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ВСЕВИДЯЩАЯ ФЕМИДА – МОЙ СИМВОЛ ДЕМОКРАТИИ 
ОДНОПОЛЯРНОГО ОБЩЕСТВА

Какой бы ни была статуя, но справедливость обречена быть 
реальностью – это определено физиологией человека.

Мало кто может объяснить появление Всевидящей Фемиды со 
щитом вместо меча, а ведь замена произошла не так давно. Идеи 
имеют крылья. 

Обсуждая основы демократии и переориентацию государ-
ственной власти, я с иронией критиковал слепую и карающую 
Фемиду и с жаром рассказывал о демократии нового формата, 
обращенной к защите пришедшего искать правосудие, с «рас-
крытыми милосердию глазами», символом перемещения фоку-
са государственного устройства к человеческим нуждам. Кто бы 
знал, насколько тема оказалась актуальной и зажигательной для 
узкого круга современников! Было все это сравнительно недавно, 
судебные органы новой России только создавались. И Фемида с 
раскрытыми глазами, со щитом вместо меча родилась. Сегодня 
она украшает здание Верховного суда Российской Федерации. 

Но то ли «Капитал» из коммунистического прошлого проком-
мунистической элиты победил, то ли соблазн и недостаточная 
квалификация западных советников новоиспеченного россий-
ского руководства подвела, но факт остается фактом. Статуя де-
мократической Фемиды оказалась сиротой. 

Что–то пошло не так. Потом, когда западные советники вернут-
ся на родину, они все подвергнутся судебному преследованию в 
своих странах за некомпетентность и предвзятость рекоменда-
ций. 

Но тогда, в кадровом вопросе, они совершили ошибку, одну 
главную, роковую и много маленьких, которые выросли как снеж-
ный ком. Случайная баня, девочки и водка сделали свое дело. 
Они не заметили, как оказались совсем в другой компании. Они 
уже не видят и не замечают, что попали под бытовое влияние и 
теряют ориентиры. Слишком большое болото, но это болото. 

И Россия, хоть и с новыми лозунгами демократии, но катится 
обратно в привычное состояние асоциального управления, толь-
ко уже без совести и партбилетов.

Демократические программы проваливаются одна за одной. 
Россия топчется на месте. Борис Николаевич не справляется и 
теряет здоровье. У представителей управления специальными 
службами появляются сомнения в недопустимости материаль-
ной мотивации и появляются скрытые «бизнес–проекты», по-
является открытый шантаж и давление. Многое «расцветает», 
когда теряются ориентиры. 

«Простите меня, россияне» — ожидает жителей страны на 
новый год.

В 23 часа 31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин в 
присутствии Патриарха, который не знал, зачем его срочно при-
гласили в Кремль, передал Владимиру Путину символы прези-
дентской власти, а также ручку «Паркер», которой он подписы-
вал Указы. 

И если сразу кто–то мог подумать, что просьба о прощении 
относилась к собственному правлению Борис Николаевича, то 
до очередных выборов стало ясно, что прощения первый пре-
зидент России просил за свое последнее решение.

Колоссальные ресурсы и слабые люди. Ажиотаж и доставши-
еся от КПСС асоциальные методы социального взаимодействия 
сделали свое дело. 

«Труп коммунизма» делает удачную попытку возвращения 
себя к жизни, абсолютно не понимая, что меняет в своей судьбе 
удачную перезагрузку на кармический суицид как для себя, так 
и для каждого своего носителя. 

Мы бы уже жили иначе, но темп и направление преобразова-
ний были потеряны с самого начала. 

И все–таки, над такой самозачисткой элит как сегодня, нужно 
бы было серьезно работать. И не факт, что это удалось бы сде-
лать лучше, чем они сами делают это своими руками сегодня.

Действие природных механизмов не бывают негативными, 
какими бы нам они не казались. Мы сами являемся частью этих 
процессов, и мы существуем сегодня только потому, что можем 
что–то менять, чтобы сохранить свою жизнь. 

Мы вернулись в дикую часть коммунизма, названную Марксом 
«Капитал», чтобы избавится от когнитивных искажений прошло-
го и оставить в прошлом тех, кто не смог избавиться от своих за-
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блуждений. Так было и раньше, так происходит и сейчас, только 
по сценариям, обновленным временем. 

Богиня правосудия пришла к нам из прошлого.
Феми́да, Теми́да, Теми́с (др.–греч. Θέμις, Θέμιδος, лат. Themis) 

— в древнегреческой мифологии богиня правосудия, титанида, 
вторая супруга Зевса. Упомянута в гомеровской «Одиссее». У 
римлян — Юстиция, изображается с повязкой на глазах, весами 
и мечом в руках. 

Мы изучаем прошлое, и чтобы понять конкретный предмет 
исторического наследия, нам приходится моделировать понятий-
ную среду того или иного времени. 

Мы, читая мифологию, наблюдаем на самом деле эволюцию 
сознания людей, живших в то время.

Иносказательно Фемида — правосудие, закон; весы Фемиды — 
символ правосудия; слуги (жрецы) Фемиды — слуги закона, судьи.

Мы читаем о законе, но понимаем, что времена Фемиды по-
строены на рабстве. И древняя демократия олицетворяет равен-
ство людей, владеющих рабами, чье благополучие построено на 
насилии.

Фемида — вторая, после богини мудрости Метиды (Метис) су-
пруга Зевса.

Даже мифы и рабство ставят мудрость выше правосудия в по-
нимании своих современников. Взаимоотношение богов дает 
нам логические схемы иерархии понятий и их причинно–след-
ственной связи в понимании носителей мифологии. Уже тогда 
люди пользовались бинарным представлением происхождения 
социальных норм, к которым скорее всего следует относить бо-
жественную иерархию, выраженную в аналогии развития боже-
ственных представлений с половым размножением. 

Фемида — дочь Урана и Геи. Отношение к правосудию подчер-
кивается происхождением Фемиды — дочери неба и земли. Но 
только ли о важности говорит это происхождение? Вторая сто-
рона рождение Фемиды – это материальное, природное проис-
хождение. С рождением Фемиды рождается социальное регули-
рование, но законность и право — только отражение понимания 
социальных процессов, определяемых физиологией и глубиной 
знаний об окружающем мире. 

От союза с Зевсом она родила трёх Ор: Эвномию («благозако-
ние»), Дике («справедливость») и Эйрену («Мир»); и, по одному 
из вариантов мифа, трёх Мойр: Клото́ («Пряха»), Ла́хесис («Судь-
ба»), А́тропос («Неотвратимая»).

И Фемида, создавая искусственный мир рабовладения, про-
должает пересекаться со стихией. И проекции понимания всегда 
приземляются до конкретных мирских дел, для этого они и нуж-
ны.

По Эсхилу, Феми́да — мать Прометея, при этом её образ сбли-
жается с землёй Геей и соответствует ей. Обладая даром прори-
цания, Фемида открывает Прометею тайну, что женитьба Зевса 
на Фетиде приведёт к рождению сына, который свергнет Зевса. 
По версии мифа, от Геи она получила Дельфийский оракул, где 
давала предсказания, и который передала своей сестре Фебе, та 
же подарила его своему внуку Аполлону.

Фемида помогает Зевсу развязать Троянскую войну. По Гомеру, 
она объявляет волю Зевса на Олимпе, созывает богов на совет. 
Она передаёт людям повеления верховного бога.

Фемида — первая прорицательница, совершавшая жертво-
приношения и божественные обряды. 

Место Фемиды в иерархии меняется вместе с представления-
ми о жизни.

Как богиня Олимпийской мифологии Фемида уже не отож-
дествляется с землёй (Геей), а является её порождением, являясь 
супругой Зевса выступает в качестве основы правопорядка.

В Олимпии, вблизи алтаря Геи с её оракулом и алтаря Зевса, 
находился жертвенник Фемиды.

Сегодня мы уже не обращаемся к богам в их историческом по-
нимании. Мы даже теряемся в смысле более поздних «изобрете-
ний» человека. Находятся люди, которые постоянно подают в суд 
на формулу закона, которой меньше 250 лет, которую можно про-
честь на здании Верховного суда, что в округе Колумбия — «Equal 
justice under the law» — «Равное правосудие по закону» — уже 
современная демократическая формула, рожденная демократи-
ей, победившей рабство. 

Мир не стоит на месте. Следующий шаг уже сделан, мы стали 
жить в однополярном мире опять, но границы наших коммуника-
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ций от того, до чего мы можем дотянуться рукой, расширились на 
всю планету. Понимание этого и родило образ Фемиды с широ-
ко открытыми глазами, опирающейся на щит, а не на меч. Такова 
она есть, современная Фемида, как бы ее сущность не пытались 
извратить ее же слуги. 

Вода всегда выливалась из ванны, когда в нее погружался ку-
пающийся, но социальное значение это факт приобрел тогда, ког-
да его заметил и сформулировал конкретный человек, греческий 
ученый Архимед, один из величайших ученых Земли. Это был 
один из главнейших законов физики — закон Архимеда, который 
работает в своей неизменной форме уже третью тысячу лет.

 Мы даже не задумываемся о том, что практически любое наше 
действие подчинено этому закону.  В нашем мире противоречий 
и сомнений есть вещи, которые не обсуждаются — аксиомы и за-
коны.  Закон Архимеда применяется в решении задач, важных 
в организации общественной жизни в своей неизменной форме.   
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СТРАНА И ГОСУДАРСТВО РОССИЯ

Слова страна и государство могут восприниматься как сино-
нимы, но, это не так. Страна — географическое понятие, опреде-
ляющее единство территории с проживающим на ней народом.  
Слово государство — обозначает организацию жизни народа и 
систему управления хозяйством страны.  

  Наша страна за последние сто лет пережила три формы госу-
дарственного устройства. До февраля 1917 года была Российская 
империя, с  1917 по 1991 год — социалистическое государство 

— СССР, с 1991 года по сегодняшний  день — Президентская ре-
спублика РФ.  

Мы рассмотрим условия жизни людей при каждой форме го-
сударственного устройства, и как осуществлялось управление 
богатствами страны: землёй, лесами, полезными ископаемыми, 
промышленностью. 

Российская империя
До большевистского переворота 1917 года Россия была им-

перией с самодержавным управлением. Население делилось на 
сословия: дворян, духовенство, городских жителей, сельских жи-
телей и казачество.  

С семидесятых годов XIX века и до 1917 года в империи бурно 
развивалась экономика. Предприниматели и банкиры не выво-
зили деньги за границу, а оставляли в стране и вкладывали в её 
развитие. Движущей силой было частное предпринимательство. 
Строились железные дороги, заводы и фабрики. Рядом с фабри-
ками хозяева строили современные дома для семей работников. 
Развивалось сельское хозяйство. Осваивались просторы Сибири. 
Земля находилась во владении государства и частных лиц. Леса и 
реки охранялись. 

В тот период простому народу была обеспечена вполне приличная, 
не бедная  жизнь. В 20 веке крестьяне, даже при низкой агротех-
нической культуре, обеспечивали себя и страну достаточным 
количеством продовольствия. Рабочие могли на зарплату содер-
жать многодетные семьи. Суды были независимыми, приговоры 

— справедливыми и гуманными.  
Государство СССР
После революции 1917 года и последовавшей затем граждан-

ской войны, в 1922 году был создан Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Основным законом в СССР стала Конституция. 
Сословия были упразднены, и все граждане получили равные 
права.  Было объявлено, что государство строится по коммуни-
стическому принципу: земля и средства производства (промыш-
ленные предприятия) — достояние народа, но на самом деле 
перешли в государственную собственность. Управление страной 
осуществлялось по принципу демократического централизма: 
органы власти избирались народом снизу до верха, а управле-
ние шло сверху вниз. Однако из—за автократического устрой-
ства общества (к властным структурам допускалась только одна 
партия — коммунистическая), управление страной переросло в 
диктатуру партийной власти, а фактически — в диктатуру руко-
водителя партии, её Генерального секретаря.  Права людей не 
соблюдались. Суды руководствовались не законом, а командами 
высших чиновников. Помимо судов были учреждены специаль-
ные репрессивные органы, судившие людей по особым указам. 
В стране были построены концентрационные лагеря, где содер-
жались наряду с преступниками сотни тысяч фактически невино-
вных людей. За 70 лет правления власть уничтожила миллионы 
своих граждан, воспитывая в них лояльность к своему режиму.   

Государство было социальным. Здравоохранение стало бес-
платным и довольно высокого качества, бесплатным было и об-
разование, начиная с детского сада и до высшего. Школьное и 
высшее образование достигли высокого уровня развития. Госу-
дарство обеспечивало граждан бесплатным жилищем. Органи-
зовано было санаторно–курортное лечение, система недорогих 
домов отдыха. Каждый гражданин имел право на работу и полу-
чал её. Жизнь была жёстко регламентирована. Индивидуальное 
предпринимательство запрещалось. Критика государственной 
идеологии и хозяйственной системы немедленно пресекалась 
и каралась. Криминал жестоко душили. Случаи воровства и бан-
дитизма были единичными. Уровень жизни был почти одинаков. 
Зарплаты инженеров, рабочих, врачей и учителей во всех реги-
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онах страны были как в столице. Более высокие заработки были 
на севере, из—за суровых природных условий. Разница между 
зарплатами рабочего и директора завода была в три — четыре 
раза. Справедливо. Народ жил в бедном достатке. Бездомных не 
было. Одним из достижений советского периода было плановое 
ведение хозяйства, для чего был создан Госплан СССР.  

Государство Российская Федерация
Сегодня мы живём при третьей форме государственного прав-

ления. По конституции — в президентской республике, свобод-
ном демократическом государстве. У граждан стало больше сво-
боды, а у государства меньше обязательств. После развала СССР, 
в период становления нового государства, начался развал про-
мышленности. Одна из причин — дешёвые иностранные товары, 
хлынувшие в страну. Отечественные не выдержали конкуренции.  
Обанкротившиеся предприятия были распроданы по демпинго-
вым ценам. Промышленные и добывающие предприятия пере-
шли в частные руки. Большое количество людей потеряло рабо-
ту. Появилось много криминальных группировок, которые стали 
грабить народ, захватывать промышленные и торговые предпри-
ятия. Бандиты стали отнимать разными способами жильё у граж-
дан.

 Сейчас по стране бродят сотни тысяч бездомных. Государство 
не обеспечивает людей работой и пособиями по безработице, 
на которые можно прожить. Нет реальной социальной защиты. 
В стране множество людей живёт за чертой бедности. Криминал 
терроризирует граждан. Рынки и кладбища под контролем банд. 
Официально легализованы такие системы как микрофинансовые 
банки, которые выдают ссуды под невыполнимые проценты. Для 
выбивания долгов из бедных людей разрешены коллекторские 
конторы, в которых работают бандиты — выбивальщики. Боль-
шие банки официально, за небольшие деньги, продают своих 
клиентов, не способных оплачивать кредит, коллекторским кон-
торам. По гуманной логике, бедные люди, попавшие в трудное 
положение, должны получать помощь от социальных служб, но 
государство устранилось и люди стали обращаться к ростовщи-
кам. В результате многие лишились жилья.  

Природные богатства страны плохо охраняются и расхища-
ются.  Число богатых и бедных, а также разрыв между ними 
растёт. Среднего класса предпринимателей почти нет, т.к. их 
задавили. К среднему классу можно отнести чиновников, име-
ющих зарплату, в несколько раз превышающую прожиточный 
минимум.

Нынешнюю систему государственной власти, судя по ко-
личеству бюрократии, доли нефтегазовой промышленности 
в бюджете страны и доли полиции и национальной гвардии, 
можно определить как симбиоз президентской республики с 
бюрократией: петрократией, опирающейся на продажу неф-
ти и газа и милитократией, военных и выходцев из военных 
структур.

На повестке дня вопрос: как исправить положение?    
Главная проблема — безработица. В малых городах и посёл-

ках работы почти нет. Найти работу можно только в крупных го-
родах. Молодые люди, получив специальность и не найдя рабо-
ты переживают душевный кризис и со временем деградируют 
как специалисты и личности. Так государство теряет самое цен-
ное – людей, и их квалифицированную рабочую силу.   

После Второй Мировой Войны экономики Германии и Япо-
нии были разрушены, но через короткий срок восстановились, 
благодаря высокой квалификации инженеров и рабочих, плюс 
вложенным капиталам. Квалификация работников — ценность 
государства, его потенциал. Чтобы квалификация работников 
росла, люди должны работать и делать нужные вещи. На этом 
стоит любое государство. 

В нашем государстве почти нет собственного продукта. Зай-
дите в любой магазин, электротовары – китайские и корейские, 
инструменты и краски — немецкие, даже гвозди и шурупы — за-
граничные. Совсем недавно все эти вещи делались в нашей стра-
не. СССР и Российская Федерация до 1993 года были экспортёром 
инструментов. Только в Москве было 2 инструментальных заво-
да.  "Фрезер" делал все виды режущих инструментов, а "кали-
бр" — точнейшие контрольно–измерительные инструменты. На 
заводе "Серп и Молот" варили инструментальную и легированную 
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сталь. Было налажено порошковое производство твердосплав-
ных инструментов. Сейчас Российская Федерация из экспортёра 
инструментов, стала импортёром.    

Чтобы поднять уровень жизни населения и мощь государства 
надо восстановить экономику. Налаживать производство зано-
во не просто. Но жить в бедности и тратиться на заграничные 
товары — совсем плохо. Государство должно начать с восста-
новления простых производств. Электрические лампочки, элек-
тро–вентиляторы, микроволновые печи, холодильники, посудо-
моечные машины, пылесосы — эти простейшие приборы надо 
делать в своей стране. Занятость людей производством простых 
бытовых товаров поднимет уровень жизни. Только в процессе 
производства появляются изобретения, совершенствуются кон-
струкции и технологии. Без производства — застой и смерть. 
Безделье — источник пороков. Нельзя ввозить из—за границы 
вещи, которые можно делать самим.    

Страна богата лесами. Лесоперерабатывающая промышлен-
ность может занять работой миллион людей в малых городах 
и посёлках. Но лес хищнически вырубают, и кругляком по низ-
кой цене продают за границу.  Страна теряет огромные деньги, 
а люди — работу. Глубокая переработка леса может обогатить 
страну. Пиломатериалы, мебель, сборные дома, канифоль, ски-
пидар, целлюлоза, вискоза – всегда найдут спрос в стране и за 
рубежом.  

Производство, кроме экономической функции, имеет функ-
цию социальной защиты населения.  Безработный человек, 
без денег — потенциальный преступник. Построить завод — 
обойдётся дешевле, чем строить и содержать тюрьмы.  

Заметную роль в жизни любого государства имеет малый 
бизнес. В нашей стране он зачах. И не только по вине рэкетиров.  

Малое производство держится на заказах граждан. В каждом 
городе и посёлке есть мастер, который может сделать нужную 
мебель или пристройку к дому. Но вокруг нищета. Пенсионеры 
и даже работающие живут на копейки. Многим нужно заменить 
охромевший стол, сделать шкаф, поправить террасу. Но денег 
нет. Мастера сидят без работы, а бедные семьи и пенсионеры — 
со старой мебелью. Бедность порождает бедность и криминал.   

Повышение пенсий и зарплат даст импульс развитию эконо-
мики. Люди не станут прятать деньги в кубышку, а сделают заказ 
мастеру или пойдут в магазин. Мастер с каждого заказа запла-
тит налог. Если будет много заказов, мастер наймёт помощника. 
Так идёт развитие. Жизнь страны зависит от разумных действий 
руководителей государства.

РЕЗЮМЭ:
1. Порядок в государстве начинается со справедливой оплаты 

труда. Сегодня в Российской Федерации зарплаты работни-
ков не имеют справедливого минимума и максимума.   

2. Опыт последних лет доказал, что свободный рынок сам не 
отрегулирует потребности общества. Развитие экономики и 
запросы людей надо предвосхищать планированием.     

3. Уровень жизни народа в Российской Федерации после раз-
вала экономики в девяностые годы не достиг уровня жизни в 
СССР. Причины: владельцы приватизированных предприятий 
выводят деньги за границу, а не вкладывают в развитие эко-
номики, неразвитость социальной системы, страна заражена 
криминалом, большой аппарат чиновников коррумпирован и 
бездарно управляет страной.

4. Главная из многих причин падения уровня промышленного 
производства, а вслед за этим и уровня жизни людей - в раз-
рыве единого экономического организма страны. Одна по-
ловина промышленности осталась в Российской Федерации, 
другая - на Украине и в Белоруссии. Всем будет плохо, пока 
не произойдёт объединение. Слияние научного и экономи-
ческого потенциалов даст мощный импульс  развитию.   Исто-
рия новейшего времени знает такой пример. Это - объедине-
ние разделённой Германии в единое государство.
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ

Давно назревавший кризис советской общественно–экономи-
ческой системы, неотвратимое приближение которого тщатель-
но скрывалось политическим руководством СССР, был все–таки 
непроизвольно вызван новой генеральной линией КПСС, име-
нуемой перестройкой.  Задуманная в качестве средства     оздо-
ровления советского общества, полностью обездвиженного в 
партийных идеологических тисках, перестройка началась с нео-
граниченной свободы слова, обернувшейся в скором времени 
неконтролируемой свободой действий. Задуманная в качестве 
средства повышения эффективности управления народным хо-
зяйством страны, доведенного до критического уровня застой-
ных явлений, перестройка резко ускорила развал народно–хозяй-
ственного комплекса СССР, ограничившись бесплодными призы-
вами к гласности и необходимости перехода к некоему «новому 
мышлению». В результате относительно спокойно протекавший 
процесс стагнации и разложения советского общества сменился 
резким обострением, исключившим для партийного руководства 
страны всякую возможность влияния на дальнейшее развитие 
общественно–экономических процессов, вследствие возникно-
вения и распространения неуправляемого самопроизвольного 
процесса в общественных и экономических отношениях.

Неограниченная свобода слова нарушила существовавшее ра-
нее «сплоченное единомыслие» советских экономистов, бывших 
до того убежденными сторонниками «социалистического реа-
лизма» в экономике. Можно было бы подумать, что они опреде-
лили свои новые взгляды на основе глубокомысленных научных 
рассуждений, если не замечать того, с какой злобой они швыряют 
друг в друга увесистые «идеологические булыжники», подчинив 
свою профессиональную деятельность корыстным интересам тех 
или иных беспринципных политиканов. Одни из них, безошибоч-
но почувствовав собственную выгоду, без каких–либо колебаний 
отдали бывших советских трудящихся на откуп новоявленным ну-
воришам. С достойным лучшего применения   усердием превоз-
носят они общечеловеческие ценности, которые представляются 
им в виде переполненных прилавков заграничных супеpмаpке-

тов. Другие все еще блуждают в поисках «сермяжной правды», 
пытаясь переделить неделимое. Никого из них нисколько не сму-
щает то обстоятельство, что еще совсем недавно все они угодли-
во, стройным хором и наперебой, спешили обосновать задним 
числом любые некомпетентные исторические решения высшего 
партийного руководства страны в народно–хозяйственной сфере. 

Все это раболепие, представляющее собой самое настоящее 
научное мракобесие, называлось передовой советской эконо-
мической наукой. Достаточно вспомнить такое явление в науке 
советского периода, как «арбатовщина», когда основные вопро-
сы научной и кадровой политики решались в процессе распития 
бутылки коньяка. 

Политика всегда там, где происходят столкновения человече-
ских интересов, которые не в состоянии разрешить любая есте-
ственная наука, так как даже самая фундаментальная из них изу-
чает не более, чем столкновения физических объектов в окружа-
ющем нас материальном мире. 

Выяснить возможность приемлемого для всех разрешения 
экономических противоречий в человеческом обществе должна 
была бы такая общественная наука, как политическая экономия, 
однако введение в свое время в псевдонаучный обиход «Крат-
кого курса пролетарской политэкономии» надолго приостанови-
ло ее развитие. Действительно, разве можно представить себе 
«пролетарскую физику» или, скажем, «буржуазную математи-
ку»? Вот так и политическая экономия, являясь ведущей обще-
ственной наукой, должна выяснить возможность построения бо-
лее справедливого общества к нашему всеобщему, а не только 
пролетарскому, удовольствию.   

Очевидно, что более чем недостаточная эффективность совет-
ской общественно–экономической системы является следствием 
утверждения в стране впервые в истории победившего социа-
лизма крайне некачественных экономических отношений. При-
чиной  тому  могут  быть два обстоятельства: либо экономическая 
теория Маркса является  следствием искаженного  отражения  в 
его сознании основных закономерностей общественного бытия, 
либо имеет место неправильное толкование его учения и соот-
ветственно практическое применение. Прежде, чем приступить к 
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решающему испытанию догматов коммунистической идеологии, 
обратимся к социалистической идее, являющейся одним из мно-
жественных проявлений гуманизма, который, в свою очередь, 
представляет собой течение человеческой  мысли,  возникшее  
на основе длительного наблюдения издавна утвердившейся   в 
человеческом  обществе несправедливости.

Социалистическая идея получила свое обоснование и разви-
тие в теоретических трудах и практических социальных    экспе-
риментах основоположников и последователей утопического со-
циализма. Но и до социалистов были люди, которые считали не-
обходимым, чтобы имеющие слишком много поделились частью 
своего непомерного богатства с теми, которые   ничего не имеют. 
Однако, всегда были и такие члены общества, которые ничего та-
кого не думали, но самостоятельно осуществляли практическое 
перераспределение материальных благ, пусть и в недостаточной 
мере, подавая милостыню сидящим на церковной паперти, или в 
виде других подобных актов благотворительности.

Первым достижением в процессе теоретического развития со-
циалистической идеи явилась мысль о необходимости участия   в   
помощи нуждающимся всем, достаточно имущим. Следующий 
шаг в этом направлении сделали социалисты–утописты, потребо-
вавшие от капиталистов не только обязательность участия, но и 
необходимость обеспечить рабочим человеческие условия суще-
ствования.

Если обязательность вместе с необходимостью выражались 
ими в сослагательном наклонении, то социал–демократы   при-
дали   им   категорическую формулировку, твердо   и недвус-
мысленно заявив о том, что выполнение выдвигаемых ими тре-
бование является обязательным. Представляется очевидным, 
что теоретическое и практическое развитие   социалистической   
идеи, предполагавшей выяснить хотя бы принципиальную воз-
можность перехода к более справедливому обществу, происхо-
дило в направлении организационного совершенствования, до-
бровольной благотворительности, возникшей на определенном 
этапе имущественного расслоения общества. Однако просма-
триваемое в социалистической идее стремление к всеобщему 
равенству явно не устраивало значительную и наиболее могуще-

ственную часть общества. Капиталисты не торопились следовать 
настойчивым призывам социалистов, имея собственное, более 
соответствующее их корыстным интересам представление о не-
обходимых условиях существования для рабочих.  

Не испытывая никаких   иллюзий относительно возможности 
получить в обозримом будущем добровольное согласие капита-
листов на выполнение выдвигаемых ими требований, наиболее 
настойчивые из социалистов   выдвинули коммунистическую 
идею, в соответствии с которой эксплуатируемые и угнетенные, 
избавившись от своих угнетателей, самостоятельно построят 
общество всеобщего благоденствия.  Выдвижение коммунисти-
ческой идеи представляло собой попытку преодолеть не толь-
ко сопротивление капиталистов, но и заметную уже тогда не-
достаточность социалистической идеи. Эта ее недостаточность 
озадачила некогда одного из известнейших социалистов–уто-
пистов своего времени, которым являлся английский философ 
Роберт Оуэн. Проведя очередной социальный эксперимент, он 
с величайшим огорчением обнаружил, что участвовавшие в за-
тее рабочие, несмотря ни на что, оставались его рабами.  Свою 
неудовлетворенность полученным результатом он объяснил 
себе тем, что еще не создал для своих рабочих необходимые 
человеческие условия существования. В действительности при-
чина заключалась в том, что, оказавшись между капиталистом и 
рабочими, он превратился для последних в непосредственный 
источник материальных благ, чем вполне объясняется образо-
вание непреодолимой социальной пропасти между незадачли-
вым экспериментатором и остальными участниками социаль-
ного эксперимента. 

Вместе с тем, выдвижение коммунистической идеи достаточ-
но убедительно свидетельствовало о том, что на этот раз наибо-
лее решительная часть социал–демократии одними благостны-
ми увещеваниями несговорчивых капиталистов не ограничится, 
что и было подтверждено дальнейшим ходом событий. Такой, 
заведомо неприемлемый для капиталистов оборот обусловил 
превращение глухого неприятия ими социалистической идеи в 
активное отрицание идеи коммунистической, а неприязни   к   
социал–демократии в открытую ненависть ко всем последова-
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телям коммунистического учения, которые не замедлили отве-
тить полной взаимностью. 

Несмотря ни на что, для всех предшественников Карла Маркса 
необходимость избавления от капиталистов оказалась неразреши-
мой задачей. Большей частью последователи коммунистической 
идеи ограничивались гневными обличениями многочисленных 
пороков современного им капиталистического общества, а в от-
дельных случаях описаниями умозрительных   построений свобод-
ных от эксплуатации и угнетения   человеческих общностей: «Сол-
нечный город» — Ф. Кампанелла, «Утопия» — Т. Мор. И только К. 
Маркс, решительность которого оказалась безграничной, предло-
жил использовать для избавления одной части общества от другой 
набор весьма жестких способов — от экспроприации до физиче-
ской ликвидации. 

С целью обоснования правомерности подобных действий Карл 
Маркс разработал соответствующую революционную теорию, 
утверждающую необходимость насильственного разрушения ка-
питалистического общества и осуществления диктатуры победив-
шего пролетариата во время переходного периода. В Октябре 1917 
года наши соотечественники познали в полной мере цену этой те-
ории в ее более развитом виде,  Эта псевдонаучная, людоедская 
теория пришлась весьма кстати в качестве незаменимого практи-
ческого  руководства к действию для будущих экспроприаторов 
и ликвидаторов, которыми оказались, победившие всех чужих и 
всех своих, большевики.

Между тем, полная ликвидация капиталистов в «отдельно взя-
той стране» исключила всякую возможность   использования   в со-
ветском обществе социалистического распределения. В результате 
сплошного обобществления и поголовной коллективизации оказа-
лось, что давать надо всем, да и обещано было немало, а вот тех, у 
которых можно было хоть что–нибудь взять, искоренили вчистую, 
в порыве революционного энтузиазма. Социалистическая идея не 
получила в СССР практического применения. Использование соци-
алистического распределения в отношении всех членов общества 
не имеет никакого смысла, так как сущность социальной политики 
заключается в перераспределении материальных благ в пользу тех 
членов общества, которые   нуждаются в социальной защите.  

Примером наиболее эффективного использования социали-
стического распределения является «шведская модель» гуман-
ного и «демокpатического» капитализма, представляющая собой 
как, впрочем, и все иные модели не более, чем социал–демо-
кратический тупик. Сохранение значительного социального не-
равенства даже в странах с наиболее развитыми системами со-
циальной защиты свидетельствует об ограниченности социали-
стической идеи. А использование социалистического распреде-
ления в отношении вполне здоровых и работоспособных членов 
общества свидетельствует о ее несомненной порочности. Пред-
принятая шведской социал–демократией попытка решительного 
продвижения в сторону общества всеобщего благоденствия так-
же оказалась бесплодной, обернувшись потерей динамики в эко-
номическом развитии, застойными явлениями  в производстве, 
политическим поражением социал–демократов. Настолько обес-
кураживающий отрицательный результат объясняется тем, что 
социалистическое распределение является по своей сути  рас-
пределением внеэкономическим.

Его доля в совокупном результате общественного производ-
ства материальных благ имеет некоторый предел, одновременно 
с преодолением которого значительно ограничивается положи-
тельный субъективный фактор  в  производстве,  так как при этом 
даже сам капиталист  теряет  всякий личный  интерес  в  дальней-
шем развитии  своего  предприятия.  Продолжение увеличения 
доли внеэкономического pаспpеделения заменило бы товарно–
денежные отношения тотальным центpализованным pаспpеде-
лением совокупного результата общественного производства, 
экономическое неpавенство – неравенством номенклатуpным, 
буpжуазную паpламентскую демокpатию – тоталитаpной дикта-
турой. Однако, проявленное шведской социал–демократией здо-
ровое благоразумие позволило стране своевременно вернуться 
к более приемлемой общественной и экономической организа-
ции. 

Не в пример Швеции, утвердившиеся в СССР общественно–
экономические отношения явились результатом практической 
материализации первой фразы Манифеста коммунистической 
партии: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!». 
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В процессе гражданской войны этим результатом оказалась ле-
нинская экономическая политика военного коммунизма, непри-
годность которой в мирное время вынудила Ленина объявить о 
переходе к новой экономической политике, названной НЭПом. 
То есть, в самое тяжелое для страны время Ленин обратился за 
помощью не к обездоленным большевиками рабочим и крестья-
нам, а к тем же самым, почти ликвидированным капиталистам. 
Называемые в то время «нэпманами», все они очень уж напоми-
нают нынешних олигархов. Спрашивается, стоило ли ради этого 
совершать революцию и затевать гражданскую войну? В процес-
се бескомпромиссной борьбы за власть страна была полностью 
разгромлена. Промышленное производство оказалось разру-
шенным, сельское хозяйство пришло в упадок, в стране воцарил-
ся голод, свирепствовали эпидемии. Дорвавшийся до власти Ста-
лин своевременно понял, что еще совсем немного — и нэпманы 
скупят на корню всех голодранцев — комиссаров.  НЭП поэтому 
был свернут и заменен системой тотального централизованного 
распределения совокупного результата общественного произ-
водства, представляющей собой осуществление ленинской эко-
номической политики военного коммунизма в условиях мирно-
го времени.  В результате коммунистическая идея, получив свое 
практическое воплощение в виде крайне некачественной систе-
мы общественных и экономических отношений, которую состав-
ляют всеобъемлющая тоталитарная власть и тотальное централи-
зованное распределение совокупного результата общественного 
производства, оказалась полностью несостоятельной. А вообра-
жаемые заманчивые умозрительные видения бесконфликтного 
коммунистического общежития обернулись загаженными совет-
скими коммуналками и переполненными бараками Гулага. 

Не в пример СССР, социалистическая идея, возвестившая о 
своем пришествии звоном первого, брошенного в качестве до-
бровольного подаяния медного   пятака, получила в развитых 
капиталистических странах свое наиболее полное практическое 
воплощение в виде всеобъемлющей системы социальной защи-
ты.  Будучи доведенной посредством государственного регулиро-
вания до наиболее высокоорганизованной  формы принудитель-
ной благотворительности, она уже полностью себя исчерпала, ис-

ключив тем самым для социал–демократов всякую возможность 
дальнейшего теоретического и практического продвижения к 
своей заветной цели, которой является общество  всеобщего 
благоденствия. Энергичная и достаточно результативная некогда   
деятельность социал–демократии, направленная на переустрой-
ство несправедливого общества, превратилась со временем в 
вялотекущую и совершенно непродуктивную составляющую ми-
рового общественно–исторического процесса, выродившуюся к 
настоящему времени в популизм. Сама по себе система социаль-
ной защиты превратилась в современное средство порабощения 
человека. Это означает, что за социалистическим распределени-
ем в условиях капиталистического общества никакого социализ-
ма в качестве самостоятельной общественно–экономической си-
стемы нет и быть не может в принципе.

Таким образом, для выяснения возможности перехода от ка-
питализма к более качественной общественной и экономической 
организации необходимо преодолеть ограниченность и пороч-
ность  социалистической идеи, благоразумно воздержавшись от  
дальнейших попыток достижения  заманчивой химеры – реали-
зации коммунистической идеи в виде скачкообразного перехода 
к обществу всеобщего и вечного благоденствия.  
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INVESTMENT IN EFFICIENT MIND
Social development beyond speculative presuppositions

Infographics associated with processes of social development can 
be as diverse, as theories and practices concerned with business 
activities. Researchers have a tendency to substitute integral processes 
of evolution and information flow with data pertaining to certain 
sectors of industry or specific technologic or economic programs.

Onward movement first of all reflects technological development 
in theory and practice not in one given branch of knowledge, but 
collectively in all spheres of scientific and social continuum. 

Technological and social development are mutually determinative 
and must not be considered separately. In both cases the basis is 
represented by human resources.

We often substitute factual information about processes with 
theories. It’s easy to exaggerate the significance of theory, but to 
all intents and purposes it is designed for recognition, description 
and forecasting of any given process. There is no point to be all too 
serious about theories disregarding parts of factual information or 
contradicting reality, even if those theories can bring economic effect 
or political benefit.

It is better not to invent new terms, but to reconstruct the original 
meaning of already existing ones. The foundation of new social, 
economic and spiritual relationships must include comprehensible 
and meaningful information about the outworld. The main thing is to 
have an opportunity for practical use of modern knowledge and for 
doing it easily and effectively.

Social and technological resources of a person
Every man and woman have limited biological resources, which 

can vary as long as life endures. In the course of full 24–hour cycle he 
spends his time on various activities:    

Natural needs
— Recovery (rest, sleep or medical treatment)
— Self – dependence (self–service)
— Family support (the domesticities)
Social needs

— Socializing (any social communications)
— Social work (activities, associated with local communities, 

municipal management and society as a whole)
— Social procedures (activities, dealing with social problems, e. g. 

legal acts)
Creative work
— Hobbies
— Education
Occupation
— Any activity, associated with acquisition of income, required 

for providing of natural and social needs, hobbies and education, 
and also for promoting personal creative vision among other people. 
Compensation for any kind of occupation is intended for assignment 
at one’s own judgment and not for the struggle for supposed “vital 
space”.  

This classification of resources generally reflects the scope of 
personal activity in modern society. It allows to relate any specific 
case with one or another rubric, which is useful for social engineering, 
evaluation of law change efficiency, or way of living. It also applies for 
self–evaluation in different circumstances.

In terms of biological resources this classification can be reduced 
into two large groups:

— Creation (including resources, associated with creative work 
and onward movement)

— Recuperation (including resources, associated with sustaining 
one’s own life and with the survival of biological species)

Traditional monetary society exploits the natural needs of people. 
Consequently, human resources are forcedly redirected on personal 
survival, encroaching upon time and virtually suppressing creative 
fields of personal activity.

As a matter of fact, in monetary society the creative field of activity 
degenerated to one purpose: how to make a “struggle for one’s own 
survival” the one and only pursuit for majority of population.

Different social conditions, industrial employment and practical 
level of technological progress create different balance of personal 
resources, which comprise the potential of a society.

Any personal resource is dependent on time — those parts of 
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everyday life, which are consumed by different activities.
We can speak about the quality of these resources, but the quality 

of human resource is defined by inherited and acquired skills. And the 
last component is more important, than first. We must learn that grave 
mistakes, committed in process of forming the mindset of a person, 
can lead to severe consequences.

Misconceptions of a person, clothed with authority, are much more 
destructive, than ignorance of any person staying on low social level.  

Social and technological resources in the life cycle of a person 
1. Recuperation 
2. Self–service
3. Family
4. Social needs
5. Hobbies
6. Education 
7. Occupation
The items in this graph correspond with our definitions and not with 

common colloquial speech. It has substantial differences for different 
people; however, it adequately illustrates the resources of anyone and 
also possibilities for its release or usage.

The life cycle of a person as a representative of a biologic species 
is a foundation for building social relationships and technological 
development. Modern society and technologies are based on existing 
biologic substrate, whereupon so–called knowledge is gained ant 
put to practice by living beings. We need to learn to redirect our 
consciousness and use it effectively.

Regardless of global challenges, our work is limited by inherited and 
learned skills, that is to say, by our resources. We are not yet able to 
improve our body in order to increase any of vital resources; moreover, 
by all odds it’s a meaningless or at least unnecessary task. But we can 
regulate internal redistribution of vital resources by rearrangement 
of everyday activities, using social mechanisms and conditions of 
environmental life support. For management of this task we can use 
organization measures, as well as purposeful adoption of technology. 
It’s not replaceable, but complementary methods.

Knowledge is meaningless without a man
The general notion of knowledge is different from information. It’s 

not factual data but the totality of our conclusions about an outside 
world. Basically, it’s a misapprehension, but useful one. It is best that 
we know or think about a problem and it allows us to save time for 
gathering and processing the factual information from our senses for 
solving a specific problem.

Every human being has limited time for gathering knowledge and 
put it to practice. It’s always a consequential process. Like it or not, but 
our life consists in continual experience accumulation and its practical 
application.

We always act experimentally. But experience accumulation is not 
the same as accumulation of competencies. Our new experience not 
always permit us to act the same way, as before. We are not merely 
received certain skills; we choose skills, that we deem important. 
It’s like project activities: everyone has his own project. Our life is 
purposeful, even if at first sight the purpose is unclear. The general 
direction of this purposeful existence is gained early in life.

In practice, educated people use gained competencies as long as 
life endures with only minor adjustments. Human being is an offspring 
of his time. The new generation obtain the quintessence of life 
experience from previous generation as a subject of education. Young 
men have more advanced education, and it governs the direction 
of their professional development. They are different from previous 
generation, but they also don’t experience substantial changes in 
the course of live, even if there is a compelling reason to do so. The 
children are different from their parents in that they don’t accept the 
experience from previous generation as a whole, but use it selectively 
in their own experience. 

We cannot know all there is to know, but we can have uncontroversial 
notion of things we use in everyday life and have a deep knowledge 
of certain professional fields. We can use knowledge and information 
in regard to our sources and consider the level of confidence in every 
single case.

But in practice, people often have in mind several uncontroversial 
notional categories relating to different kinds of activity. In actual 
practice it could be a fatal situation. The man could be an excellent 
professional in one field and utterly helpless in another. 

The presence of several uncontroversial notional categories leads 
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to a plurality of personality
There is a lot of things whereof we can have absolutely stupid, 

crooked and mythological notions. And we can feel ourselves 
absolutely fine with that so far as those notions have nothing to do 
with our professional activity or our way of life. 

If our misconceptions extend into some practical area of our life, 
we are in for inevitable disappointment.

At the same time, we can smoothly have a lot of misconceptions 
in those areas, which we don’t know and use in practice. Somehow, 
we have acquired those apparently useless notions. According to 
human nature such “luggage” is not meant to remain in our heads, 
but someone left it to us. And of course, this (at the first glance) 
useless “luggage” already does its work; you merely missed causal 
relationship, between its origin and consequent effects. 

In order to get rid of misconceptions we need to rebuild conceptual 
framework, which can be fraught with psychological dangers due to 
the necessity to ignore misguided experience. If people have to change 
a common notion, they are compelled to return in past time, down to 
the moment when they received the false message. If this moment 
occurred very early in comparison with physiological age, it also can 
be fatal.

Therefore, people often mechanically remember something 
new without building it into conceptual framework which leads to a 
controversial mindset and controversial way of thinking. 

Multiple personality creates predisposition for mental disorders 
and physiological illnesses. Moreover, it creates models patently 
incompatible with reality, which consequently come to life in 
technological sphere and make a destructive impact on it.

Human understanding of life forms in the age of conscious reasoning 
by education and external conditions. We need a new generation to 
replace the current understanding of technological reality.

The notions, that come with family upbringing, are yet another 
generation behind. It happens because parents are able to try and 
understand the errors of their own parents, but cannot foresee their 
own errors in upbringing the children. In parenting we amend errors 
of our parents, but not ours, as distinguished from professional and 
creative activity where we can make and amend our errors over a 

number of years. Therefore, the family upbringing inevitably is more 
conservative one generation may be not enough to change the 
ideological and behavioral pattern.

Existing social and economic mechanisms cultivate the common 
ignorance. It’s a part of a large heritage wherein monetary relationships 
were extended into non–monetary areas of human life. We leave 
monetary economics behind, but try to build the new model of 
relationships on the past grounds.

Globalization had changed the arrangement of priorities and for 
sustaining the progress of technology we need to change the very 
foundations of our consciousness.

Time after time we lose before our errors and misconceptions. 
We reduced our philosophical views to absurdity, forfeited our 
technologies and retarded in our progress to create all anew and 
repeat our attempt to find a correct way of movement.

Today we create new economic, social and spiritual relations. We 
learn to use information invest in efficient mind, integrating all human 
resources. It’s a kind of examination, and if we fail this test, the nature 
will return us back to learn misunderstood lessons.

Tolerable level of common ignorance
Concerning progress, the common ignorance, would not be such 

dangerous, if it was not the starting point. The thing is, that common 
ignorance lays foundation not only for social behavior pattern but also 
for world view, for common mindset. This is the most important cause 
of the gap, that must be amended by educational system, focused on 
the gaining of technological competencies.

In the age of technological progress, we see spectacular examples 
when the problem of technological gap leads to the staff management 
problem. Gifted children from families living in technological isolation 
are not suited for advanced professional training; their talents emerge 
on the level, unsuitable for technological development.

Dissolution of “middle qualified” part of specialists makes 
impossible the replacement and reinforcement of technical stuff from 
traditional sources. Many branches of knowledge suffer from the lack 
of specialists due to the generation gap. “Family resources” are no 
more sufficient for that purpose.

In current situation we don’t have enough professionals for 
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sustainable operation of the technological branch. We successfully 
drove a large part of our society to almost animal condition by 
cultivating common ignorance as a tool for successful business activity.

Currently we observe a competition between cultivating common 
ignorance and progress of technology on virtually all commercial 
markets. This process is not unlike the quarrel with one’s bread and 
butter. 

So far as common ignorance generates profit and advanced 
technologies are focused on improving of living standards, the profit 
seeking and common ignorance win the day. We fill people with 
knowledge, that lacks creative meaning. 

The human resources allow to contain a certain amount of 
knowledge which can be applied to useful purposes. To fill the human 
mind with deliberately misleading and useless knowledge is a crime 
against humanity. It’s not a struggle for the “place in the sun”; it rather 
smacks of suicide.

The quality of technical personnel
As part of legacy of monetary–oriented society we acquired 

technologies, developed in this society. These technologies are 
magnificent, but have to await a new place in the new system of social 
relationships.     

The subject of practical use of technological development insomuch 
is expressly or implicitly associated with all thing’s material, because 
its components are still focused on material benefits and facilities. 
In this respect other areas, associated with non–material assets 
remain somewhere in between and have no absolute value. However, 
exactly non–material assets are all–important in the context of the 
technological development.

Non–material assets are essential as a model of processes occurring 
in real world. An important part of these assets, namely, fundamental 
science, was sacrificed to monetary relationships along with applied 
science and even the handicraft industry. Fiction became the substitute 
for reality.

Now we see the results of replacing the technical specialists by 
amateurs, more resembling “clowns” but not engineers.

Our sector of real technologies has serious problems, and we are 
dangerously close to falling beneath the tracks of virtual bulldozers, 

transforming our beautiful thriving house into the ruins of the 
technological progress. The management of high–tech processes, 
given off to non–professionals, can turn the life of other people to a 
chain of dire challenges and misfortunes.

The nature itself can fix the damage, caused by non–professionals, 
but it uses such tools as cataclysms, catastrophes and other large–
scale events, afflicting the whole society.

We have excellent schools and colleges, but we have not learned 
to raise specialists with high professional motivation but without 
profession into the cult of money.

We must not repeat the past mistakes, when money and profit 
was a decisive factor. We must learn to motivate people for gathering 
professional knowledge.

We must learn to use human mind wisely and efficiently or else 
the nature will compel us to undergo the evolutional loop once again, 
through the wars and harshness, through the cultivating of ignorance 
to study the lesson entirely and permanently.  

The law of dynamical development
We are used to consider progress as a time curve or temporal 

dependence. And it is just true with the difference that progress as a 
sum total of human achievements represents not the axis of reference, 
but a sequence of iterations. 

So, what do we think of technologies? Suppose, we had one 
technology. After some time and consideration, we acquired second 
technology. Then we used a possibility to apply second technology 
upon the first and find a third technology. 

What do we do now? How many technical specialists do we need in 
order to have at least one professional in every kind of technology? And 
how many professional educators we can find to teach all those people 
practical and sensible use of technologies? Our resources are severely 
limited, but we must find a way to guarantee clear understanding of 
technological development for future generations. We must give an 
understanding how to arrange information and to present it in such a 
manner, so that they were aware how to use it in the best way.
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О БАНКАХ, НАЛОГАХ И ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ

Население России, также, как и других стран, пользуется раз-
нообразными банковскими услугами. Кто–то делает это по соб-
ственной воле, кто–то вынужден так поступать в соответствии с 
действующим законодательством. Например, те же налоги мож-
но заплатить только через банк. Любая клиентская транзакция, в 
том числе поступление или списание средств со счета, естествен-
но банком документируется и становится историей. И эту исто-
рию уже нельзя изменить.

Несколько лет назад в России стали чрезвычайно популярны 
платежи между физическими лицами, когда ту или иную сумму 
стало возможно перебросить с одной карточки на другую прак-
тически мгновенно. Многие люди, далекие от знания того, как 
работает банковская система, стали активно пользоваться этой 
услугой, как получая на свою карту средства от посторонних лиц, 
так и отправляя их третьим лицам. Вроде бы быстро, удобно и 
никаких проблем.

Однако, как это всегда бывает, в этой бочке меда присутство-
вала незаметная для многих ложка дегтя, с которой они еще по-
знакомятся, поскольку срок давности по налогам в Российской 
Федерации составляет три года, и налоговые органы имеют воз-
можность взыскать недополученные налоги, а также штрафы и 
пени за этот период.

Об этом риске мы неоднократно говорили на страницах дан-
ного журнала. С учетом того, что платежи между физическими 
лицами составляют в России несколько триллионов рублей, не 
отщипнуть от них 13% с позиций государства было бы просто не-
верно.

Но только этим дело не ограничится. Как мы знаем, россий-
ские фискальные органы активно используют как передовой за-
рубежный опыт в изъятии средств у населения, так и сами зани-
мают лидирующие позиции в мире по отдельным направлениям.  
Достаточно вспомнить, например, те же онлайн–кассы, а также 
слова главы ФНС о том, что китайские сотрудники налоговой 
службы приезжают в Россию на обучение. Поучиться есть чему, 
ведь те же объемы разрывов в цепочках НДС не превышают 0,6% 

от совокупного оборота, а налоговая служба знает те компании, 
которые этим занимаются.

Поэтому следующим шагом налоговых органов станет жесткий 
контроль за доходами и расходами физических лиц. Платежи с 
карты на карту попадают туда напрямую, как и получаемый фи-
зическим лицом доход. Не надо забывать, что пластиковая карта 
любого банка привязана к счету в этом финансовом учреждении, 
и налоговым органам не составляет труда проконтролировать 
как поступления, так и списания с него средств.

Как свидетельствует исторический опыт, новшества в налого-
вой и «противоотмывочной» сфере, которые появляются на За-
паде, обычно приходят в Россию примерно через полгода или 
год. Примером именно такого развития событий может служить 
Латвия, где в силу небольших территориальных и людских разме-
ров гораздо проще запустить аналогичные механизмы. И они уже 
начали работать.

Жители Латвии уже начали получать письма от Службы го-
сударственных доходов (СГД) – местной налоговой службы – с 
извещением о том, что общая сумма на их счетах в кредитных 
учреждениях превышает их доходы, указанные в декларациях, 
поданных в СГД. Получателями таких «писем счастья» стали фи-
зические лица, чей кредитовый или дебиторский оборот по счету 
превысил 15 000 евро, а объем доходов мог превышать деклари-
руемый. При этом не имело значения подавал ли тот или иной 
человек декларацию в налоговые органы или нет.

У получателей этих требований существует два выхода. Они 
могут либо документально подтвердить, что их доходы, с кото-
рых уплачены налоги, соответствуют их расходам, либо им при-
дется заплатить налог.

Требование латвийских «фискалов» заплатить относилось к 
налогам за 2018 год, поэтому с определенной степенью уверен-
ности можно предположить, что аналогичные письма российские 
налогоплательщики получат если не в будущем году, то уж точно 
в 2021–ом. Вероятно, разница в требованиях между Латвией и 
Россией будет лишь в одном. Если там налоговики просто про-
сят заплатить налоги за 2018 год, но пока не применяют никаких 
санкций, относя их на будущее, то здесь, скорее всего, это уже 
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будет за трехлетний налоговый период, со всеми штрафами и пе-
нями, которые налоговики смогут накрутить.

Это лишний раз подтверждает тот простой факт, что чем даль-
ше вы держитесь от банковской системы России, в которой пер-
вые шесть банков уже будут передавать сведения в налоговые 
органы в онлайн–режиме, тем меньше она сможет нанести урон 
вашему благосостоянию и уровню жизни.

Практически во всех странах современного мира за исключе-
нием пяти или шести, не играющих какой–то заметной роли в 
глобальной экономике, существуют центральные банки. Почтен-
нейшей публике их представляют в качестве совершенно необ-
ходимого инструмента регулирования национальной финансо-
вой системы и кредитора последней надежды, который должен 
спасать банки, когда они не способны «перекредитоваться» где–
либо еще, но чей крах может оказать самое драматическое влия-
ние на экономику целой страны.

Иными словами, они необходимы, в частности, для того, чтобы 
спасать приближенных к ним банкротов. Остальные финансовые 
институты не представляют для центральных банков особого ин-
тереса, и чем быстрее они будут ликвидированы, тем лучше. Это 
достаточно ярко было продемонстрировано, например, тогда, 
когда Банк России «расчищал» российскую банковскую систему.

Если кто–то думает, поверив заявлениям руководства цен-
трального банка, что эта «расчистка» завершена, то он в корне 
ошибается. Этот процесс сокращения «банковского поголовья» 
будет продолжаться, хотя и будет изменен, отчасти. Это можно 
сделать, например, путем введения обязательных для банков 
повышенных технологических требований. Это могут быть требо-
вания по обеспечению компьютерной безопасности или обмену 
данными с налоговыми органами, или противодействию в отмы-
вании, или что–то еще, не говоря о комбинациях всего этого.

Главным результатом станет существенное повышение затрат 
банка на приобретение, развертывание и поддержание функци-
онирования этих механизмов, что может сделать деятельность 
значительной части рядовых банков нерентабельной. Дальней-
шее совершенно понятно: либо банк сам вернет лицензию, по-
скольку не сможет обеспечить повышенные требования «мега-

регулятора», либо ее у него через какое–то время отзовут, в связи 
с ухудшением финансового положения.

Этот чисто локальный эпизод наглядно демонстрирует об-
щую тенденцию, объясняя, для чего были созданы и продол-
жают существовать центральные банки. Их главная задача 
– обеспечить изъятие богатства сперва у 90%, а затем и 99% 
населения в пользу богатейшего 1%.

Эта стратегическая задача решается различными путями. 
Одним из важнейших путей ее решения является необеспечен-
ная бумажная валюта и теснейшим образом связанная с ней 
инфляция, когда большее количество единиц этих фантиков 
гоняется за тем же количеством товаров, что ведет к росту их 
цен. Полную ответственность за инфляцию несет прежде всего 
выпускающий ту или иную национальную валюту центральный 
банк. Именно он и его руководство ответственно и за рост по-
требительских цен на товары и услуги.

Фактически в современных условиях центральный банк 
открыто занимается фальшивомонетничеством. И если «про-
стым» гражданам запрещено выпускать у себя в подвале или 
в сарае евро, рубли или что–то еще им подобное, то централь-
ным банкам это разрешено полностью в рамках закона. И от-
ветственность за это уже несут не центральные банки, а пред-
ставители высшей законодательной власти той или иной стра-
ны.

Однако возможность неограниченного и практически бес-
платного выпуска необеспеченных фантиков и связанная с 
этим инфляция приводит также и к образованию разнообраз-
ных «пузырей» на различных рынках, которые сперва активно 
растут, а затем с громким шумом лопаются, вызывая широко-
масштабные финансово–экономические потрясения, рост без-
работицы и снижение уровня благосостояния народных масс.

Зачастую подобные крахи связаны также и с возникновени-
ем кризисов ликвидности, а то и ситуациями, когда «системно 
значимые» банки в результате своих безответственных дей-
ствий оказываются на грани банкротства. Тогда на помощь им 
приходят центральные банки и заливают их «свежеотпечатан-
ной ликвидностью». Когда же дело совсем плохо, то их берут 
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на «санацию», фактически спасая своих, близких к централь-
ным банкам банкротов за счет всего общества.

Неограниченный доступ к выпускаемой самими центральны-
ми банками валюте открывает необъятный простор для манипу-
лирования как отдельными товарами, так и рынками в целом. 

Однако какими бы выгодными не казались эти мероприя-
тия, они меркнут по сравнению с теми возможностями, кото-
рые необеспеченные бумажные валюты открывают для таких 
широкомасштабных коммерческих проектов как войны и рево-
люции, включая и такую их форму как терроризм.

Вряд ли можно считать случайностью вполне очевидный и на-
глядный для всех факт, что век глобальной и тотальной войны со-
впал с веком существования центральных банков. Две мировых 
войны, не считая массы менее масштабных, но от того зачастую 
не менее кровавых конфликтов, волны революций в различных 
странах мира, резкий всплеск в последние годы террористиче-
ской активности и, как следствие, падение жизненного уровня 
народов, все это – непосредственное следствие существования 
таких механизмов как центральные банки.

Они должны быть ликвидированы, если народы хотят жить в 
мирном и процветающем обществе. В противном случае рассло-
ение будет не только продолжаться, но и происходить все более 
быстрыми темпами. Чтобы избежать этого, Карфаген должен 
быть разрушен!
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ASPECTS OF REALITY IN OUR PERCEPTION

There is nothing in nature that exists against its laws except 
what we think of it. The reliability of information is achieved by 
both the content and the correctness of its presentation.

A necessary condition is the separation of factual information 
from logical conclusions and hypotheses, a sufficient condition 
is an adequate representation of the reality of both the facts 
themselves and the models built on them.

For the degree of certainty, the form has a value, because each 
of us receives from the environment only the response of the 
change, and if we are talking about a fact or object it is no longer 
a factography, but a suitable projection of previous personal 
experience.

We have access only to an integral assessment of the sense 
organ (in the case of using something it is necessary to add the 
properties of the instrument) and the surrounding reality, on which 
we impose our own experience – this is the point of reference.

A person uses what is in his head and we have a chance to 
succeed when our development does not fall into our delusions. 
We are mistaken when we use the contemplative representation 
of information despite the fact that all automated systems are 
training for the user functionality–encourage him to react.

What exists independently we call Autonomous.
A living organism as an Autonomous system collects 

information about the surrounding reality, which is used for its 
own harmonization in the environment of existence.

However, in nature, the brain is not used for systems based 
on the contemplative information model of interaction with the 
environment.

Brain possess Autonomous biological systems, that have the 
potential to affect the environment: "pressed" and looked, that 
became, turned head and looked on the, that "rustles."

The functional we call cognitive is inextricably linked to the 
physiology of the Autonomous system, in the case of man

– it is the physiology of the body and the construction of the 
instruments used for cognition.
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Physiological model – "contemplation", rather characteristic of 
plants.

For modeling Autonomous biological systems with a motor 
apparatus, rather suitable information model "training", which 
allows you to use the physiological functionality of the subject's 
body, capable of moving in space.

The use of motion changes the information model of existence.
The human body is limited in perception. The senses give correct 

information, but the perception is generalized and distorted by 
previous experience, making the perceived information cognitively 
distorted or cognitively accurate as much as you think correctly.

Institutional engineering as the regulation of social relations and 
economic activities related to the development of technologies 
should be considered as the creation of some Autonomous systems 
by streamlining the communications of other Autonomous systems.

Accurate information about the surrounding space in both 
the automated and biological system remains beyond the limits 
of possible perception, because it does not exist separately from 
the properties of the instruments of perception, but it is correct 
experience that allows us to bring understanding closer to reality.

Practical use of achievements of social engineering in social 
regulation, creation of automated systems, presentation of 
information in SOFTWARE and Database design and creation of 
international communication standards

"Reasonableness" – at first sight obvious specific difference of 
the person becomes difficult estimated property of the individual, 
when from the person results of cognitive activity are expected.

In the creation of an intangible asset, correctness of thinking 
comes to the fore, ensuring the suitability of the results of cognitive 
activity for practical application.

Civilizational interest is precisely the practical result of cognitive 
activity, while inevitable "break" of traditional patterns, each of 
which sooner or later will come into conflict with the achievements 
of modern technologies.

The quality of new practical skills incorporated into existing ones 
ensures continuity of knowledge, but does not guarantee protection 
of innovations from cognitive distortions.

The difference between fantasy and stupidity is determined by 
the correctness of thinking.

In William Shakespeare's tragic play "Othello" – the main 
character, becoming the subject of manipulation, kills his beloved 
wife.

Desdemona gave no cause for jealousy, she was slandered. 
Jealousy, you say? No, "stupidity" is an adequate answer. To 
think correctly is to understand " what is what." Each of us has 
the concept of "what is what", but in practice – it is a measure of 
achievement or a measure of stupidity depends on the correctness 
of thinking of a particular person.

If you don't count the mind, newcomers to this world man has 
nothing to offer to other peoples except their own bodies.

We are taught by inertia to take fantasy for reality. A whole 
epoch – the epoch of economic relations–was built on fantasies 
and self–deception.

Technological achievements of man have created a new, common 
for all mankind man–made habitat. Valuable was something 
that had never been imagined, and what was the subject of the 
aspirations of past generations – has lost its meaning.

Gambling – the economy has lost meaning for a society with 
publicly available technological advances. People living in their 
own past continue to play meaningless gambling and no one will 
convince them, as do not convince the patients of a psychiatric 
hospital. The laggard from reality "cuts a branch on which sits". 
Formalization of correctness of thinking of the person could allow 
to approach information technologies to practical use and to get 
rid of unnatural contradiction practical activities with natural 
processes.

Harmonization of the person in the social and physical 
environment depends not from volumes practical skills, but from 
their correctness, from how he "idiot» –how his practical skills 
and stereotypes contradict each other, his own physiology and 
environment – the existing reality.

Correct thinking as a subject of social and technological 
regulation. To think correctly is to understand " what is what»

Correct thinking has a direct bearing on the representation 
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of information through properties. When we ask ourselves the 
question " what is what?" we check and document our own 
Association. We must understand that we have access only to 
relative changes, not absolute values. All that we get is a set of 
changes in our instrument and the space under study. At first 
glance, this is too deep a level of understanding, but it is important 
for the correct assessment of one's own Association. We always 
have factual information at our disposal. We create model, we 
investigate the model and get associations that are divided into 
fantasy–hypotheses. 

The conclusion is a different but completely identical 
representation of the model to the original data. Everything 
that relates to factual information has to do exclusively with our 
perception of the instrument used, of which our own organism is 
a part. As a fact, only properties are physiologically available to us, 
everything else is the result of associative modeling.

We are associative and refer exclusively to the experience of 
our own perception, our knowledge does not exist separately from 
our body. We get associations and use them to get new ones.

It seems to us that we control the surrounding space with 
available physiological and artificial tools and determine only one 
thing: "what has changed", and when we feel that something has 
changed, we look for the answer – what does it look like? 

In fact, we do not just control the surrounding space, we study 
and purposefully transform it.  We don't expect anything to change, 
we are looking for change. And we have only one way to search – 
movement, even if it is the movement of air through the nose. We 
move both the instrument and the focus of our perception. We 
look for "what it's like," accompanying a change in our perception.

Our associative tools do not change depending on the level of 
generalization of information, so it is very important to understand 
the basis of its origin for correct analysis, building associations and 
further use in communications.

However, when we generalize information, we get the same 
properties and similarly evaluate integral eigen associations as 
factual information, because we do not know how to do otherwise.

We fix the change as a "property" only because it is a descriptive 

part– "kind of historical event" of the conducted measurement – 
experiment.

On the one hand, each of us as an Autonomous system is closed 
by the physiological framework of his own body and limited by 
the possibilities of communication.  On the other hand, each of 
us is limited by the instruments of perception, both physiological 
and artificial, moving in one direction in some "historical space–
time tunnel", limited by the possibilities of perception of the 
surrounding space and its own space–time position.

We are United by a common single space in which we exist and 
the possibilities of our perception intersect, so that we are able to 
perceive the same events, but each from its own position, not only 
in space and time, but also relative to their own experience. We 
are United by reality. And we trust reality.

Everything that relates to absolute values and objects, including 
quantities and time, has to do exclusively with our models, which 
are purely spatial in origin.

In models there can be both objects, systems and other 
hypotheses, but as though it does not sound banal, in relation 
to own understanding we always consider them as "properties", 
transforming one understanding into another, specifying and 
correcting own practical skills.

We agree on the equivalence of our understanding among 
ourselves, designating our own associations with memes that 
cause associations in the interlocutor.

We deal exclusively with our own associations. A person can 
only share his own Association and share as much as he can 
accurately Express it, and the other will understand him as much 
as he can match the expressed Association with his own.

Given the fact that the Association of each interlocutor involved 
and their own, different from other biological bodies, we always 
get the difference.

We are United by reality. Today we find a common language 
only because we have a similar physiological structure and live in 
the same world around us.

This fact allows us to agree – what and how we will call to speak 
the same language. People communicate memes, and what for 
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one "hot" – for another can be "cold". And just because the same 
thing can be felt, tasted, heard or seen and agreed upon as we will 
call it, it does not mean that we see, hear and feel the same.  At 
first glance, all this has little to do with information technology, in 
fact, all this has to do with information, its presentation, methods 
of analysis, perception of results and, of course, human behavior 
much more than the existing "neural networks" in programming to 
neural networks in the human head.

Belief system as an integral mechanism of cognitive activity
We make associations, create stereotypes by the same mechanism 

and use our own stereotypes by the same mechanism and on the 
same principles. It is a mechanism of faith. He presents to us as 
barbaric, from the modern standpoint, something that people did 
yesterday and considered progressive. The mechanism of faith was 
and is used today as a social instrument of regulation, no matter what 
we thought and think about it. 

We make associations and use them, we use communications 
and start using other people's associations. We do not always check 
other people's associations, and it is important not only that the 
associations are received by different people and how accurately we 
understand each other, this can be compensated by understanding, 
it is important that there is or is not a deliberate cognitive distortion. 
Simply put–how did they lie to you. 

Faith is a mechanism of trust, the same mechanism used by 
religion. It is this mechanism that we use in cognitive activity to claim 
that we do not believe in anything. The people themselves create 
cognitive distortions in relation to their own faith. People will have to 
legalize their own faith, if only because it exists.

Science is something, that does not contain deliberate distortions
Although we use tools that affect the surrounding space, we get a 

descriptive picture of the world more detailed than can be obtained 
by contemplation, but it is descriptive. And this descriptive picture 
will be absolutely correct if we take into account the actions of 
the tools used, the way of forming cognitive associations and the 
correction caused by communications. Just as the picture will be 
notoriously wrong if the cognitive distortions are intentional. The 
possibility of influencing the space helps to clarify and formalize the 

fact and transform it in the associative series into a stereotype – an 
instrument of faith. Formal logic when using deliberately distorted 
factual data as input will lead to deliberately false results. However, 
it is for this result that deliberate lies are used. Intentional cognitive 
distortions are used by people in the case of lack of knowledge to 
solve the problem and with a distorted understanding of the goals 
achieved. 

 Falsehood is unacceptable for scientific purposes and the use of 
technology, because it causes the action of destructive mechanisms 
of self–destruction of the subjects who use it. Science is a systematic 
enterprise that builds and organizes knowledge in the form of 
verifiable explanations and predictions about the Universe, without 
intentional distortion.

Automation tools – a tool for cognition of reality
Modeling information processes, we consider cognitive activity as 

the activity of the brain, separated from the functional body, this is 
fundamentally wrong.

The brain is not an Autonomous system and does not work 
separately from the senses and the Executive mechanism of the body. 
In order to understand this, humanity took, perhaps, all the time of its 
existence to the present time, although it is more correct to talk about 
the era of information technology development, since such a question 
did not arise before. Speaking of automated systems and artificial 
intelligence, the computer cannot "be the brain" in interaction with 
a person, it is always just a tool, conventionally speaking functionally 
it is a "leg", "hand", " eye "or other tool, even with the fashionable 
name "computer".

Accordingly, it is either an Autonomous system that "lives its life", 
but then you will not get anything from it, or it is a human service 
system, with all the ensuing consequences in the organization of data 
and providing them to the person.

In 1703, Gottfried Wilhelm Leibniz developed formal logic, and 
only now we realized that computer systems are nothing more than 
a smart "prosthesis" for a person and with his own fantasies, such as 
"object" and others, far from the fact, does not make practical sense, 
it becomes a notebook, like a wall in a cave, on which they mark the 
killed mammoths.
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The functionality of automated systems should not contrary 
to their application

If we want to benefit from automated the system as a tool, 
we must operate in it the correct representation of data. The 
technology of information representation through properties is 
focused on correct representation of information. First of all, we 
are talking about the collection of factual information, regardless 
of the level of aggregation. Separating factual information from 
hypotheses allows you to keep the information up–to–date rather 
than collecting it for a single calculation. Let's give an example –a 
harmless base in which there is a record that someone is a criminal. 
There was an actual record–he is a criminal, disappeared–he is 
not a criminal. However, if you make factual information at the 
level of its occurrence, the causal relationship of the actions and 
the punishment received would be clear, and the relevance of the 
database has not changed with the accumulation of information, 
and it is not known who would be the offender–preparing 
materials, or the accused in the case.

Representation of information through properties – a form of 
representation corresponding to perception

Presentation of information through properties provides: 
chronology, personalization, self–identification, parent 
relationship, child relationship.

This brief set is sufficient both for the presentation of 
factual information and for the results of its processing. This 
is the projection of the instrument on the element of space, 
described through other projections by the author in the space–
time position. The approach is convenient by the absence of 
intersections and correctness of the original data, since we do not 
allow modifications, but infinitely expand in the address space. 
Roughly speaking, if you have changed your mind on a particular 
issue, received new data, or expressed a hypothesis, you simply 
make a different record when you save the historical chronologies. 
Information will no longer have a "back date" and it is inconvenient 
to conceal actions or deception, but technological systems will 
work flawlessly and "oil will not get impurity" from someone's 
carelessness and stupidity.

Uniqueness of information and accumulation of data
Submission of information via properties allows you to use the 

accumulation distributed across a network and cloud services. 
The representation of information through properties creates 
a semantic index, which is an integral part of the information 
content, consisting of direct links to executable connected codes. 
This configuration allows you to combine in one system and factual 
data, and the means of their processing.  The task to be solved and 
the data access Toolkit are determined solely by the entry point, 
which itself is only a reference to a record of the same format.  In 
this case, the mixing of information does not occur, because the 
element of the description is the opinion of the author, referring 
to both his own and third–party content. 

Direct addressing without index to a unique storage location
Presenting information through properties enables direct 

addressing and distributed storage on network computers and cloud 
services. The distribution of information by computing power when 
using the approach to the representation of information through 
properties is updated and distributed due to the representation 
itself. Representation of information through properties allows 
use direct addressing over the network.  Moreover, the absence 
of part of the network in the access does not violate the integrity 
and relevance of information.

Absence of the user or closing it the integrity of the remaining 
data will not be affected. Like the death of a person to society, in 
the technology of presenting information through properties, the 
unavailability of the user entails only that you will not be able to 
get an answer from the user to the question you asked.

It is, of course, essential, but unlike biological substance the 
information trace of its achievements on carriers can remain and 
after physiological death and even migrate to available for this 
device. We must not lose experience, and we get the opportunity 
to keep it from every reasonable person, and do not burden 
yourself with extra volumes, as long as they are not needed. 

Protection of information by distribution of access rights
Representation of information through properties allows to 

protect information without application of means of "protection 
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of the information carrier from its owner", infinite changes of 
passwords and identifications. Cryptography, of course, does 
not lose its role, but we all understand that if you do not have 
access to data, then you have nothing to decrypt. The ability to 
use different entry points to the same data makes protection at 
the level of access restriction platform–independent in global 
communications. Data protection at the storage location allows 
you to organize access rights and ensures that no copies are leaked 
because they are not made. Ordering information arrays eliminates 
the main "enemy" of information systems – information garbage. 
Uploaded so uploaded, deleted so deleted. Representation of 
information through properties does not require additional 
indexing of information in the global network. 

Correct presentation of information
The correct presentation of information determines the life 

of the information system. Such representation of information 
does not guarantee correct thinking, but allows to reveal its 
errors. The error of thinking always has a clear character and a 
clear consequence. A person, having acquired a cognitive error, 
reveals it at the stage of use. Therefore, cognitive errors, unused 
in practice, although they have the properties of replication, but 
do not entail a difference in the expected result. We have a real 
ground to doubt only the knowledge (set of practical skills) that we 
use in practice. It is not necessary to think that practical activity 
is what we do with our hands. Our lives are also influenced by 
hypotheses, especially those that we believe to be true. Faith can 
stop mental activity, belittle its own importance and give birth to 
a slave psychology, deprive a person of the possibility of intelligent 
activity, substituting a template ready in advance as conclusions. 
Reasonable activity requires us to create a new Association every 
time.  Every time we have to project all our experience on the 
current situation, to use the chance to approach their opinions to 
reality. 

Representation of social and instrumental interaction
When we become dependent, we become part of an external 

process. The influence of an external process on us depends on 
what it has changed. 

This influence may or may not seem significant to us, but it is 
not one–sided.

External influence can be attributed to natural processes, but it 
is more correct to refer natural processes to the problem of their 
own harmonization as a personal goal. We carry out instrumental 
interaction with the physical world even if we communicate 
with each other. The influence of other people on a person's life 
is social. And concerning social problems–strategies of social 
behavior are specified by the modern level of development of 
technologies. Instrumental interaction defines opportunities and 
strategies for social interaction. Today, there is only one strategy 
of social behavior that harmonizes a person with society and the 
environment – "to be useful". Based on it, everyone who seeks to 
take advantage of their social position, ignoring other members of 
society "draws on his back crosshairs and circles with one center 
of different sizes," signs them– " destroy first." Social processes 
have a harmonizing essence. Based on it, everyone who seeks to 
take advantage of their social position, ignoring other members of 
society "draws on his back crosshairs and circles with one center 
of different sizes," signs them– " destroy first." Social processes 
have a second–order harmonizing essence, to ignore them is social 
suicide, and if you are not destroyed by others, you are already 
destroying and will surely destroy yourself and your circle.

Representation through properties combines social and 
instrumental interaction

We get instrumental interaction through properties. In 
instrumental interaction "property" is "the result of change 
of interaction with surrounding reality recorded by a human 
organism directly or by means of the applied tool", thus the result 
of measurements will be influenced still by a constructive and 
features of intermediate processing of the internal information 
carried out by the tool.

Social interaction can also be assessed through properties. As 
a result of social interaction, we get an instrumental interaction 
with all the characteristics, differing only in the cause–and–effect 
relationship of what is happening. We always interact through 
reality. We have a chance to correctly apply our own cognitive 
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functions when we correctly understand the subject of analysis. 
For these purposes, the subject must be presented in a form that 
is not capable of violating the correctness. 

Existing systems are Autonomous, adaptive and are within 
the perception of the environment of their own existence.  A 
system that functions without human intervention is governed 
solely by its environment. The information component suitable 
for use in systems must correspond to the systems themselves. 
The information models applicable in systems correspond to their 
physiological prototype. All systems are Autonomous. And not 
only biological systems are Autonomous. Anyone who thinks there 
are dependent systems is only talking about a part of the system. 
Creating artificial intelligence, you need to understand that this 
intelligence will never be yours, you do not have a direct channel 
of perception of third–party intelligence, you can only perceive 
the fact from your senses. If you want third – party information 
to be processed by you–submit it through properties. Each of 
us is Autonomous. No matter how much you want, you cannot 
be dependent, you can only use others as social conditions, you 
cannot be fully used even as a tool, you are initially independent, 
you do not perform the tasks and programs given to you as they 
were asked, you do only what you understand, and you do as you 
understand, and if your activity ends with an intangible asset, 
then only as far as this result was perceived by another person. 
All you've done for others is fact. The result of your activity is in 
your head, it can neither be stolen nor sold, and you will have to 
try very hard if you want to pass it on to someone else. "You're in 
a black box, and no one can get you out of it." Correctly or even 
incorrectly, the information cannot be used outside the system. 
Reality is available to us, but not in the way we used to think about 
it. By virtue of the fact that each of us is as an Autonomous system, 
consideration of any part is meaningless without consideration of 
the system as a whole. A person does not hear with his ears, and 
can "not hear" even with excellent hearing.  

Information cannot be used correctly without reference to the 
fact, place, time and instrument of its receipt

We perceive reality not with our senses, but with our brains, 

and we never have information about an object that is separate 
from the properties of our own organism and the methods used 
to detect changes.

Thus, no information can be used correctly without reference 
to the fact, place, time and instrument of its receipt. 

Cognitive distortions fall into information systems together 
with the views of engineers and programmers. 

The reliability of the information is not the subject of 
confirmation of the content of the following conclusions from it

Our conclusions are always a little fantasy, and we have to 
destroy the concepts of what was obvious to us yesterday. Correct 
thinking allows us to incorporate" new "knowledge into" existing 
" knowledge, but in practice, clarifying beliefs becomes painful 
when it requires breaking down stereotypes derived from the 
most trusted sources of our childhood and youth. We use what 
we have and what we manage to get on our own. But information 
technology is able to immerse us in a pre–designed information 
environment, asking another rebus, which did not cope themselves.

We place our children, loved ones, acquaintances and strangers 
in information environments designed by us, often without 
thinking about the ethics of communication. And we become 
part of what we cannot exist without, or so it seems to us. But 
changing the information environment we do not die.  We begin 
to think differently. The same factual account may have a different 
interpretation.

We are United by reality, and we can approach its understanding 
from different sides, the main thing is to approach. Conservatism 
of thinking is the factor that is the cause of the "reset", solved in 
the physiological world through the death of a person.

Place in mathematics
Formal science is a tool for creating and studying models, 

which is why it is accurate, but not more accurate than the models 
themselves.

The logical conclusion is valid only within the models. Logical 
inference is used by humans and biological systems for life 
support purposes. The harsh and fatal gravity of the fact that in 
social interaction and automated systems, accurate calculations 
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made on "fantastic" data remain a new form of fantasy is only now 
truly realized.  Their fantasies we owe the opportunity to put new 
experiment. Our imagination clarifies the reality that the truth 
only when reality is confirmed correctly. 

Logic, like other formal tools, is not able to control the content 
of information, even when the task is focused on determining the 
reliability, until the system acquires a sufficient connection with 
reality. In computing systems that do not have direct access to the" 
pattern", which is only reality, such functions are impossible, you 
will check one lie based on another. The connection of an automated 
system with reality can be provided by a person, but only if a 
computer system will take its place in the list of human tools for the 
study of reality. It is not about formally understanding the role of 
modern computers, but about creating precise, computational tools 
that work on the representation of information through properties. 

Formal science has a physical meaning
Describing the facts of natural phenomena, sometimes we can 

find a relationship and describe it. So, in natural science formal 
mechanisms of its study are applied. And we replace the factual 
representation with the rules. Formal science does not exist apart 
from the model. And we don't have many of these models. Among 
them: the expense, coordinate description of space, circular 
(cyclic) movement, pattern recognition, programming within the 
information concept of a particular language. 

We make a mathematical apparatus for solving specific problems. 
Solving a specific problem, we try to create universal methods for 
solving similar problems.

Developing the mathematical apparatus people explore what is 
difficult or long to get experience, but the knowledge thus obtained 
does not go beyond the models and source data. Understanding 
science as a descriptive apparatus that does not contain intentional 
distortions allows us to create a new section of formal science 
concerning the description of correct thinking. 

Perception modeling stimulates the development not only of 
pattern recognition and robotics, but we got a chance to give a new 
impetus to the development of semantic communications, using the 
representation of information through properties. 

Neural networks–a model of perception
By creating models of neural networks, we are able to model 

perception. 
Using models of perception with systems that have the ability 

to move, we achieve self–learning motor skills. We need machine 
power and capabilities beyond the direct reach of the human body. 
We create self–learning robotics and get primitive designs from 
which we expect no more than from Autonomous, but maintenance–
demanding, unintelligent creatures.

Of course, this is a working way, but going along it to the study of 
cognitive properties of a person can be approached only by recreating 
the person himself.

Recognizing the image with the help of a neural network, we are 
not able to transfer our own experience of knowledge of the desired 
object to a computer system, we cannot also verify the search result 
without examining the object itself, if it is found. 

Offline properties acquired through training are not available in 
communications.

The presentation of information through the properties allows you 
to answer the question – "Why" and bring their own positions to the 
participants of communications, whoever they are.

Presentation of information through properties–a tool of 
communication between people

The presentation of information through properties clarifies both 
the factual information itself and the conclusions presented. 

On the example of a neural network–the introduction of the 
concept of object into the same neural networks is very doubtful, 
because the neural network at the input has exactly the properties. 
The appearance of objects as conceptual units makes it impossible to 
use the same mathematical apparatus for the subsequent "run". We 
artificially create incompatibility of output with processing results. 
We get a set of properties, and represent the result as an object.

Presenting information through properties gives people a new 
level of understanding of causation. 

The convergence of everyday language with machine representation 
expands the possibilities of using electronic computer technology by 
man.
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The meaning of information representation through properties 
and its practical implementation

Representation of information through properties is to bring 
the rules of information storage to a single logical standard and 
create a semantic index.

Representation of information through properties offers single 
forms of storage and use of executable code and data code.

In fact, we still store data and programs in the same formats, 
just marking how and what we will use. The representation of 
information through properties provides for the creation of a full–
fledged record that does not exist without something that cannot 
be fixed.

We create a quantum related in meaning – an indivisible part 
of information that is indivisible only because we have not divided 
it now, we will want to make separate records differently, but 
these will be other records and other concepts, and our previous 
understanding will remain in the record made earlier and will work 
independently. All information in the view through properties is 
treated as executable. A kind of virtual "blade". This means that 
when the device accesses the information array of the received 
information, the control focus is transferred. Therefore, a separate 
entry point can be made for each personal device. For a typical 
device, there may be a typical entry point.

The focus will be transferred in the future according to the 
content of the executable code. The content of the entry point 
information may be different for devices with different levels of 
communication. You can connect an empty computer at the level 
of binary codes, which immediately becomes your personal, and a 
virtual device of the class "browser", or simply "TV".

Thus, we unify the presentation of information. By presenting 
information as executable, we may associate it with what it 
contains and how it is executed, as well as to whom it is provided. 
In the end, we do so, but within the framework of disordered 
concepts. The representation of information through properties 
makes it possible to combine the information component into 
related structures that are really independent of languages and 
hardware.

Presenting through properties, we make information unique 
and at the same time do not limit ourselves in the level of its 
generalization. Thus, we are able to create a cast of real knowledge, 
regardless of its content in the form of a consistent representation, 
suitable for subsequent analysis.

Self – identification of information is the address of its placement 
or assigned index

Self–identification of information is determined by the way it is 
found. It is important to observe the condition of impossibility of 
editing information. 

There is always room for new information. Self–identification is 
advisable to carry out automatically. The pointer assigned during 
the self–identification of information is used to create a semantic 
connection with other information executable storage units. 

We mark information with a time stamp
The time stamp is also automatically stamped. Violation of the 

chronology in the information space is unacceptable for correct use. 
Each of us is in a "space–time tunnel", and if there may be 

problems with the definition of spatial position, then we have 
learned to determine the time with the access available to the 
means of calculation, and we can fix it when creating a unit of 
information storage. 

The information must be linked to the author who created the 
record

We always have the option to designate the author, and we 
have to do it automatically. And it is not necessary to take the 
author's blood test, retina or DNA from different tissues. All this 
is likely to be done later, if this author has not already «inherited» 
before. Identification of the author is needed to personalize his 
achievement. A person can only show the level of your competence 
or incompetence, the value can be called anything, it is important 
that in fact it is one semantic value with a single scale, and the 
creation of this scale will determine how much the author can be 
entrusted with a particular task, and to what extent he will need 
support or care. 

Index, that embeds the created information а unit in the 
logically connected network of the author's representation
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In order for the information array to work, we create a 
"conceptual virtual neural network»" from the created real 
information "blades", which are the units of information storage. 
A fixed property always has an origin, and we always know "where 
we got it from" and "what it looks like". So, we can always define 
a parent and child relationship. 

Semantic indexing in representation through properties allows 
us to avoid the need for elementary decomposition and copying 
of constantly changing connections of our own brain, creating 
artificial concepts suitable for communication. However, by giving 
a binary form of projection of one concept to another, in reality 
we create a network of logical connections, architecturally similar 
to the neural, but consisting of elements that are available both 
for understanding and for machine processing. The representation 
of information through properties attaches the information 
component to reality, but only as far as it is possible to do it correctly. 
For systems able to navigate and move in space, it is necessary 
to fix the spatial position. But such systems are just beginning to 
appear, they are not accurate enough as a means of measurement. 
In addition, if we are talking about a global information system, we 
can always afford an additional information "quantum".

 Therefore, geolocation data can always be placed in a separate 
"blade" associated with the parent / child properties of the current 
record. 

We have long been writing codes that are in the "wires" for us 
unrecognizable

We have changed our own concept of computers, and now to 
answer the question whether the code is executable or not, it is 
necessary to specify what kind of computing device we are talking 
about. We build modern electronic systems on programmable 
logic integrated circuits and processors, we use calculations in 
one form or another in every computer device, and even we make 
processors with several real computing cores, not counting virtual 
ones. Inside one, even a standard, computer independently of 
each other work quite a lot of computer processors, connected 
information. And what one computational process represents as 
data, another executes. 

We execute code that we call data
In fact, in computing systems, we execute even the code we call 

" text."
In order for the text to be displayed we have to write programs 

that are de facto controlled by a binary data code called text. 
First, – we need to see this text on different devices, in different 

palettes and in the right places. 
Second, – the display of text is impossible without the print. 

Therefore, in the representation of information through properties, 
any information is executable.

But do not worry, the information is executed in the same rules 
corresponding to its representation, but with untrusted software will 
be worse. Hiding and running the program when using information 
representation through properties will become much more difficult. 
The representation of information through properties defines an 
object as an integral property and this property is executable code. 
It may not sound very clear, but in fact we abandon the concept 
of object. In linguistics, it looks something like this: we replace the 
stereotype– "something like an object exists" with "something has 
a set of properties corresponding to the name." The name can be 
used and the former, but now what we called the name, the object 
can become a property. This representation of information through 
properties allows you to present the results in the same form as the 
output data, which makes it possible to repeatedly analyze both the 
factual information itself and the result of its analysis.

An object (as a fact) is always a product of associative thinking
It's not that we call an object an object. How to call an object is 

absolutely indifferent. The essential point is that we ascribe to the 
object a fantastic role – the role of a fact greater than the totality 
of properties by which we have defined it. We define an object as 
something independent, but what we are really talking about is a 
set of properties–corresponding to a set of dimensions – to which 
we give the name. The matter is that we incorrectly process that 
information which we carry to concept "object", unambiguously 
binding to it the properties, considering them as children, despite 
the fact that actually we do all on the contrary, on properties we 
define concept which is only the name. 
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By separating objects and properties, we create cognitive 
distortion

The mistake of thinking is conceptual transformation. For 
our cognitive results to benefit us, they must be usable as 
outcome data. The construction of artificial intelligence systems 
on the object–oriented approach "transforms" intelligence 
into a static database with known connections, in which new 
information on Orthodox ideas is embedded. The construction 
of artificial intelligence systems on the object–oriented approach 
"regenerates" intelligence into a stationary database with known 
connections, in which new information is embedded according to 
Orthodox ideas. But as soon as we discover an error of information 
projection or start thinking differently about some object–the 
whole system collapses.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)РАЗДЕЛ 3 НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТВОРЧЕСКОГО 
УСПЕХА – ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Вы можете быть необычайно интересным и нужным человеком, 
вы можете создавать великолепные востребованные продукты, но 
недостаточная финансовая грамотность сведет все ваши успехи на 
нет. Ориентироваться в современном мире, и в финансах, в част-
ности, нужно столь же умело, как и мастерски пользоваться своим 
телом при ходьбе. 

К сожалению, такого образования, которое гарантировало бы 
нашу потребительскую финансовую грамотность не дают ни в шко-
ле, ни в профильном высшем учебном заведении. 

Банки в своей рекламе дают упрощенное понятие о финансо-
вых инструментах, в стремлении получить быструю выгоду.

Настало время для инвестиций в творческие способности чело-
века, в развивающие технологии. Инвестиции в творческие спо-
собности людей важны именно банкам. 

Не следует рассматривать взаимодействие творческого че-
ловека с банком как банальное кредитование или размещение 
средств. Творческие люди применяют финансовые инструменты 
для реализации своих идей и проектов, которые уже используются 
банками в качестве объектов привлечения средств и размещения 
инвестиций. Поэтому творческий человек – не клиент кредитной 
организации, а кредитная организация – получатель услуг творче-
ского человека, как ни парадоксально это звучит.

Никто так остро не испытывает необходимость в существовании 
потребности населения в финансах, как кредитная организация. В 
банк не приходят за деньгами, в банк приходят за исполнением 
желания, но для этого желание должно как минимум возникнуть. 
Только ценность одного человека для другого вызывает желание 
тратить деньги. 

Речь идет не о спекулятивной составляющей. Речь идет об ис-
пользовании шаблонов желаний для реализации основной идеи 
и цели финансовых инструментов – предоставлении человеку воз-
можности реализовать свои идеи за счет активов другого, без не-
обходимости получать на это его согласие.

Осознание своих способностей и возможности приносить поль-
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зу должно быть подкреплено знаниями человека о работе финан-
совых инструментов. 

Не творческий человек клиент кредитной организации, а кре-
дитная организация – получатель услуг творческого человека.

Для творческого человека нужно значительно большее пони-
мание функционирования финансовой системы и финансовых 
инструментов, чем для «идеального», с точки зрения кредитора, 
заемщика или инвестора.

Ничего сложного, все написано в законах, нормативных актах 
и судебной практике. Но, чтобы успешно ориентироваться в этой 
информации, необходимо понимать сущность предлагаемых фи-
нансовых возможностей.

Начнем с того, что в нормативно правовых актах слово деньги 
встречается крайне редко, возможно даже один раз, в Консти-
туции, ст. 75, где сказано, что денежной единицей в РФ является 
рубль. Используются словосочетания «денежные средства», «де-
нежное поощрение», «денежное вознаграждение», «денежная 
единица», «денежные расчеты» и т.д. Эти словосочетания имеют 
ортодоксальный характер и означают только то, что речь идет о 
универсальном средстве расчета, действующего на территории 
России. 

Но ведь рассчитаться можно не только универсальным продук-
том, но и натуральным, можно и услугами, и обязательствами, и 
даже правами.

Почему применяется терминология – «денежные средства», а 
не деньги?

Обратимся еще раз к Конституции Российской Федерации: 
Ст. 75 п1: «Денежной единицей в Российской Федерации яв-

ляется рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно 
Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия 
других денег в Российской Федерации не допускаются».

Таким образом, в Российской Федерации есть денежная едини-
ца – рубль. Внимательно прочитаем статью 75 основного закона 
дальше: 

п2: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функ-
ция Центрального банка Российской Федерации, которую он осу-
ществляет независимо от других органов государственной власти».

п3: «Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и об-
щие принципы налогообложения и сборов в Российской Федера-
ции устанавливаются федеральным законом».

п4: «Государственные займы выпускаются в порядке, опреде-
ляемом федеральным законом, и размещаются на добровольной 
основе».

Центральный банк выпускает рубли в наличной (в виде биле-
тов) и безналичной форме, и условно сдает их в «аренду» бан-
кам, которые в свою очередь, дают под проценты государству, 
коммерческим структурам и физическим лицам. Положительный 
баланс получения ресурсов обеспечивается наличием процент-
ной ставки, фактически определяющей стоимость пользования 
валютой.

Государство собирает налоги и выпускает ценные бумаги в виде 
займов. 

Все рубли выпускает Центральный банк России, назовем его 
Монетарной властью РФ и частью международной системы моне-
тарного управления. Как и другое кредитное учреждение, он дает 
выпущенные рубли в долг под проценты другим банкам, чтобы 
они смогли дать в долг государству, или предприятию.

Государство устанавливает источники поступлений денежных 
средств в виде «налогов и сборов», это постоянный приток денеж-
ных средств на собственные нужды.

Дополнительные инвестиции государство может привлечь пу-
тем выпуска займов. 

В такой схеме денежные средства не могут быть чьей–то соб-
ственностью, кроме Монетарных властей. Денежные средства, 
выданные банкам, государству, предприятиям или частным лицам 
всегда заемные, потому что выдаются в виде кредитов. 

И если все честно, то за «припрятанную» вами купюру, кто–то 
всегда платит проценты. И, как ни странно это звучит, этот платель-
щик вы сами. Вы всегда потеряете средства, если вам не на что их 
потратить. Их потратят другие. Купюра в ваших руках будет завтра 
меняться по другому курсу и на нее нельзя будет купить то, что 
можно купить сегодня.

Цифры на вашем банковском счете означают лишь повод по-
просить у банка средства для оплаты ваших покупок. Деньги, по-
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павшие в банк, банк считает своими и тратит их по собственному 
усмотрению.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты работают не 
на инвестора, а на того, кому вы доверили свои средства. 

Тратьте то, что имеете, иначе вместо вас ваши средства успешно 
потратят другие люди.

Мы привыкли к понятию налога и считаем это необходимым 
инструментом, на деле налоги государству нужны не для обеспе-
чения собственных нужд, а для создания прецедента применения 
к налогоплательщику административного и уголовного права

Исторически государственная власть всегда присуща челове-
ческому обществу. Она существовала всегда, вне зависимости от 
вида хозяйственной деятельности и экономических отношений. 
Налоги оправдывались содержанием вооруженных формирова-
ний и сопутствующими им расходами.

Сегодня вооруженные силы существуют у большинства терри-
ториальных образований, однако практика их применения и со-
держания тесно связана с коалиционными соглашениями или с 
призрачностью возможности их применения. Негосударственное 
формирование военных бюджетов и применение практики созда-
ния частных армий снижает оборонную нагрузку на государство. 

Участие государства в экономической и хозяйственной деятель-
ности, в том числе и в монетарном регулировании, монополиза-
ция хозяйственной деятельности и общая глобализация снимает 
необходимость использования такого инструмента, как «налого-
вые поступления» в государственном управлении как сфере пре-
доставления навязанных услуг. 

Налоговое законодательство фактически используется для соз-
дания препятствий в реализации творческих способностей граж-
данина и создании возможности применения уголовного и адми-
нистративного права к любому активному творческому человеку.

Кроме того, практика получения оплаты за услуги, предостав-
ленные государством путем взимания налогов, позволяет скры-
вать смысл предоставленных услуг, факт предоставления профи-
нансированных за счет налогов услуг и, конечно, качество предо-
ставленных услуг.

Территориальные образования и налогообложение фактически 

используются для перекачивания средств из бюджетов в монопо-
лии, контролируемые конкретными руководителями или друже-
ственные для чиновников.

Таким образом, государственные образования являются наи-
более сформированными инструментами для дезорганизации со-
циального развития. Сведение функций государственного управ-
ления фактически к полицейским в отношении населения, нахо-
дящегося на подконтрольной территории, вызвал разрыв в меж-
дународном и национальном законодательстве. Национальное 
и международное законодательство конфликтуют с фактической 
ничтожностью значимости национального (государственного) ре-
гулирования социальных, экономических процессов и хозяйствен-
ной деятельности.

Мир устал от границ, но открывать границы мы готовы не для 
всех. Мы готовы принимать технологии, и мы изолируем себя от 
деструктивных в собственном понимании людей. В бытовом пони-
мании «никто не хочет запускать в свой огород свиней и волков». 
Аналогичные тенденции существуют и внутри территорий, когда 
люди выбирают свое место жительство, ориентируясь на социаль-
ную среду. В условиях несовершенства законодательства, государ-
ство оставляет себе возможность независимого регулирования, 
именно к таким инструментам относится налоговое законодатель-
ство. 

Другое дело, что социальное регулирование со стороны госу-
дарства мало отвечает потребностям общества, а реализует лишь 
идеи, связанные с властными структурами. В условиях, когда власть 
сформирована на непрофессиональном уровне, далеком от соци-
альной инженерии, для которой нет условий, создаются условия 
развития тоталитаризма, неэффективного использования социаль-
ного ресурса и разумных способностей человека. 

Поэтому совершенно не важно, кто «приподнялся», а кто по-
страдал, важно, что неэффективное управление приводит к потере 
социальной привлекательности территории, потере ее значимости 
для мирового сообщества и просто для людей из других стран. 

Государство, перешедшее на оказание услуг, становится полно-
правным участником круговорота хозяйственной деятельности и 
перестает нуждаться в налогах для обеспечения внутренних нужд. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(30 )• декабрь 2019 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(30) • декабрь 2019 года84 | | 85

Государство, благодаря налоговым поступлениям, монополизи-
руется и не имеет мотивационной составляющей для обеспечения 
собственной эффективности. Налоги делают богатых еще богаче, 
но, к сожалению, богатыми в такой ситуации становятся далеко не 
те, кто может потратить средства с цивилизационной выгодой, со-
циальным и технологическим эффектом. 

Теперь посмотрим, как регулируются общественные отношения 
с точки зрения права.

Отношения в современном обществе осуществляются на дого-
ворной основе. Причем, согласие сторон обязательно. Однако это 
совсем не значит, что сторона, неспособная разрушить собствен-
ные когнитивные искажения на момент заключения соглашения, 
способна повлиять на содержательную функцию договора. Пере-
ступивший границу вменяемости не будет учтен в перспективных 
интересах. 

Игнорирование нематериального актива, не соответствующего 
фактографическому описанию реальной действительности, стало 
общей практикой современных нормативно правовых инструмен-
тов. 

Однако дело не заканчивается формированием «умного регули-
рования». Интересы стороны (страны, в частности), допускающей 
доминирование собственных интересов над общими, блокируют-
ся всеми доступными действиями и механизмами до тех пор, пока 
не придет общее понимание справедливости решения вопроса и 
собственной роли в договорных обязательствах.

Таким образом, народы являются заложниками социально–тех-
нологической роли территории своего проживания.

Точно так же, как превышение двух сроков пребывания на по-
сту руководителя территории в современной монетарной среде 
«портит» любого руководителя, так и к населению территорий 
применяются методы, адекватные текущим существующим заблу-
ждениям. В условиях длительного периода пребывания у власти 
первого лица, олигархи полностью лишаются противодействия и 
разрушают социальную составляющую государства. 

Дело не в том, что олигархи враждебны народу или имеют наци-
онал–социалистические цели. Уничтожение условий существова-
ния населения, а как следствие и самого населения, является всего 

лишь побочным эффектом развития монетарной экономики в сре-
де, где нет ни конфронтации, ни противодействия. Электоральное 
значение населения в монетарно ориентированных социальных 
отношениях позволяет разворачиваться  к проблемам и вопросам 
жизни общества в соответствии с графиком проведения выборов. 

Таким образом, права в договорных отношениях в большинстве 
случаев односторонние и продиктованы владельцем конкретного 
нематериального актива, либо основным собственником (массо-
вым пользователем) нематериального актива.

Договорная основа отношений поддержана демократическими 
механизмами, предусматривающими совместное функциониро-
вание конституционного права и международного права.

Типовая договорная основа правового функционирования учи-
тывает территориальную принадлежность. Правовое поле всегда 
имеет ярко выраженную территориальную принадлежность, кото-
рая и определяет статусы территорий. Но глобальные тенденции 
развития права в различных отраслях, от прав интеллектуальной 
собственности до прав человека, снижают значения государств 
и разрушают традиционную роль государственной власти как на 
международном поле, так и изнутри, в отношении правового ста-
туса граждан. 

Тенденция формирования новых правовых отношений оттал-
кивается от существующих моделей не потому, что существующие 
модели являются эффективными, а лишь потому, что эти модели 
с одной стороны существуют, с другой стороны – выработали соб-
ственный запас эффективности и устарели.  Сегодня человек стал 
предметом пересечения интересов.

Существующие модели правового регулирования используют 
для регулирования социальных отношений четыре сферы пра-
вового ограничения членов общества: монетарная сфера, сфера 
обеспечения естественных потребностей, сфера предоставления 
существующих знаний, сфера навязанных услуг.

Если говорить об управлении, то, конечно, технологическое раз-
витие является определяющим. Технологическая власть является 
прогрессивным вектором развития общества. 

Остальные ветви власти в Современной Цивилизации, хотят они 
этого или нет, работают над преодолением барьеров и явлений, 
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препятствующих технологическому развитию. Этот процесс связан 
со стремлением персоналий к техническим новшествам и попыт-
ками упростить работу бюрократических функций. 

Работающие технологии имеют исключительно материальную 
основу происхождения и функционирования. В этом смысле нель-
зя получить единственный эффект от применения технологий, тем 
более если требуемый эффект находится в конфликте с естествен-
ными процессами, происходящими в социальной среде. Таким 
образом, внедрение новых технологий всегда имеет социальные 
последствия, делающие необходимыми прогрессивные социаль-
ные преобразования. 

Сферы правового регулирования пересекаются: из нескольких 
центров осуществляется управление одним конкретным челове-
ком. Конечно, управляет не система, а другие люди.  Вы не знаете 
этих людей. Эти люди защищаются руками работников правоохра-
нительных органов, чиновников, налоговых органов, правосудия, 
частных охранных предприятий и армий.  

Персоналии, контролирующие «монетарные власти» (в том 
числе национальные) управляют обществом через средства обме-
на, через банки они «сдают деньги в аренду» государствам и кор-
порациям. 

Персоналии, контролирующие государственную власть, пре-
доставляют навязанные услуги в виде законов, правоохранитель-
ных органов и правосудия. Навязанные услуги предоставляются и 
в рамках различных видов партнёрства с государством, таких, как 
платные парковки, платные дороги, платные электронные инфор-
мационные услуги, долевое участие в финансировании областей 
традиционно государственного финансирования, принуждение к 
исполнению долговых обязательств и т.д.

Персоналии, контролирующие предоставление накопленных 
знаний, создают модели поведения в собственных целях и в рам-
ках смежного интереса, формируют сознание специалистов и обы-
вателей, в этой же сфере находится управление нематериальным 
активом и патентными зонами.

Персоналии, контролирующие обеспечение естественных по-
требностей, регулируют поведение человека через доступность, 
качество и пригодность жизненно необходимых ресурсов, товаров 

и услуг. Это жилье, коммунальные услуги, обеспечение энергоре-
сурсами, товарами народного потребления и продуктами питания. 

Необходимо сказать, что персоналии, контролирующие одни 
сферы правового регулирования, предпринимают попытки вне-
дрения и монополизации других сфер правового регулирования. 
Однако опыт возникновения, разделения и существования сфер 
нормативно правового регулирования показывает высокую их 
специфику, что не позволяет провести монополизацию без угрозы 
фатальной потери. Кроме, того, за всеми сферами влияния, кроме 
навязанных услуг, стоят отраслевые технологические власти и ми-
ровое распределение труда.

Управление происходит на основании соглашения с конкрет-
ным человеком, из которого он не может выйти, ни по соглашению 
сторон, ни в одностороннем порядке. Основные соглашения регу-
лируются государством, поскольку правосудие и правоохранитель-
ные органы имеют государственное происхождение. 

Но государство не имеет возможности и компетенций для кон-
куренции в технологическом сегменте. Таким образом государство 
не способно конкурировать в «Сфере Знаний» и «Сфере обеспе-
чения естественных потребностей». В «Монетарную Сферу» госу-
дарство имеет прямой доступ и может вмешаться волевым реше-
нием. Однако, создание собственной монетарной системы ставит 
государство на позицию необходимости самодостаточности, ко-
торая не устраивает ни руководство, ни граждан, которые хотят 
пользоваться и персональными компьютерами, и интернетом, и 
мобильными телефонами, и другими достижениями современной 
цивилизации. Таким образом, государственная «Сфера Навязан-
ных Услуг» вынуждена открывать возможности для регулирования 
другим сферам нормативно правового влияния.

                                         

Информационные источники:
1. Конституция Российской Федерации 2019, последняя редак-

ция статьи 75 
2. Источник: http://constitutionrf.ru/rzd–1/gl–3/st–75–krf
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КТО ПОБЕДИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Ещё на заре развития человеческого общества споры за терри-
тории, воду и пищу решались войной. С появлением государств 
появились армии, более совершенные методы, способы и ору-
дия войны. Тысячи лет исход войны решался в одном или не-
скольких сражениях. Так было до 20 века. Классический пример – 
войны Наполеона в 19 веке. В двадцатом веке войны приобрели 
глобальный характер. Пример этому – Первая и Вторая Мировые 
войны. 

Если наполеоновские войны унесли сотни тысяч жизней, то 
две мировые войны двадцатого века унесли 100 миллионов!

 Достижения науки и техники были применены и поставлены 
на службу армии. В ХХ веке появились самолёты, танки, дально-
бойные пушки, другая разнообразная артиллерия, большие ко-
рабли и подводные лодки, автоматическое стрелковое оружие. 
Армии насчитывали не сотни тысяч солдат, как в прошлые века, 
а миллионы. Фронты протянулись на тысячи километров. Появи-
лась наука управления миллионными массами войск.   

Но центральными фигурами войны, как прежде, были офицеры 
и солдаты. 

От их выучки и мужества зависела победа, как в отдельных 
сражениях, так и в войне. 

Успех немецкого Блицкрига
Неизбежность войны с Германией была очевидна. Генераль-

ный штаб Красной Армии и Сталин знали, что Гитлер намерен 
напасть в июне 1941 года. Но войска не привели в боевую готов-
ность. Только командующий Военно-морским Флотом СССР, Ад-
мирал Н.Г. Кузнецов привёл флот в боевую готовность и по не-
мецким бомбардировщикам моряки открыли ответный огонь, не 
дожидаясь приказа Москвы. А в приграничных войсках команди-
ры получили отпуска, солдаты увольнительные. Склады с боепри-
пасами, танковые части, артиллерия, автомобили и аэродромы 
были в досягаемости дальнобойных орудий и самолётов против-
ника. Надежных оборонительных укреплений не было. Команди-
ры военных округов и армий ждали команды сверху. Проявлять 
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инициативу, после расстрелов 1937 – 1939 годов, боялись.   
Утром, 22 июня 1941 года, от Балтийского моря до Чёрного, на 

войска Красной Армии и города страны обрушился шквал огня. 
Артиллерия сметала наземные войска, самолёты бомбили аэро-
дромы, технику, города. Колонны немецких танков стремительно 
шли по дорогам вглубь страны, отрезая путь отступления войскам. 
За первые дни немецкая авиация уничтожила на аэродромах и 
в воздушных боях 50% самолётов первого эшелона Красной Ар-
мии. Немцы захватили огромное количество танков, артиллерии 
и автомобилей, склады с одеждой, продовольствием, боеприпа-
сами и горючим. Взяли в плен сотни тысяч военнослужащих. Че-
рез несколько дней почти весь первый эшелон Красной Армии 
оказался в окружении. Началось стихийное отступление. Только 
немногие командиры смогли наладить управление войсками и 
отступать организовано. Автомобилей было недостаточно, рядо-
вые бойцы шли пешком с оружием. Немцы двигались на танках и 
автомашинах. Поэтому с каждым днём окружённые войска ока-
зывались все в более глубоком тылу врага, хоть и на своей терри-
тории.  

Военные историки считают, что первый эшелон войск и почти 
вся техника бывшая у границы, были потеряны за 8 дней. Путь 
на Москву был открыт.  Через 100 дней немецкая армия прошла 
с боями более тысячи километров и стояла у стен Москвы. На 
оккупированной немцами территории осталась треть населения 
страны и почти половина промышленных предприятий. Большую 
часть оборудования и часть рабочих удалось эвакуировать в глубь 
страны. В крупных городах на Волге и на Урале стали возводить 
новые предприятия. Некоторые эшелоны со станками разгружа-
ли прямо в степи под открытым небом и там же начинали возво-
дить цеха.  

В Москве и других городах, оказавшихся близко к фронту, на-
чалась паника. В сентябре и октябре перед Вермахтом почти не 
было армии. О том, что случилось дальше, вы прочитали в пер-
вой статье. Тема этой статьи – почему СССР победил?

О ТЕХ, КТО ДОБЫЛ ПОБЕДУ
Это рассказ только о трёх танкистах. А таких были тысячи. О 

подвигах многих мы никогда не узнаем. Но, если бы их не было, 

то не было бы и Победы.
Полковник Зыгин, Алексей Иванович, в 1938 году был аресто-

ван, как многие командиры Дальневосточного военного округа. 
Выдержал пытки и через год был оправдан. В 1941 году коман-
довал дивизией на Урале. В первые дни войны его дивизию на-
правили в Белоруссию. 29 июня он прибыл в Полоцк и возглавил 
укреплённый район, шириной 55 километров, там умело органи-
зовал оборону. Войск и артиллерии было мало. Создал подвиж-
ную запасную часть с противотанковой артиллерией из пушек 
45–го калибра. На этом участке Третья танковая группа Вермахта, 
под командованием генерала Гота, была остановлена и впервые 
с начала войны понесла значительные потери. Все её атаки были 
отбиты.

Командующий группой армий "Центр", фельдмаршал фон 
Бок, написал в своём дневнике: "Гот отдаёт себе отчёт, что ата-
ка его группы наша последняя попытка опрокинуть противника 
на Двине, и прорваться к Смоленску. Если эта попытка провалит-
ся, нам придётся ждать подхода главных сил 9 – й армии."  Атака 
провалилась! 

Полковник Зыгин А.И. малыми силами сдерживал ударные ча-
сти немцев. Даже успешно контратаковал, лично водил части в 
атаки. В одном бою был захвачен танк и два бронетранспортёра. 
Три недели Полоцкий рубеж сдерживал отборные немецкие во-
йска, перекрыв дорогу на Смоленск. Через 22 дня рубеж попал в 
окружение и пришлось отходить. Большая часть дивизии выйти 
из окружения не смогла. Тогда А.И. Зыгин, сумевший прорваться с 
небольшим отрядом к своим, вернулся за линию фронта и вывел 
остатки дивизии из окружения.

На фоне общего разгрома, царившего на фронтах, действия 
Зыгина были ярким событием. Его повысили до генерала и на-
значили командовать армией. Многие талантливые командиры, 
такие как Алексей Зыгин, были репрессировнны и погибли в 1937 
– 1939 годах. Среди выживших был будущий маршал Константин 
Рокоссовский, умевший бить врага не числом, а умением, доро-
живший жизнями своих солдат.  

Несмотря на успехи Блицкрига, уже через три недели, в сере-
дине июля, немцы начали нести ощутимые потери.
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Лейтенант Зиновий Колобанов, командир пяти танков КВ – 1, 
получил приказ прикрыть дорогу на Гатчину под Ленинградом. 
Умело расположил танки и прикрыл три дороги. Когда подошла 
колонна немецких танков, из засады о подбил вначале танк, иду-
щий первым, потом расстрелял всю колонну, 22 танка. Экипажи 
других танков его подразделения также не пропустили врага на 
своих участках. Подвиг Колобанова по праву признан наилучшим 
достижением среди танкистов антигитлеровской коалиции. 

Кажется неправдоподобной Одиссея танка Т – 34 под коман-
дованием сержанта Степана Горобца. Экипаж: водитель – Фёдор 
Литовченко, стрелок – радист Иван Пастушин, заряжающий – Гри-
горий Коломиец. 17 октября 1941 года в составе группы танков 
экипаж выполнял задание пройти от Волоколамского шоссе че-
рез немецкую оборону по тылам, через занятый город Калинин 
(Тверь) и выйти к своим на Московское шоссе. Путь в 100 кило-
метров!

Прорывая линию фронта, вся группа танков ввязалась в бой. 
Прорвался танк Горобца. По дороге на Калинин, наткнулись на 
противотанковую батарею. Сходу давят её и входят в деревню 
Ефремово. Там колонна автомашин с солдатами. Давят колонну и 
обстреливают солдат из пулемёта. Видят танки. Обстреливают их 
и выезжают из деревни на Калинин. Сломалась рация. Экипаж не 
знает, что они остались одни, без поддержки. По дороге танк на-
гоняет колонну немецких мотоциклистов и уничтожает её. Прое-
хав деревню Лебедево, видят справа аэродром. Уничтожают два 
самолёта и бензозаправщик. Немцы наводят на танк зенитки. Не 
успевают. Танк мчится дальше. Перед Калининым встречается 
колонна автомашин. Таранят три автомашины и расстреливают 
пехоту из пулемётов. Врываются в город. Горят заводы и фабрики. 
На танк наводят пушку и попадают. Танк загорается, но и это не 
останавливает экипаж, пожар удаётся потушить на ходу. Правда, 
пушку заклинило от попадания. По ветхому мосту переезжают 
речку Тьмаки. Натыкаются на врытые в землю рельсы, участок 
обороны защитников города. Используя танк как тягач, дела-
ют проход. Выезжают на широкую улицу и едут по трамвайным 
рельсам. Слева по улице видят наши ЗИСы и ГАЗы, захваченные 
немцами, уже перекрашенные и с пехотой. Танк – чёрный от ко-

поти, звезды не видно. Немцы не обращают на него внимания. 
Танк давит машины и поливает немцев из пулемёта. Едут дальше. 
На улице Советская видят танк. Горобец приказывает обойти танк 
сбоку и таранить, т.к. пушка не работает. Таранят. От удара их танк 
глохнет. Немцы из открытых люков кричат: – "Рус здавайся," По-
сле нескольких попыток мотор завёлся. Заряжающий Коломоец 
радостно сообщает, что от тарана пушку расклинило. Танк едет 
дальше и выезжает на площадь. Перед ним полукруглое здание 
с фашистскими флагами со свастикой и часовые. Экипаж обстре-
ливает здание фугасными снарядами, а из пулемётов строчит по 
солдатам. Здание горит. Выезжают на улицу Выгжанова. Здесь Го-
робец замечает замаскированную батарею больших пушек, раз-
вёрнутую в сторону Москвы. Танк таранами уничтожает батарею, 
блиндажи, утюжит окопы. Едут дальше и выезжают на Москов-
ское шоссе. Здесь их обстреляли уже свои. Разобрались, и встре-
тили криками УРА!   

Герой Советского Союза Степан Христофорович Горобец погиб 
8 февраля 1942 года, во время контрнаступления под Москвой.    

Танкист Ион Деген, родился в Каменец – Подольске в июне 1925 
года. В 12 лет стал работать помощником кузнеца, чтобы помочь 
маме, которая на зарплату фельдшера воспитывала троих детей.

Воевать начал с июня 1941 года, сразу по окончании 9 класса. 
Его зачислили в отряд 130 – ой дивизии, который состоял из таких 
же как он мальчишек – добровольцев, по 16 – 17 лет. В первом 
же бою мальчишки проявили отвагу и отбила атаку. Но пришлось 
отступить. Выходя из окружения, Ион был ранен в ногу. С товари-
щем они подошли к Днепру. Ночь. Кругом немцы. Утром их обна-
ружат. Противоположный спасительный берег далеко. Решились, 
и поплыли. Они переплыли Днепр. После госпиталя Ион продол-
жил службу на Кавказе разведчиком в дивизионе бронепоездов. 
В разведке 15 октября 1942 был ещё раз ранен. Сумел выйти к 
своим. После госпиталя его направили в танковое училище, кото-
рое закончил с отличием весной 1944 года. Ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта. Участвовал в Белорусской наступа-
тельной операции, в освобождении Вильнюса. Прошёл путь от 
командира танка Т – 34 до командира роты. В декабре 1944 года 
был тяжело ранен и в январе 1945 года, в возрасте 20 лет, был 
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комиссован по инвалидности.   
За короткий срок танкист Ион Деген уничтожил 12 немецких 

танков. Среди них один Тигр, 8 Пантер, четыре самоходные ар-
тиллерийские установки. За героизм был дважды представлен к 
званию Героя Советского Союза. Вместо звания получал ордена. 
Правительство Польши, за героическую и умелую помощь поль-
ским войскам при освобождении Вильнюса, наградило Иона Де-
гена высшим военным орденом Польши «ВИРТУТИ МИЛИТАРИ». 
(За военную доблесть) Ион – поэт. Он написал одно из самых зна-
менитых стихотворений Великой Войны:  

           Мой товарищ в смертельной агонии,   
           Не зови понапрасну друзей,  
           Дай– ка лучше согрею ладони я,  
           Над дымящейся кровью твоей.   
           Ты не плачь, не кричи, ты не маленький.  
           Ты не ранен, ты просто убит...  
           Дай на память сниму с тебя валенки,  
           Нам ещё наступать предстоит.  
Вот такая беседа с убитым другом. Ион горел в танке. У него 

четыре тяжёлых ожога, от немцев он получил 20 осколков и пуль. 
После войны И. Деген окончил медицинский институт и стал 
знаменитым врачом – ортопедом. Написал 100 научных работ, 
несколько книг о войне и стихи. Обязательно прочтите его книгу 
"Война никогда не кончается". Танкист, учёный и поэт Ион Деген 
умер в 2017 году, в возрасте 91 года.  

ПЕХОТА
Самый тяжёлый удар немецкого Блицкрига приняла на себя 

пехота. Ветераны, прошедшие войну, говорили мне, что каждый 
солдат, воевавший на передовой и ходивший в атаку – уже Герой. 
Представьте, что вы в окопе на передовой. Осень, льют дожди. 
Кухня где– то застряла и вы без обеда и ужина. В окопе вода. Вы 
должны быть начеку. И так день за днём. Если расслабитесь, не-
мецкие диверсанты забросают гранатами.   

А утром, всегда неожиданно, немцы начинают артиллерий-
ский обстрел. Слава богу, если остался жив!  Но тут начинается 
танковая атака.  От танка не убежишь. Догонит и раздавит или из 
пулемёта скосит. Поэтому сиди в окопе и жди, когда танк прой-

дёт и можно будет бросить ему на мотор гранату или бутылку с 
горючкой. Но за танками немецкие пехотинцы. Они смотрят, что-
бы ты не бросил гранату и стараются тебя убить. Вот так. Война – 
дело жестокое.   Горячий обед, баня, чистое бельё – все это очень 
редкий праздник!  

Солдаты – пехотинцы, прошедшие войну, вечная вам слава!    
ЛЁТЧИКИ
Они под дождём не мокли. Аристократия. Однако, погибали в 

той же пропорции. Редко кто совершил более двадцати боевых 
вылетов. Для многих – первый боевой вылет был последним.   

Мой первый лётчик – инструктор (1952 год), Анатолий Фёдо-
рович Красиков, сбил 15 немецких самолётов! В свободное от 
полётов время он рассказывал нам – курсантам, о тяжёлом пер-
вом годе войны, как приходило в полк молодое пополнение, как 
немногие, оставшиеся в живых, становились мастерами воздуш-
ного боя. Из его рассказов мы узнали, какова цена орденов на 
кителях ветеранов.

Лётчик Маресьев А.П., оставшись без ног, добился права ле-
тать и будучи инвалидом бил врагов.  

Лётчик Девятаев М.П., находясь в плену, организовал группу и 
угнал с секретной базы Пеенемюнде новый самолёт.  

Михаил Петрович Девятаев воевал с первого дня войны. Уже 
24 июня он сбил немецкий самолёт. Всего за войну на его счету 
9 сбитых вражеских самолётов. 13 июля 1944 года, во время боя, 
самолёт Девятаева подбили. Михаил Петрович выпрыгнул с па-
рашютом. Покидая самолёт, он ударился о хвостовое оперение. 
В тяжёлом состоянии попал в плен. По истории его плена можно 
писать приключенческий роман, настолько необычными были 
обстоятельства и его действия. Волей случая, Михаил Петрович 
попал на остров Узедом, на котором был секретный центр Пее-
немюнде, где испытывались крылатые ракеты Фау – 1 и Фау – 2. 
Девятаев скрывал, что он лётчик. Постепенно создал группу из 
заключённых. Их назначили на обслуживание аэродрома. 

Там Девятаев присмотрел самолёт – бомбардировщик Хей-
нкель – 111, готовый к полёту. Вся группа проникла в самолёт. 
Девятаев смог запустить двигатель и взлететь. Немцы выслали 
погоню. Умелый лётчик сумел уклониться от атаки. Спаслись 10 
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человек. Самолёт был ценным трофеем, т. к. был новой конструк-
ции, кроме того сведения о секретном острове представляли 
большую ценность.  

Вермахт два года доминировал на всех фронтах. Однако гене-
ралы Красной Армии учли уроки начала войны, изучили особен-
ности немецкой тактики и превзошли их в мастерстве. Новые за-
воды в тылу, через год – полтора заработали на полную мощность. 
Женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин, 
обеспечивали армию оружием. Работали без выходных, иногда 
в чрезвычайных условиях.  Например, Сталинградский танковый 
завод продолжал выпускать танки, когда бои шли рядом с его це-
хами. В Ленинграде, во время страшного голода рабочие делали 
оружие для фронта. Были случаи, когда истощённые голодом и 
трудом люди умирали у станка.

Из дневников немецких генералов мы знаем, что в январе 
1942 года, после поражения под Москвой, они поняли, что побе-
дить страну с таким мужественным народом нельзя. Фельдмар-
шал Гудериан после войны признал, что поражение под Москвой 
подорвало силы и моральный дух немецкой армии.
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ФИЛОСОФИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

«Человечество попыталось за последние 
два века создать культуру без веры, без сердца, 

без созерцания и без совести; и ныне эта культура 
являет свое бессилие и переживает свое крушение».                        

И.А. Ильин
Долгое время существовало довольно распространенное воз-

зрение, согласно которому философия не имеет никакого отно-
шения к реальной жизни и вообще, не является наукой. 

Философия, в лучшем случае, - «прекрасная мечта», тогда как 
жизнь и наука - нечто иное, более серьезное и трезвое: трезвая 
практическая деятельность и трезвое теоретическое знание. 
Именно поэтому жизнь нуждается в науке и не нуждается в фило-
софии. Наука проверяется жизненной практикой, и вполне может 
обойтись без философских отвлеченностей. В продолжение по-
добных мнений делалось заключение, - обычный средний чело-
век, имеющий воображение и ум, бежит от реальных жизненных 
проблем и создает собственный мир, заполняя его разными раз-
влечениями. Он утешается этим миром, верит в него и замыкает-
ся в нем, он пытается уговорить себя, обмануть и свой, и чужой 
разум и постепенно ограждает себя от реальности стеной пустых 
громких фраз и непонятных выдумок.

Так верно ли, что философия творит одни «беспредметные хи-
меры», что само ее  «творчество» делает ее индифферентной и 
безразличной к истине, что она оторвана от жизни и не нужна ей?

Если отрицать философию, следует навсегда покончить не 
только с философией, но и с политической деятельностью, с пе-
дагогикой, и вообще со многими другими видами деятельности, 
так как везде были ошибки, были и будут неудачи. Подобное от-
ношение содержит в себе печать «неосуществимости».  Разви-
вая эту мысль  дальше, приходим к выводу о том, что у филосо-
фии нет и не может быть особого, самостоятельного предмета, 
ей недоступен систематический научный метод,  она никогда не 
могла доказывать и никогда не сможет доказать своих утверж-
дений, у нее нет и не может быть подлинной, творческой связи 
с жизнью.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ (09.00.00)РАЗДЕЛ 5
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Надо сказать, что все эти тезисы оппонентов и противников 
философии остались без доказательства. Правда, иногда им 
случалось доказать недостаточную методичность того или ино-
го философствования, когда они указывали на расхождения и 
разногласия между отдельными философскими учениями, но с 
подобными проблемами ученые встречаются не только в вопро-
сах философии. Всегда есть и будет основание и возможность 
отвергнуть пустые, нежизнеспособные «выдумки» философов, 
если такие выдумки возникнут. Однако все это нисколько не под-
тверждает и не доказывает справедливость отрицания филосо-
фии в принципе.

Вопреки подобным мнениям, философия имеет свою научную 
«лабораторию» и свои жизненные достижения. Люди накаплива-
ют и осмысливают тот духовный опыт, без которого нет, не было 
и не будет настоящей философии, из него выходят все подлинные 
философские достижения, научные по своей форме и глубоко 
жизненные по своему содержанию.

На всем протяжении истории философия не раз доказала, что 
она имеет подлинную, творческую связь с жизнью.  Лучшие ее 
творцы, такие как Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур 
и многие другие создали систематический метод и овладели им.

«Философия есть систематическое познавательное раскрытие 
того, что составляет самую глубокую основу жизни. Сама жизнь 
в ее истинном, смысле и содержании составляет ее источник и 
является ее предметом, тогда как ее форма, приемы, категории, 
итоги, — все это делает ее наукой в самом строгом  значении. 
Философия возникает в жизни и от жизни, являя собой ее необ-
ходимое и зрелое проявление». Философствовать – значит своей 
мыслью освещать и преображать саму жизнь.

Естественно, что философия чужда и недоступна тем, кто не 
знает или не чувствует различия между бытом и духом, кто на-
полняет свою жизнь только бытовым содержанием, отдавая ее 
на служение технике быта. Для таких людей не существует ни той 
цели, которая движет философию, ни того измерения, в котором 
она существует и раскрывается.

«Философия, по самому существу своему, не только не чужда 
жизни, но и связана с нею, как со своим источником и предметом».

Философское знание - опытное знание. Что бы ни исследовал 
философ, он не имеет другого источника, кроме реальной жизни. 
В этом его положение подобно положению всякого другого уче-
ного. Философская наука покоится на предметном опыте, т. е. на 
проверенном, адекватном восприятии изучаемого предмета.

Самое обычное, отвлеченное мышление при всей своей «фор-
мальности», есть своего рода опыт, и этот опыт нуждается в куль-
туре и определенном методе.  Первая аксиома философской ме-
тодологии гласит: неиспытанное содержание — не познано, вся-
кий чувственный опыт есть опыт, но далеко не всякий опыт есть 
опыт чувственный. И философия занимается именно нечувствен-
ным опытом, это вторая аксиома философской методологии.

Современная логика ХХ века (Эдмунд Гуссерль), убедительно 
показала, что человеку доступно мышление, лишенное образно-
сти, и что именно только такому мышлению открывается строй 
понятий во всей его законченности.  Понятие и вещь, смысл и об-
раз - предметы различных измерений. Чувственной вещи свой-
ственно непрерывно меняться, смыслу и понятию свойственно 
нерушимое тождество.

Только нечувственное содержание и нечувственный предмет 
могут иметь логический «объем» и логическое «содержание», 
только им может быть свойственна «родовая — видовая» связь, 
именно они слагаются в логические «суждения — тезисы», толь-
ко при их помощи можно строить силлогизмы, доказывать, по-
знавать и спорить.

Когда человек умозаключает или спорит, он имеет дело с ло-
гическими содержаниями, а не чувственными, как бы сбивчи-
во и неумело он ни обходился с ними. Именно в этом «нечув-
ственном» виде мыслитель познает истину, ибо истина всегда 
есть истинный смысл, подлежащий закону тождества и закону 
внутренней непротиворечивости. Таким образом, истина имеет 
нечувственную форму и путь к ней ведет через восприятие не-
чувственных содержаний. Нечувственные содержания доступны 
всем нам, но еще доступнее для обычного сознания воля к добру. 
Когда добро является осуществляемым заданием, то мы имеем 
перед собой проблему объективной ценности самой цели и обу-
словливаем приятие цели именно этим; она требует нравственно 
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наилучшего, совершенного. Это вовлекает нашу волю в особое 
ценностное измерение действий и состояний, и делает ее пред-
метом особое, нечувственное качество, именуемое «нравствен-
ным совершенством». «Нравственное совершенство» достига-
ется особым, нечувственным органом, именуемым совестью, 
хотя и не поддается никакому чувственному восприятию. Совесть 
имеет сложную, эмоционально-познавательную, и прежде всего, 
волевую природу, заставляя человека воспринять «нравственное 
совершенство» как живую силу — сначала в самом себе, потом и 
в других людях.

Великие созидатели этики (Сократ, Эпикур, Кант, Ницше, Л.Н. 
Толстой, Альберт Швейцер) всегда утверждали, что только опыт 
совести «вводит человека, его душу, в новый порядок бытия», 
как бы ни охарактеризовать и не назвать его: как «нравственный 
миропорядок» вместе с Фихте, или как сферу «всеобщей воли» 
вместе с Гегелем, или как «царство Божие», вослед за Христом.

«Если добро - нечувственный предмет, то совесть есть живой 
орган, открывающий доступ к добру».

Поиски сверхчувственной сущности обнаруживает искусство. 
То, что вынашивает и осуществляет истинный художник, всегда 
есть такое условие существования, которое не сводится к чув-
ственной видимости его произведения. Художественный аф-
фект, вдохновение, приводящее в движение творческую фанта-
зию человека, всегда глубже своего чувственного повода, так что 
предметное содержание эстетического произведения никогда не 
исчерпывается его чувственно воспринимаемой материей. Ис-
тинный художник ищет не «удачного» выражения и не «краси-
вого» сочетания, но красоты как таковой, он стремится проявить 
сверхчувственное, предметное содержание своего вдохновения 
в виде адекватного, чувственного образа, «красивость» и «удач-
ность» которого могут быть порождением только сверхчувствен-
ного предмета, полученного в адекватном опыте. Такова природа 
всего художественного.

Воображение обычно следует указаниям мысли. Самое вооб-
ражение в повседневной жизни часто обращено к нечувствен-
ным содержаниям, поскольку человек может представлять себе 
душевные состояния своих ближних. Именно состояние челове-

ческого духа является основополагающим звеном в произведе-
ниях искусства. Дело не только в том, что сам интеллект имеет 
нечувственную природу, но в том, что дух человека может и дол-
жен иметь дело с нечувственным содержанием, а через него - со 
сверхчувственными предметами.

Философия исследует сущность самой истины, самого добра 
и самой красоты, она исследует сущность бытия и жизни, обра-
щаясь к их сверхчувственной первооснове, она исследует самого 
человека и природу его основных актов, воспринимающих эти 
предметы, в том числе она исследует право, как естественный 
атрибут человеческой жизни и человеческого духа.

Все эти предметы философия утверждает как сверхчувствен-
ные, и, в то же время, как объективно существующие, причем не-
доступность их для телесного восприятия нисколько не умаляет 
их объективности.

Сверхчувственный предмет объективен, он сохраняет свои са-
мобытные черты и качества, в отличие от тех, которые человек 
приписывает ему, он сохраняет свое единство, несмотря на мно-
жественность тех субъективных факторов, которые направлены 
к его восприятию, и тех содержаний сознания, которые человек 
называет его именем.

Объективность сверхчувственного предмета усматривается не 
всеми и познается немногими. Исследование его требует особо-
го подхода, особого восприятия, особой культуры и внимания.

В древней философии, и еще ранее, в древних религиях, была 
уверенность в том, что человеку, желающему познать подлинную 
природу высших предметов и ценностей, необходимо постоянно 
осуществлять работу над собой, очищая ум и душу.

Человечество долго и с большими трудностями отыскивало 
верные пути к такому очищению. Древние народы знали государ-
ственно-узаконенные обряды, совершавшиеся ради очищения 
души человека. Христианство, сосредоточившее внимание чело-
вечества именно на внутренней жизни людей, установило посты, 
учредило исповедь и разные таинства.

Современная наука связывает историю философии с истори-
ей религии и мистерий.  Философия с самого начала восприняла 
для себя тот самый предмет, которым была занята религия. Фи-



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(30 )• декабрь 2019 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(30) • декабрь 2019 года108 | | 109

лософия, по словам Гегеля, «есть культивирование религиозного 
содержания, но в иной форме, в форме систематического опыта 
и разумного, очевидного и адекватного, мыслящего познания».

Человечество на протяжении веков  выработало уверенность 
в том, что философия есть знание ценнейших предметов в их 
основной сущности, что это знание требует особого, внутрен-
него опыта, и что добиваться его адекватности необходимо по-
средством особого труда. И это не было ошибкой. Все люди раз-
личны и своеобразны, каждый чувствует, желает, воображает и 
думает по -своему.   Но при всей этой пестроте субъективных 
состояний, предмет остается единым, объективным и для всех 
общим. 

Люди различны, но предмет один и истина одна, считали еще 
пифагорейцы и Гераклит, Сократ и Платон, Спиноза, Фихте и Ге-
гель. Такова основа философии. Только через признание истины 
и её соблюдении возможны и философия, и история философии.

Философия, как наука, возможна только тогда, когда возмо-
жен спор о ее предмете, а спор есть предметное суждение об 
истине, допускающее с самого начала, что предмет един для 
двух субъектов, что они могут одинаково воспринять его, оди-
наково и тождественно формулировать его объективное содер-
жание.

История философии имеет смысл только тогда, когда люди, 
разобщенные эпохой, культурой, языком, пространством и вре-
менем имеют дело с единым, общим предметом и могут оди-
наково переживать его, понимать своих предшественников и, 
благодаря этому видеть больше, чем виделось ранее, накопляя 
истинное знание.

Настоящая, большая философия, ведущая к действительной 
мудрости, слагается в предметном и верном познании тех цен-
ностей, через которые сама жизнь людей получает свой смысл 
и свое значение, она исследует то, ради чего человеку и челове-
честву стоит жить на Земле.

Призвание философии – давать людям представление о выс-
шем содержании жизни. Вот почему она является настоящим 
источником великих жизненных убеждений, без которых нет и 
не может быть достойной жизни для человека.  Нельзя иметь 

убеждение по приказу, иметь убеждение по суеверию или из 
страха, его можно иметь только по самостоятельно испытанной 
реальности.

Таким образом, в основе философии лежит систематическая 
практика духовного опыта. И этот опыт не является достоянием 
ограниченного круга ученых. Напротив, философия, посвящаю-
щая себя специально этому опыту, может явиться только там, где 
формируется зрелый духовный опыт.

 Трагические события истории, такие как революции, войны 
и бедствия возможно происходят для того, чтобы люди задума-
лись и сосредоточились на самом жизненно-существенном, что-
бы вспомнили о творческой свободе, чтобы начали двигаться к 
следующему этапу своего развития, к обновлению. 

«Быть ученым - философом — состояние личное, индивиду-
альное, но иметь науку, иметь философию, религию, искусство, 
нравственную культуру, государство — состояние всенародное, 
национальное». 

Науку философию, по мнению философов, можно представить 
в виде птицы Феникс. Она пережила много взлетов и падений, 
приобретая все новый облик. Галерея этих обликов значитель-
на, но не исчерпана, поскольку жизнь философии — в оценках, 
интерпретациях и иных многообразных связях с современно-
стью — продолжается.
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МЕТОДИКА ФРЕЙМИРОВАНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Фрейм (англ. frame «рама, каркас») – структура представле-
ния знаний, организованная вокруг некоторого понятия, кото-
рая, в отличие от ассоциаций, содержит данные о существенном, 
типичном для данного понятия. Специфика фреймов помогает 
графически свернуть информацию для того, чтобы впоследствии  
представить ее в устном выражении. Основное свойство фрейма 
заключается в том, что ключевое понятие активизирует  и органи-
зует вокруг себя пространство всего фрейма. 

Данный метод интерпретации фактологической информации, 
необходимой в обучении музыкальной литературе, создает но-
вые возможности структурирования учебного материала. Для 
преподавателя представляется необходимым освоение методи-
ки построения и использования фреймов, их учебная актуализа-
ция. 

Предмет «Музыкальная литература» в системе професси-
онального музыкального образования играет важную роль. В 
учебном плане он является синтезирующим, объединяющим в 
себе знания не только узкоспециальные, но и общегуманитар-
ные. Методике его преподавания уделено достаточно много вни-
мания в программах, пособиях, статьях. Однако, современные 
социокультурные реалии создают все новые разнообразные про-
блемы, главные среди которых: 

 – огромные информационные потоки, которые необходимо 
осваивать учащимися; 

 – сложность концентрации внимания на предмете изучения;
 – высокая учебная нагрузка учащихся; 
 – привычка к  визуализации информации;
 – сокращение учебного времени для освоения необходимого 

материала. 
Таким образом, актуальной на современном этапе становится 

проблема соотнесения количества изучаемого материала и каче-
ства усвоения учебной информации. Задача данной статьи заклю-
чается в  обосновании новых подходов и методов, оптимизирую-
щих процесс обучения на занятиях по музыкальной литературе.

В целом ряде методических работ, посвященных проблемам 
преподавания музыкальной литературы, авторы предлагали раз-
нообразные способы модернизации способов подачи изучаемо-
го материала.

Первой попыткой теоретического обобщения методики пре-
подавания музыкальной литературы в училище стало пособие 
Е.А. Бокщаниной (1961), не потерявшее своей актуальности и се-
годня. При отсутствии утвержденных программ, автор, опираясь 
на свой многолетний опыт, выстроила курс музыкальной литера-
туры на основе историко–монографического подхода, который 
по сей день является основным в традиционных программах. 

Автор данного пособия рассмотрела методику проведения 
различных типов занятий, выделяя в качестве основных форм 
«урок – лекцию» в училище и «урок – беседу» в школе. Была 
представлена методика слушания и разбора произведений (ме-
тоды целостного показа, музыкального цитирования, прослежи-
вания музыкально–драматического развития), отмечены методы 
активизации работы учащихся (вопросы после прослушивания 
музыки, выход на заинтересованную тему) и выработка навыка 
записи основных мыслей в кратких грамотных формулировках [1, 
с.16]. 

На следующем историческом этапе А.И. Лагутин (1982), прини-
мая подход Е.А. Бокщаниной, обобщил и систематизировал опыт 
преподавания музыкальной литературы на начальной ступени 
музыкального образования. Он осветил вопросы организации 
учебного процесса (типы уроков, их структуру, дидактические и 
психологические основы), методы обучения, положив в основу 
классификации такие источники знаний как слово, образ (слу-
ховой и зрительный) и практическое действие [4, с.53]. Рассма-
тривая методы обучения как систему действий преподавателя 
по организации познавательной деятельности учащихся, А.И.Ла-
гутин указал на то, что в музыкальной педагогике используются 
не только специфические, но и обще дидактические методы: 
объяснительно–иллюстративный, репродуктивный и поисковый. 
Подобно Е.А. Бокщаниной, автор связал наибольшую активность 
учащихся с формой беседы, где процесс диалога «привлекает 
учащихся к поиску новых знаний», причем дифференцировал 
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«беседы поисковые (при работе с новым материалом) и воспро-
изводящие (при работе с пройденным)» [3, с.11]. 

В 1987 году И.А. Гивенталь, определяя главной задачей курса 
музыкальной литературы «научить слышать и понимать музыку 
как содержательное искусство, имеющее свои специфические за-
коны» [2, с.16], ратовала за историко–хронологическое располо-
жение материала, но не исключала и жанровый подход: «через 
музыкальные жанры в музыке проявляются эстетические пози-
ции каждой эпохи. Точки пересечения художественных устрем-
лений композиторов с различными этапами развития жанров 
дают возможность точнее определить закономерности творче-
ской эволюции. Обобщения, вытекающие из монографических 
тем, приобретают, благодаря жанровому аспекту, более обосно-
ванный, научный характер» [2, с.13]. В методике И.А. Гивенталь 
выделила объяснительно–репродуктивный метод как абсолютно 
преобладающий. Минус этого метода – пассивность получения 
знаний учащимися и опасность торможения их развития; напро-
тив, частично–поисковый, или эвристический метод помогает 
вовлечь учащихся в активное взаимодействие с учителем в во-
просах нахождения истины, однако есть свой минус – большие 
затраты времени. 

Единственный пример использования определенного струк-
турирования на уроках музыкальной литературы принадлежит 
А.В. Демченко–Анохиной, которая, решая проблему оптимиза-
ции  процесса  обучения, обращается к внедрению многомерных 
дидактических инструментов (графические модели). По форме и 
сути это и есть фреймы,  которые «позволяют адекватно и едино-
образно представить содержательные единицы курса музыкаль-
ной литературы, объединив две линии кодирования информа-
ции: знаково–символическую и образную» [3, с.45].  

Таким образом, методика преподавания музыкальной лите-
ратуры накопила значительные ресурсы, но  нацеливалась, глав-
ным образом, на внедрение методов развивающего обучения, 
соответствующих проблемному типу. Однако современная ситу-
ация требует обновления подходов: необходимым оказывается 
внедрение метода моделирования и схематизации на уроках му-
зыкальной литературы в училище, опирающихся на визуальный 

способ структурирования информации. Среди подобных мето-
дов мы считаем целесообразным использование именно метода 
фреймирования изучаемого материала. 

Слово «фрейм» («frame») ввел в обиход американский ученый 
Марвин Минский в своей работе «Framework for Representing 
Knowledge in the Phychology of Computer Vision» 1974, («Основы 
представления знаний в психологии компьютерного зрения» рус. 
пер. 1979). Здесь он   представил основы теории фреймов, где 
ключевое понятие определил как метод получения информации 
через зрительный канал восприятия, предполагающий исполь-
зование сжатой информации в виде схем, рисунков, графиков.  
Фрейм может быть представлен в виде сети, состоящей из ячеек 
разного уровня, связанных между собой и наполненных понятия-
ми, характеризующими основной концепт. 

Эффективность фреймового подхода в обучении подтвержда-
ется  практикой педагогов разных специальностей. При работе с 
фреймом смысловые связи можно сравнить с ассоциативным по-
лем, окружающим культурно–исторический прототип. Отметим 
при этом, что для музыкальной литературы характерен синтез 
образного и логического мышления

При заполнении фрейма значениями, соответствующими  из-
учаемой теме,   его структура  превращается в описание осново-
полагающего понятия. Основное свойство фреймовой семантики  
заключается в том, что ключевое слово объединяет вокруг себя 
всю информацию.

В качестве примера рассмотрим план создания фрейма, даю-
щего  учащимся целостно–системное представление об изучае-
мом жанре. 

Фрейм представляет собой графическую схему, состоящую из 
центрального слота (окна) с  названием жанра и раскрывающих  
его периферийных слотов.  Для заполнения фреймовой схемы 
требуется операциональная модель–инструкция, в данном слу-
чае – план составления портрета жанра: 

1. этимология  термина –  изначальный смысл; 
2. происхождение – когда и  где возник; 
3. предназначение – для чего существует; 
4. образное содержание  – что выражает;   
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5. черты формы – какими особенностями отличается;  
6. композиторы  – кто писал в данном жанре.  
Рассмотрим  способы применения фреймовых схем в соответ-

ствии с  дидактическими этапами  урока.
На  этапе изложения нового материала используются:  
а) опора на готовую фреймовую схему (с заполненными слота-

ми) и обращение к ней в процессе  изложения материала учите-
лем для уточнений;  

б) заполнение учащимися пустой фреймовой схемы (слотов), 
соответствующей сжатой информацией из рассказа учителя.  Это 
способствует концентрации мышления,  активизации восприятия  
и внимания учащихся.

На этапе закрепления  знаний применяются: 
а) для первичного закрепления знаний  – ответы с помощью 

фреймовой схемы; 
б) выбор из нескольких фреймовых схем соответствующей 

прозвучавшему произведению;  
в) выбор из нескольких прослушанных произведений соответ-

ствующего предложенной фреймовой схеме; 
г) определение жанра прозвучавшего произведения по фрей-

му с незаполненным    центральным слотом  (активизация поня-
тийного ряда,  раскрывающего смысл данного жанра);

д) прослушивание музыкального произведения с  определе-
нием жанра и заполнением слотов фреймовой схемы. 

На этапе контроля  учащимся предлагается: 
а) обменяться вопросами по фреймовой схеме, что выявляет 

уровень усвоения знаний и учащегося, задающего вопрос, и от-
вечающего, закрепляет пройденный материал; 

 б) выполнить программу подстановки;
 в) заполнить    чистые слоты фреймовой схемы согласно жан-

ру, указанному в центральном слоте;
 г) определить жанр, опираясь на  данные  в заполненных сло-

тах фрейма и вписать его в  центральный слот. 
Виды домашнего задания: 
а) используя информацию урока и дополнительную литерату-

ру, самостоятельно построить и  заполнить фреймовую схему;
б) подготовить карточку по пройденному в классе материалу с 

фреймом оставив незаполненными несколько слотов для обме-
на карточками и их заполнения другими учащимися. 

Таким образом, использование фреймирования оптимизирует 
учебный процесс и имеет ряд положительных особенностей. Это:

 – ясная и четкая классификация знаний, их структурирование;
 – быстрое запоминание материала;
 – формирование навыков самостоятельной работы;
 – повышение успеваемости учащихся;
 – прохождение запланированного материала в срок.
Выступая структурой представления, фреймовые схемы по-

зволяют избежать перегруженности словесной информацией, 
компактно представить изучаемый материал, облегчить визу-
альное восприятие. Выступая операциональной структурой,  они 
способствуют формированию в памяти учащихся стереотипной 
ситуации, логически направляющей мыслительный процесс на 
раскрытие жанра, помогают  приобретению навыка самостоя-
тельной работы с учебной и дополнительной литературой, учат 
выделять основное содержание, сжато формулировать подо-
бранные тексты. Считаем, что использование фреймовых схем в 
преподавании музыкальной литературы на современном этапе 
актуально и  заслуживает внимания и применения в педагогике 
музыкального образования.
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Одна из основных форм 
моббинга — изоляция, она 

более популярна среди 
девочек, чем среди мальчиков. 

В классическом варианте
человека против его воли 

вытесняют из группы. 
Изоляция предполагает, что 
жертва хочет быть с тем или 

с теми, кто ее травит. Жертва 
входит в компанию, или же ей 

дают повод думать, что она 
своя, а затем выбивают почву 

из–под ног.
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ЗАДАЧА ПЕДАГОГА - ПРОТИВОСТОЯТЬ ТРАВЛЕ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ

Моббинг (и боссинг) как явление имеет широкое распростра-
нение во многих странах. Касается это и таких стран как Россия, 
США, Франция, Швеция, Германия, несмотря на их значительный 
интеллектуальный потенциал. Благодаря своей актуальности 
тема изучения моббинга как психологического явления получила 
распространение во всем мире.

В нашей стране случаи моббинга среди взрослых, например, 
на государственной гражданской службе не афишируются, что-
бы не дискредитировать данную систему, но это не означает что 
проблемы нет. Отчасти такое положение дел вызвано и тем, что 
существует опасность распространения моббинга как вирусной 
болезни. Но, закрывая глаза на явление моббинга общество не 
избавляется от него, напротив, его распространение расширяется 
и требует все большего внимания специалистов. 

Однако термин «моббинг» законодателю пока не известен, 
так как иначе он должен был бы найти свое отражение в Тру-
довом кодексе РФ и в других федеральных законах, которые 
регламентируют социально-трудовые отношения, в том числе 
и школьные. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть 
«моббинг» как социально-психологический феномен, который 
присутствует и «хорошо себя чувствует» во всех современных 
школах России.

На сегодняшний день проблема моббинга в школьном клас-
се – достаточно распространенное явление.  Имеется в виду 
регулярное враждебное, неэтичное отношение одного или не-
скольких школьников к другому ученику. Объектом моббинга в 
школе часто является тот ученик, который не похож на других, 
возможно с дефектами внешности, здоровья, слишком взрос-
лый или очень маленький, слишком полный или худой, более 
эмоциональный или меланхоличный, т. е. отличающиеся своим 
поведением, физическими особенностями, одеждой, акцентом, 
способностями к учебе и чем-то еще от большинства. 

Часто моббингу подвергаются новички, появившиеся в коллек-
тиве в средних или старших классах, в середине учебного года, 

mailto:info@owc.ru
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дети из семей эмигрантов, отличающиеся внешне, плохо знаю-
щие русский язык.

Преследователи используют средства физического воздей-
ствия: удары, пинки, тычки и другие виды физического принуж-
дения.

Хотя эта форма — явная и самая мучительная, не является са-
мой распространенной. Кроме того, в ее использовании суще-
ствуют четкие гендерные различия — мальчики в гораздо боль-
шей степени, чем девочки, склонны прибегать к средствам физи-
ческого воздействия.

Чаще всего и мальчики, и девочки используют вербальное 
воздействие. Стандартный вариант — издевки, обычно это не-
гативные высказывания о жертве. Наибольший эффект произво-
дит высмеивающий комментарий. Жертва моббинга, становясь 
всеобщим посмешищем, испытывает большие затруднения с 
попытками «самообороны». Одна из основных форм моббин-
га — изоляция, она более популярна среди девочек, чем среди 
мальчиков. В классическом варианте человека против его воли 
вытесняют из группы. Изоляция предполагает, что жертва хочет 
быть с тем или с теми, кто ее травит. Вначале жертва входит в 
компанию, или же ей дают повод думать, что она своя, а затем 
выбивают почву из-под ног. Методы для этого порой выбираются 
довольно тонкие и неявные — взгляд, усмешка и т.п. Таким об-
разом, не одиночество как таковое, а обречение на одиночество 
имеет прямое отношение к моббингу.

Втягивание человека в роль жертвы с использованием этих 
форм моббинга (в особенности первых двух) происходит путем 
провокации.

Сценарий провокации таков: совершить некое действие в от-
ношении другого с целью вызвать его реакцию, которую затем 
можно использовать в своих интересах. Началом, как правило, 
служит обвинение в чем-либо, совершенном ранее или соверша-
емом в настоящий момент.

Другой способ — негативные высказывания, указывающие на 
«недостатки» жертвы, — к примеру, в суждениях относительно 
внешности или одежды. 

В обоих случаях провокатор ищет что-то негативное и цепля-

ется за это. Еще один прием — вызвать у человека недовольство 
— скажем, оказывая на него физическое воздействие или препят-
ствуя его деятельности, а затем использовать его реакцию. 

Суть в том, чтобы найти повод для обвинения. В любом случае 
человек ставится в ситуацию, когда он вынужден реагировать. 
Умелый провокатор постарается интерпретировать негативно 
любую реакцию. Если жертва останется пассивной, то будет об-
винена в нежелании отвечать. Если жертва ответит, то смысл от-
вета будет передернут и объявлен хамством или ложью. Таким 
образом, создается повод для нового обвинения. В следующий 
раз, встретившись с жертвой, провокатор пускает этот повод в 
ход, и жертва оказывается в ловушке. Итак, механизм втягивания 
— провокация, в особенности, если речь идет о физической фор-
ме травли и вербальных издевках.

Этот прием может быть использован и для обоснования изо-
ляции.

Еще один элемент всех основных форм моббинга — угрозы. 
Нередко очередной эпизод травли заканчивается тем, что пре-
следователи обещают жертве и друг другу, что «обязательно вер-
нутся». 

Преследователи могут просто угрожать жертве или передавать 
свои угрозы через других. Все это усиливает давление на жертву.

Принимая во внимание все вышеизложенное, моббинг можно 
определить следующим образом:

Моббинг — это физические или социальные негативные дей-
ствия, производящиеся систематически на протяжении длитель-
ного времени одним или несколькими лицами и направленные 
против того, кто имеет ограниченные возможности защитить 
себя в актуальной ситуации.

Причины возникновения «нелюбви одноклассников»:
• Внешность, манера одеваться, национальность
• Физическая сила
• Успеваемость
• Самооценка (ниже среднего)
• Страх и тревожность. 

Жертвы травли, как правило, боязливы, их просто вывести из 
равновесия, они могут легко расплакаться или начать беспомощ-
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но горячиться, - такие реакции существенно повышают риск под-
вергнуться травле.

Для несформировавшейся психики школьника моббинг оказы-
вается серьезным испытанием. Если вовремя не принять меры, 
могут возникнуть проблемы со здоровьем, связанные с эмоци-
ональным истощением. Незамеченные поначалу переживания 
ребенка накапливаются и неожиданно выливаются в депрессию, 
серьезные нервные срывы и даже попытки самоубийства. И ро-
дители, и учителя должны быть максимально внимательны к на-
строению ребенка, чтобы как можно раньше обнаружить небла-
гополучие.

Зачастую моббинг обнаруживается учителями слишком позд-
но. Бойкот, поддразнивание, насмешки над физическими недо-
статками, провокации на драку, высмеивание акцента, одежды и 
т. п.— такие проявления достаточно распространены в школьной 
среде. Причем, несмотря на кажущуюся «нечаянность» действия, 
обижаемый ребенок всегда чувствует, что это делается специаль-
но. 

Особо изощренной формой моббинга стало распространение 
в сети Интернет фотоизображений, на которых зафиксированы 
сцены издевательства над жертвой. Количество «обидчиков» 
возрастает, с ним растет и глубина психологической травмы ре-
бёнка.

Помощь взрослых людей просто необходима ребёнку, полу-
чившему психологическую травму. Но, что если ребёнок не про-
сит педагогов или родителей вмешиваться в ситуацию, а, наобо-
рот, считает, что сам может с ней справиться? По мнению боль-
шинства психологов, следует дать ему возможность проявить 
самостоятельность. Излишняя опека, особенно над подростком, 
может привести к неблагоприятным последствиям. Однако, это 
не означает, что следует закрыть глаза на происходящее. Необ-
ходимы быть в курсе дел ребёнка, задавать вопросы, правда, де-
лать это ненавязчиво, осторожно. 

Конечно, столь доверительные отношения возможно поддер-
живать с ребёнком только в том случае, если он привык к ним с 
детства.

Так же, исследователи моббинга сходятся в одном: если ситуа-

ция травли в классе продолжается и все предпринятые действия 
не принесли результата, следует перевести ребёнка в другую 
школу. 

Профилактика детского насилия вообще и моббинга в частно-
сти – прямая задача каждого школьного работника. Во многих 
странах требование бороться с моббингом прописано в законо-
дательстве. 

Например, в Великобритании родители детей, уличенных в 
моббинге и унижении других, могут расстаться с крупной суммой 
денег. Штраф, который родители заплатят за «шалости” отроков, 
может измеряться в десятках тысяч фунтов. 

Итак, «моббинг» бывает в виде:
• Обзывания;
• Придирок;
• Насмешек;
• Толкания;
• Дразнения;
• Клеветы;
• Наговоров и ложных слухов;
• Бойкота;
• Кибер-моббинга (намеренных оскорблений, угроз, домога-

тельства, передачи компрометирующих данных, с помощью 
современных средств коммуникации).

Последствия травли детей:
• Низкая самооценка и её последствия;
• Ухудшение здоровья;
• Одиночество;
• Агрессия;
• Невротические заболевания;
• Мысли об убийстве или самоубийстве.
Вот несколько советов по профилактике и предотвращении 

моббинга в стенах школы: обычно говорят, что надо не обращать 
на издевательства внимания, или просто посмеяться над этим 
и «подставить вторую щеку». Такой метод на практике себя не 
оправдывает. Насмешки над собой вызывают ещё больший вал 
насмешек от агрессоров, поскольку теперь у них «развязаны 
руки», издеваться становится не просто весело, но и разреше-
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но самой жертвой. Никак не реагируя на обиды и оскорбления, 
«глотая» все молча, ребёнок взамен получит не только обидные 
слова, но и пинки.

При каждом удобном случае его будут стараться толкнуть, 
больно задеть плечом или локтем, разбросать его вещи. Есте-
ственно, в результате он может не выдержать и взорваться с 
ещё большей силой, чем прежде.

Взрослые, которые постоянно работают с детскими кол-
лективами, должны обращать внимание на признаки «моб-
бинга». Нельзя считать это обычными детскими шалостями, 
которые скоро закончатся. Сами собой они не закончатся, а 
только усилятся, перерастут в то, что называют «дедовщи-
ной». Несомненно, в психологической помощи нуждаются 
как жертвы, так и инициаторы моббинга.

Обидчикам и их родителям нужно ясно дать понять, что их 
выходки не останутся безнаказанными. Этому должны содей-
ствовать учителя и администрация, а также психолого-соци-
альная служба. Классному руководителю необходимо гово-
рить о моббинге со всем классом, с участием педагога-психо-
лога и социального педагога.

Если обидчики и дальше не изменят своего поведения, им 
понадобится регулярная (например, два раза в неделю) тера-
пия у школьного психолога и беседы с социальным педаго-
гом. Тогда не только сами ученики, но и их родители навер-
няка поймут, что есть проблемы, которые требуют решения.

Учителю не стоит выставлять на всеобщий показ недостатки 
того или иного учащегося, тем более высмеивать, даже если 
ученик ведет себя не совсем адекватно, «витает в облаках», 
неопрятен, не воспитан и т.п. Тем самым педагог может не 
только содействовать моббингу со стороны одноклассников, 
но и сам становится «агрессором» по отношению к ученику, 
оказывая давление, которое может неблагоприятно повлиять 
на все будущее психическое здоровье ребёнка.

В некоторых школах педагоги младших классов оказывают 
поддержку детям, «непохожим» на других тем, что дают им 
«наставника»- одного из одноклассников, ученика, на кото-
рого можно положится: обязательного, уравновешенного, с 

адекватной самооценкой, имеющего авторитет у однокласс-
ников.

Подведём некоторые итоги: моббинг многолик, он может вы-
ражаться в форме оскорбительных замечаний, физического на-
силия или равнодушия, вплоть до игнорирования. Жертвы моб-
бинга чаще всего одиноки, а те, кто издевается над ними всегда 
держатся в группе. В моббинге, кроме действующих лиц, всегда 
есть сторонние наблюдатели, которые не вмешиваются в ход со-
бытий. Главное, что должны понять наши дети - было бы неинте-
ресно жить среди одинаковых, похожих друг на друга как «кло-
ны» людей, у которых одинаковые эмоции, мысли и увлечения. 
Мир становится ярким и удивительным, если нас окружают раз-
ные, непохожие друг на друга люди.
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ИВАНОВСКИЙ ВОДОПАД
ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Ивановский водопад, Адлерский  район. Красивое название, во 
всяком случае меня очень зацепило, когда я впервые вбила в по-
исковик: достопримечательности Адлера. Я нашла его на карте, 
посмотрела фотографии в интернете, увидела, что где-то рядом 
должны быть еще два каньона, Сухой и Мокрый, посмотрела, ка-
кой автобус туда идет от нашего дома, а жили мы в Адлере неда-
леко от автовокзала, посмотрела на какой остановке необходимо 
выйти. Вроде все продумала, до мелочей, но … (без «НО» в моем 
путешествии никогда не бывает).

Но, когда автобус остановился, высадил нас и мы пошли искать 
табличку с указателем, то поняли, что вышли не там, где надо, по-
этому пошли вдоль дороги.

Стояло лето, на улице было +34, а мы все шли и шли. Наконец, 
увидели горную речку и решили к ней спуститься…Знаете, трудно 
передать словами то, что мы увидели!

Это невероятное место, сначала ты идешь как будто по пере-
сохшей пустыне, потом твоему взору открывается незабываемая 
картина: впереди горы, справа горная речка, слева трасса, и мы 
идем дальше, в поисках нужной остановки. Нас обдувает прият-
ный ветерок, пахнет речкой, жарит солнце, и все еще до конца 
не верится, что я нахожусь в невероятном, крутом путешествии 
вместе со своей сестренкой... 

Идем дальше, и через 5 км. понимаем, что набрели на ка-
кую-то кафешку, позднее мы узнали ее красивое название: 
«Райский уголок». Посмотрев друг на друга, приняли реше-
ние узнать, если ли у них пирожки в продаже и дальше, в 
путь… 

Мы прошли на территорию кафе, прошли несколько доми-
ков и наткнулись на «Ресепшен», где в уголке тихо сидел себе 
парень в телефоне. Мы сказали: «Здравствуйте»! Он вздрог-
нул от неожиданности и большими глазами, в которых чита-
лось «как они тут появились»? посмотрел на нас. Мы улыбну-
лись и спросили про пирожки, он так же машинально и с тем 
же выражением на лице сказал, что пирожков нет, мы еще 

раз посмотрели с сестренкой друг на друга и решили идти к 
трассе, чтобы продолжить путь, ничего другого нам не оста-
валось.

И опять мы шли и шли, то спускались в овраги, обходили ямы, 
то перепрыгивали через какие-то ограждения, то бежали вдоль 
леса, нашли место, где люди устраивают кемпинг, решили попить 
воды, съесть по яблоку и посмотреть в навигаторе - как далеко 
нам идти. Навигатор показал, что идти нам вдоль дороги еще три 
километра, затем будет смотровая площадка, пирожки и поворот 
на нужный водопад.

 Мы собрались и двинулись вперед…Сестра посмотрела на 
меня и говорит: «Соф, ты походу обгорела»! А я иду и понимаю, 
что мое лицо и в правду, горит, голову я уже повязала полотен-
цем как бабушка, а лицо горит!

Когда дошли до смотровой площадки, обнаружили там кафе, 
накупили пирожков, сходили в «тайную» комнату, где я умылась 
и поняла, что у меня аллергическая реакция на крем, который я 
купила и использовала утром, но все было смыто и стало намного 
легче, покраснение ушло. 

Поев очень странных пирожков, мы спросили у продавщицы 
далеко ли водопад и скоро ли мы дойдем до него, она очень уди-
вилась вопросу. «Нет, не дойдете, туда только вездеходы могут 
доехать, самим не дойти», - был ее ответ. Но навигатор показы-
вает всего два километра, мы подумали – а, фигня, всего два км., 
что мы, не дойдем?! Собрали вещи, попросили людей на улице 
сделать пару кадров на смотровой площадке, (это единственные 
кадры, где мы с сестренкой в обнимку на фоне гор) и двинулись 
в путь…. 

Свернув с трассы в нужном направление, мы быстро выясни-
ли, что почти вся дорога идет в гору, хоть мы и пыхтели, но не 
сдавались, шли, шли, шли…  Первой «испортилась» я, но посидев 
минуты две, мы пошли дальше, пыхтя как старые бабки. 

Вдруг видим, едет машина в нашу сторону, из машины выгля-
нул мужчина и спрашивает: «Девчонки, вы куда»? Мы отвечаем: 
к водопаду. Он улыбнулся и сказал: давайте, немного подниму 
вас, а там дальше - сами.

Мы сели и ехали минут тридцать такой дорогой, по которой 
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страшно идти шагом, страшно ехать и на машине, потому что до-
роги нет, а слева -просто пропасть. Стало ясно, что поднимались 
бы мы сюда целую вечность и были очень рады, что встретили 
этого человека. 

Когда мы подъехали к месту, наш водитель позвонил по теле-
фону и из-за кустов вышли трое мужчин с профессиональными 
винтовками, мы выпрыгнули из машины пулей и бегом двинулись 
в сторону водопада, поняв, что это браконьеры и что нам точно 
нельзя с ними оставаться. Короче, испугались ужас как, они что-
то кричали нам вдогонку, но мы уже ничего не слышали, только 
быстро удалялись от них в направлении водопада…

В итоге мы прошли еще около двух километров по извилистой 
дороге в гору, а в конце пути еще оставался трехсотметровый 
спуск. И вот - Ивановский водопад, во всей красе…  

Водопад небольшой, всего десять метров высотой, бурный и 
с чашей воды под ним, вода прозрачная-прозрачная, водопад 
очень шумный… Сначала в воду полезла моя сестренка, по всему 
было ясно, что вода горная,  значит ледяная, а камни просто вре-
заются ей в стопы и я подумала: не дай бог упадет, будет не про-
сто холодно, а очень холодно, ну и , конечно, очень смешно… Но 
мы же хотим красивых фотографий на память, и понятное дело, 
холодная вода нас никогда не останавливала, если речь идет о 
фотографиях на память. Сделав пару красивых фотографий, се-
стренка пошла к берегу, и я поняла, что в ледяную воду сейчас 
полезу я. 

Почти две минутки стояла я в воде, мой мозг говорил: будет 
очень холодно, не лезь! Но я всегда отдаюсь чувствам и, конечно, 
я полезла в воду, ближе к водопаду и зашла почти по пояс, начав 
красиво позировать сестре, как будто бы совсем не холодно. Она 
что-то кричала с берега, но из-за шума водопада совсем ничего 
не было слышно, я попозировала немного и с грацией кошки по-
лезла к берегу, но на видео, когда я просмотрела его, увидела, 
как я выгляжу со стороны - похоже на походку «зомбияка»!

Мы переоделись в сухое, сестренке я записала несколько ви-
део по тренировкам кроссфита, она сфоткала меня в нескольких 
позах йоги, которые я пытаюсь осилить, и мы решили, что не хо-
тим идти дорогой, которой мы ехали на машине, а хотим пойти 

вдоль речки… И вот там-то нашему взору снова открылись неве-
роятные картины 

Это мои первые впечатления от посещения Ивановского
водопада в Адлерском районе Краснодарского 
края, первое реально воплощение
и осознание разнообразия
и красоты нашей 
огромной страны, 
России. 

Продолжение следует.
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«Тот, кто верует в неизменность 
законов мира и единость этих 

законов для всех, тот –
 истинный последователь 

Современной Религии 
Цивилизация»

А. КОХАН

С О В Р Е М Е Н Н А Я 

РЕЛИГИЯ 
Ц И В И Л И З А Ц И Я

НЕ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ЗНАЕТ УЧЕНИЕ СВОЕЙ РЕЛИГИИ. 
ВЕРУЮЩИХ ОБЪЕДИНЯЮТ ОСНОВЫ ВЕРЫ

* 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

К75, ISBN 978–5–906153–03–6

Религия Цивилизация — религия монотеистическая, 
поскольку все знания о нашем мире 

основываются на неизменности 
законов мира и единстве 

этих законов

Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет научного сборника «Современная школа России: 
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXXI Международной 
научно–практической конференции «Современная школа России. Вопросы 
модернизации». 
XXXI Международная научно–практическая конференция «Современная 
школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 марта 2020г. и пройдет в 
дистанционном формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме 
сборника научных статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном 
виде на сайте  www.russia–school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции приглашаютсяww российские и зарубежные ученые, 
аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней, 
представители политических партий и общественных объединений, представители 
органов законодательной и исполнительность власти и местного самоуправления, 
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 января по 20 марта 2020г. на электронную 
почту: design@owc.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Порядок участия в конференции и публикации статей представлен ниже, а также 
доступен на официальном сайте научного сборника «Современная школа России. 

!
www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 марта 2020 г.
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Вопросы модернизации» www.science.russia–school.com.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из 
двух файлов в формате WinWord:

1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)

2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e–mail оргкомитета mail@owc.ru.

Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформ-
ления 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, пра-
вое – 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 страни цы; 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. 

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 XXXI 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, препода-
вателей университетов, институтов, специализированных организаций и орга-
нов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации 
материалов.
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