Ильин начинает с указания на
то, что нельзя всякое «заставление» называть «насилием», потому что уже в этом слове заключается отрицательная оценка. И.А.
Ильин ассоциирует насилие с понятием зла. Ведь насилие означает «узурпацию свободной воли», а свободная воля есть разумное в человеке и в то же время - «субстанция» морали. Насилие,
по его мнению, «не может быть вписано в пространство разума и
морали». Оно находится, как и зло, вне нравственности. Однако
даже если насилие мы назовем «принуждением», это все равно
будет «узурпацией свободной воли» человека, принуждением
его поступать в соответствии с чужими намерениями. Но «принуждение» может быть наставническим, и в этом случае оно не
будет сопровождаться разрушением личности.
Именно этот аспект, допускающий «свободную волю», является, по мнению И.А. Ильина, достаточным, чтобы дистанцироваться от насилия. Автор считает, что термином «насилие» следует

обозначать только произвольное, необоснованное принуждение, исходящее от злой души и направляющее на зло. Принуждение и насилие весьма близки между собой. Поэтому всегда
возможны ошибки. Чтобы предотвратить непоправимые последствия ошибки, человек, стремящийся к добру, должен прибегнуть прежде всего к духовным средствам, чтобы победить зло
добром. Но когда таких средств нет, единственным критерием
становится субъективное разграничение добра и зла, и человек
обязан прибегнуть к психическому или физическому принуждению, чтобы остановить зло. «Прав тот, кто оттолкнет от пропасти
зазевавшегося путника; кто вырвет пузырек с ядом у ожесточившегося самоубийцы; кто вовремя ударит по руке прицеливающегося революционера; кто в последнюю минуту собьет с ног поджигателя; кто выгонит из храма кощунствующих бесстыдников;
кто бросится с оружием на толпу солдат, насилующих девочку;
кто свяжет невменяемого и укротит одержимого злодея», читаем
у И.А. Ильина.
Можно ли такие насильственные действия назвать злом? Напротив, это будет деяние, препятствующее победе зла. «Будет ли
это попранием духовного начала в человеке, — рассуждает И.А.
Ильин, — нет, но волевым утверждением его в себе и волевым
призывом к нему в другом, обнаруживающем свою несостоятельность… Будет ли это изменою Божьему делу на земле? Нет,
но верным и самоотверженным служением ему».
Таков общий смысл сопротивления злу силой. И все же цель не
может оправдать средства. Поэтому, исследуя проблему о допустимости принуждения, И.А. Ильин высказывает ряд точных замечаний по поводу его ограничения. Он утверждает, что принуждение имеет смысл лишь только в том случае, если перед нами
подлинное зло. «Не подобие его, не тень, не призрак, не внешние
«бедствия» и «страдания»., — пишет И.А. Ильин. Налицо должна
быть злая человеческая воля, изливающаяся во внешнем деянии,
когда она проявляется как духовно слепая злоба, ожесточенная,
агрессивная, безбожная, бесстыдная, духовно растлевающая и
перед средствами не останавливающаяся».
Правда, человек чаще всего сам бывает виноват в существовании того зла, которое приходится преодолевать, применяя силу.
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Такой была позиция в русской религиозной философии, утвердившаяся в начале ХХ века. Однако такая позиция была отнюдь не однозначной. Она сама и последовавшие за тем выступления Ильина на эту тему в Берлине, Праге, Париже, других
городах Европы, были с восторгом приняты всей белогвардейской эмиграцией. Для них они стали нравственным оправданием прошлого ожесточения, знаменем дальнейшей борьбы против Советской власти. Другое отношение к этой идее продемонстрировала интеллигентная общественность. Более того, «русская зарубежная публицистика, — отмечал в 1931 г. И.А. Ильин,
— …подняла на…книгу целое гонение. Из города в город нашего
рассеяния — из Праги в Париж, из Парижа в Берлин и Ригу, и
даже в Иерусалим — люди списывались, сговаривались и выступали устно и печатно против моей работы и против меня лично.
Бердяев, Зеньковский, Гиппиус, Чернов, Степун, Демидов, Милюков, Айхенвальд — и еще анонимы и псевдонимы — пытались изобразить меня кровожадным погромщиком, софистом
насилия, неслыханным гордецом, Торквемадою. Госпожа Гиппиус договорилась до того, что я помешанный, помешательсво
которого вот-вот будет констатировано врачами; другой публицист договорился до того, что я по-карамазовски сладострастно
сюсюкаю при виде крови».
Причины оппозиции И.А. Ильину были разные. Кто-то не мог
отступить от евангелических догм, кто-то не считал большевизм
абсолютным злом и был склонен к примирению. Н.А. Бердяев,
например, полагал, что русский коммунизм — явление закономерное: его истоки и смысл заключены в русской религиозной
стихии и склонности русского человека к анархии.
Сам И.А. Ильин считал, что, кроме психологических мотивов
неприятия самой идеи с позиции ортодоксального христианства,
главными оставались непонимание и политические мотивы его
современников, «потрясенных, ослепленных и перепуганных
русским крушением» .
Советская критика в адрес И.А. Ильина была более «политизированной». Почти сразу же после издания его книги известный
советский фельетонист Михаил Кольцов опубликовал 19 июня
1925 г. заметку в газете «Правда», в которой вполне солидаризи-

ровался с теми, кто критиковал И.А. Ильина за «отступление» от
евангельских заповедей.
Откликнулся на произведение И.А. Ильина и «буревестник
русской революции» М. Горький, который в то время находился
за границей. В письме к Федину от 17 сентября 1925 г. он сообщал, что «профессор Ильин сочинил «Религию мести», опираясь
на Евангелие». Позднее в письме М.М. Пришвину от 15 мая 1927
г. он развернул эту мысль следующим образом: «…профессор
Ильин пишет, опираясь на канонические евангелия, отцов церкви, богословов и свой собственный гниловатый, но острый разум,
сочиняет Евангелие мести, в коем доказывается, что убивать людей — нельзя, если они не коммунисты» .
Других свидетельств «критики» работы И.А. Ильина в советской публицистике, а тем более в философской литературе мы не
находим. Сказались, вероятно, условия жизни советского человека, формирующие его в этот период. Тоталитарное государство
давило и уничтожало всякое инакомыслие, воспитывая в массах
населения не христианские принципы любви и милосердия, а
нетерпимость и злобу к так называемым «врагам народа». Лозунгом жизни стало название статьи М. Горького (1930 г.) «Если
враг не сдается — его уничтожают». В такой атмосфере не могли
произрастать зерна ненасилия. Ильинская формула о «сопротивлении злу силою» без ссылки на автора стала аксиоматичной и не
требовала никаких доказательств.
Но разоблачение «культа личности» И.В. Сталина и последующий затем относительно долгий период стабильности и гражданского мира, а затем и окончание «холодной» войны — все
это породило иллюзию о возможности ненасильственного мира.
Вновь вспыхнул интерес к творчеству Л.Н. Толстого и М. Ганди.
Появилась огромная группа стран, которые стали именовать себя
«неприсоединившимися», в основу своей политики положившие
принципы ненасилия. В теории и практике резко усилился интерес к идеям, составляющим многовековую традицию поисков
условий и механизма мирного, ненасильственного разрешения
конфликтов между людьми.
Но произошла «перестройка». Была разрушена большая страна, разорваны связи единого народно-хозяйственного комплек-
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са. Начались кровавые межнациональные конфликты. Люди
оказались беспомощными перед силами, заинтересованными
в обострении ситуации и углублении самых различных конфликтов — экономических, социальных, политических и идеологических. Насилие стало повседневностью. Разгул преступности
на фоне ухудшающейся экономической ситуации, безработица
и инфляция, острейшие столкновения внутри бывшего единого
Советского Союза — все это не оставляет места для размышлений о ненасильственной практике социальной жизни. Одновременно происходит нарастание глобальных проблем, которые
достались новому веку от прошлого столетия. Появились и новые угрозы, самой страшной из которых стал «мировой терроризм».
Все события ХХ века, изменившие мир, совершались при
доминирующем воздействии политики, а политика всегда связана с насилием.
«Мировой терроризм» — это абсолютное зло, он порожден не конфликтом цивилизаций, как считал С.П. Хантингтон,
(американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, обнародованной им в
статье «Столкновение цивилизаций», опубликованной в 1993
году в журнале «Foreign Affairs», а затем в 1996 году в книге
«Столкновение цивилизаций»), а проведением агрессивной
политики в отношении другой цивилизации. Это — война, а
война — это всегда продолжение политики, но только иными,
вооруженными средствами. Остановить агрессию может только сила.
Непременным условием борьбы со злом силою, по мнению
И.А. Ильина, является «наличность верного восприятия зла,
восприятия, не приходящего в его приятие и одобрение».
А как же быть с мечтой человечества о ненасильственном
мире? Думается, что эта проблема не снимается. Можно увидеть «свет в конце туннеля», если осознать глубинные основания политики, понять, что она, как говорил М. Дюверже,
французский учёный, профессор политической социологии Парижского университета (с 1955), политический обозреватель
газет «Монд», «Либерасьон» и «Нувель обсервер», является

не только «конфликтом, борьбой, в которой те, кто обладают
властью, обеспечивают себе контроль над обществом и получение благ», но и «попытку осуществить правление порядка и
справедливости». Если жить по законам порядка и справедливости, насилию подвергаются не законопослушные граждане,
а те, кто нарушает закон, кто ставит себя вне его. Вот тогда обретает силу морального долга и находит юридическое обоснование «сопротивление злу силою».
Нужно отметить, что во времена СССР, марксистско-коммунистическая этика утратила интерес к моральному злу как самостоятельной проблеме.
Почему так произошло объяснить не просто. Возможно, сыграла свою роль убежденность в производности и второстепенности морали. Если нет человеческой природы как чего-то
устойчивого и непреходящего, то различие добра групповых
и классовых интересов не может быть изучено социологией,
экономикой и другими общественными науками. Не исключено, что в пренебрежении проблемами зла отразилось характерное для марксистской этики видение мира вообще.
Вера в светлое будущее, где нет несправедливости и пороков, оказалась настолько сильной, что полностью вытеснила
сомнения в нравственном совершенстве человека. Целесообразность исследования морального зла стала нуждаться в
обосновании. Контраргументы можно свести к следующим:
существует представление, что само понятие морального зла
является пустым понятием, поскольку оно объединяет несовместимые характеристики. Мораль включает в себя положительное в сознании и поведении людей. Поэтому зло, как отрицательное, находится вне морали, а не внутри ее.
Далее: моральное зло в отличие от преступности, психических и других аномалий не имеет четко фиксируемых границ.
Как же можно исследовать то, что само по себе изменчиво и
эфемерно? Критерием, определяющем преступные действия
выступает существующее законодательство, психические болезни тоже зачастую имеют объективные признаки. Но где искать моральный критерий, если то, что представляется добром
для одних, кажется злом другим?
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Исследование морального зла, согласно данному аргументу,
не имеет однозначно очерченного предмета.
Далее, считается, что изучение морального зла таит в себе
опасность его оправдания или даже рекламирования. Объективный анализ нравственных аномалий может способствовать подрыву духовных ценностей и открытию запретных путей удовлетворения своих потребностей.
Мораль, согласно пониманию большинства, не ограничивается в своем содержании лишь благодеяниями и добродетелями,
но включает проступки, и пороки, т. е. зло.
Изъять нравственно-отрицательное из морали— означает отказаться от понимания ее изменения и развития.
Мораль в значительно большей степени, чем право, подвержена влиянию личных интересов. Это существенно усложняет
объективную фиксацию аморального поведения. Безнравственные типы не составляют особой категории граждан и не обладают явными социологическими признаками, позволяющими их
идентифицировать.
Криминология, вооруженная четкими критериями преступности, нередко осознает тесноту отведенных ей рамок и стремится
исследовать не только преступность в собственном смысле, но и
так называемую пред криминальную активность, т. е. вынуждена
вторгаться в области, где различие между дозволенным и недозволенным четко не разграничено.
Массив социально-негативных явлений, окружающих преступность или совпадающих с ней, есть широкое поле для этического
исследования с его категорией морального зла. Если же данная
категория окажется слишком аморфной и неопределенной для
объективного научного исследования, тогда и сама мораль будет
столь же аморфной и недоступной для науки. Иными словами,
речь идет о возможность или невозможность исследования этики как науки.
Аргумент о возможных негативных последствиях широкого
исследования аморализма в воспитательном отношении весьма
серьезен. Описание различных нравственных отклонений может
поразить воображение, вызвать нездоровый интерес и даже стимулировать определенного рода активность.

Пристальное внимание к отрицательным сторонам нравственной жизни способно нанести урон и подорвать оптимистическое
мировосприятие. Однако такого рода опасность, сколь бы реальной она ни была, не может служить основанием для запрета изучать нравственные аномалии.
Не менее реальной является опасность идеализации моральной жизни, вырастающая из замалчивания и затушевывания ее
негативных сторон. Деланное социальное благодушие тоже образует весьма вредную деформацию нравов. К тому же осознанная добродетель прочнее полной невинности.
Реалистический взгляд на вещи и желание найти за каждым
проявлением морального зла путь совершенствования людей и
общественных отношений могли бы служить гарантами от крайней идеализации и негативизма.
Изучение аморальности должно восприниматься столь же
естественно и бесспорно, как существование криминологии, патологической анатомии, физиологии и т. п. Ведь исследование
аномалий в функционировании какой-либо системы важно не
только само по себе, но и как средство глубже и основательнее
понять ее нормальное состояние.
Путь к пониманию человека проходит через те его деяния, которые наиболее близки к совершенству. Возможности человеческого рода раскрываются значительно полнее и ярче во взлетах
научной мысли, подвижническом служении народу. Напомним
выдающиеся исторические примеры подобных проявлений: Сократ с чашей яда, его последние словах к афинскому суду: "Но
уже пора идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить,
а что из этого лучше, никому неведомо, кроме бога"(Платон. Апология Сократа, 42), эпитафия 300 спартанцам, павшим при Фермопилах: "Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли".
Подобные проявления обнаруживаются не только в большом,
но и в малом. "Человек чувствующий" представлен как в тех,
кто находится наверху общественной иерархии, так и в тех, кто
сброшен на самый низ. Существует длинная череда культурных
символов и реальных позиций, образующих своеобразный фон,
без которого идея человечества была бы не полной. И если соци-

92 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

| 93

альная утопия будет стремиться преобразовать мир, имея перед
собой только светлые стороны человеческого образа, ее ждет
полный провал.
Наверное, "всеобщая история бесчестья" не менее важна для
самосознания человечества, чем история добродетели.
Не раз пытались рассмотреть происхождение и развитие понятий морального зла в культуре, т. е. в обыденном сознании, мифологии, этике. Культурно-исторический процесс сложен, и воздействие его продуктов на человека весьма неоднозначно. В одной и
той же типографии может быть напечатана совершенно различная
продукция: книга, журнал, буклет. Один и тот же завод может производить отравляющий газ и минеральное удобрение, не говоря
уже о том, что последнее бывает сходным с первым по эффекту.
Культура создает материальные и духовные ценности вместе с
тем, что им противоположно. Истинное понимание почти всякого
феномена, а тем более такого сложного, как человек, формируется
не каким-либо одним культурным течением, а всей культурой в целом. Это в полной мере относится и к проблеме зла.
Развитие человечества идет разными путями, одни из которых
ведут в тупик, другие же имеют большую или меньшую перспективу. В истории этики происходило, наряду с прочими процессами, совершенствование диалектического понимания зла, которое кажется нам наиболее перспективным и соответствующим
природе вещей.
В понятиях добра и зла человеку раскрывается противоречивость его существования. Культура в целом и нравственность
как ее особый срез — это выработанное и постоянно развиваемое человечеством средство освоения мира. Освоение не есть
только господство над природой или только подчинение ей.
Оно является определенным соединением этих противоположных тенденций. Человечество делает мир своим, перестраивая
его сообразно собственным потребностям, но также изменяя и
себя в соответствии со свойствами мира. Флора и фауна тоже
пронизаны противоположностями единства и обособления, господства и подчинения, но там их регулирует сама природа. В
обществе это делает культура, точнее, человечество с помощью
культуры.

Наличие противоположностей само по себе не является ни
злом, ни благом для человечества. Злом оказывается такое взаимоотношение противоположностей, которое имеет разрушительное значение для человека и человечества, системы уз, связующих людей в единое целое. Это зло может быть физическим,
если человеческие судьбы и связи рушатся под воздействием
стихийных сил природы, эпидемий, нашествий прожорливой саранчи.
Зло также может быть социальным, если внешний и внутренний мир человека разрушается объективными общественными
процессами: кризисами, разложением существующего строя, войнами, урбанизацией, развитием промышленности и т. п. Уже в
этой разновидности зла против человека оборачиваются те культурные продукты, которые созданы самими людьми для господства над внешними обстоятельствами. Моральное зло коренится
в человеческой субъективности, оно неразрывно связано с индивидуальной виной, свободой и ответственностью. Это такое
употребление специфических личностных способностей (прежде
всего, сознания и воли), которое направлено на разрушение человека и его мира.
В феномене морального зла происходит самоуничтожение человеческого в человеке, дегуманизация людей.
Аморализм есть то отрицательное содержание, которое возникает и преодолевается в нравственном освоении мира, представая перед нами в обликах несправедливости, бесстыдства и
т. п.
Мораль — это сторона культуры, обращенная к поведению. В
духовном мире личности она представляет человека как нечто самоценное. Подобно всей культуре мораль внутренне противоречива. Она предписывает видеть в другом человеке средство для
совершенствования своих собственных способностей, источник
пользы или радости и вместе с тем цель саму по себе, т. е. позволяет использовать человека и одновременно требует служить ему.
По этой причине моральное зло не является чем-то внешним
по отношению к культуре и нравственности. Оно есть следствие
противоречивости самой культуры и самой морали, антагонизма
между их различными функциями, элементами и тенденциями.
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Строительный материал мировой цивилизации замешан по
большей части на крови и слезах. Действительно позитивная
роль зла ограничена тем, что оно уничтожает другое зло, еще
большее. Новое, например, часто утверждает себя разрушением старого. Но это разрушение никогда не получается "хирургически" точным. Оно сопровождается гибелью многих истинных
ценностей, и плата за достигнутое оказывается чрезмерной.
Приходится признать, что далеко не «все средства хороши»
для достижения даже благих целей.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НА ФОНЕ
СОБЫТИЙ ХХ ВЕКА
Лицом к лицу – лица не увидать,
Большое видится на расстоянии.
Сергей Есенин
Эта статья написана для учащихся колледжей и старшеклассников. Прочитав её, они могут еще раз представить и осознать
весь трагизм российской истории ХХ века: дать оценку политике Ленина и Сталина, понять, что неограниченная власть одного человека может навредить стране и погубить миллионы
людей. Молодые люди могут самостоятельно проверить изложенные в статье факты, дать им оценку, дополнить или опровергнуть.
Сейчас, по прошествии стольких лет после начала войны, мы
можем точнее дать оценку её ходу и результатам. Не останавливаясь на отдельных сражениях и единичных фактах, сосредоточим внимание на основных её этапах, на потерях, которые понесли страна и народ. Чтобы яснее оценить произошедшее, надо
обратиться к истории и проследить развитие событий с начала 20
века до 9 мая 1945 года.
К 1914 году Россия входила в пятёрку самых экономически
развитых стран мира. Об экономической мощи России свидетельствует строительство Транссиба – железной дороги от Челябинска до Владивостока, протяжённостью в 7 тысяч километров.
Такое строительство, в тяжелейших природных условиях, могла
осуществить только очень мощная экономика. Первая мировая
война нанесла серьезный урон экономике: возникли проблемы
с продовольствием, было много погибших, домой возвращались
искалеченные морально и физически солдаты. Народ требовал
улучшения жизни. В Петрограде забастовали рабочие, затем к
ним присоединились солдаты. В итоге это привело к революции
и падению самодержавия. После отречения царя, Дума сформировала Временное правительство. Улучшить условия жизни в
стране и положение на фронте оно не смогло. Большевики воспользовались обстановкой и совершили переворот. Во главе новой власти встал главный идеолог большевиков В.И. Ленин.
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Весь народ России новые правители разделили на три класса: рабочих, крестьян и эксплуататоров. К эксплуататорам относились образованные и состоятельные группы народа: дворяне,
промышленники, банкиры, а заодно полицейские, работники судов, прокуратуры, крупные чиновники. Их объявили вне закона
и многих выслали за границу, имущество их было конфисковано.
Простой народ понял это по – своему: в стране начался настоящий террор по отношению к состоятельным людям. Грабежи и
убийства стали обычным делом. Но значительная часть народа не
согласилась с политикой большевиков и выступила против. Началась гражданская война, которая продолжалась до 1922 года.
Большевики создали Рабоче–Крестьянскую Красную Армию
– РККА, воевавшую под красными флагами. Им противостояла
армия из офицеров бывшей русской армии, казаков и крестьян,
воевавшими под белыми флагами. Народ называл их «белыми»
и «красными».
В этот период многие заводы и фабрики прекратили работу. Рабочие остались без заработка. Миллионы крестьян были
призваны в армию. Без мужчин женщины обрабатывали меньше земли. Собранного урожая еле хватало семьям на прокорм.
Новая власть отбирала у крестьян последнее, чтобы накормить
города и армию. Страна голодала. Люди умирали от болезней и
голода. Но несмотря на все трудности, созданная коммунистами
армия (РККА) победила в гражданской войне.
В результате потерь в Первой мировой и гражданской войнах,
изгнания дворян, других состоятельных и образованных россиян
население сократилось на 20 миллионов. Образовалась многотысячная армия нищих и инвалидов из покалеченных на войне
солдат, остались без кормильцев старики, женщины и дети. Беспризорных, осиротевших детей было 4,5 миллиона.
Это был первый, Ленинский геноцид народа. Страна потеряла наиболее образованную часть населения. Нашедшая приют
в странах Европы и Америки российская интеллигенция способствовала культурному и научно – техническому прогрессу этих
стран. Большевикам досталась разорённая страна с малограмотным и недовольным чрезвычайными законами населением. Чтобы сохранить страну под своей властью, подавить недовольство и

возникающие протесты правительство Ленина сделало ставку на
армию и ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия). Из экономически мощной страны Россия превратилась в нищую, отсталую
страну.
С прекращением открытых боевых действий в 1921 году была
предпринята довольно удачная попытка восстановления подорванного хозяйства страны. Называлось это – «Новая Экономическая политика», НЭП. Это был возврат к товарно–денежным
отношениям, «разверстку» заменили налогом, разрешили свободно торговать, что и позволило начать восстановление экономики, решать продовольственные проблемы, постепенно ликвидировать безграмотность. Занялись и беспризорными детьми.
В январе 1924 года умер В.И. Ленин. После его смерти власть в
стране взял в свои руки И.В. Сталин.
Время его правления надо разделить на два периода: первый
– с 1924 года до 22 июня 1941 года и второй – с июня 1941 года до
его смерти, в марте 1953 года.
Сталин руководил страной под лозунгом "ИДЁМ ДОРОГОЙ ЛЕНИНА".
Однако, в первые же годы начал расчищать дорогу для единоличной власти. В 1925 году был убит военный министр М.
Фрунзе. В 1926 году умер председатель ВЧК – Ф. Дзержинский.
В 1927 году со всех постов был снят, а впоследствии выслан из
страны организатор и создатель Красной Армии Л. Троцкий.
Устранив этих опасных лидеров – конкурентов, Сталин подчинил себе армию, милицию и органы госбезопасности. Был создан мощный репрессивный аппарат, таким образом осуществлялось руководство страной. Несогласные с его политикой
уничтожались или заключались в тюрьмы и концлагеря. Людей
осуждали по надуманным обвинениям, объявляя «преступниками на службе у международного империализма». Появились тюрьмы даже для учёных и конструкторов, «шарашки».
Трудом заключённых добывалась большая часть полезных ископаемых, строились каналы, заводы, гидроэлектростанции,
прокладывались дороги. Политических заключенных объявляли «врагами народа». Их жёны и дети тоже подвергались репрессиям.
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В 1929 году Сталин начал коллективизацию, создавались
«колхозы» – коллективные хозяйства. Именно в этот период
был нанесен большой урон крестьянству и сельскому хозяйству
в целом. Крестьяне сопротивлялись. По стране прокатилась волна крупных крестьянских восстаний (например, тамбовское) которые жестоко подавлялись. Зажиточных крестьян объявляли
кулаками – мироедами, хозяйства и имущество у них отбирали,
а семьи высылали в Среднюю Азию, Сибирь, за Урал, Северный
край.
По разным источникам «раскулачиванию и расказачиванию»
подверглись до 4–х миллионов человек. Происходили и расстрелы осужденных. Убитых и умерших в тяжёлых условиях ссылки
было около миллиона. Оставшихся на свободе крестьян принудительно сгоняли в колхозы. Все эти действия привели к голоду,
случившемуся в начале тридцатых годов, когда от голода умерло
около семи миллионов человек. Это был второй геноцид народа
– Сталинский.
Продавались сокровища, собранные царями и императорами
России, продавались богатства, оставшиеся от изгнанных промышленников и дворян, а на вырученные средства закупали за
границей оборудование для заводов, паровозы и другую нужную
технику. К 1940–у году были восстановлены железные дороги,
промышленность, построены новые заводы, в основном военного назначения. При этом жильё почти не строилось. Большинство
людей жило в «коммуналках», в тесноте, при отсутствии бытовых
удобств. Лёгкая и пищевая промышленность развивались слабо.
В стране не хватало одежды и периодически возникали проблемы с продовольствием.
Международная обстановка в тридцатые годы
В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер – идеолог реванша за проигрыш в Первой мировой войне. Германия стала
усиленно вооружаться и совершила первые захваты территорий.
В 1938 г. была захвачена спорная Рейнская область Франции. Сошло с рук. Затем в этом же году была захвачена Австрия. В октябре 1938 года, с согласия Франции и Англии, присоединяют
Судетскую область Чехословакии, а в марте 1939 года президент
Чехословакии Эмиль Гаха, под угрозой военного вторжения, под-

писал акт капитуляции, и немцы оккупировали страну. В Европе
обозначились признаки большой войны.
В 1939 году Сталин заключил с Гитлером пакт о ненападении
и договор о разделе сфер влияния в Европе. В этом же году была
оккупирована и разделена Польша. После этого Англия и Франция объявили войну Германии.
В эти годы Япония начала захват территорий Восточной Азии.
Фашистская Италия, руководимая Бенито Муссолини, Германия
и Япония заключили союз. К началу Второй Мировой Войны все
было готово.
1940 год
Еще в августе 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза было подписано соглашение,
известное сегодня как «Пакт Молотова – Риббентропа». К договору прилагался секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально–политического переустройства». Протокол предусматривал включение
Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, восточных «областей, входящих в Польское государство» и Бессарабии в сферу интересов
СССР. Западная часть Польши была отнесена в сферу интересов
Германии. Поэтому СССР оккупирует Эстонию, Латвию и Литву.
Забирает у Румынии Молдавию и западную Украину. У Финляндии отвоёвывает и отбирает Карельский перешеек.
В сою очередь Германия захватила Данию, Норвегию, Люксембург, Голландию, Бельгию и большую часть Франции, оставив на
юге коллаборационистское правительство в Виши. Почти вся Европа попала под власть Германии, а вслед за этим и вся её промышленность стала работать на Германию.
Следующей целью Германии был Советский Союз.
Преувеличено мнение о том, что Советский Союз не был готов
к войне. По количеству дивизий, вооружений и их качеству он не
уступал Германии, а по людским и материальным ресурсам превосходил их вдвое. Но, по боевой готовности и качеству командного состава Красная армия была слабее. Это стало результатом
политики Сталина и его команды.
После ленинского и сталинского геноцидов почти в каждой семье были репрессированные, и, соответственно, обиженные на
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советскую власть. В 1937 и 1938 годах и в армии, и в органах госбезопасности были расстреляны тысячи полковников, генералов,
маршалов и других высших командиров. Это был второй сталинский геноцид. С 1936 по 1938 год было репрессировано 1,5 миллиона человек. Из них 800 тысяч – расстреляны. В тюрьмах людей
пытали. Лишь немногие генералы уцелели. Вновь назначенные
армейские командиры были неопытны и боялись проявлять инициативу. Большая часть народа жила в страхе и ненависти, но
были и другие, фанатично преданные «делу Ленина – Сталина».
Такой была обстановка в стране накануне войны.
Генеральным штабом армии руководил будущий маршал Г.К.
Жуков. Четырёхмиллионная, хорошо вооружённая армия была
сосредоточена у западной границы. Исследователи Второй Мировой войны считают, что Сталин готовился к нападению на Германию. Войска стояли плотно. Но командиры были лишены инициативы. Все ждали команды. Сталин и Генеральный штаб получали сведения, что немцы подтянули войска и готовятся напасть
в июне 1941 года, и все же не подготовили армию к внезапному
нападению.
Только Народным комиссар ВМФ СССР, адмирал Николай Герасимович Кузнецов, не дожидаясь команды сверху, привёл флот в
боевую готовность.
Ранним утром 22 июня 1941 года самолеты Люфтваффе (Вермахт) начали бомбить Севастополь, моряки Черноморского флота открыли огонь по немецким самолетам, не дожидаясь приказа
командования. Начиная с первых дней войны и до её окончания,
Военно–Морской Флот сохранял высокую боевую готовность, наносил потери немецкому флоту и оказывал неоценимую помощь
армейским подразделениям.
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года
Немцы, со своими союзниками, – Италией, Венгрией и Румынией, напали первыми. Результат известен. Не готовый к обороне,
первый эшелон Советской армии за восемь дней был разгромлен. Уже через несколько дней деморализованные и потерявшие
командное управление войска перестали быть силой, способной
противостоять врагу. Немцы захватили огромное количество военной техники, тем самым увеличив своё преимущество. Совет-

ский союз в течение двух лет войны не мог восполнить этих потерь в технике. В этом помогли США, Англия, Канада.
Ход войны
За первые 100 дней войны, с 22 июня до октября 1941 года,
немцы дошли до Москвы, пройдя расстояние более тысячи километров. В плен попали 3 миллиона советских военнослужащих. Немцы не ожидали такого поворота событий и не знали,
как управиться с таким количеством пленных. Ещё один миллион
Красная армия потеряла убитыми и ранеными. За это время немцы захватили всю Прибалтику, Белоруссию, Украину, Молдавию,
западные области РСФСР и подошли к Москве. Над СССР реально
нависла угроза поражения.
С первых дней войны некоторые солдаты, из семей пострадавших от сталинских репрессий, переходили на сторону врага.
К концу войны немцам служили почти 2 миллиона бывших граждан страны советов. И это был результат «сталинской» политики.
В начале войны в Генеральном штабе не было ясной картины
почти полного разгрома Красной армии. На шестой день, когда
правительство узнало, что захвачен Минск, случилась почти что
паника. От приграничного Бреста до Минска 350 километров.
Значит немецкая армия шла со скоростью 60 километров в день!
Войска Красной армии не могли организовано отступать с такой
скоростью, поэтому попадали в окружение. При такой скорости
продвижения, немецкая армия могла через две – три недели
быть под Москвой, а войска второго эшелона были плохо вооружены и малочисленны.
Второй эшелон Красной армии пополнялся за счёт срочной
мобилизации и добровольцев. Новобранцы были почти не обучены. Народное ополчение из добровольцев имело одну винтовку на двоих. Тем, у кого не было винтовки, давали бутылки с
зажигательной смесью. С таким вооружением плохо обученные
части воевали против танков, артиллерии и опытных, хорошо вооруженных врагов.
И тем не менее, пока немцы подтягивали резервы, Красная
армия укрепила оборону. Сопротивление стало более организованным. Бойцы проявляли чудеса героизма. К тому же из самых удаленных уголков огромной страны были подтянуты вновь
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сформированные части еще не опытных, но уже одетых, обутых,
вооруженных новобранцев, готовых защищать Москву, а с ней и
всю страну. Гражданское население помогало армии в создании
оборонительных укреплений.
Немецкое наступление замедлилось. Расстояния в сотни километров, почти полное отсутствие дорог затрудняли снабжение
армии горючим, продовольствием и боеприпасами. Часть войск
немцам приходилось оставлять на оккупированных территориях,
чтобы держать их под контролем и для борьбы с попавшими в
окружение частями Красной армии. Погодные условия также помогли. В октябре немцев задержала осенняя распутица, а в ноябре
наступили необычно ранние и сильные морозы. У немцев не было
зимнего обмундирования. Танки и автомобили не были готовы к
зимним морозам. А советская техника, приспособленная к условиям, работала хорошо. И всё же в первых числах октября немецкая
армия уже стояла у стен Москвы. Шли позиционные бои.
Первая большая победа
Наученные горьким опытом, командиры Красной армии использовали передышку от напора Вермахта: подготовили войска,
подтянули резервы и в начале декабря было организовано контрнаступление. Немцы были отброшены от Москвы, где на 100,
а в некоторых местах до 250 – и километров. Московская и Тульская области были освобождены полностью. Были освобождены
близкие к Москве города: Клин, Солнечногорск, Калинин (ныне
Тверь), Можайск, Калуга и другие. Первое выигранное сражение
стратегического масштаба воодушевило войска и народ страны.
Для немцев это был шок. До разгрома под Москвой, при захвате
стран Европы, они вообще не знали поражений.
Наступление Красной армии далось дорогой ценой. Потери
были большие и в живой силе, и в технике.
В 1941 году Англия, Америка и Канада стали помогать Советскому Союзу, несмотря на жестокую морскую блокаду. В тяжелейших условиях они посылали в СССР морские транспорты с
военной техникой, продовольствием, материалами для военной
промышленности, одеждой, обувью. Немецкие подводные лодки потопили много боевых кораблей морских конвоев, сопровождавших транспорты.

Второе наступление Вермахта
В 1942 году немцы начали второе наступление по всему фронту, намереваясь разгромить и добить Советский Союз. Гитлер
был уверен в победе. На Германию все еще работала промышленность всей Европы. Ей помогали войска союзников: Италии,
Венгрии и Румынии. Положение для СССР сложилось тяжелейшее. На оккупированной врагом территории осталась половина
промышленности и треть населения страны.
К маю 1942 года Вермахт подтянул резервы и предпринял
наступление в сторону Волги и на Кавказ, с целью отрезать промышленность СССР от кавказской нефти. В конце августа немецкие войска прорвались к Волге в районе Сталинграда, захватили
Кавказ до горных перевалов Грузии и Дагестана. На большее у
немецкой армии сил не хватило. Во–первых, им пришлось растянуть коммуникации на две тысячи километров. Во–вторых, Красная армия укрепилась техникой, боевым опытом и волей к победе. В тылу заработали на полную мощность заводы. На замену
мобилизованным мужчинам к станкам встали женщины и дети.
Работали без выходных по 12 часов под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы»! Армия стала получать достаточно боевой
техники и боеприпасов.
С августа по октябрь 1942 года шли бои за Сталинград. Бойцы Красной армии проявили невероятную стойкость и героизм.
Имея преимущество в солдатах и технике, немцы не смогли взять
город полностью, узкая полоска суши на самом берегу Волги
оставалась в руках нашей армии.
Сталинградский котёл и перелом в войне
Под командованием генерала Чуйкова В.И., 62–я армия сдерживала немцев. За это время Красная армия подтянула войска и
в ноябре окружила армию фельдмаршала Паулюса. Все попытки
немцев вырваться из окружения оказались тщетны. В феврале
1943 года армия Паулюса сдалась. Это была решающая победа
Красной армии. В Сталинградской битве немцы потеряли полтора миллиона солдат, а также веру в победу над СССР. В германии
был объявлен траур.
Третья, решающая победа Красной армии произошла на знаменитой Курской дуге. В течение июля и августа 1943 года Крас-
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ная армия разгромила основные ударные армии Вермахта. С
этой победы началось непрерывное наступление Красной армии, вплоть до взятия Берлина.
Сталин, как Верховный главнокомандующий, постоянно вмешивался в проведение крупных операций. Эти вмешательства
приводили к большим людским потерям, которых можно было
бы избежать. Немецкие генералы, наоборот, строили оборонительные позиции так, чтобы не иметь больших потерь. При невозможности удержать позиции – отходили, чтобы сберечь солдат. Да, Советский Союз победил в войне, но потери, понесённые
победителем, были во много раз больше, чем потери побежденной Германии.
Ответьте на вопросы:
1. Почему немцы в начале войны смогли пройти две тысячи километров до Волги при равенстве армий в живой силе и технике?
2. Какие потери понесла наша страна?
3. Как отразилась эта война на нашей сегодняшней жизни?

Задумайтесь, заинтересуйтесь прошлым своей страны, это поможет избежать ошибок и катастроф, пережитых старшими поколениями.

Информационные источники:
1. Ви́ ктор Суво́ ров (Влади́ мир Богда́нович Резу́н). «Ледокол.
Кто начал вторую
мировую войну»? изд. Новое время,
М.,1992
2. Н.Г. Кузнецов. Накануне. М., Воениздат. 1966 г.
3. Великая Отечественная война: вопросы и ответы, М, 1984 г.
4. Марк Солонин. Июнь 41–го. Окончательный диагноз. изд.
Эксмо, 2013 г.

Резюме
Революция 1917 года стала причиной разорения страны и гибели десятков миллионов людей. До 1924 года Россия потеряла
убитыми и изгнанными 20 миллионов. С 1924 по 1941год – умерли от голода и репрессий 10 миллионов. Война 1941 – 1945гг.
унесла 42 миллиона убитыми и 12 миллионов неродившимися
детьми. За 31 год, с 1914 по 1945 годы, страна потеряла более
восьмидесяти миллионов граждан! Страшная цифра. Хочу, чтобы эти выводы обосновано опровергли.
В двадцатом веке Россия пережила 4 геноцида:
Ленинский – с 1917 по 1924 годы, погибло 20 миллионов,
Сталинский – с 1924 по1953 годы, погибло 12–15 миллионов,
В Великую Отечественную Войну погибло 42 миллиона,
Девяностые годы. После Ельцинского развала СССР, страна потеряла 8–10 миллионов. Обрушилась экономика, обнищало население. По причине бедности и криминала увеличилась смертность и сократилась рождаемость. Эмигрировало 3–4 миллиона.
В 21 веке мы только залечиваем раны 20–го века.
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ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКАХ
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THERE WILL BE NO MEMORY
OF THE FALLEN DEFENDERS OF
THE MOTHERLAND–THERE WILL
BE NO STATE!
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Аннотация:
Память – главный фактор
державы. Не будет памяти о
погибших защитниках Родины –
не станет государства. Как символ
всемирной признательности и
неизгладимой памяти о тех, кто
погиб за Родину, во многих её
уголках зажглось пламя Вечного
огня.

Annotation:
Memory is the main factor of
power. There will be no memory
of the fallen defenders of the
Motherland–there will be no state.
As a symbol of world gratitude and
indelible memory of those who
died for the Motherland, in many
parts of it the flame of Eternal fire
was lit.

Ключевые слова:
«Неизвестный солдат» – символ
памяти народа, юнармейский
пост №1.
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НЕ БУДЕТ ПАМЯТИ О ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ –
НЕ СТАНЕТ ГОСУДАРСТВА
Я думал, всё изучено и пройдено,
И всё предельно ясно для меня,
Но лишь тогда я понял,
Что такое Родина,
Когда стоял у Вечного огня!
(из сочинений постовцев, г. Нижний Новгород)
Испокон веков на Руси заботливо хранили память о погибших
воинах, о героях родной земли. Павшие на ратном поле всегда
считались святыми людьми. Традиция эта давняя, она передавалась из поколения в поколение. Память нужна живым, чтобы
быть достойными тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины.
Память – главный фактор державы. Не будет памяти о погибших защитниках Родины – не станет государства.
Как символ всемирной признательности и неизгладимой памяти о тех, кто погиб за Родину, во многих её уголках зажглось
пламя Вечного огня.
У древней Кремлёвской стены в Александровском саду, в Москве, в декабре 1966 г., были погребены останки Неизвестного
солдата, павшего смертью храбрых при защите советской столицы. Могила Неизвестного солдата – это символ великой народной
Памяти, одно из самых священных для россиян мест. Прах солдата
перенесли сюда 3 декабря 1966 года из братской могилы советских
воинов на 41–м километре от Москвы по Ленинградскому шоссе с
рубежа, где осенью 1941 г. проходили ожесточённые бои.
8 мая 1967 г., в канун Дня Победы, у могилы Неизвестного солдата состоялся митинг. Под гром артиллерийского салюта был
зажжен огонь Вечной славы.
Перед надгробной плитой красного гранита площадка из серого камня. В её центре пятиконечная звезда, пламенеет Вечный
огонь, озаряя надпись: «ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ
БЕССМЕРТЕН».
Рядом с могилой Неизвестного солдата мраморные плиты. На
них золотыми буквами блистают слова: МОСКВА, МУРМАНСК,

СМОЛЕНСК, ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, МИНСК, ВОЛГОГРАД, СЕВАСТОПОЛЬ, ОДЕССА, КЕРЧЬ, НОВОРОССИЙСК, ТУЛА….
За каждым из этих названий безграничная преданность Родине, беспредельная стойкость и героизм. За каждым из этих названий жизни, отданные за честь и независимость Родины, каждым
из этих названий подвиг!
Долгие годы пост почетного караула у Вечного огня на могиле
Неизвестного солдата выставлялся 9 Мая. Официально он не был
первым. С 27 января 1924 года по 6 октября 1993 года пост №1 в
России был у Мавзолея Ленина.
12 декабря 1997 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об установлении постоянного поста почетного караула в г. Москве у Вечного огня на могиле Неизвестного
солдата» был учреждён новый пост №1. Отныне он выставляется
ежедневно с 8 до 20 часов у Вечного огня на могиле Неизвестного
солдата в Москве из состава Президентского полка Комендатуры
Московского кремля.
История создания юнармейских Постов №1
Движение юнармейских Постов №1 ведёт свою историю с
1965 года.
Осенью 1965 года по инициативе Волгоградского горкома комсомола был создан первый в стране юнармейско–комсомольский Пост №1. 14 ноября 1965 года первые мальчишки заступили
на Почётную вахту Памяти у Вечного Огня на аллее Героев города–героя Волгограда.
С 27 апреля 1966 года Пост №1 стал постоянно действующим.
В руках у ребят было настоящее оружие защитников Сталинграда. Заступая в Почётный караул на Пост №1, ребята давали торжественную клятву, в основу которой легли слова клятвы комсомольцев, дававшуюся ими накануне Сталинградской битвы.
Все в Волгограде было первым — и традиции, и форма, и ритуалы. Волгоградский Пост №1 стал первой вехой, которая предопределила новое направление в работе к приобщению молодёжи к героике прошлого, воспитанию юной смены защитников Отечества.
Стоит посмотреть на ребят, стоящих на Посту №1 – у Вечного
Огня. Какой гордостью сияют их глаза! Сколько чувства собственного достоинства в их выправке!
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Горячо поддержал начинание волгоградцев и известный советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский. Он написал музыку к песне на слова Славы Шляхова, часового волгоградского Поста №1.
...Над аллеей Героев
Вихри снега кружат.
Над могилой мальчишки
Часовыми стоят...
Снег на землю ложится,
Застилает глаза,
Но не дрогнут мальчишки,
Пост им бросить нельзя...
По примеру Волгограда во многих городах Советского Союза
стали открываться Посты №1 и создавались штабы по руководству ими.
10 апреля 1968 года был организован Пост №1 в городе–герое
Одессе у памятника неизвестному матросу на аллее Славы.
У Поста №1 города Одессы берёт старт Всесоюзная Вахта Памяти, открываются финалы военно–спортивных игр «Зарница» и
«Орлёнок» (1981 г.).
17 сентября 1969 года открывается Пост №1 в г. Брянске, у памятника воинам Советской Армии и партизанам на площади Партизан.
9 мая 1970 года первые часовые заступили в почётный караул на Пост №1 у Мемориального ансамбля «Монумент славы
воинам–сибирякам» в городе Новосибирске и у Вечного Огня в
мемориальном сквере Танкистов в городе Орле; 21 октября 1971
года в городе Челябинске.
День рождения Поста №1 у Вечного Огня мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» – 8 мая 1972 года. Караульное помещение Поста №1 размещается в каземате, в котором героически сражались воины 84–го стрелкового полка. У ребят есть
Устав несения почетного караула, боевые автоматы, специальная
форма одежды. Пост Памяти в Брестской крепости стал одним из
лучших в бывшем Советском Союзе. Об этом говорят многочисленные грамоты, дипломы, медали.
Самой высокой наградой для Поста стала запись в Книгу Поче-

та ЦК ВЛКСМ 1 марта 1989 года. Это была высшая награда комсомола и высокое признание огромной работы по патриотическому воспитанию молодёжи.
Из 152 Постов Памяти бывшего Советского Союза такой награды были удостоены только три: в Бресте, Волгограде и Пятигорске.
В городе Пятигорске Пост №1 был открыт 9 мая 1973 года у мемориала «Огонь Вечной Славы», где похоронены 160 советских
граждан, зверски замученных немецко–фашистскими захватчиками в период оккупации Пятигорска.
В сентябре 1979 года на базе Поста №1 г. Пятигорска прошёл
первый Всесоюзный слёт комсомольско–пионерских Постов №1.
На слёт съехались посланцы 97 городов и поселков нашей
страны. Город гордился тем, что был избран местом проведения
форума такого уровня, что Пост №1, созданный шесть лет назад,
стал одним из лучших в стране, а работа его штаба может быть
интересной и полезной для других.
В 1975 году в канун 30–летия Победы нашего народа над фашистской Германией были открыты Посты №1 в городах: Горьком, Оренбурге, Новокузнецке, Ростове на Дону, Ставрополье,
Невинномысске, Ржеве, Новороссийске, Калуге...
У каждого Поста №1 своя история, свои традиции и ритуалы.
В городе–герое Новороссийске во время заступления часовых
на Пост №1 звучит музыка «Новороссийских курантов» Дмитрия
Шостаковича, а в Калуге, ежедневно в 10.00 с заступлением на
Пост №1 первой смены в сопровождении всего караула к Вечному Огню возлагается солдатская каска, символизирующая подвиг
Неизвестного погибшего воина, который как бы вновь возвращается в строй.
В 70–80 годы постовское движение ширилось и развивалось.
Открываются Посты №1 у Вечного Огня Славы в городах: Тамбове, Барнауле, Краснодаре, Арзамасе, в Томске, Ижевске, Твери.
В 1989 году в г. Кишинёве состоялся Всесоюзный слёт, на котором было создано Всесоюзное юнармейское движение, к которое вошли Посты №1.
С распадом Советского Союза Всесоюзное юнармейское движение в 1992 году было реорганизовано во Всероссийское движение юных патриотов.
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В 90–е годы многие юнармейские Посты №1 были закрыты.
Из 152 Постов Памяти в стране действовало около сорока. Даже
в городе–герое Волгограде с 1991 года по 1999 гг. Пост №1 был
временно закрыт. 8 лет на Аллее героев не были слышны чеканные шаги ребят.
С 2000 года постовское движение в России вновь возрождается, открываются новые юнармейские Посты №1 в Ярославле, г.
Балаково, Саратовской области, в Пскове.
Тысячи юношей и девушек прошли через службу в Почетном
карауле на юнармейских Постах №1 в разных уголках России. Для
них она стала школой гражданского становления, патриотизма,
любви к Родине.
Во многих городах Посты №1 стали центрами гражданского и
патриотического воспитания молодёжи.
30 апреля 2010 года, в торжественной обстановке от «Вечного
огня» у Могилы Неизвестного солдата представителями трех поколений: участником Великой Отечественной войны, Почетным
гражданином Москвы, председателем Московского комитета ветеранов, генерал майором в отставке Иваном Андреевичем Слухай; Героем Российской Федерации полковником Александром
Васильевичем Борисевич и воспитанником военно–морского
клуба «Североморец» Александром Анискиным был зажжен факел, который на бронетранспортере, в сопровождении Почетного
караула Комендантского полка доставлен на Поклонную гору.
Почетное право зажечь «Огонь Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе было предоставлено также
представителям трех поколений: ветерану войны, Почетному
гражданину Москвы, Председателю Московского городского
Совета ветеранов Юрию Ивановичу Долгих; Президенту межрегионального фонда Героев СССР, Российской Федерации
и полных кавалеров Ордена Славы, Герою Советского Союза,
гвардии полковнику запаса Вячеславу Владимировичу Сивко и
воспитаннику военно–патриотического клуба «Содружество»
Николаю Зимогорову.
Ве́чный ого́ нь —символизирует вечную память о погибших воинах.
К нему всегда приносят цветы, приходят люди, чтобы покло-

ниться, постоять и помолчать. Он горит в любую погоду: зимой
и летом, в любое время суток: днем и ночью, не давая угаснуть
человеческой памяти. Поэтому все мы должны быть достойны
памяти погибших. И всегда помнить о тех, кто уже никогда не
придет.
В сентябре 2017 года по инициативе кадетского движения Москвы стартовал образовательный проект Департамента образования и науки города Москвы «День кадетского класса в Музее
Победы».
В рамках проекта каждому кадету столицы в течение учебного
года предоставляется честь несения вахты на Посту № 1 у «Огня
Памяти и Славы», а также возможность принять участие в уроках,
экскурсиях, интерактивных занятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны.
Куратором проекта является Центр патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования и науки города Москвы.
В течение учебного года кадеты московских школ с 10:00 до
16:00 несут торжественную вахту на Посту № 1 в Дни воинской
славы, памятные даты России и в выходные дни. Для ребят организованы учебные занятия по выполнению ритуала несения Вахты и смены часовых, а также по изучению истории памятных дат
и дат воинской славы. Для юных участников Почетного караула
организованы интерактивные образовательно — экскурсионные
программы в Музее Победы на Поклонной горе.
В ходе несения вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» с
участниками Почетного караула с 2017 года организовано проведение образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы» с проведением занятий:
– Автобусная экскурсия–урок «Город–Герой Москва. Поклонная гора. Музей Победы»;
– Кинолекторий с просмотром интерактивной экспозиции
«Победители 1941–1945 гг.»;
– Образовательный квест по экспозициям музея Победы»;
– Светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе».
Память – святое человеческое чувство, оно живёт в нашем сознании вечно. И непросто живёт, а зовет всё новые и новые по-
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коления людей на подвиги, равняя дела сегодняшние на свершение героев прошлого.
Скоро начинается новый учебный 2019/2020 учебный год. В
следующем году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Все усилия образовательных организаций должны быть направлены на формирование у молодежи патриотизма.
Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, за
малую Родину – город или село, где гражданин родился и вырос.
Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству.
Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала, образа человека, имеющего приоритетное
значение для общества в конкретно–исторических социокультурных условиях.
Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации,
при определении современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией:
• преемственность современного национального воспитательного идеала по отношению к национальным воспитательным
идеалам прошлых эпох;
• духовно–нравственные ценности, определенные в соответствии с действующим российским законодательством.
• Современный национальный воспитательный идеал определяется:
• в соответствии с национальным приоритетом;
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых
исторических эпох;
• согласно Конституции Российской Федерации;
• согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в
части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и
задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6).
Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре120 |
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ненный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Воспитывая молодое поколение, мы должны укреплять веру
в Россию, формировать чувство личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
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Подростки должны работать
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– овладеть работой ручными
инструментами и на станках,
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искусством, организацией
домашнего хозяйства.
Ключевые слова:
Цели образования,
подготовка к физическому и
умственному труду,
профессия.

124 |

Semenikhin V. P.,
Senior lecturer at Moscow
State Pedagogical
University,
E–mail: vovams@gmail.com
info@owc.ru
Annotation:
It is necessary
to return
labor training to school,
to restore training
workshops and offices of
service labor. Teenagers
have to work for real.
Boys–to master the work
of hand tools and looms,
girls – to master sewing
clothes, culinary arts,
household
organization.
Keyword:
Goals of education,
preparation for physical and
mental work,
profession.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

| 125

О ВОЗРАСТНОМ ПОДХОДЕ К СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Мы хотим, чтобы школа образовывала детей и готовила их
к жизни. Но сейчас школа выполняет только образовательную
функцию и не готовит к жизни. Доказательство: закончив 11 – й
класс, восемнадцатилетние молодые люди не имеют профессии
и не могут заработать на жизнь. Значит школа готовит иждивенцев, ведь только профессия делает человека самостоятельным,
готовым к жизни.
Причина такого положения – в отсутствии концепции школьного образования. В педагогической литературе можно встретить
разные определения цели образования. Например: воспитать
всесторонне и гармонично развитую личность. Красиво! Институт
стратегических исследований в образовании РАО считает: цель
школы – научить учиться. Обратимся к пояснительной записке
ФОГС, где сказано, что цель школьного образования, – воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Понятны все качества, кроме последнего – КОМПЕТЕНТНОГО.
Этот затасканный термин не имеет конкретного содержания, он
как коробка, которую можно наполнить и красивыми вещами, и
мусором. Интересно, что имели в виду авторы?
Мне больше импонирует определение Н. К. Крупской: "Школа
должна воспитывать людей с передовым мировоззрением, подготовленных в теории и на практике к физическому и умственному труду". Сказано коротко и ясно. Остаётся добавить: закончив
среднее образование, молодые люди должны иметь профессию,
иначе зачем учить их 11 лет? Зная цель, можно строить систему
образования. Но вначале поставим задачу, решая которую, школа будет продвигаться к цели: развивать трудовые способности
учащихся, воспитывать трудоспособных граждан.
Можно предложить такую схему: занятия в школьных мастерских раз в неделю по 2 часа как необходимый минимум для трудового развития подростков. Это профилактика от боязни физической работы и зависимости от компьютерных игр. Но практическую работу по обработке дерева и металла ручными инструмен-

тами и на станках нельзя подменять сборкой роботов и других
игрушек из готовых блоков. Труд нельзя заменить развивающими
техническими играми. Задайте самому успешному юному сборщику роботов вопрос: как и какими инструментами можно сделать треугольное отверстие в доске или в листе металла и – он не
ответит, а мальчишка – шестиклассник, который прошёл трудовое обучение, знает и сделает.
Если подросток не работал ручными инструментами, не преодолевал сопротивление материала усилием мышц, не испытал
радости победы, изготовив вещь, – он не готов быть работником,
у него нет физических и психологических качеств труженика.
О структуре среднего образования
Нынешняя школа – трёхступенчатая. Первая ступень – 4 класса, с шести до десяти лет. Первоклассник и третьеклассник очень
отличаются по своему физическому развитию. Поэтому режим
дня и учебная нагрузка у них должны быть разные. В 1–м и 2 –м
классах детям нужно больше движения и нужен отдых после
обеда. Замечательный педагог и психолог Шалва Амонашвили
объяснял, что надо учитывать даже небольшую разницу в возрасте. Тем более разницу в год. Сейчас режим учебного дня первоклассников такой же, как у четвероклассников. В расписании
начальных классов необходимо предусмотреть завтраки, обеды
и прогулки. Задача школы не только учить, но и укреплять здоровье детей. Физиологи должны сказать здесь своё слово, уточнить
режим дня для учащихся младших классов
В начальной школе надо предусмотреть больше уроков труда
и не скрещивать их с информатикой.
На уроках труда дети более раскрепощены и активны, весь
урок они в движении: работают с бумагой, тканью, пластилином,
соломой, ветками, узнают свойства этих материалов, учатся склеиванию, сшиванию, плетению, работают с линейкой, ножницами,
иглой, кисточкой. Это развивает силу и чувствительность пальцев, точность движений. На уроках труда дети закрепляют знания
по арифметике, учатся планированию, развивают речь и органы
чувств, познают азы геометрии. Прямые, кривые, параллельные
линии, угол, квадрат, диагональ, центр, для них почти осязаемые
понятия. Работая с материалами, дети узнают термины свойств
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материалов: ткань мягкая, бумага гладкая и прочная, раковина шероховатая. В процессе работы утончаются органы чувств.
Опытные учителя не случайно часто сочетают уроки труда с уроками рисования. Выбирая композицию и цветовое оформление
изделия, у детей развивается художественный вкус и творческое
мышление. По потенциалу развития, уроки труда – чемпионы.
Вторая ступень с 5 по 9 класс – основная, базовая школа. С 10
до 15 лет очень важный подростковый возраст. В 14 и 15 лет молодой человек чувствует себя уже взрослым и стремится к самостоятельности. Поэтому в девятом классе нужна помощь в выборе сферы деятельности и профессии.
В настоящее время школа тормозит трудовое развитие школьников. Предмет ТЕХНОЛОГИЯ, ввели вместо ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ.
Технология – теоретический предмет. Вместо реального изготовления объекта труда, ученики описывают процесс его изготовления. Пользы от такого "труда" нет, зато вред – большой. Здесь
прерывается трудовое развитие подростков и психологическая
подготовка к труду. Это наносит ущерб не только подготовке к трудовой деятельности, но во многом и мировоззрению учеников.
Надо вернуть трудовое обучение в школу, восстановить учебные мастерские и кабинеты обслуживающего труда. Подростки
должны работать по – настоящему. Мальчики – овладеть работой ручными инструментами и на станках, девочки – овладеть
шитьём одежды, кулинарным искусством, организацией домашнего хозяйства. С 1956 года до девяностых годов в школах было
трудовое обучение. Учащиеся получали хорошую техническую
подготовку и с удовольствием шли работать на производство.
Трудовая подготовка в 5 – 9 классах – необходимый этап перед
профессиональным обучением.
Третья ступень – 10 и 11 класс. Здесь учится молодёжь с 16 – до
18 лет, а статус одиннадцатиклассника тот же, что и у пятиклассника.
Сегодня школа искусственно задерживает взросление молодёжи и развивает инфантилизм. Чтобы получить аттестат о среднем образовании надо сидеть за партой в качестве школьника 7
лет! Скучно! Молодёжь нетерпелива. Для них 7 лет – вечность.

Молодым людям нужна близкая перспектива. Об этом настойчиво говорят психологи. Если в 15 лет молодые люди считают себя
взрослыми и хотят получить больше самостоятельности, то в 16
и 18 лет – тем более. Изучение профессии и статус студента соответствует их желанию. Они готовы более ответственно относится
к учёбе. Таковы особенности возраста и школа должна это учитывать. После девятого класса все должны продолжить обучение
в колледжах, в статусе студентов.
Третья ступень школы также должна стать колледжем по профилям: гуманитарным, химико–биологическим и физико–математическим. Поступление в колледжи должно происходить по
экзаменам. Естественно, профильные программы должны быть
значительно расширены.
Наряду с изучением естественных и общественных наук, студенты должны изучать профессии. Выбор большой. Для гуманитариев это – воспитатель детского сада, секретарь адвоката,
психолог, продавец. Для биологов – лаборант, ассистент зубного
или глазного врача, провизор, садовод. У физиков и математиков
большой выбор от электрика до ремонтника электронной аппаратуры и т.д.
Подготовить молодых людей к жизни, значит научить их профессии. Старый учитель труда, работавший ещё в двадцатые и
тридцатые годы, Иван Сергеевич Мельников, не раз повторял
древнюю мудрость: "Кто не учит сына ремеслу – тот готовит его к
грабежу". Девятилетняя школа должна давать необходимое трудовое развитие, базу для дальнейшего профессионального образования, а колледжи – профессию.
Чтобы улучшить трудовую подготовку школьников и профориентацию, Министерство Просвещения делает ставку на детские
технопарки – кванториумы. Сейчас 63 субъекта РФ имеют 89 технопарков, в которых обучаются 80 тысяч школьников. Каждый
технопарк охватывает 900 учащихся. К 2024 году построят еще
156 технопарков и охватят обучением 240 тысяч детей. А остальные 15 миллионов, как быть с ними?
Учить детей надо всех и сейчас, а не откладывать до 2024 года.
Только школа может охватить техническим трудовым обучением всех детей. Поэтому надо сосредоточиться на оборудовании

128 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

| 129

школьных мастерских: часть денег надо потратить не на супер–
мастерские, а на восстановление заводов ГЛАВУЧТЕХПРОМа, которые будут делать инструменты и оборудование для школ.
Весной этого года Министерство Просвещения провело открытое обсуждение школьных программ ФГОС. В новом проекте
предмет ТЕХНОЛОГИЯ предлагают заменить на модули. Каждая
школа может выбрать подходящий модуль. Их содержание понятно из названий:
1. Производство и технологии.
2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов.
3. Робототехника.
4. Автоматизированные системы.
5. 3Д – моделирование, прототипирование и макетирование.
6. Компьютерная графика, черчение.
7. Растениеводство.
8. Животноводство.
Каждый такой модуль потребует специальной подготовки учителей, оснащения кабинетов техникой и наглядными пособиями,
а ведь речь идёт о многих тысячах школ. Однако не всем нужны
глубокие знания по животноводству и растениеводству. Модули
с третьего по восьмой – сложные профессии, которые подросткам с 10 до 15 – ти лет изучать рано. Эти профессии годятся для
колледжей. Два первых модуля можно преподавать как трудовое
обучение, если наполнить их практическим содержанием.
В планах министерства просвещения к 2024 году построить 5
тысяч супер–мастерских. Однако, жизнь показала и доказала, что
грандиозные планы очень часто растягиваются на долгие годы и
не всегда исполняются, а учить детей надо сейчас, не откладывая.
Девятилетняя школа – лучшее место для обучения, именно здесь
должны получать ученики первое и столь необходимое трудовое
развитие, базу для дальнейшего профессионального
образования.
Информационные источники:
1. Программа "Школа России" (ФГОС НОО 2009г.)
2. Программа "Начальная школа XXI века" (ФГОС НОО 2009г.)
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О СИСТЕМЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кадетское образование и воспитание – это строгая система
формирования личности воспитанника с целью подготовки его к
служению Отечеству на государственном и, в первую очередь, на
военном поприще.
Под кадетским образованием и воспитанием понимается образовательная технология, которая самыми разнообразными
формами «вооружает» юного гражданина важнейшими морально–психологическими качествами, необходимыми будущему защитнику Отечества: смелостью, твердостью характера, физической выносливостью.
В кадетских классах учащиеся получают первую профориентацию. Стоящая перед педагогами задача подготовки защитников
Родины, весьма сложная и ответственная.
Необходимо хорошо продумать, как, с помощью каких средств
и приёмов привить современному школьнику такие чувства патриотизма и любови к Родине, которые гарантируют защиту от
врага как в мирное, так и военное время. Для овладение первичными навыками военного дела и военной службы нужна определенная методология, пробуждающая интерес к изучению истории не только своей страны, но и своего края, своей малой Родины. Но и это не все.
Кадеты изучают историю создания кадетских корпусов России,
углубляют свои знания военной истории, знакомятся с героической борьбой народов России против иноземных захватчиков
всех времен, что особенно важно на фоне проводимой в последнее время информационной атаки на все важнейшие события
военного прошлого нашей страны.
Особый интерес кадет направлен на изучение исторических
личностей, сыгравших важную роль в развитии обороноспособности страны, например, биографии талантливых военачальников, изобретателей и конструкторов боевой техники и вооружения. Обучение по данным темам ведется в основном через факультативы, курсы по выбору и элективные курсы.
Основные положения общевойсковых уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации изучаются кадетами выпускных клас-

сов, при этом особое внимание уделяется изучению уставных
правил взаимоотношений, где строго определены обязательные для исполнения нормы и правила поведения, строящиеся
на основе общепринятых эталонов поведения и особенностей
военной службы, от неукоснительного выполнения которых непосредственно зависит сплоченность коллектива и, в конечном
итоге, сила и боеспособность армии.
Достижение высокого уровня воинской дисциплины как одного из условий сплоченности коллектива возможно при личной
ответственности каждого за выполнение своих обязанностей и
требований воинских уставов.
Кроме этого, вопросы, связанные с изучением обязанностей
военнослужащих, с правилами обращения с оружием закрепляются на практике во время учебных сборов. Учебные сборы являются обязательной и неотъемлемой частью образовательного
процесса и проводятся в соответствии с Уставом кадетского класса и Учебным планом, которые предусматривают практические
полевые занятия в объеме 42 часов.
По итогам сборов проводится обязательный комплексный
зачёт, где особое внимание обращено на закрепление навыков
умелого обращения со стрелковым оружием и на правила применения его в бою. Стрелковая подготовка предусмотрена как
часть военно–спортивной подготовки. В программе предусмотрена стрельба из пневматического оружия в тире и боевого оружия АК–74 во время полевых учебных сборов.
Строевая подготовка предполагает воспитание у кадет организованности, дисциплинированности, чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи, выработку привычки к соблюдению
образцового внешнего вида, любви к военной форме одежды,
гордости от осознания своей принадлежности к кадетам России.
По строевой подготовке кадеты должны знать свои обязанности перед построением и в строю, уметь правильно выполнять
строевые приемы без оружия и с оружием. В этом направлении обучения максимально используется богатый опыт военной
службы воспитателей, должности которых в основном занимают
офицеры запаса, прошедшие службу в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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При изучении вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) особое внимание уделяется правилам выживания в экстремальных ситуациях, а также правилам оказания
первой медицинской помощи при различных экстремальных ситуациях, могущих привести к травмам.
Основы рукопашного боя изучаются под руководством опытных специалистов и включают в себя элементы русского и восточного единоборств, комплексы приёмов самообороны без оружия
и с оружием органично дополняют общее физическое воспитание, а также психологическую и военную подготовку кадет.
Составной частью эстетического и общекультурного образования кадет является обязательное изучение бальных танцев и
хорового пения.
Как видно из вышеизложенного, кадетский компонент практически присутствует во всех модулях преподавания предмета
ОБЖ, и наряду с другими предметами основного и дополнительного образования обеспечивает выполнение на высоком уровне
всех задач, стоящих перед кадетскими воспитанниками.
Вместе с тем, я считаю, что на сегодняшний день назрела
острая необходимость закрепить кадетский компонент, внеся его
в федеральный закон «Об образовании». Целесообразно выпускникам кадетских классов выдавать сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в высшие образовательные
организации. Очень важен вопрос подбора офицеров–воспитателей. Именно они осуществляют формирование у кадетов высоких
духовно–нравственных качеств, дают рекомендации и примеры
по самовоспитанию, закладывают основы в воспитании достойных граждан великой России.
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«ДЕНЬ ЛЕСА» СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Предлагаемый сценарий учитывает в первую очередь образовательные задачи:
– создать условия для расширения знаний младших школьников о лесе, как о природном сообществе;
– обобщить знания учащихся о значении леса в жизни человека и всей планеты;
– способствовать формированию экологической культуры учащихся;
воспитательные:
– воспитывать любовь и бережное отношение к лесу, прививать любовь к родной природе;
– формировать целостный взгляд на окружающий мир и место
человека в нем;
развивающие:
– создать условия для развития внимания, памяти, речи, творческого воображения, кругозора, умений и навыков самостоятельной работы обучающихся начального звена.
Предварительная работа включает чтение рассказов, сказок,
стихов о лесе, освоение техники изготовления животных–оригами, выпуск информационных листовок об истории празднования
«Всероссийского Дня леса», конкурс детских рисунков «Лес–
наше богатство», изготовление эмблем праздника для участников, составление презентации к сценарию мероприятия, оформление газет «Береги лес, лес–наше богатство!», «Леса России».
Для проведения занятия необходимо следующее оборудование: стенды «Береги лес, лес – наше богатство!»,», «Леса России», презентации на тему – «Всероссийский День леса», выставка детских рисунков и поделок «Лес– наше богатство».
На доске эпиграф:
«Леса не только приносят великую пользу человеку, украшают землю, но и поддерживают саму жизнь на Земле».(К. Паустовский)
На фоне музыки дети читают стихи.
Ученик 1:
Легкие нашей планеты–леса.

Слава тому, кто наш лес охраняет!
Лес сохраняет для нас чудеса.
И не дай Бог, если он запылает!
Ученик 2:
Лес для людей, для птиц и зверей
Нужен, ка воздух, как жизни основа.
Ждет он всегда к себе добрых гостей–
Ждет и березовый, ждет и сосновый!
Учитель: Добрый день дорогие ребята, добрый день дорогие
родители, гости нашего мероприятия! Мы не случайно начали со
стихов о лесе.
Я хочу продолжить его словами К. Паустовского:
«Леса не только приносят великую пользу человеку, украшают
землю, но и поддерживают саму жизнь на Земле».
Наше сегодняшнее мероприятие посвящается «Всероссийскому дню леса».
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют
их рациональному использованию. День работников леса ведет
свою историю еще со времен существования СССР.
Еще в 1977 году, 18 сентября было принято «Лесное законодательство», регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с
этого дня было решено официально отмечать «День работников
леса». И с этих пор работники леса отмечают свой профессиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества
Как приятно очутиться в зеленом лесу, вдохнуть свежий воздух, пропитанный ароматом древесной смолы и трав, услышать,
как шепчут меж собой верхушки деревьев, пропускающие через
маленькие листочки лучи солнечного света. Это просто завораживает, заставляет забыть обо всем и погрузиться в мир природы. Кто был в настоящем лесу? (ответы детей)
Учитель:
–В ходе нашего мероприятия мы с вами ответим на ряд вопросов
1.Что такое лес, кто в нем живет?
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2. Как называются профессии людей, которые заботятся о
лесе?
3.Какое значение имеет лес в жизни человека и всей планеты?
4. Обратим внимание на экологическую проблему– уничтожение
лесов. Будем учиться любить и беречь леса, природу родного края.
5.Повторим правила поведения в лесу.
Наше сегодняшнее мероприятие проходит под девизом: «Лес
– богатство и краса, береги свои леса»!
Это один из самых масштабных экологических праздников.
Ребята, а что означает слово «Экологический», что изучает наука
«Экология»?
Экология – наука, изучающая взаимоотношения между человеком, растительным и животным миром и окружающей средой,
в том числе влияние деятельности человека на окружающую среду и живую природу.
И вот эта самая деятельность человека, воздействующая на
окружающую среду, бывает не всегда благоприятной, чаще всего
необдуманной, приводящей к серьезным, порой необратимым
последствиям.
Учитель: Ответьте на вопрос «Что такое лес?» (ответы детей).
«Лес – обширная территория, покрытая деревьями и кустарниками»
– Кто живет в лесу? (ответы детей)
– Они живут каждый сам по себе, или как–то связаны друг с
другом, помогают друг другу? (ответы детей)
Учитель: – Почему лес называют сообществом?
– А чем питаются птицы? (семенами, ягодами)
– Лес не только для забавы. В нем деревья, ягоды и травы.
Птицы, звери и прочие твари.
Ученые тоже работают тут.
Лес они сообществом зовут.
Верно, обитатели леса –растения, животные, грибы, микробы
живут совместно, тесно связаны между собой, поэтому лес называют природным сообществом.
Работа по группам
На столе у каждой группы находятся листочки со списком деревьев.

Разбейте их на 2 группы. И вы узнаете, как называются основные виды лесов.
Тополь, пихта, дуб, лиственница, сосна, кедр, ясень, ель, клен,
береза.
(хвойные, лиственные)
– Какие еще лиственные деревья вы знаете? (осина, вяз)
– Если в лесу растут только хвойные деревья, как будет называться лес? Только лиственные? А если и хвойные, и лиственные?
Учитель:
Целью праздника «День леса» является напоминание жителям России о значимости лесов, о необходимости их защиты в
интересах нынешнего и будущих поколений.
Кроме того, этот праздник проводится для сплочения людей,
которые не равнодушны к лесному хозяйству, для поднятия авторитета людей тех профессий, которые работают в лесном хозяйстве.
Как называются эти профессии? (егерь, лесник, лесничий,
вальщик леса)
– Чем занимается лесник? Лесничий? Егерь?
Лесник – это человек, работающий в сфере охраны лесного
хозяйства, штатный сотрудник лесничества. В штате большого
лесничества несколько лесников. За каждым из них закрепляется определенный участок леса. На этот участок выдается паспорт.
Основная функция лесника – следить за порядком на вверенном
ему участке, совершать обходы. Лесник осматривает деревья,
следит, нет ли незаконной вырубки леса или очагов возгорания. В
общем, лесник заведует в основном растительным миром. У него
может и не быть огнестрельного оружия, а если и есть, то для самозащиты, а не для нападения.
Егерь – это более древняя профессия. Сейчас это работник
охотничьего хозяйства или угодья. Он тоже следит за порядком
в лесу. Но, помимо всего прочего, егерь следит за популяциями
диких животных. При необходимости он производит отстрел некоторых особей, сопровождает охотников, выявляет браконьеров. Зона его интересов – фауна. Оружие – непременная часть
экипировки.
Учитель: Какими качествами должен обладать лесник?
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Учитель: Одна из важных профессий – вальщик леса
Лес не только для нашей забавы,
Он богатство России.
Все деревья в нем, ягоды, травы
Нам на пользу, друзья взращены.
Каждый куст берегите, ребята!
Где росток ты увидишь простой
Может вырасти дуб в три охвата,
Березняк иль малинник густой.
А уж, сколько орехов и ягод!
Так, пожалуй, считать – не сочтешь!
Сердцу любо, коль знать, что за год
В сосняке разрослась молодежь.
Ребята, как вы думаете, почему многие люди хотят как–то повлиять на сознание людей и сохранить «легкие» нашей природы
– леса?
Верно, лес – это богатство всей нашей Земли. Благодаря лесу
формируется климат, появляется кислород, уничтожаются вредные выбросы, загрязняющие атмосферу. Но, к сожалению, площадь зеленых насаждений мира с каждым годом все больше сокращается. Как утверждают эксперты, за последние 10 тыс. лет
человеком было уничтожено 26 млрд. кв. км. лесов, каждую секунду исчезает 1,5 га. девственных лесов.
Объяснить это можно увеличением количества населения нашей планеты, которое преобразуют территорию леса для своих
нужд. Такое сокращение лесных экосистем может привести к необратимым и неблагоприятным процессам в природной среде,
что негативно скажется на жизнедеятельности человека.
Учитель: Наше мероприятие – как тревожный звонок для каждого из нас. Надеемся, что после нашего праздника ваши сердца
отзовутся, и вы поймете, что нужно беречь окружающую среду
нашего поселка, заботиться о природе нашего края.
Область, в которой мы живем целиком расположена в степной
зоне, чем и определяется характер покрывающей ее растительности.
Как называется, область, в которой мы с вами живем?
Ростовская область относится к малолесным регионам России.

Лесистость территории области всего лишь 2,5%. Наибольшие
площади лесов сосредоточены в центральной и северной зонах
области. Основное их назначение – выполнение водоохранных,
защитных, санитарно–гигиенических, оздоровительных функций
(слайды 15–17 о Донских лесах)
Загадки о ягодах (после отгадывания дети выходят к доске и
показывают ягоду на доске
Эту ягодку найдёте
Не в саду, а на болоте.
Круглая, как пуговка,
Красненькая...
(Клюковка)
Где–то в чаще дремучей,
За оградой колючей,
У заветного местечка
Есть волшебная аптечка.
Там красные таблетки
Развешаны на ветке.
(Шиповник)
Много темно–синих бус
Кто–то уронил на куст.
Их в лукошко собери–ка.
Эти бусины — ...
(Черника)
На колючем кустике
Желтенькие бусинки.
Наступила осень тихо,
И созрела...
(Облепиха)
Эти ягоды, все знают,
Нам лекарство заменяют.
Если вы больны ангиной,
Пейте на ночь чай с...
(Малиной)
Ягодку сорвать легко —
Ведь растет невысоко.
Под листочки загляни–ка —
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Там созрела...
(Земляника)
Листики – с глянцем,
Ягодки – с румянцем,
А сами кусточки –
Не выше кочки.
(Брусника)
Кто те ягоды не знает,
От простуды помогают.
На кустах они висят,
И, как маков цвет, горят.
Только это не малина.
Что за ягода? – …
(Калина)
Что за мелкие кусточки
Выросли в лесах на кочках,
Там, где мягкий мох растёт,
Возле торфяных болот?
Ягодки на них с румянцем,
Листики покрыты глянцем.
Точно мелкий виноград
Кисти красные висят.
Кто подскажет мне, без крика,
Как зовут её? …
(Брусника)
Кисть ягоды прекрасная,
Жёлтая иль красная,
Я достать её боюсь –
О шипы уколюсь.
Но уважаю с детства
Сердечное средство.
(Боярышник)
Это что за чёрный глаз
Смотрит из травы на нас?
Удивительное дело –
Вот он, глаз, а где же тело?
(Вороний глаз)
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На зеленом шнурочке,
Желтые звоночки.
(Ягоды ландыша)
Многие из перечисленных нами ягод растут не
в гуще леса, а на ее опушках (боярышник, калина)
Учитель:
О многих ягода сложены легенды. Одни ягоды предпочитают
лиственные леса, другие–хвойные или смешанные.
«Маленькая ласточка спустилась с неба, неся в клювике несколько капель волшебной воды, которая могла бы сделать людей бессмертными. Позавидовала ей злобная оса, не знающая
добра, и ужалила, а ласточка уронила капельки на елку и бруснику, потому они теперь всегда остаются зелеными». Вот так толкуется загадка о ягодах брусники и её листочках.
Защищая себя от животных и птиц, кусты шиповника переплетаются между собой, выпуская шипы и охраняя заветные лечебные плоды. Только самым добрым детям, с чистой душой, они
позволяют срывать свои ягодки.
• Давным–давно, в глухом лесу рядом с деревушкой жили гномы, обладающие несметными богатствами. Узнав о них, люди
стали искать легендарные клады и гномам пришлось уйти далеко в лес, спасаясь от незваных гостей. Бедные гномы голодали, и никто не протягивал им руку помощи.
• Однажды маленький куст черники приютил их, накормил своими ягодами и закрыл веточками от непогоды. В благодарность, гномы расселили черничку по всем лесам. Теперь и мы
можем лакомиться ею, разгадывая загадки о ягодах черники,
которые сочинили сами гномы.
Игра «С какого дерева листок»? (можно самостоятельно подписать названия деревьев)
Учитель:
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Почему мы с лесом дружим?
Для чего он людям нужен?
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Сейчас пришло время поговорить о значении леса в жизни человека и всего живого.
– Как вы думаете, какую пользу приносит лес?
Учитель:
Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу.
Для этого поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок».
Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать. Если я буду
поступать хорошо, говорим "да", если плохо, – все вместе кричим
"нет"!
Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)
Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)
Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)
Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)
Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)
Если сильно насорю
И убрать забуду, (нет)
Если мусор уберу,
Банку закопаю? (да)
Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)
– Какие правила поведения мы с вами сейчас повторили, играя
в эту игру?
1.«Не рви цветы»
2. «Не мусори»
3. «Не разводи костер, туши его»
– Какие еще правила поведения в лесу вы знаете? Расскажите
Учитель:
Как вы думаете, нужно ли охранять леса? От кого их нужно
охранять?
(от пожаров, браконьеров, вредителей деревьев).
Какие меры по охране лесов вы могли бы предложить?
(задания по группам)
144 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

Учитель: Вы знаете пословицы о лесе?
(задания по группам «Собери пословицы» или заранее раздать детям пословицы):
• Лес кормит, лечит, укрывает и согревает.
• Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади.
• Кто лес любит – тот его не губит.
• Лес богатство и краса, береги свои леса.
• Враг природы тот, кто её не бережёт(слайд).
Подводим итог
Учитель:
чему было посвящено наше мероприятие, что нового вы узнали, что повторили?
Рефлексия
Учитель:
мне бы хотелось закончить мероприятие словами:
Леса – как легкие планеты. Оберегайте их!
Пусть солнца свет сквозь лапы елей от бед нас всех хранит!
Пускай пожары мимо ходят, и браконьер бежит!
Пусть мир лесов никто не тронет, природу сохранит!
Наше мероприятие – тревожный звонок для каждого из нас.
Надеемся, что после нашего праздника ваши сердца отзовутся, и
вы будете беречь окружающую среду нашего поселка, заботиться
о природе нашего края.
Наш разговор о лесе и необходимости его охраны не закончен,
на классных часах мы продолжим этот разговор о лесе, его обитателях и необходимости бережного отношения к лесу.
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«ОТКРЫТИЯ»
НОВОГО ЗНАНИЯ
АНТОНИМЫ – СЛОВА,
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПО
ЗНАЧЕНИЮ
Худойбердиева Е. В.,
Педагог МБОУ
«Николаевская средняя
общеобразовательная
школа»
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Предлагаемый урок создает
благоприятные условия для
формирования
представлений учащихся об
антонимах.

"DISCOVERIES"
OF NEW KNOWLEDGE
WORDS WITH
OPPOSITE
MEANINGS
Hudoyberdieva E. V.,
Teacher MBGEI
"Аverage Nikolaev
secondary
school»
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
The proposed lesson creates
favorable conditions for the
formation of
students ' ideas
about antonyms.

Ключевые слова: Keyword:
Антонимы, значение, Antonyms, meaning, usage,
употребление, культура речи culture of speech
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«ОТКРЫТИЯ» НОВОГО ЗНАНИЯ
АНТОНИМЫ – СЛОВА, ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ
Урок решает следующие задачи:
знакомит со словами – антонимами, способствует развитию
познавательной деятельности, развивает коммуникативные умения работы в группах, повышает интерес к учебно–познавательной деятельности с помощью ИКТ.
Урок поможет формировать учебно–познавательный интерес
к словам – антонимам и умению использовать эти слова в речи,
выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности. Кроме этого, научит формировать собственное
мнение и позицию, умение договариваться, задавать вопросы,
выслушивать мнения других, – личностные универсальные действия.
Урок предусматривает коммуникативные действия – умение
определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя,
высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией, умение перерабатывать полученную информацию, находить ответы на вопросы, используя свой опыт, выстраивать модель в сотрудничестве с учителем и самостоятельно.
Планируемый результат урока:
Знать определение «антонимы», выявлять слова, значение
которых требует уточнения, подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их сравнении. Уметь выполнять
самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. Уметь оформлять свою мысль в письменной форме, слушать
и понимать речь других, совместно искать и собирать информацию по теме урока.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемный, частично –поисковый.
Формы организации познавательной деятельности:
• фронтальная работа;
• парная;
• групповая;
• индивидуальная.
Оборудование:
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• учебник “Русский язык” для 2 класса, автор С. В. Иванов;
• карточки с заданиями;
• мультимедиа установка, компьютер.
I этап. Организация класса
Прозвенел звонок весёлый
Мы урок начать готовы.
Приглашаю вас путешествовать,
Знания приобретать и совершенствовать.
– Сегодня мы совершим путешествие на корабле «Мечта» по
океану Лексикология к острову Лексика.
– Что нам понадобится для нашего плавания?
(Учебник, тетрадь – бортовой журнал, маршрутная карта, в которой вы будете отмечать свои успехи, а также дружба и наши
знания)
– Все наблюдения мы будем записывать в бортовой журнал.
– Как нужно вести записи?
(Писать нужно разборчиво и аккуратно).
Пальчиковая гимнастика
1. Волны.
Ходят волны на просторе,
Вы узнали? Это – море.
2. Чайки.
Чайка над волной взмывает,
Чайка чайку догоняет.
3. Бинокль.
Встал на мостик капитан,
Смотрит здесь, смотрит там.
То в бинокль, то в трубу –
Влево, вправо, за корму.
– Ребята, повернитесь друг к другу.
Согрейте свои ладошки. Поделитесь с соседом теплом, улыбками, хорошим настроением.
– Отправляемся в путь.
– Откройте тетради, красиво запишите дату нашего отплытия.
– Путь наш продолжается и впереди мыс «Словарный» встречается.
– Жители острова не могут выполнить задание, давайте им по-

можем. Соотнесите картинки со словами, будьте внимательны в
словах!
(Дети соотносят картинки, вставляют в слова пропущенные
гласные, проверяют по эталону).
Л_с_ница, м_сяц, в_т_р , р_б_т_, к_мп_с, к_р_бл_.
– Оцените свою работу. Если вы считаете, что задание было
интересным и не вызвало у вас затруднений, закрасьте кружок
зелёным цветом, а если вы выполнили задание с ошибками, то
закрасьте красным цветом.
– Без какого предмета мы не сможем продолжать плавание?
(без компаса)
– Что это за предмет?
– Составьте предложение со словом компас.
– Оцените свою работу. Закрасьте кружочек на карте возле
словарного мыса зелёным цветом если задание не вызвало затруднений, и красным – если трудности возникли (приложение1).
II этап. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений
– Впереди пиратский корабль. Пираты передают нам письмо
в бутылке. Выполнив задание, мы сможем дальше продолжить
путь (слайд 4).
Работа в группах.
– Возьмите карточки. Что нужно сделать?
–Какое умение вам понадобится для его выполнения?
(Умение находить синонимы)
– Какие слова называют синонимами?
Тихий
трусливый
Ошибка
бесшумный
Радость
промах
Смелый
веселье
– Проверим, что у вас получилось?
– Оцените свою работу в группах.
III этап. Формирование новых знаний и умений (постановка
учебной задачи)
– Какие слова у вас остались?
– Можно ли их назвать синонимами? Почему?
– Знаем ли мы, как называются эти слова?
(слова с противоположными именами)
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– Предположите, как они называются?
– Поставьте учебную цель урока.
– На какие вопросы хотели бы получить ответ?
1. Почему так называются слова?
2. Что их объединяет?
3. Зачем нужны в речи?
– Ребята, кто может объяснить, что означают слова – антонимы?
– Мы подплываем к мысу «Антонимы».
– Откройте путеводитель на стр.62
Прочитайте, почему слова названы антонимами?
– Прочесть одно, а запомнить – другое.
Давайте зарифмуем правило.
МИНУС – ПЛЮС,
ОГОНЬ – ВОДА,
ДЕРЗКИЙ – ОСТОРОЖНЫЙ,
ВСЕ АНТОНИМЫ ВСЕГДА
ПРОТИВОПОЛОЖНЫ.
– На какой вопрос мы уже ответили?
IV этап. Открытие нового знания
– Чтобы выяснить, что общего у этих слов, выполните упражнение в парах.
Каждую пару слов пишите с новой строки.
МОЛОДОЙ–СТАРЫЙ
ВЕСЕЛО – ГРУСТНО
СЕВЕР – ЮГ
ВЕСЁЛЫЙ – ГРУСТНЫЙ
МОЛОДОСТЬ – СТАРОСТЬ
СЕВЕРНЫЙ – ЮЖНЫЙ
– Каково лексическое значение слов относительно друг друга?
– Одинаковы ли они по написанию?
– На какой вопрос отвечают?
– Слова антонимической пары принадлежат к одной и той же
части речи и отвечают на один и тот же вопрос.
– Оцените свою работу в парах по данным критериям.
V этап. Физкультминутка.
А теперь пришёл черёд
Сыграть в игру наоборот,

Скажу я слово высоко,
А ты ответишь – низко,
Скажу я слово далеко,
Ты возразишь мне – близко.
Скажу я слово – потерял,
А ты кричи скорей: нашёл,
Теперь «начало» я скажу,
А ты скажи… (конец).
– Вижу, уже получается у вас подбирать слова с противоположным значением.
VI этап. Первичное закрепление
Самостоятельная работа. Самоанализ и самоконтроль.
Предлагаю заняться дайвингом.
– Кто знает, что это такое?
VII этап. Включение нового знания в систему знаний и повторение
– Нам осталось ответить на последний вопрос. Какова роль антонимов в речи?
– Рассмотрите картинки, попробуйте их сравнить.
Антонимы передают смену картин, наблюдаемых в жизни, чередование действий, событий.
В русском языке есть многозначные слова. Подберите к многозначным словам антонимы.
Лёгкая ноша – тяжёлая ноша
Лёгкая задача – трудная задача
Лёгкий ветерок – сильный ветерок
– Но что это, наш корабль попадает в воды течения.
– Дополните пословицы словами, противоположными по значению.
– Соберите из данных слов пословицу.
– Как вы её понимаете?
– Подходит ли она к теме нашего урока?
Запишите эту пословицу в бортовые журналы:
Не дорого начало, похвален конец.
Вывод: богатство и разнообразие антонимов в русской речи
создают благоприятную почву для придания речи выразительности и остроты.
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Антонимы в речи нужно использовать осторожно и грамотно,
иначе выражение может получиться смешным.
VIII этап. Рефлексия деятельности (итог урока)
Ребята, слева по борту под пальмами сундук с сокровищами.
Какое поступит предложение? Высаживаемся на остров.
– Как вы думаете, какие сокровища спрятаны в сундуке?
ЗНАНИЯ
АНТОНИМЫ
ОТВЕЧАЮТ НА ОДИН И ТОТ ЖЕ ВОПРОС
ОБОГАЩАЮТ РЕЧЬ
Наше путешествие подходит к концу. Посмотрите на бортовые
журналы, карту самооценки. Оцените свою работу на уроке?
– О чём расскажете дома?
Продолжите предложения:
Мне понравилось…
Я сегодня научился…
Мне удалось…
Теперь я смогу…
Я сумею найти…
Что бы знания стали прочными и стали для вас спасательным
кругом на контрольных работах, их необходимо закрепить.
Для этого предлагаю вам выполнить Домашнее Задание.
Окончен урок, и выполнен план.
Спасибо, ребята, огромное вам.
За то, что упорно и дружно трудились,
И знания точно уж вам пригодились.
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ДЕЕСПОСОБНЫЕ И НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ВЛАСТИ:
КАК ОНИ СОЗДАЮТСЯ?
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. Прежде всего это – деятельность людей, объединенных мотивацией как в государственном управлении, так и
в хозяйственной деятельности.
Звучит витиевато и напыщенно, 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, но они выбрали созидательную стратегию и в политике, и в жизни, активно противодействуя паразитическим 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.
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.
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Главное не столько сам инструмент, сколько – в чьих он руках.
Исполнительные, законодательные и бизнес структуры работают 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.
Много раз сказано, что «история подделана и что для декларации независимости надо было придумать красивую причину»,

но чтобы такое написать, нужно как минимум это 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»
А вот высказывания Александра Гамильтона, автора альтернативного развития Америки, оппонента принятой конституции, но
поддержавшего 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 настолько, насколько 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 сначала стало традицией, а через много лет – правилом.
Вот что оставил потомкам второй президент США Джон Адамс,
добровольно отказавшийся от использования рабского труда, он
же первый вице–президент страны:
• «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 пониманием 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 кон-

тингент 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».
Есть и такое орудие управления как страх. 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 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, отсутствием
элементарных удобств и благами, импортируемые 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 о возможности альтернативного существования способно
внести смуту в умы населения, то другое – лучшее качество жиз-

ни 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
столько благодаря государственной политике, сколько вопреки,
и именно там, где создавались наиболее благоприятные условия
для развития технологий.
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Чтобы создавать эти благоприятные условия развития технологий недостаточно кончить учебное заведение или прочитать
«умную» книжку. То, чему учат и то, что уже написано – 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 – это 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, не создает и 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 – как он сложил такое высокое мнение?
Насколько это высокое мнение может быть близко к действительности? 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 «тра166 |
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диционная стратегия женщины», которая останавливает свой выбор на том, кто говорит (делает) нечто новое, то, чего не делают
другие. Однако знание психологии позволяет 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 человеку возможность творческой работы, властям и бизнесу приходится делиться
полномочиями и ресурсами, именно за этим 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. Нет примеров и обстоятельств, 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 даже
тогда, когда решения не принимаются вообще. Отсутствие принятого решения – тоже решение.
Что 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.
Информационные источники:
1. Flexner J. George Washington in the American Revolution (1775–
1783). Boston, 1968. (Дж. Флекснер. Дж. Вашингтон и Американская революция (1775–1783)., Бостон, 1968.
2. Аптекер Г. Американская революция. 1763–1783. М., 1962.
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Уважаемые коллеги!
Редакционно–издательский совет научного сборника «Современная школа России:
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXX Международной
научно–практической конференции «Современная школа России. Вопросы

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

России. Вопросы модернизации» состоится 25 декабря 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 ноября по 20 декабря 2019г. на электронную
почту: design@owc.ru
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,

«Тот, кто верует в неизменность
законов мира и единость этих
законов для всех, тот –
истинный последователь
Современной Религии
Цивилизация»
А. КОХАН
* Заказать книгу можно
с доставкой почтой
России наложенным платежом,
позвонив по телефону:
+7 499 788 72 39,
или написав на
эл. почту: design@owc.ru
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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.
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

| 169

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.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.11 /2, стр. 4, помещение VI, комн.1, цоколь
ИНН 7710234133 КПП 771801001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (ОАО) г.
МОСКВА
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360
Приложение 1:
Анкета участника XXX Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E–mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

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

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

| 171

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Сборник

«Современная школа России. Вопросы модернизации»

(ISSN 2306–8906).
Материалы XXIX Международной научно–практической конференции.
Подписано в печать 25.09.2019 года.
Выход из печати 25.09.2019 года.
Формат 70x90/16. Бумага офсетная.
Печ. л.19.86
Тираж 5 000 экз.
Заказ № 156

Отпечатано в типографии АО «Компания «Открытый Мир»
Издатель АО «Компания «Открытый Мир»
Цена свободная

172 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(29) • сентябрь 2019 года

