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Раздел 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

ЭГОПОЛЯРНОЕ
ОБЩЕСТВО И ДЕМОКРАТИЯ
Физиология восприятия
человека
или практическое
использование физиологии
человека в социальных
целях и развитии
технологий
Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного и двух
всероссийских СМИ,
Институциональный инженер
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
На сегодня мы имеем все
необходимые инструменты
для создания систем
жизнеобеспечения такого
общества, осталось только
направить усилия людей на
их реализацию и обеспечить
обязательные знания
в области корректного
мышления, знания
физиологии собственного
мышления и представления
информации через свойства.
Ключевые слова:
Корректность сознания,
общественные отношения,
новые возможности.

EGOPOLAR
SOCIETY AND DEMOCRACY
Physiology of human
perception
or practical use
of physiology
people for social purposes
and technology
development
Kokhan A.A.,
Military scientist and
inventor,
Chief editor of one
international and two
All–Russian media
Institutional engineer
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
Today we have all the
necessary tools for creating
life support systems for
society.

Keywords:
Correctness of consciousness,
social relations, new
opportunities.

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

ЭГОПОЛЯРНОЕ ОБЩЕСТВО И ДЕМОКРАТИЯ
Физиология восприятия человека
или практическое использование физиологии
человека в социальных целях и развитии технологий
Естественные механизмы социального регулирования
гармонизируют общество и технологии. Нормализация
корректности сознания изменяет социальную ориентацию и
общественные отношения.
Но люди консервативны и недоверчиво относятся даже к
тому, что уже произошло.
Неведение того, что произойдет вызывает страх, даже если
это естественный процесс.
Ложь создает из сознания фейк, из человека — социального
инвалида, а из общественных отношений — насилие.
Общество имеет эгополярную природу и любые социальные
институты, игнорирующие или некорректно учитывающие
физиологию человека, ведут к образованию деструктивных
социальных процессов, асоциальных явлений, болезней и
катаклизмов.
Сегодня каждое государство как форма общественного
администрирования
создает
индивидуальную
форму
социального заболевания собственных граждан.
Государствам юридически доступны функции, которыми
на практике они уже не обладают, по причине использования
как гражданами, так и государственными органами новых
технологий.
Противоречие юридического понимания с практической
ценностью новых возможностей и продуктов создает
дисгармонию социальных процессов. И «социальные болезни»
каждого государства наследуются процессом глобализации.
Не ошибусь в оценке будущего, если прогнозы будут основаны
на связи физиологии человека с текущими событиями. То, что
произойдет завтра мы создаем сегодня, и непонимание событий
завтрашнего дня связано исключительно с некорректной
оценкой собственных действий сегодня.
Исключительно глупость (когнитивные искажения) приводит

исполнение плана к результатам, отличным от ожидаемых, то
есть неудачам.
Формулирование мифических и бессмысленных целей лишает
исполнителей инструментов их достижения, а политические и
хозяйственные процессы делает фарсом.
Однако, любое неразумное действие вызывает последствия
в реальных процессах, нарушая их работу естественным
образом, что приводит к неожиданным и всегда деструктивным
результатам, разрушающим и общество, и людей.
Любая ошибка общественного и политического уровня
является шагом в асоциальном процессе создания асоциальных
режимов и ведет к прямому уничтожению людей.
Социальные процессы, в которых производные лжи
(национализм, популизм, коррупция, плагиат, моббинг, насилие
и т.д.) в соответствии с реальностью признаются недостатками
умственной деятельности, связанными с когнитивными
искажениями, получают тенденции стабилизации, вследствие
работы механизмов здравомыслия.
Безусловно, это невозможно без освоения членами
общества корректного мышления и изменения коммуникаций
и хозяйственной деятельности в соответствии с правилами
проведения научных исследований и экспериментов.
Дело не в привлечении современных ученых: научному
сообществу придется исключить монетарные принципы своего
функционирования и объединиться с остальным обществом до
такой степени, чтобы именно монетарно очищенная наука стала
единственной формой участия в хозяйственной деятельности
каждого человека.
Настоящие материалы содержат теоретическую часть и
практическое руководство по совершенствованию глобальных
и национальных процессов с целью безопасного, гармоничного
развития современной демократии и современных технологий.
Такова природа современного эгополярного общества.
Государства никогда не имели и не могли иметь суверенитета,
но они позволяли реализовывать волю правителя, которая имела
значение, пока труд его раба представлял ценность. Традиционная
бюрократия и административное управление навязывают услуги
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одних людей другим, уничтожая разумное начало в понимании
людей.
Это имело смысл, пока от человека не нужен был результат
творчества.
Все значимое и необходимое для жизни принесено
человеком. И всегда одним человеком. Но мы редко знаем
имена этих людей.
Один, отдельно взятый человек приносит настолько
важные идеи и продукты, что они изменяют жизнь многих
людей безвозвратно. Влияние технологий напомнило нам
аспекты реальности, которые без новых технологий были
мало значимыми. Каждый из нас встречается с трудностями и
неудачами пока есть люди, неготовые к современным реалиям.
Не каждый человек готов стать «номером один» в обществе,
но у каждого из нас нет другого выбора.
Современная демократия совсем не похожа на то, что
называли демократией при возникновении этого слова.
Разница заключается в известных технологиях, которые
определяют жизнь и занятия людей конкретного времени.
Но корень слова демократия – «народ». И благодаря своему
лексическому происхождению, мы используем сегодня слово
демократия в отношении к прогрессивным реализациям
общественных отношений.
Общество людей по своей природе является необходимой
частью жизни человека, оно необходимо для сохранения
биологического вида человека разумного.
Общество играет важную жизненную функцию в жизни
каждого человека и с точки зрения размножения как популяции, и
с точки зрения передачи и накопления опыта, обеспечивающего
технологическое развитие.
Общество человека разумного по своей природе эгополярно
— ориентированно на своих членов.
Общественные отношения эгополярны, независимо от
режимов правления, традиций и юридических норм.
Общественные отношения определяются физиологией
человека.
И даже процесс собственного осознания и создания
12 |
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технологий не изменяет эгополярности отношений, а только
меняет ее допустимые формы.
На современном этапе развития технологий эгополярность
состоит в реализации права на связное сознание, обеспеченное
равностью возможностей по удовлетворению естественных
потребностей (питание, условия жизни, образование,
медицина) и доступу к применению современных технологий,
соответствующих общественной необходимости и личным
достижениям в создании этих технологий.
Эгополярное общество в современном общественном
развитии – это прежде всего корректное мышление и осознанное
принятие решений.
На сегодня мы имеем все необходимые инструменты для
создания систем жизнеобеспечения такого общества, осталось
только направить усилия людей на их реализацию и обеспечить
обязательные знания в области корректного мышления,
знания физиологии собственного мышления и представления
информации через свойства.
Реалии современности следует воспринимать как направление
деятельности.
Современным правительственным органам имеет смысл
привести практику своей работы в соответствие с текущими
процессами и тенденциями.
Каждому человеку имеет смысл изучить основы корректного
научного мышления и ориентироваться в профессиональной
деятельности и социальном поведении на здравомыслие.
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NEUTRALIZING
THE EFFECTS OF WIDESPREAD
COGNITIVE BIASES
IN PUBLIC
RELATIONS
Kokhan A.A.,
Military scientist and
inventor,
Chief editor of one
international and two
All–Russian media
Institutional engineer
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
People develop their skills and
modify their habitat as much as
they can.
Currently, only those whose
ancestors have
accomplished this task
live on the planet. So,
locally retaining
species affiliation,
people can live long enough and
conservatively.
Locally used technologies create
a vital distribution
of roles in society, which
is commonly called
culture.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного и двух
всероссийских СМИ,
Институциональный инженер
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Люди развивают свои
навыки и модифицируют
среду обитания настолько,
насколько им это удается. В
настоящее время на планете
живут только те, чьи предки
справились с этой задачей.
Так, локализовано сохраняя
видовую принадлежность, люди
могут жить достаточно долго
и консервативно. Локально
используемые технологии
создают жизненно необходимое
распределение ролей в обществе,
которое принято называть
культурой.

Keywords: Ключевые слова:
Social environment, correct Социальная среда, корректное
thinking, conservation of view. мышление, сохранение вида.
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NEUTRALIZING THE EFFECTS OF WIDESPREAD COGNITIVE
DISTORTIONS IN PUBLIC RELATIONS
Man is controlled solely by his own mind. And it is this mechanism
that creates social environments and relationships between people.
And only the one who correctly forms his own practical skills and
correctly uses them in practice has a chance to preserve his own
biological species.
Artificial living conditions and social environments are of natural
origin.
Now on earth live those whose parents of different sexes have built
relationships well or poorly so that they have a child. However, the
parents did not fatally violate the laws of genetics. And there were
people who gave enough practical skills to a new person to save his
own life in terms of using modern technologies for him. But in a few
generations only the descendants of those of modern people who
themselves will cope with the same tasks that their ancestors coped
with will live.
Animals also cope with such a difficult task of preserving the genus!
But cats, horses and monkeys do not drive a tram, do not use an ATM,
do not write computer programs, and do not even serve you a cup of
coffee in a restaurant. Although the "Mowgli" may well live in a wolf
den and catch mice.
If we are talking about saving not only life, but also technological
achievements, then the banal statement arises: “In addition to one’s
own life, a person needs to save the opportunity to successfully create
and transform his own artificial living environment”.
Humans create an artificial habitat, even if it is a tribe of natives.
People develop their skills and modify their habitat as much as they
can. If this is not less than necessary for life and procreation, then
you will meet these people and their descendants on our planet.
Currently, only those whose ancestors have accomplished this task
live on the planet.
So, locally retaining species affiliation, people can live long
enough and conservatively. Locally used technologies create a vital
distribution of roles in society, which is commonly called culture.
The contacts of localized autonomous cultures lead to
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communications, which ultimately boil down to the diffusion
of technology. The technologies of one cultural group make the
technologies of another cultural group useless. Technology exchange
is always a two–way mutual process.
The communication process is associated with at least three
aspects:
• technological — the very spread of technologists;
• cultural — a change in people's lives and social relations associated
with the spread of technology;
• physiological — related to the formation of family ties.
However, the technological aspect of communication remains
crucial, because it is technology that changes the environment.
Technology is changing values in society. The consequence of the
migration of values is a change in social relations and a redistribution
of roles. But ordinary members of society often don’t understand
that “transferring from a donkey to the wheel of a car and replacing a
shovel with an excavator” will have to abandon slave labor and slave
relations, as they have no meaning.
And someone who does not understand this and does not abandon
the "old habits" will enter into conflict with society and sooner or
later either "ride a donkey", if such an opportunity still exists, or lose
his legal capacity (legal capacity) due to dementia already acquired
(or dementia).
Cognitive distortion also leads to Dementia
Studies of the relationship of acquired dementia with a bacterial
origin, the effects of chemicals and physiological characteristics
lead to certain results, but medicine is powerless if brain activity
is inhibited by its own content — the content of our own cognitive
activity — simply put to what we think ourselves, or rather, what
specifically you think now.
In the event of a violation of mental activity, for example, by
medication, we observe essentially the same consequences as those
from the disorganization of consciousness with conflicting concepts.
Many who read these lines now, have ever experienced a sense of
fear, insecurity, aggression, disruption of the musculoskeletal system,
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which were classified as awkward. You will stumble if someone
distracts your attention and easily gets into a car accident while driving,
if you are distracted by the ringing of your phone at the wrong time.
Congratulations, consider that you have "played dementia." Yes,
most likely this is just a short game and your brain has returned your
body to a controlled state, but are you sure that the situation will
always be so easy?
Now imagine that you are getting used to these situations,
consider their occurrence normal. It's like alcoholism, you don’t
notice the lack of control over your body until you get injured or
finally lose control of yourself. You do not notice deviations, because
the system is violated through violations of its own control system.
It may be a little complicated, but the main thing is to understand
how your body works in interaction with your brain, and you will
forget about many problems. When you analyze and understand
how your own perceptions work, you get an extra chance to
maintain sanity.
The elementary mechanism of a kind of “confession” works when
a person answers the question “what have I done wrong”?
Nobody tells you what to do, you can decide for yourself whether
you are right or not, and not just forget about another past day.
And after some time, you will not have to ask yourself this
question at the end of the day, because you will ask yourself this
question before you do something or tell another person.
But the modern world will give you a surprise anyway.
With a passive attitude, you will gain dementia without acquiring it
In practice, a person, changing his own habitat, changes the habitat
of his neighbor.
And the neighbor does not always even know about it. In the
modern conditions of globalization, a person from another continent
can change your life, and you will not know who this person is, and it
will certainly not be a president, minister or military leader.
This will be an engineer engaged in practical activities.
The result of technology development is new products. And new
products are changing people's lives. The activity that you have
traditionally been involved in may suddenly turn out to be unclaimed
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and even harmful. And this will not be your fault, new knowledge is
changing social relations and people's activities.
But you will not feel discomfort if you orient yourself in time.
To do this, you need to be aware of technological changes and
not be afraid to consciously change your life, supplementing your
knowledge with new ones, go and develop further.
You also have the opportunity to change the lives of other people
around the world with your knowledge, if, of course, this is your
knowledge, and not quickly learned new phrases heard from another.
Today, everyone has the opportunity to understand what science is
and to have a correct idea of natural science knowledge.
This is not a wish, not a whim, and not a requirement, this is the
feature that indicators of diagnosing a person’s mental health are
approaching.

The difference between the expected unsuccessful result and
the self–justification of the unexpected result is made according
to the declaration of intent, voiced before the action.
So, with a simple example, we can consider three levels of sanity:
1. A sane person will always voice his intentions and the expected
results of his actions before acting;
2. sane, but narrow–minded in his knowledge acknowledges
his mistake and will receive an incentive to better study the
circumstances in order to obtain the expected result subsequently;
3. a person who is convinced of his cognitive disability will seek
excuses for his innocence and his innocence to the unsuccessful
result, or he will convince everyone that he sought exactly what
happened.
Assessing a person’s behavior, you can determine his social
perspectives and the meaning of communication with this person.
I draw your attention to the fact that the non–use of the cognitive
capabilities of each person is unforgivable wastefulness.
Therefore, a person who has proved himself incapable and has
resorted to the third concept of behavior not only requires control or
restriction of access to socially important communications, but also
retraining, in order to acquire cognitive social skills.
Such an event layout is valid for any kind of action, but not every
action in itself can be attributed to reasonable behavior.
There are actions that never lead to a positive result, it is a result
that a sane person will never strive for.

Cognitive Disorders Detected Through Behavior
The brain controls the actions of a person, and the successful
functioning of the brain is controlled by the human brain itself, in
terms of achieving the expected result.
We ourselves can control our brain, and we do this even if we
do not notice or are not aware of this process.
Imagine that your action did not bring the expected result.
What will you think and what will you do?
A person can attribute his failure to circumstances, but
force majeure for an intelligent person is always an expected
circumstance, and he knows where and what force majeure can
occur.
Here is the first conclusion — a person who justifies the factual
failure of his actions by force majeure circumstances, just like
other invented reasons, for example, historical roots or the craft
of supernatural forces — does not differ in sanity.
Self–justification does not bring a positive experience, and the
next time a person makes the same mistake, with the same result.
We consider a person as a subject of public communications,
so, we pay attention to key points that have practical application.
We reveal not only the event itself, but also the signs of the
event.

Desires incompatible with common sense are stupid and
unreasonable desires
You are angry, envious, endowing another person or yourself with
supernatural qualities, you are deceiving, it seems to you that the
other is good, because he has something that you don’t have, and
in general everything that you have is bad, that the other has good ,
including someone else’s husband or wife.
“I will give you everything that you ask, — God said to the
inconsolable petitioner, but just remember, I will give two more to
your neighbor! Ask for it»!
What do you think that a cunning Jew, a suffering and desiring

18 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

| 19

wealth, asked his god for? Guessed? Overwhelmed by stupidity and
anger, he shouted — "Poke one eye !!!".
You will also ask to poke your eye out if your wishes are stupid.
You yourself gouge out your eye, and not just one, but as much as
you have, and not just the eye.
Yes, and why blind, deaf and dull eyes, he still will not see anything.
A person sees not with his eyes, but with his brain.
Now we will return from everyday understanding to practice.
Desires are always the result of cognitive activity, and even if we
accurately determined the desires of another person, information
about desire would hardly be useful unless you were a seducer.
A person should not give the order of charity for the fact that a
person always wants to help, but never helps another.
We judge a person by his actions and deeds. In this context, words
are also regarded as actions, but not separately from actions, but in
the aggregate.
It should be noted that the modern way of communication is
cooperation. Moreover, this is not exactly the cooperation, the
conditions of which we are used to seeing in a standard contract.
Cooperation in a human–oriented society — an ego–polar society
— this is an Offer, and an offer of each person. The subject of a human
offer in an ego–polar society is constantly updated knowledge (a set
of practical human skills).
In this relationship, the boss / subordinate loses their meaning
when working in a team.
What is the difference? How to distinguish parasitism of one
team member on another from teamwork? Isn't team work mutually
parasitic? What is the difference between the symbiosis in the social
structures of intelligent people from counter parasitism?
To answer this question, an understanding of modern work is
necessary.
Modern human activity can be represented as an integral function,
as a result of which a person creates his own logically complete
component from logically finished components made by other people.
This is exactly what happens in a situation of cooperation. Parasitism
occurs when one person performs a functional that is subsequently
attributed to another person.
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The situation associated with the substitution of the origin of
information becomes less and less possible and more disclosed every
year. Therefore, the soil of social parasitism is constantly narrowing,
in connection with the development of security systems and new
communication protocols.
Cooperation consists in the free use of the results of the work of
one person, while social parasitizing consists in the attribution of
authorship of the results of the work of one person — by another
person. Moreover, this is not entirely plagiarism, it is a form of
plagiarism that hides the real origin of information.
So we found out the main target action that is incompatible with
modern social relations is the substitution of authorship.
But we are at the stage of building an egopolar relationship,
therefore the substitution of authorship has a wider range of explicit
forms of communication that are incompatible with the life of the
person himself.
According to the achievements of volunteers, they judge the
possibilities of public organizations in carrying out public missions.
However, employees of public organizations often have stupid
plans for their own promotion, so when they get funding, they get rid
of the initiators of the projects and build their own political career on
the materials prepared by them.
There is nothing bad in striving for social status, but as a result of
such “operations”, people who are unfit for their training, knowledge,
or ethics of behavior adjoin the political “Olympus”.
As a result, we get numerous failures in politics. This is how
extremist forces and movements are formed. And this is due to
funding intended for positive social transformations. Exactly the
same pattern is the destruction of commercial organizations and the
creation of unsuitable products, including vital ones.
Sensible people are not so harmless from the perspective of people
with intellectual disabilities. The fact is that each person in public
communications evaluates their interlocutor on a scale of “their own
merits”.
A person with a violation of cognitive functions, even if they are
caused only by their own errors, evaluates the person with whom
they communicate from the point of their own self–esteem. He is
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not able to understand the motivation and achievements of a sane
person. He believes that he just read somewhere, accidentally and
successfully said, etc. It seems to him that success is in successful
plagiarism, and he himself must do the same.
Lack of social knowledge and experience gives a sad result. A
person suffering from cognitive distortion creates a progressive,
asocial element, whose fate is turned into the past, rich in slavery,
totalitarianism, wars and extermination of peoples.
In the coming year, we may not yet have the opportunity of a
detailed analysis of binary communications in order to stop every
person who does not have a coherent consciousness and the
necessary knowledge to perform the functions assigned to him in
order to identify a substitution of authorship.
But we have enough opportunities to identify cognitive distortions
of people and the lack of connected consciousness according to the
models of social (or rather, asocial) behavior of people, which are:
• Lies
• Manipulation,
• Corruption,
• Bullying,
• Theft,
• Plagiarism.
All of these are mental disruptions that destroy democracy.
And if you cannot reason people in the organization, you need to
change the organization, change the curators. But the most important
thing is not just to change, but to teach a person that knowledge that
he never had, or that he has lost. Never trust diplomas. An exam
result is often valid only for the duration of the exam.

in the loss of the opportunity to participate in public work.
People need the opportunity to realize social desires through
public organizations. If the need for social realization is not provided
by democratic forces, active youth will find other ways of self–
realization.
Organizations need to be created and controlled. But traditional
methods of control through curators are borrowed from totalitarian
systems and have long been outdated.
The curators not only contribute to the development of
organizations, but also to the construction of the unspoken "vertical
subordination", to concealing the shortcomings of public work.
To ensure access to the infrastructure, all the necessary training
tools are required, as well as assistance in creating organizations,
providing information support, improving the rules and standards for
events, conducting statistical and control reports on events.
There should be more public organizations than funding can
provide, the focus of activities should be more civilizational and
cognitive.
Democracy exists for the active part of the population no less than
for pensioners, these are engineers, gamers and service workers.
Everyone should give an opportunity to plant a tree and learn more
about how his country is arranged.

Organizational Support Migration Focuses on Common Sense
Public organizations of the most entry–level level are the main
pillar of democracy. However, the difficulties of creating these
organizations lead to the lack of an alternative, the aging of their
governing bodies, the conservatism of their work, and the transfer of
unacceptable personal ambitions to public relations.
The fluidity among the volunteers, due to the uncomfortable social
situation or the inappropriate content of the events, should not result
22 |
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К ВОПРОСУ О САМОЗАНЯТЫХ
Первый год эксперимента с самозанятыми оказался настолько
успешным, что чиновники решили подключить к нему еще 19
регионов.
На официальном языке речь идет о том, чтобы расширить
взимание так называемого налога на профессиональный доход
с 4 до 23 субъектов Российской Федерации.
Показательно в этом решении законодателей то, что они
даже не стали дожидаться конца года, чтобы подвести какие–
то итоги первого года эксперимента, а поспешили внедрить это
новшество в самом срочном порядке.
Для начала стоит напомнить, что такое налог на
профессиональный доход, и как его преподносят законодатели
и правительство, усиленно продвигающие его в жизнь. Он
подается под соусом того, что у нас в стране, дескать, есть масса
народа, который получает доход от своей профессиональной
деятельности, но не платит никакие налоги. Это разнообразные
лица, сдающие в аренду жилье, нянечки, репетиторы, частные
фотографы и так далее.
Раз они вообще не платят никаких налогов со своего дохода, то
имеет смысл установить более низкую налоговую планку, чтобы
они платили хоть что–то. Если оказывают услуги физическим
лицам, то 4% от своего дохода, а если юридическим лицам, то
6%.
Министерства финансов и экономического развития заранее
подсчитали, сколько они смогут собрать дополнительных
налогов, и решили, что это – хорошо. Приняли перспективные
планы по росту числа самозанятых на предстоящие годы и
начали их выполнять, радостно сообщая о числе появившихся
новых налогоплательщиков.
Казалось бы, достигнут огромный успех. Однако, как это
обычно и бывает в последние годы с современными российскими
законами, у этого закона о самозанятых, если копнуть
немного глубже, есть составляющие, о которых и Минфин, и
Минэкономразвития, и прочие ветви высшей законодательной
и исполнительной власти старательно помалкивают.

Дело заключается в том, что этот закон по своей сути направлен
на коренное переформатирование современного российского
рынка труда, дальнейший отказ государства от своих социальных
обязательств и централизацию власти.
Для начала немного математики, или сколько налогов
правительство теоретически может собрать с самозанятых в 2023
году.
Согласно
существующим
планам,
число
таких
налогоплательщиков должно достигнуть отметки в 2,1 миллиона
человек. Максимальная сумма, которую может заработать
самозанятый в год, равна 2,4 миллионам рублей. Если считать,
что все самозанятые столько зарабатывают в год и платят
максимум налога в 6%, то даже в этом идеальном случае доход
бюджета оказывается равным всего 300 миллиардам рублей. По
сравнению с 16 триллионами бюджета даже текущего года – это
копейки.
Несмотря на всю кажущуюся свою величину для отдельного
человека, в общей массе бюджета это — не более чем
статистическая погрешность.
В этом случае возникает естественный вопрос: почему тогда
министерства и законодатели так рьяно выступают за этот закон?
Как все хорошо помнят, после 1991 года Россия живет в условиях
и демократии, и капитализма, вроде бы. Проще говоря, кто
оплачивает принимаемые законы, в интересах того законодатели
эти самые законы и принимают. Это классическая демократия в
действии. Поскольку принятие нынешних российских законов
оплачивают по известным причинам эти самые капиталисты (если
политкорректно — работодатели), то именно в их интересах эти
законы и принимаются.
Основная задача любого капиталиста – это повышение нормы
прибыли, которая может быть достигнута либо за счет повышения
производительности труда путем внедрения новых технологий,
либо сокращение издержек на производство продукции, либо за
счет комбинации того и другого.
Внедрять новые технологии для значительной части нынешних
бизнесменов представляется нецелесообразным. Это дорого и
долго, а для многих и совершенно непонятно, зачем это нужно,

26 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

| 27

когда можно снизить свои издержки за счет урезания заработной
платы работников. Расходы на принятие закона невелики, а
снижение издержек и увеличение собственной прибыли –
практически мгновенное. Причем это может относиться как к
частным, так и государственным учреждениям.
Возьмем, например, врача или учителя. Когда он работает как
наемный работник, то получает официальную заработную плату,
с которой платит 13% налога на доход физического лица (НДФЛ),
из которых 85% этого налога поступает в региональный, а 15%
в местный бюджеты. Еще 30% от заработной платы наемного
работника работодатель перечисляет в различные внебюджетные
фонды.
Из этих 30% страховых взносов 22% идет в Пенсионный фонд
России, 5,1% — в фонд медицинского страхования и еще 2,9% на
социальное страхование.
Картина принципиально меняется, если тот же учитель или
врач становится «самозанятым». Он или она должны заплатить от
4 до 6% от своего дохода в виде налогов, тогда как работодатель
не платит ничего.
Фактически работодателю предлагают выбрать, какую долю он
готов отдать от своей прибыли на нужды общества. Он прекрасно
умеет считать, и выбор сделать совсем несложно. Теоретически
он даже может повысить на 7% заработную плату работника,
поскольку и в этом случае он получает 30% дополнительной
прибыли. Если же он не станет ее повышать, то его прибыль
становится еще больше.
Кто–то может сказать, что подобная схема появилась
практически сразу, как только стало возможно проводить
эксперимент с самозанятыми, и налоговые органы стали
немедленно с ней бороться. И вообще власти планируют
определить список профессий, которые могут подпадать под
категорию самозанятых.
Здесь интересны сразу два момента.
Во–первых, если бы власти действительно хотели определить
список тех лиц, которые могут попадать в категорию
самозанятых, то они сделали бы это сразу. Но нет. Не сделали,
и дальше разговоров о том, что это надо сделать, дело не идет.

У властей, представляющих интересы капитала, нет в этом
заинтересованности.
Во–вторых, нигде в законах не сказано, что работодатель
не может принимать на работу самозанятых потому, что
подобный контракт – это уклонение от уплаты налогов. К тому
же в законах отсутствуют четкие критерии, определяющие, когда
работа самозанятого в интересах работодателя соответствует
требованиям действующего законодательства, а когда такой
контракт представляет собой схему по уклонению от уплаты
налогов.
Существуют лишь внутренние подзаконные акты и критерии,
которые разработали для себя налоговые органы, произвольно
определяющие кого считать нарушителем закона, а кого нет,
но в законах эти критерии нигде четко не зафиксированы.
Фактически государство сознательно создало в законодательстве,
касающемся сферы предпринимательства и налогообложения
серую зону, позволяющую по собственному произволу
налоговиков наказывать практически любого предпринимателя.
Получается, что борьба налоговых органов с такими
предпринимателями под лозунгами о том, что это занижение
налогооблагаемой базы и уклонение от уплаты налогов, по своей
сути противоречит действующему законодательству.
Но когда хочется содрать дополнительные налоги, плюс к
ним еще пени и штрафы, то это делать можно. Поэтому такая
сознательно допущенная законодателями неопределенность –
это прекрасная палка, чтобы в любой нужный момент наказать
того или иного предпринимателя, а при необходимости и
разорить его.
Но вернемся непосредственно к работникам.
Врач или учитель в качестве возможного примера были
выбраны не просто так. Они работают в бюджетной сфере, и
их работодателем является директор государственной школы
или главный врач того или иного государственного лечебного
учреждения. Именно такой человек является представителем
самого большого нынешнего капиталиста – государства, которое…,
правильно, заинтересовано в снижении издержек на рабочую
силу.
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Дальнейшее элементарно. Директор приглашает учителя и
говорит: «Ты, мил–человек, наверняка даешь частные уроки на
стороне, так что давай, становись самозанятым. И оплачивать
тебе я буду не полный рабочий день, месяц, год, как это было
до сих пор, а только те часы, которые ты отчитаешь в школе. А
сколько часов вести уроки, у кого и когда — я тебе буду сообщать,
и получать ты будешь ровно от сих и до сих.» Это снижение и
расходов на заработную плату, и никаких страховых взносов
платить не нужно. Сплошная выгода.
Будут такого директора государственного учреждения
наказывать за то, что у него трудятся не постоянные сотрудники, а
самозанятые? Вряд ли. Скорее похвалят за экономию бюджетных
средств. Могут даже премию выписать или доской почёта
наградить. К тому же в крупных городах школ и больниц у нас
много, так что директора могут такую карусель закрутить, что у
налоговой даже формального повода за что–то наказывать их не
будет. Ну, а то, что качество образования или лечения будет падать,
так ведь это не главное, важнее то, что правительство экономить
будет, чтобы поддержать экономику своих заокеанских хозяев.
Не стоит думать, что дело на этом заканчивается.
Трансформация из наемного работника в самозанятого
имеет и гораздо более далеко идущие последствия. Если в
случае с наемным работником местный бюджет получал 15% от
собранного НДФЛ, то в случае с самозанятым он уже не получает
ничего. Налог в 4 или 6%, который должен платить самозанятый,
распределяется следующим образом: 63% идет в региональный
бюджет, а 37% — в Фонд медицинского страхования.
Местный бюджет может встать с протянутой рукой в очередь к
региональной власти, чтобы ему от щедрот выделили хоть что–то.
Это ничто иное как процесс дальнейшей централизации власти
и сведение местной власти на роль вечных просителей, которые
не способны ни на что без решения региона.
Даст регион местному бюджету какие–то средства или нет,
это вопрос открытый, и он зависит от многих факторов. В любом
случае местному бюджету захочется как–то компенсировать
выпадающие доходы. У него останется один единственный выход
– поднять местные налоги. И это решение будет касаться уже не
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только самозанятых, а всех тех, кто живет на данной территории
и платит налоги в местный бюджет.
Для медицины это фактически тоже урезание выделяемых
на нее средств. Хотя 37% и выглядят внушительной суммой, но
это 37% максимум от 6% налога или всего 2,22% от величины
заработной платы. Это примерно вдвое меньше того, то получает
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от
зарплаты наемного работника, в реальности эта величина будет
еще ниже, поскольку далеко не все будут платить 6%.
Про пенсионный фонд и социальное страхование и
говорить не приходится. Они вообще не получат ничего, если
только самозанятый не решит самостоятельно перечислять
определенную сумму в Пенсионный Фонд России в надежде на то,
что когда–нибудь ему, возможно, будут платить какую–то пенсию.
В современных условиях инфляции и повышения пенсионного
возраста шансы на это стремительно сокращаются, что делает
для работника такие выплаты экономически бессмысленными. В
то же время государство всегда может сказать, что самозанятые
– сами по себе. Они не платили ничего, поэтому ничего (или
практически ничего) и не получат. Так и не станут пенсионерами
по достижении пенсионного возраста, а останутся и после этого
самозанятыми.
Однако дело с пенсиями этим не ограничивается. Власти
рассказывают как работающим, так и пенсионерам сказку о том,
что, дескать, пенсии выплачиваются за счет отчислений ныне
работающих.
О том, кто, куда и как растащил все то, что было наработано
за годы своей трудовой деятельности нынешними пенсионерами,
власти скромно умалчивают. Теперь посмотрим на историю с
самозанятыми под этим углом. Они средства в пенсионный фонд
не отчисляют, и, следовательно, у правительства появляется
весомый «аргумент», чтобы не повышать пенсионные
выплаты даже нынешним пенсионерам. Вот, если бы они тоже
перечисляли в пенсионный фонд, то тогда да, а так – «денег нет,
но вы держитесь!».
И еще один интересный момент в завершение нашего
разговора о самозанятых. Самозанятыми могут быть работники,
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чей годовой доход не превышает 2,4 миллионов рублей. Сейчас
– это довольно внушительная сумма, но есть такое неприятное
явление как инфляция. Сколько покупательной способности
останется от этих 2,4 миллионов через четыре или пять лет? От
силы половина, а реально еще меньше.
При всех рассказах Банка России и Минэкономразвития про
таргетирование инфляции (обеспечение ценовой стабильности) и
о том, что она в этом году будет в пределах 4%, исторический опыт
последних десяти лет показывает, что было всего два года, когда
инфляция не была двузначной величиной. Если экономическая
ситуация в мире и стране продолжит ухудшаться, а пока нет
никаких признаков каких–либо перемен к лучшему и негативные
тенденции только нарастают, может сложиться ситуация, когда
на эти 2,4 миллиона не то, что год будет невозможно прожить, но
даже купить билет на автобус или метро.
Такая получается интересная картина, если посмотреть на
этот закон со стороны. Это еще один шаг властей по отказу от
своих социальных обязательств перед гражданами страны и
консервации бедности. С его помощью богатые станут еще богаче,
а бедные –беднее.
Вот и всё, что нужно знать об этом законе!
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TO THINK CORRECTLY IS TO UNDERSTAND
WHAT IS WHAT A CREATIVE SOCIAL
CONCEPT CONSISTS IN CONSTANT SELF–ADAPTATION
TO DEVELOPING TECHNOLOGIES
Human nervous activity has been studied quite well, however,
the difference between the human nervous system and the animal
is not obvious enough, and is rather associated with great learning
abilities.
We can talk about hereditary abilities, and this is an indisputable
fact, but we use the capabilities of our body in cognitive activity so
little that it is completely not clear what is decisive for a person’s
cognitive abilities — the experience gained by previous generations
or its absence.
Both communicatively and genetically, people pass on their
cognitive distortions to future generations as well as civilizational
achievements.
The opinion on current results contains forecast elements, since
we assess not only what we have, but also what the current situation
will lead to in the future, and even if previous experience indicates
unambiguous results in the future, new knowledge changes our
opinion about what is really “good” and what is “bad”.
You may not come to where you went despite the fact that you
will be exactly where you expected to get.
Speaking of civilizational cognitive evolution, we can only talk
about the degree of adequacy of the current rational activity of
the subject in the use of modern technological achievements to
natural social and physical processes that affect his life.
It can be assumed that the evolution of society is individual and
subjective because the social structures of a rational person are
egopolar in nature, which is determined by rational activity.
The world is ruled by a “sober” (adequate) mind, even with the
complete absence of cognitive manifestations in the subject. In the
physical model, the expected result is a consequence of the actions
leading to it, regardless of the opinion of the subject who initiated
these actions.
In the Russian–language conceptual segment and the English–

language conceptual social segment, there is a significant difference
in the awareness of the same achievements.
So, for example, Pavlov’s doctrine of higher nervous activity in
the Russian–speaking social segment is usually associated with
cognitive behaviors, while in the English–speaking social segment
Pavlov’s merit is more considered experiments in physiology and
medicine, which were awarded the Nobel Prize in 1904.
These experiments included surgical extraction of parts of the
digestive system in animals, rupture of nerve bundles to determine
the effect, and implantation of fistulas between the digestive organs
and the external sac to examine the contents of the organ. This study
served as the basis for extensive studies of the digestive system.
According to Pavlov, the concept of “higher nervous activity”
makes sense as a generalization with a blurred domain of definition,
since “processes occurring in the higher parts of the central nervous
system of animals and humans
have a similar, but different nature and use different physiological
parts of the body to ensure its nervous activity.
Of course, the physiological structure and property of the human
body is very important, but "all this biology, chemistry, physics and
mechanics" of the human body is nothing unconscious, adequate to
current reality.
A perfect biological human organism is not self–sufficient in itself,
Homo sapiens create social communication.
It can be assumed that human thoughts are of direct importance
in the construction of the human body, this statement may be false,
but to deny that cognitive distortions can destroy the most perfect
and healthy body is rather reckless.
We well know the nature of drug addiction, alcoholism and other
diseases caused by human behavior incompatible with our own
lives. And we know that cognitive distortions are the cause of these
diseases.
The study of the cognitive foundations of human development is
no less important than the description of the physiological systems
of the body.
Not everyone is able to understand that he thinks incorrectly,
but those who know how to think correctly, even less, and those
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who know how to think “in step” with the development of modern
achievements, cannot be found at all, since the process of mental
activity is constantly in the stage of awareness.
In any case, neither the Communists, nor their heirs — the Russians
for 100 years, did not find that they did not find a model of thinking
suitable for modern life, they could not even figure out what to look
for in order to be able to think correctly.
Understanding that it is better to think better than wrong is
and was with everyone, from the very beginning.
There was an understanding, but very different and
contradictory, so the question of how to think was that the heirs of
the Communists could not get beyond the issues of food and sex.
The situation of the contradiction of common–sense
management illustrates the life of each member of society. So, Ivan
Pavlov used the location of the USSR government, his laboratory
received state funding, and Pavlov himself received government
awards, which did not prevent scientists from understanding the
absurdity and impossibility of conducting a social experiment with
building communism on the territory of the USSR.
The scientist intuitively understood that no social framework
in the form of ideas and laws could keep people from organizing
themselves in order to adapt to the social concept that he had
let down from above.
This was understood not only by Pavlov. An inadequate
ideological position in relation to modern sciences did not leave
progressive minds, and destroyed the soil of the existence of
academic science in the USSR and modern Russia, transferring
people from creative to parasitic and animal motivation.
Pavlov did not hide his disapproval and even contempt with
which he belonged to Soviet communism. In 1923, he declared
that he would not sacrifice even the frog's hind paw for the sake of
the social experiment that the ruling regime conducted in Russia.
The “performers of the leading roles” themselves did not complain
about this absurd situation, but the lack of a clear understanding,
the inertness of social processes — all that can be attributed to
transaction costs — depreciated the initial social ideas of the
experiment.
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Marx's capitalism and communism lost their development as a
science and became destructive social concepts.
A creative social concept, unlike a destructive one, works exclusively
in the mode of constant self–adaptation to developing technologies,
while a destructive concept is enough to fix the idea, life will do the
rest, since any idea quickly enough becomes orthodox and comes
into conflict with reality.
Search for defects in the possibilities of awareness
Everything that you received as information from others does
not correspond to reality and only means that you received this
information from such and such a source, at such and such a time,
under such and such circumstances.
People just tell you what they saw, heard, learned from other
people, assumed themselves, seeking from you this or that predicted
reaction.
Let's try not to pass to special terms. Let's try to clarify the everyday
concepts at our disposal. Consider the key concept of "False".
In the binary world, mathematics becomes logic — Truth / False
— become equivalent to the concepts of existence (Yes / No) and
quantitative description (0/1).
And although your relationship with another person is binary,
"we live in three–dimensional space, where everything is in motion
at the speed of time."
We are well aware of the projection of three–dimensional
objects onto two–dimensional planes, but our consciousness
makes projections of a three–dimensional changing physical and
social world into associations, which we already use consciously,
and into reflex reactions of the body by mechanisms whose work
we are only trying to realize.
We do not notice what we have, we use our body without
noticing its perfection and the principles of its work. We do not
notice what we have learned to use, we have brought our reactions
to automatism, and already with this set of “natural reactions” we
have come to the necessity of rational activity. Reasonable activity
gives a person new horizon, but we continue to use all that we have
already acquired.
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We assess each significant situation anew, without applying the
existing template, and call this reasonable activity.
We intuitively separate the areas in which we rely on the reaction
brought to automatism and those for which a new decision is required,
despite the presence of a stereotype.
We reduce our understanding to association. Our consciousness
has no dimensions characteristic of space.
We do well by using bundles — what is what, first conceptually
and then verbally modeling the description of the details of our
own spatiotemporal picture of the “tunnel”, determined by its own
movement in space during the course of its life.
In contact with the material space, we have the opportunity to get
acquainted exclusively with its manifestations available for registration
by our own body and with the use of modern technologies. And if we
have enough reasons, we only predict the processes that were able
to reveal and identify.
Everything that we have to deal with is different from what exists
in its essence, but is absolutely true in its manifestations.
Therefore, an adequate reaction depends on how much you were
able to separate your understanding from fantasy, and how real
processes differ from your hypotheses.
Words are a lie, concepts are a lie, thoughts are a lie, everything
seems to us to be a lie when we think that we do not have the ability
to understand the subject of the material world, since we can only
observe the properties of a material object and we can only assume
that this object can be represented from itself, more precisely, even
more banal — “What does it look like”.
The hypothesis — “What does it look like” is a kind of measurement
(the result of an instrumental measurement) that can be used and
which can be trusted in a combination of events with their own
location in space and time.
When everything happens with our participation, everything is
more or less clear.
But if you are not a participant in the events, you just have to
evaluate someone’s words about the event or subject, this adds
another question — "Is the picture distorted intentionally?"
We may be wrong.
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But the cognitive distortion is not that we believe that we are
mistaken, but that we believe a certain hypothesis is absolutely
true, we consider it a reality.
We often substitute concepts only because we do not immediately
understand what we are wrong with. An adequate expectation of
“Truth” (human opinion) is replaced by a cognitive distortion of the
expectation of “Truth”.
We strive for the Truth, so we believe in it so easily, without
any reason, which over time brings disappointment and the need
for restructuring of consciousness in order to avoid inappropriate
actions.
When we say that a person is not mistaken, it means only that
he does not make obvious mistakes for us.
In this case, we consider the person to be right. In fact, he is just
your like–minded person.
If we generalize this situation, it is logical to assume that all
people are wrong, but someone more, someone less, this is
determined in theory by proximity to an unknown reality, and in
practice — by the absence of known errors.
To achieve the goal, we make a decision, and in accordance
with our decision, we perform an action, analyze the result, create
hypotheses about what we believe is wrong, and make the next
decision based on the newly obtained experience.
This way, you just adjust your strategy. And how much you adjust
the strategy depends on how much you review your previous
experience. But this has little to do with approaching an unknown
reality.
For meaningful intelligent activity, you will need to know the
modern achievements of civilization, otherwise you will have
to "reinvent the wheel", you will find things that are well known
before you, and you will believe that everything is already known
and discovered before you, and your talents and efforts are useless.
In fact, you are simply under–trained.
When people are honest with you, your efforts will have
a potentially high potential, because you will overcome the
inconsistencies between your own results of understanding the
material world and your own largely inherited ideas.
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If you encounter a lie, you will have to recognize it, otherwise you
will simply lose time. But if your education is not up–to–date enough,
you may be doomed to fatal failures.
How to recognize a lie, separate your own opinion from someone
else's, how to make your own opinion — depends not only on what
you were presented with as information, but also on how you
classified the information you received, how you accepted it, and
what kind of stereotype you formed from it.
Your experience is also not absolutely reliable, people are prone
to self–deception. A person sees what they expect to see. Delusions
blind the experimenter. You get the receptor information and compare
it with your own experience, obtained in different ways, and accept
the conclusion as a fait accompli. Your experience may be absolutely
correct if you are learning to walk or have just opened your eyes and
are learning to recognize visual images, and will be rife with other
people's cognitive distortions if you are already able to recognize
objects, speak, read, and communicate with other people.
Unsuspecting, people create for themselves and deliberately
spread exclusively misconceptions. The question is only how useful
a particular error is in the practical life of a person and what is the
lifetime of this error, because people in the process of intelligent
activity can correct this error, or a specific error can lead to the physical
death of the carrier (the person who uses this error) and die with it.
People pass on their misconceptions from generation to generation,
and each succeeding generation struggles to bring inherited ideas
closer to real life.
So, you will expose one error before lunch, spend half your life
on another, and to clarify the third may take several millennia and
the frustration of many generations. From generation to generation,
not only errors are transmitted, but also the negative consequences
caused by these errors, which makes it possible to recognize the
errors of several generations of a reasonable person.
In theory, there may be misconceptions that destroy civilizations,
but the very fact of our existence indicates that our branch of intelligent
human evolution has not yet encountered such a destructive
conspiracy. Sometimes we use obvious but useless delusions in real
life that do not affect the success of our modern ambition. Such
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misconceptions take up our time and are useless, but sometimes they
can be used to rehabilitate a person.
The external harmlessness of some delusions hides the real work
of the mechanisms of blocking consciousness. Insignificant delusions
replace adequacy with groundless fantasies and make reasonable
activity in blocked directions meaningless.
Modeling cognitive communications
Your communications are binary, even if you are in a company. On
the one hand – you, on the other–all the others. On the one hand
– you, on the other–the interlocutor to whom you paid attention.
You on the one hand, and your own conscience on the other. A
binary relationship is determined by the area of concentration of
your attention. The binary is determined by your ego. The global
distribution of roles in communication is binary, and each party in
relation to one particular position can act as an honest subject who
defends his mistakes, or as a liar who plays a role in front of you.
People's consciousness is focused on life problems and is formed
as a set of stereotypes and logical conclusions aimed at making a
specific decision. Even the person himself can't tell how his mind
works, but a person can perform an action — make a decision or
Express an opinion, which can be used to judge what a meaningful
action is – whether it is a clear cognitive distortion from the point of
view of knowledge about modern technologies or not.
Human nature is made up of adequate and inadequate actions to
achieve harmony with reality.
Communication with the material world–the study of the physical
world is also binary, a person performs an action and receives a reaction.
This is" silent " communication, but it is "honest" communication. In
communication with the material world, you may not get the result
you expected, but this result cannot be deliberately false, unlike the
result of communication with another person.
Cognitive communication between two people also makes sense
and ends with actions on both sides. These are completely different
actions and with different goals, but systematization of these
actions from the position of adequacy allows us to return to the
binary record of communication results.
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Cognitive communications are built into a chain of consecutive
events. Honest people enter into communication to learn something,
but we often do not understand that we can only learn the opinion of
a person, or rather – how honest a person is with you, and if honest,
how stupid they are.
It is convenient to display variants of events in the communication
between two subjects in the form of intersecting positions.
Table of binary communications
1. If you do not lie to each other,
this discussion will make of your
two opinions – one, society will
get two worthy members and two
"adequate" actions — " reason
unites our faiths»;
2. If one of you is lying, there are
possible options:
2.1. One will deceive the other,
the society will get 2–untrained
and disoriented members of the
society and two "inadequate"
actions;
2.2. The Lie will be discovered,
the society will receive 1 untrained
and 1 worthy member – one "
adequate "and one" inadequate "
action;
3. If you both lie, then:
3.1. Each one will deceive the
other, the society will receive 2 —
undereducated and disoriented
members of the society — two
"inadequate" actions of two people;
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3.2. One of you will guess that
he is being lied to, society will
receive 2 subjects with preserved
cognitive distortion, one of which
has received an adequate concept
of imposed error;
3.3. Both will understand that
the other liar, 2 subjects with
preserved cognitive distortions,
who received an adequate concept
of the error imposed by the
interlocutors;
•

denotes a person's honest opinion

•

denotes a cognitive distortion

•

denotes an acquired honest opinion

This diagram illustrates the cognitive bias transfer.
Communication, as a process occurs with the participation of two
entities, while there are three possible options for mutual strategies,
indicated by paragraphs 1, 2, and 3. In this case, it is possible to form
6 variants of events, which ultimately lead to 3 variants of social
consequences for a pair of participants in communications (1 and
3.3., 2.1. And 3.1., 2.2. And 3.2.) Or to 2 variants of consequences
for a single participant in communication (adequate / inadequate
act in relation to the interlocutor). Moreover, a new adequate
understanding comes to at least one participant in communications
in 3 cases (1., 3.2., 3.3).
An interesting fact is that we see a picture of the spread and
preservation of errors. But we do not see a picture of the formation
of error. And we do not see a picture of getting rid of our own
cognitive distortion. And this is natural. The formation of cognitive
distortions and the destruction of one's own cognitive distortions
is not a matter of communication, but of independent intelligent
activity.
The formation of cognitive distortions
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You might think that cognitive distortions occur under different
circumstances, and this seems to be true. I heard the wrong thing,
looked the wrong way, didn't understand, didn't realize, didn't check,
didn't learn enough, or got confused, forgot, invented, or lied – all
these are possible causes of cognitive distortion, just like many others.
A person who is insane can simply be delusional, and sincerely believe
in their own hallucinations. Moreover, the views that the earth is
flat will not violate your adequacy if the knowledge of your modern
civilization and technology will not have a planetary scale. There is no
reason to consider this view a cognitive distortion, as it is from the
point of view of contemporaries.
Thus, I see no reason, other than degradation, that would prevent
the emergence of new, more precise views and technologies, the
knowledge of which would make our modern ideas in one part or
another obviously naive and stupid. A person who does not have
a "medical diagnosis", who has approaches that provide adequate
perception, does not create cognitive distortions in communications.
Cognitive distortions are created when you use a lie, and the only
justifiable reason for creating a lie is to try to control another person.
In real life, lies are not unintentional, nor are cognitive distortions.
If you say something different than you think, you're lying. Now ask
yourself the question: why did you lie?
You can give as many answers as you want, but they all fit into one
– you wanted to achieve an action or belief that determines the next
actions of another person.
Cognitive distortions do not occur in the process of communication.
Communication are only able to distribute cognitive distortions or
to create an opinion.
Cognitive distortion occurs when one person wants to manipulate
another person and gives them a simple attitude in anticipation of a
response, without caring about the other person's consciousness.
Some cognitive distortions give rise to others. We receive cognitive
distortions from childhood and from the moment we receive them,
we begin to get rid of them. And the main thing on which all the
others are built, which we find it difficult to get rid of–the desire to
control others.
For example, a mother can tell a child that a gray wolf is sitting under
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the bed, and if the child tries to get up – the wolf will eat it. A harmless
childhood phobia creates fear of the unknown instead of caution. It
would seem a trifle, the mother just simplified the upbringing of the
child, everyone can fool the child. However, the management creates
social parasitism, the mother made her life easier by ignoring the
interests of the child and the psychological state that prevents him
from falling asleep. She hardly thought about the fact that she was
parasitizing her own child, neglecting its interests, health and psyche.
Exactly the same tales are used to justify the inappropriate actions
of politicians who neglect the interests of voters and are used by
worthless teachers who are indifferent to students. Religious figures
do not shun fairy tales.
Manipulations by people have serious destructive consequences
for the human psyche and are incompatible with rational activity,
since they lead to fragmentation of the personality and the creation
of incoherent consciousness in a particular person.
The variety of strategies of social behavior in its meaning is reduced
to two banal options:
1. Understanding the other person and getting knowledge from
them that you didn't find,
2. Manipulation of another person, giving rise to social parasitism.
Egopalar society is governed by cooperation, this is the first
strategy. The second strategy (parasitism) is just a degenerate case of
the first. A person is a biological unit with Autonomous control. The
attempt to use external human control is in conflict with the nature
of man as an Autonomous biological subject.
The social structures of biologically equal subjects that do not have
biological characteristics determined by their social status (as in ants
or bees) are based on the principles of symbiosis – cooperation that
ensures their vital activity.
Modern technologies contradict the autonomous existence of a
single member of society. Modern man is dependent on other people
who are a means of his own existence.
The complete rejection of autonomous existence entailed a wave
of development of such social relations as social parasitism. Attempts
to control other people are a side effect of modern civilization.
Despite the massive nature of such attempts and the presence of a
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visible effect, their complete failure results in obsolescence of the
phenomena of social parasitism.
The line between collaboration and parasitism is pretty obvious,
but conservative thinking creates not only castles in the air, but also
a non–existent iron curtain that hides obvious things just to hide its
bankruptcy and wasted time.
Attempts to control a person are incompatible and have nothing to
do with the use of reasonable human activity as a social management
mechanism. Egopolar society is governed by social mechanisms that
ensure "cooperation".
“Collaboration” is a modern way of managing. But this does
not mean replacing one word with another: “Management” by
“Collaboration”.
Collaboration in the field of social management is not only about
your own obligations.
The cat does not promise to come "for lunch." However, the owner
knows what he will receive from his pet in exchange for lunch. And in
fact, it’s not that you feed your friend, but that he is your friend.
Human society is egopolar in nature of its existence. Any social add–
ons and rules that contradict the ego–polar principle are doomed to
anti–efficiency and self–destruction.
An example of the destructive work of egopolar social mechanisms
in conditions of complete ignoring of their presence.
I will give an example of the destructive work of egopolar social
mechanisms in the conditions of their complete disregard. The
given data is relevant as of January 20, 2019, Russia, Moscow:
The Minister for Taxes and Levies of the Russian Federation,
Mr. Mishustin, is improving the work of his department and
the automated system that ensures the implementation of tax
legislation on taxes and levies.
Everything seems to be normal, but the departments of field tax
audits, traditionally interacting with non–payers, apply measures
to operating enterprises, bypassing the side of the structure taking
the funds out of the legal turnover. When the situation becomes too
obvious for a huge number of real entrepreneurs and enterprises
of other ministries and departments, the departments of field
tax audits reduce and switch to electronic detection of violations
46 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

and direct work with law enforcement agencies. However, the
expectation that the wrongfully reclaimed taxes will be returned to
the company is in vain. Representatives of the tax authorities start
the bankruptcy procedure of real entrepreneurs, and the money
is returned to enterprises where there is a personal interest of the
tax authorities. An automated system is good, transfer the number
from one column to another, and the desired result is ready, it will
fall into your pocket, and there will be no one to complain about,
no business, no questions.
Under this scenario, Open World Telecommunications LLC is
now destroyed OGRN: 1037739398751; TIN: 7710328423, which
is the only source of funding for this development — the work that
you are reading now.
And this is not a unique case, it is a mass action, the result
of which is the destruction of economic activity in the Russian
Federation, as well as the importance and prestige of the state in
the international community.
This situation illustrates how the mechanisms of social
management really work contrary to the desire of the head and
regulatory legal acts of the department.
People working with money should have psychological qualities
appropriate to their job responsibilities. Moreover, a psychologist
should conduct a professional fitness test on a regular basis, in the
same way as in a well–organized casino, since the human psyche
can be broken under the pressure of domestic circumstances,
“interesting” offers from third parties.
The lack of standards of control and responsibility for information
in automated systems does not give moral rights to managers to
use automated data. Even the establishment of “order” in the
execution of decisions of the head in the subordinate department
on taxes and duties will not contribute to the development of
economic activity.
The management itself will have to work on acquiring a social
education and visit a psychologist, and maybe a psychiatrist.
The point is a cognitively distorted understanding of the Federal
Tax Service’s own mission.
The tax authority should help the taxpayer pay taxes, and not
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impede his business, or provide “preferences, guided by their own
financial benefits.
This requires an understanding of economic activity.
De facto, economic activity in the Russian Federation is regarded
as financial, which is fundamentally wrong. As a result, only the
sphere of imposed services and all types of activities related to the
corruption component thrive.
Moreover, the main executor in such a structure will be power
structures of all kinds, since it is, they who will have to collect
“payment for the invented air”, and economic activity will completely
become a “shadow sector”, despite the desire for the opposite. It just
works that way. Social processes occur according to the same laws by
which an apple falls from a tree.
Ignoring the ego–polar functioning of social structures leads to
the adoption of laws and regulations that directly violate the laws of
nature — the physical laws of the world in which we live.
Building Beliefs in the Communication Process
In the communications table, the situation corresponds to the
first point, or rather, its degenerate case, when the result of the
conversation is not a new strategy, but
one interlocutor accepts the
position of another interlocutor
because he considers it correct.
He has not choice, he is wrong
and understands this situation.
•
denoted the
opinion of the person who
was accepted by all
•
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An honest person defends his mistakes and, if they find an
undeniable response from another person, the opponent accepts
them, and the source becomes trusted. This is the real and only
“power” that exists not only over man, but also over nature, over the
problem that you have studied, and the solution that your interlocutor
needs, because it changes his own life.
And the fact that they began to trust you is not a privilege, it is a
responsibility.
Your misconceptions will become apparent, the only question
is when — tomorrow after dinner or after 2000 years — this is a
question of your competence and what you really are.
Let's consider how this happens. In communications, each of us
uses the strategy of persuading the interlocutor.
For example, you can ask questions for which you did not find the
answers yourself, in order to try to use the opinion of your interlocutor
in your subsequent practical activities.
On the other hand, you can ask questions to the interlocutor, trying
to put him in a deadlock and impose one or another point of view.
Persuasion strategy is useless without content. Professional
psychologists are well aware of communication mechanisms. And
when you express your opinion to a professional psychologist that
changes his own, it is obvious to him as a professional that the opinion
he has before your communication is insignificant.
A professional psychologist, making sure that you are right,
understands two things:
 He was wrong and forced to accept your opinion, because it is
confirmed by his own stereotypes;
 He, a professional, programming other people — was programmed
by himself.
A professional psychologist is not aware of the nature of the origin
of the stereotype that you gave and for what purpose you gave it, but
he is forced to accept your stereotype on faith, he has no choice, this
is exactly what he does himself, programming the behavior of other
people.
A professional understands that someone has programmed his
behavior. But who and why?
If it is trivial to evaluate the potential possibilities of "reprogramming"
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the behavior of people by a programmer, we will see a competitive
picture.
The fact is that an honestly presented result of a study of a
particular person and a legend that allows you to parasitize on you is
a description of the surrounding reality.
Both the first and second are not completely correct descriptions.
However, in order to destroy the statement of an honest person, you
will have to expand the materials of his research and take a new step
in the search, while in order to reveal lies, it is enough to check the
correspondence of the legend provided to you.
In principle, this is almost the same, but if you already have modern
knowledge related to the development of science and society, it will
be much easier for you to find deliberate lies, since this is already well
known and studied. As for the honest results of the study, you are
more likely to find confirmation of what has already been studied than
you can clarify and take a new step in the development of civilization.
You will have to do the same if you are misled using scientific
achievements unknown to you. You just have to rise in your knowledge
to the level of your opponent.
This is an element of adequate human perception: you are always
invited to not just a template, you are invited to expand the template.
At the same time, an honest person receives from you an expansion
of his own knowledge, and a liar — the destruction of his imperfect
design.
Any semantic construct that does not have intentional
distortions is superior in its perfection to a construct based on
intentional lies.

A person creates virtual means of his own control, not existing as
organs, but perceived and working just as if they existed in reality.
Opening their skulls, no one there found no honor, no conscience,
no valor, no mind — only brains.
Emotions work quickly, but a quick analysis of the situation and a
quick reaction fail if the situation is not the same as what happened
earlier and for which there is already a solution template.
Even if we constantly learn from our own mistakes and get new
patterns of behavior that are not confirmed by good practice, we will
always face the fact that the situation is becoming new. It is not that
time has passed and environmental conditions have changed, but
that we have changed the artificial habitat and gained new knowledge
that we did not apply before to solve such problems.
We have a need to use our own mind, we have all the possibilities
for this, and the only thing that prevents us from this is its suitability,
how much the mind is disoriented by cognitive distortions.

Why should a man think?
I can’t answer for everyone, but a person can’t help but think
constantly, yes, he can think differently. The reflex behavior of
a person is largely formed by the same mechanisms as the higher
nervous activity.
A person grows, learns to move, regulate the work of internal
organs, breathe, eat, drink, walk, see and recognize, hear and speak,
think and do what makes up an action plan and rules of behavior —
using the same tool — his own body, which constantly changing.

Adequate understanding requires a minimum required
submission
The most modern from the point of view of an adequate
presentation of information is the technology "Presentation of
information through properties."
In short, to ensure adequacy it is necessary to understand the basic
concepts — the minimum amount of information that determines
the creation of an adequate presentation.
Everyone understands that in order to have an idea of prices, it
is not enough just to remember the numbers on the price tags in
the store, you need to have an elementary concept of the goods
themselves, their qualities, packaging, shelf life — which affects the
attractiveness of shop windows.
However, when we receive information from the interlocutor or
read the medium, we sometimes forget that there are physical and
social dimensions, which include:
• Source of information
• Time for receiving information
• Place of receipt of information
• Causal relationship leading to the receipt of information
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In addition, you need to understand the very nature of the
information received. We receive information in contact with the
properties, and not with the subject itself. Adequate presentation of
information is the presentation that is most consistent with what you
received. Therefore, it is necessary to understand the technology of
presenting information through properties.
The value of man is in his ability to withstand the elements and
challenges of the time, and this is knowledge of science and the
ability to effectively use modern technologies.
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Аннотация:
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In order to divert
the attention
of other
countries from what the
dollar really is, the us
Treasury forcibly created,
through the sale of its
securities, the so–called
official "External public
debt of the United
States of
America".

Ключевые слова: Keywords:
Доллары, валюты других стран, Dollars, currencies of other
третий мир. countries, third world.

56 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

| 57

ГЛОБАЛЬНАЯ ДОЛЛАРОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ
ТРЯСИНА ДОЛЛАРОВОГО ИЗОБИЛИЯ
Золота, может быть и не надо, а вот доллары подавай всем. Здесь
и далее по тексту речь идет исключительно об долларах США и
никаких других.
Казалось бы, всего лишь бумага, но за нее и золото отдают, и
чужие жизни. Всеобщий интерес к долларам объясняется тем,
что они оказались в свое время наиболее распространенным
платежным средством в международной торговле, превратившись
постепенно в ведущую мировую валюту. Затем они оказались
наиболее надежным и удобным средством накопления для других
стран и их населения.
Одновременно с повсеместным распространением долларов
каким–то совершенно непостижимым образом возникли все
необходимые условия для того, чтобы американское казначейство
могло безнаказанно осуществлять, не без ведома и одобрения
правительства Соединенных Штатов Америки, избыточную
долларовую эмиссию.
Вот таким недобросовестным, если не сказать преступным,
образом используется некогда возникшее и укрепившееся со
временем доверие к доллару во всем мире.
Вследствие отсутствия какого–либо контроля со стороны
остального мирового сообщества за производством долларов,
значительная часть внешних государственных расходов США на
приобретение энергоносителей, а также многого другого равняется
расходам, необходимым для изготовления соответствующего
количества долларовых банкнот.
Таковыми их расходами являются, в первую очередь, так
называемые нефтедоллары, которыми Америка в переизбытке
накачала нефтедобывающие арабские страны. Вот так просто
покупается всё и все в этом мире.
В сложившейся обстановке полной вседозволенности, Америке
не нужны никакие инвестиции и внешние заимствования, так как она
всегда нарисует для себя столько долларов, сколько ей потребуется.
Только для того, чтобы скрыть от остального мирового
сообщества паразитическую сущность своей финансовой

деятельности,
изображается
привлечение
инвесторов,
инвестиции которых идут в отстой, и осуществление внешних
государственных заимствований, посредством распространения
в других странах так называемых «ценных бумаг» американского
казначейства, которые размещаются на мировом финансовом
рынке с целью продажи и последующей выплатой приобретателям
определенных годовых процентов.
Спрашивается, зачем Соединенным Штатам нужна эта
странная и совершенно бессмысленная на первый взгляд затея?
Принято считать, что таким образом они осуществляют
внешние государственные заимствования, необходимые для
дальнейшего, более значительного развития своей экономики.
В большей мере продажа ценных бумаг американского
казначейства походит на то, что Соединенные Штаты по понятной,
пока еще, им одним причине оформляют задним числом очень
дешевый, долгосрочный, а то и бессрочный, совершенно не
нужный им кредит. Ведь на вырученные доллары они уже
приобрели ранее в других странах все то, что им было необходимо.
Настолько загадочная манипуляция со своими денежными
знаками осуществляется американским казначейством только для
того, чтобы принудительно образовать внешний государственный
долг Соединенных Штатов, так как никаких других долгов у
страны, бесконтрольно производящей ведущую мировую валюту,
не может быть в принципе.
В свою очередь, этот принудительный долг необходим для
того, чтобы между другими странами не возникали никакие,
нежелательные для США пересуды.
Вместе с тем это позволяет им делать вид, что никаких других
долговых обязательств перед другими странами у них нет и быть
не может.
То есть, целенаправленная недобросовестная, мягко говоря,
деятельность американского казначейства в области денежного
обращения имела своим следствием образование глобальной
долларовой пирамиды, за которую Америке еще предстоит
держать ответ перед другими странами.
Для того, чтобы выяснить, каким–таким образом Соединенные
Штаты Америки смогли так удобно расположиться в мировом
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сообществе, необходимо вернуться ко времени появления в
качестве средства товарообмена первых бумажных денежных
знаков, повсеместно встреченных с недоверием со стороны
участников товарно–денежных отношений.
В России, например, крупные платежи достаточно
продолжительное время подсчитывали следующим образом:
столько–то рублей золотом, столько–то – серебром, а столько–
то – ассигнациями.
Однако со временем, не имеющие никакого собственного
реального содержания бумажные денежные знаки утвердились
в качестве надежного платежного средства, полностью
вытеснив золотые и серебряные, тем более, что находившиеся в
свободном обращении золото и серебро стали быстро оседать в
государственных и банковских хранилищах, а также незаметно
растекаться по кубышкам населения.
Решающим условием при этом оказалась (обеспеченная
законодательно и технически) невозможность контроля над
производством бумажных денежных знаков.
Общую
благостную
картину
несколько
омрачают
фальшивомонетчики, которые, надо сказать, были во все
времена.
Однако
своевременно
принимаемые
ответные
и
превентивные меры не позволяют им оказать сколь–нибудь
существенно разрушительное воздействие на состояние
сложившейся денежной системы.
На этом держалась и держится в настоящее время внутренняя
торговля во всех странах.
С торговлей межгосударственной все обстояло и обстоит
намного сложнее, ведь пока не существует никакой возможности
использовать единые и равноценные для всех ее участников
бумажные денежные знаки.
С целью создания необходимых условий для ее поддержания
многие страны назначили золотое содержание своим денежным
единицам.
В результате такого решения и заключения соответствующего
соглашения, международная торговля успешно осуществлялась,
опираясь на так называемый «золотой паритет», а также на

авторитет денежных единиц отдельных стран, который оказался
на то время наиболее высоким у доллара.
«Золотой паритет» позволял производить эквивалентные
товарообмены, препятствуя одностороннему перепроизводству
бумажных денежных знаков, так как при обнаружении малейших
признаков избыточного их производства в действиях одной
страны другие страны немедленно разобрали бы ее золотой
запас, что чуть было не произошло с золотом Соединенных
Штатов Америки.
Вместе с тем, золотой паритет оказался с некоторого времени
значительным препятствием для дальнейшего развития
международной торговли, так как не позволял своевременно
увеличивать оборотную денежную массу в соответствии с
требованиями возрастающего объема мирового товарооборота.
Снижение отдельной страной золотого содержания в
своей денежной единице было недопустимо, в свою очередь
пропорциональное снижение золотого содержания в своих
денежных единицах всеми странами одновременно — было
невозможно, по причине отсутствия соответствующей
договоренности. Поэтому дальнейшие события в международной
торговле развивались самопроизвольным образом.
Несмотря на существовавшее препятствие для одностороннего
перепроизводства бумажных денежных знаков в виде золотого
паритета, можно с достаточной уверенностью утверждать, что
Соединенные Штаты уже тогда, еще задолго до его отмены,
исподволь занимались этим неблаговидным делом.
Президент Франции Шарль де Голь, (1959–1969 гг.),
своевременно понял грабительскую суть финансовой
деятельности американского казначейства, и «вытряхнул»
из Америки 1200 тонн золота, в обмен на соответствующее
количество
долларовых
банкнот,
которых
оказалось
достаточного для загрузки ими корабля (750 тонн), благополучно
доставившего «ценный» груз.
Можно допустить с некоторой долей сомнения, что
состоявшийся после этого события импичмент Ричарду Никсону,
тогдашнему президенту Соединенных Штатов Америки, был
обусловлен тем, что американские лавочники не простили
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ему упущенное золото, а не скандал в вашингтонском отеле
«Уотергейт».
Получив хороший урок, Соединенные Штаты объявили 15 августа
1971 года об односторонней полной отмене золотого обеспечения
своего доллара.
Тем самым они закрыли так называемое «золотое окно» и
погасили в зародыше, вспыхнувшие было радужные надежды
некоторых других стран.
В результате возникшей цепной реакции бумажные денежные
знаки повсеместно потеряли свое золотое обеспечение и, не получив
взамен никакой другой опоры, превратились в простую бумагу.
Вся международная торговля опиралась в дальнейшем только
лишь на сложившийся ранее авторитет денежных единиц отдельных
стран, который, несмотря ни на что, снова оказался наиболее
высоким у доллара, неизменно имевшего высокий рейтинг в числе
других мировых валют.
Среди них доллар остается и в настоящее время самой ходовой,
ведущей мировой валютой
Одновременно с отменой золотого паритета положение доллара
значительно изменилось.
Используемый в процессе внутренней торговли в Соединенных
Штатах, доллар остается деньгами в полном смысле этого понятия,
так как является единой и равноценной для всех ее участников
денежной единицей.
В международной торговле положение доллара оказалось
неоднозначным. Многие страны считают его деньгами, так как в
торговых отношениях он предстает единой и равноценной для всех
денежной единицей.
В торговых отношениях между Соединенными Штатами и
другими странами доллар представляет собой нечто такое, чего
раньше нигде и никогда не наблюдалось.
Разве может в отдельно взятой стране, отдельно взятый
участник товарно–денежных отношений получить возможность
бесконтрольного производства предназначенных для общего
пользования денежных знаков?
А вот в отдельно взятом мировом сообществе отдельно
взятый участник международной торговли в лице Соединенных

Штатов получил возможность бесконтрольного производства
используемой остальными участниками ведущей мировой
валюты, что и позволило американским лавочникам сторицей
отыграться за упущенное некогда золото.
Не остается ничего другого, как только признать, что
доллары являются долговыми обязательствами Соединенных
Штатов Америки за полученные в других странах природные
ресурсы и результаты производственной деятельности.
Известны случаи продажи и перепродажи чужих
долговых обязательств в виде векселей и соответствующих
расписок, которые значительно теряли в цене с каждой
очередной перепродажей, чего нельзя сказать в отношении
перепродаваемых ценных бумаг американского казначейства.
Но для того, чтобы превратить свои огромные долговые
обязательства в виде не имеющих никакого собственного
реального содержания долларов в ведущую мировую валюту,
надо было очень постараться.
Остается только признать, что каким–то непостижимым
образом американские лавочники в этом отношении изрядно
преуспели. Именно для того, чтобы отвести внимание
других стран от того, что в действительности представляет
собой доллар, американское казначейство принудительно
образовало с помощью продажи своих ценных бумаг так
называемый официальный «Внешний государственный долг
Соединенных Штатов Америки».
Почему бы мировому сообществу не собраться для
обсуждения и заключения нового соглашения о международной
торговле, более соответствующего условиям, возникшим после
отмены золотого паритета?
Наиболее предпочтительным в этом отношении выглядит
образование общей денежной системы, основанной на единых
и равноценных для всех стран бумажных денежных знаках.
Однако, оно было совершенно ни к чему главному
участнику всех предыдущих соглашений, которыми являлись
Соединенные Штаты, быстро нащупавшие образовавшееся
«золотое дно», позволившее им в полной мере и довольно
быстро удовлетворить свой разыгравшийся аппетит.
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Все другие страны проявили полную безответственность,
проигнорировав преподанный Францией урок Америке в
устранении решающего фактора, позволяющего безопасно
использовать в товарно–денежных отношениях денежные знаки,
не имеющие никакого реального содержания.
После отмены золотого паритета, убедившись в том, что у них
полностью развязаны руки, Соединенные Штаты продолжили
производство своих долларов в более значительных масштабах.
При этом они производят и поставляют другим странам
необходимые для дальнейшего непрерывного развития
международной торговли дополнительные доллары, приобретая
там всего лишь за стоимость их производства полноценные
природные ресурсы и результаты производственной деятельности.
Более того, Соединенные Штаты производят и тратят
долларов намного больше того количества, которое необходимо
для своевременного удовлетворения требований непрерывно
возрастающего объема мирового товарооборота.
Свидетельством тому является существование не участвующих
в международной торговле значительных долларовых осадков.
Одним из них является долларовая составляющая
стратегических золотовалютных резервов других стран, другим
– долларовая наличность, находящаяся на руках у населения,
положенная «под матрас» или вложенная в банки.
К таким осадкам следует отнести совокупную стоимость
ценных бумаг американского казначейства, а также некоторые
другие устойчивые и не очень осадочные сосредоточения
наличных и безналичных долларов.
Если к совокупной массе долларовых осадков добавить
находящиеся в свободном обращении наличные и безналичные
мировые долларовые массы, то в результате получится настоящая
астрономическая величина.
Из этого невообразимого количества долларов ни один
ломаный цент не обеспечен даже ржавым железом «Фабричного
пояса» Америки.
В течение весьма продолжительного времени Соединенные
Штаты целенаправленно очень много чего покупают в других
странах и одновременно очень мало что им продают, умело
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скрывая огромное превосходство импорта над экспортом за счет
того, что в основной своей части импорт осуществляется по линии
внешних государственных расходов.
Вместе с тем усиленно распространяется басня о том, что 60%
ВВП США идет на внутреннее потребление.
В действительности Америке больше нечего предложить
другим странам, поэтому львиная доля этих самых 60% ВВП состоит
из долларов, с помощью которых в полной мере удовлетворяется
их внутреннее потребление.
Где же было выиграть мирное соревнование с Соединенными
Штатами Америки Советскому Союзу, партийное руководство
и советское правительство которого, намереваясь «Догнать и
перегнать Америку», самым добросовестным образом выжимали
из советских трудящихся все, что только было возможно.
В ответ на бессмысленные героические трудовые усилия
советского народа, руководство американского казначейства
всего лишь увеличивало интенсивность производства долларовых
банкнот.
А теперь вернемся к нашим «баранам», в виде образовавшихся
с течением времени многочисленных залежей и россыпей
наличных и безналичных долларов.
Пытаясь мысленно обозреть их все, приходишь к пониманию
того, что уже невозможно установить все те места, где успело
«наследить» американское казначейство, это сделать в настоящее
время не сможет никто.
Сегодня для многих уже очевидно, что США не справляются
с обслуживанием даже своего официального внешнего
государственного долга.
Не приходится даже говорить об исполнении ими своих
долговых обязательств перед другими странами (в виде
принадлежащих каждой ничем не обеспеченных долларов).
Однако, за исключением отдельных разоблачений со стороны,
все те, кто обязан об этом знать — упорно молчат, так как нынешняя
мировая финансовая система держится на страхе, вызываемом
предполагаемыми ужасами возможного Апокалипсиса в случае
обрушения глобальной долларовой пирамиды.
Огромная мировая долларовая масса и ценные бумаги
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американского казначейства уже давно превратились в
зловонные отбросы нечистоплотной финансовой деятельности
Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов Америки
по причине прогрессирующего перепроизводства ничем не
обеспеченных долларов, значительную часть которых сейчас
даже печатать не требуется, так как вполне достаточно обозначить
их в электронном виде.
В соответствии с некоторыми источниками, за последние 10
лет американское казначейство произвело столько долларов,
сколько их было произведено в течение предыдущих 150–ти лет,
удвоив тем самым за это время их количество в обращении.
Остановиться Америка уже не сможет, так как достигнутое
с помощью бесплатных природных ресурсов и результатов
производственной деятельности других стран положение
мировой сверхдержавы вынуждает ее производить все больше
долларов для того, чтобы постоянно поддерживать свои
внешние государственные расходы на очень высоком уровне,
нисколько не соответствующем ее собственным экономическим
возможностям.
Никакого другого средства для дальнейшего сохранения
Америкой господствующего положения в мире не существует.
Более того, она уже находится в безвыходном положении, так
как безоглядная раздача долговых обязательств в виде ничем не
обеспеченных долларов полностью себя исчерпала.
Так что, самопроизвольное обрушение глобальной долларовой
пирамиды уже не за горами.
Давно назрела необходимость признать другим странам,
что принадлежащие каждой из них наличные и безналичные
доллары, а не только ценные бумаги американского казначейства,
являются неотъемлемыми составными частями действительного
внешнего государственного долга Соединенных Штатов Америки,
и выдвинуть им в этой связи самые жесткие требования.
Если США будут не согласны с таким определением размера
своего внешнего государственного долга, тогда им придется
признать, что все, принадлежащие другим странам наличные
и безналичные доллары являются фальшивыми, а сами они
окажутся государством–фальшивомонетчиком.

В любом случае, независимо от сделанного или не сделанного
ими выбора, а также, несмотря на невозможность установить
полный состав совершенного американским правительством
преступления, у остального мирового сообщества имеются
достаточно веские основания для создания специального
международного трибунала.
Неотвратимость самопроизвольного обрушения глобальной
долларовой
пирамиды,
настоятельная
необходимость
незамедлительного
прекращения
ограбления
других
стран посредством распространения не подтвержденных
государственных долговых обязательств в виде фальшивых
долларов, требуют от остального мирового сообщества
использовать в отношении Соединенных Штатов Америки самые
решительные меры.
Первоочередной и наиболее действенной из них является
принудительное обнуление покупательной способности доллара.
Для этого достаточно повсеместно прекратить продажи за
доллары чего бы то ни было. Последующий тотчас за исполнением
этой меры дефолт Соединенных Штатов особо беспокоить другие
страны не должен.
Сама Америка только радуется, наводняя их продолжительное
время фальшивыми долларами.
Никакой другой альтернативы предстоящему в скором времени
самопроизвольному обрушению глобальной долларовой
пирамиды и последующему за ним Апокалипсису не существует.
Можно нисколько не сомневаться в том, что Америка
согласится на любую цену за то, чтобы выйти сухой из «болотной
топи», в которой оказались, но только в том случае, если плату
за выход американские лавочники смогут переложить на других.
И действительно, предполагаемые многими экспертами
действия США, направленные на то, чтобы самостоятельно
выкарабкаться из трясины долларового изобилия, заключаются
в принудительном частичном, а то и полном обнулении мировой
долларовой массы.
Понятно, чем могут обернуться подобные действия
Соединенных Штатов для других стран и их населения!
Не совсем правильно рассматривать мировое сообщество
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таким образом, как будто оно состоит только из Америки и ряда
других стран.
Поэтому только те страны, денежные единицы которых
относятся к основным мировым валютам будем называть
«другими».
Само собой разумеется, что все сказанное в отношении
доллара является справедливым и в отношении каждой основной
мировой валюты. Все остальные страны, денежные единицы
которых ломаного гроша не стоят на мировом финансовом рынке,
будем называть «третьими».
Представляется очевидным, что совокупность населения
США и «других» стран как раз и составляет тот самый, «золотой
миллиард» человечества. Процветать и благоденствовать он
может только за счет бедных «третьих» стран, отдающих свои
природные ресурсы и результаты своей производственной
деятельности за неподтвержденные долговые обязательства
Соединенных Штатов и других стран в виде фальшивых, хотя и
конвертируемых денежных знаков.
Оказывается, экономические отношения между странами в
целом полностью соответствуют отношениям человеческим –
богатые богатеют, а бедные беднеют.
На фоне этого целенаправленно и злонамеренно образованного
экономического неравенства очень четко прорисовывается
лживость велеречивых рассуждений западных гуманистов о
демократии и общечеловеческих ценностях.
И самым настоящим издевательством над народами
ограбленных третьих стран выглядит демонстрация достижений
американского образа жизни.
Для того, чтобы признать необходимость принудительного
обрушения глобальной долларовой пирамиды, необходимо
согласиться с тем, что принадлежащие каждой стране наличные
и безналичные доллары, а также ценные бумаги американского
казначейства, представляют собой свидетельство безвозвратной
потери соответствующего количества природных ресурсов
и результатов производственной деятельности. Тем более,
что самопроизвольное ее обрушение обойдется мировому
сообществу намного дороже обрушения принудительного.
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Таким образом, для предотвращения всеобщего Армагеддона,
которым завершится грядущий Апокалипсис, в случае
самопроизвольного обрушения глобальной долларовой
пирамиды, спешите согласиться с очевидным, более того, успейте
договориться, господа!
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ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ…
Пока в мире властями и средствами массовой информации
была развернута истерика по поводу довольно безобидного
коронавируса с карантинами, закрытием предприятий и прочим,
на финансовом рынке США происходили довольно интересные
процессы. О них чуть ниже, а пока небольшая задачка.
Исходные данные таковы: в 2019 финансовом году (в США
он начинается с октября) государственный долг США вырос на
1,2 триллиона американских дензнаков. За период с октября
по май 2020 года он же вырос на 3 триллиона американских
дензнаков. Если общая сумма долга в 2019 году составляла 22
триллиона, то в настоящее время она находится на уровне 25,7
триллионов. Как вы считаете, выросли ли процентные выплаты
по государственному долгу и если да, то насколько?
Предположение о том, что они должны были вырасти с
увеличением общей суммы задолженности, в обычных условиях
выглядело бы вполне логичным. Так подумал бы любой обычный
человек. Но в данном случае это не совсем так. Мы живем в
интересные времена, когда происходящее на деле оказывается
совсем не тем, чем может казаться.
Человек,
обладающий
здравым
смыслом,
или
профессиональный экономист, отвечая на заданный выше
вопрос, скорее всего попросил бы уточнить: а как обстояли
дела с процентными ставками в эти периоды? И он оказался бы
совершенно прав.
Но сначала о конечных результатах. Так за период с октября
по май 2019 финансового года процентные выплаты по
государственному долгу США составили 354 миллиарда, а в этом
году, при выросшем на 3 триллиона долге – всего 337 миллиардов.
Как же так получилось, что власти США теперь платят меньше,
чем годом ранее?
Ответ на это дают изменившиеся процентные ставки. За
прошедшие 12 месяцев они серьезно снизились. При этом самый
значительный вклад в это снижение внесли краткосрочные
казначейские векселя. Это долговой инструмент американского
правительства с самым коротким сроком погашения.
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Ставки по остальным долговым обязательствам также в разной
степени снизились, но этот инструмент оказал наибольшее
влияние.
С конца мая 2019 по конец мая 2020 года ставка ушла вниз
с 2,474% годовых до 0,403% или почти в 6 раз. В результате
снижения доходности всех рыночных долговых инструментов
американского правительства общая средняя ставка ушла вниз с
2,508 до 1,843%.
Доля казначейских векселей в общем долговом портфеле
составляет 45%, а процентные выплаты по ним составили лишь
18% от величины всех выплат.
На этом странности современного американского финансового
рынка не заканчиваются. Биржевые индексы в США снижались до
третьей декады марта, после чего вновь начался их стремительный
рост. Аналогичным образом должны были повести себя и
процентные ставки по долговым бумагам и прежде всего по
краткосрочным казначейским векселям. Так обычно всегда
происходило в нормальных рыночных условиях. Но… этого не
произошло.
Процентные ставки продолжили неуклонно снижаться. Если в
январе 2020 года ставка была 1,68%, в марте – 1,22%, то в апреле
– уже 0,6%, а в мае – вообще 0.4%.
Такой сценарий возможен лишь тогда, когда Федеральный
резерв США – местный центральный банк – активно выкупает
на себя долговые обязательства правительства, тогда как
остальные держатели американского государственного долга –
государственные, институциональные и частные — получают все
меньше и меньше процентных выплат.
Подобные
действия
Федерального
резерва
можно
рассматривать как целенаправленную манипуляцию рынком
(кто–то, вероятно, скажет, что скорее по своей сути это –
мошенничество), но пока остаются желающие вкладываться в
американские вроде бы «ценные бумаги», они оставляют для
американцев широкое поле деятельности в этой области. Или, как
пелось в известной песенке лисы Алисы и кота Базилио: «Пока
живут на свете дураки…»
В любом случае это – лишнее свидетельство того, что
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свободный финансовый рынок в последние годы окончательно
перестал быть таковым, превратившись в сферу разнообразных
схем, пирамид, манипуляций и откровенного мошенничества, не
имеющего никакого отношения к реальной экономике.
Надо сказать, что самым кардинальным образом ситуацию
на валютном рынке изменила Первая мировая война, когда
уровень доходов американцев заметно вырос и страна реально
разбогатела.
Пока в Европе страны вели между собой самую
кровопролитную к тому моменту войну в своей истории, США
наживались на ней, предоставляя воющим странам кредиты и
поставляя им самую разнообразную продукцию и товары.
Однако рост богатства в США самым непосредственным
образом сказывался не только на банкирах и промышленниках,
но и на рабочих. По оценкам экономистов того периода,
американский рабочий до начала Первой мировой войны
работал в пять раз более эффективно, чем российский рабочий,
при этом заработная плата американца была в четыре раза выше,
чем у русского. Средний уровень заработной платы в России в
1913 году был равен 40 рублям или чуть менее 1 унции золота в
месяц. Таким образом за год российский рабочий зарабатывал
12, а американский – 48 унций золота в год.
Поскольку в то время доллары США были твердыми,
обеспеченными золотом деньгами, имеет смысл пересчитать
заработную плату именно в унции желтого металла, чтобы
оценить, как и что изменилось за прошедшие сто лет и более.
Для понимания ситуации стоит привести статью из газеты
«Трудовая копейка» от 17.11.1916 ст. «Накопление богатств в
Америке»:
«Из Нью–Йорка корреспондент «Матин» сообщает, что за
два с половиной года войны население Соединенных Штатов
разбогатело в прямо сказочных размерах.
Золота накопилось в стране более чем на тридцать
миллиардов долларов; это означает, что треть мирового
запаса золота теперь перешла в американские руки.
Запасные капиталы американских банков увеличились на 30
миллиардов. Вывоз из Соединенных Штатов Америки в одном
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только 1916 г. превысил на 25 миллиардов все рекорды за
предыдущие года.
Страна богатеет с каждым днем. Доходы частных лиц
удвоились и даже утроились. Самые рядовые фабрично–
заводские рабочие зарабатывают сейчас не менее 80 долларов
в неделю.
Наряду с этим, конечно, увеличились и расходы их, так как
трудящиеся массы значительно расширяли свой образ жизни,
позволяя себе не только всякие удобства и комфорт, но и
роскошь.»
Зарплата в 80 долларов в неделю означает, что в 1916 году
рядовой рабочий получал без малого 4 унции золота в неделю
или примерно 16 унций в месяц или соответственно 208 унций в
год. Его уровень доходов всего за пару лет вырос более чем в 4
раза.
Поскольку унция золота и сто лет назад и сейчас остается
все той же унцией золота, это позволяет нам оценить, какой
была зарплата американского рабочего, если пересчитать ее
на современные фантики, а также насколько вырос уровень
эксплуатации трудящихся за этот период, и сделать еще кое–
какие оценки в качестве дополнительного бонуса.
Исходя из текущей биржевой цены унции золота на момент
написания данной заметки примерно в 1750 современных
американских дензнаков за унцию (реально она находится
на 1763 уровне, но принципиально это картину не меняет),
заработная плата обычного американского рабочего в неделю
была эквивалентна 7000 нынешних американских фантиков или
28 тысячам в месяц.
Среднестатистический работник в США сейчас зарабатывает
примерно 25 американских дензнаков в час.
Считая, что он работает по 10 часов 22 дня в месяц, он
зарабатывает 5500 американских денежных знаков, или в 5 раз
меньше, чем в 1916 году.
Даже не учитывая роста производительности труда за
прошедшие сто лет, это дает возможность оценить, насколько за
этот период, в результате действий Федерального резерва США,
вырос уровень эксплуатации трудящихся. Связано это с подменой

твердых обеспеченных денег необеспеченной бумажной
валютой.
Возвращаясь в те годы, годы начала века, совершенно
неудивительно, что тогда же началось массовое приобретений
автомобилей, настоящая «автомобилизация» Америки.
Выпущенную в 1908 году Генри Фордом модель «Т», известную
также как «Жестянка Лиззи», и подешевевшую к 1916 году с
825 — 850 до 350 долларов, рядовой рабочий мог фактически
приобрести за свою двухмесячную зарплату.
Совершенно неудивительно, что в 1916 – 1917 годах было
продано более 785 тысяч таких автомобилей. Не в кредит, а
за живые деньги, заработанные трудящимися. В нынешней
американской валюте «Жестянка Лиззи» стоила бы примерно 30
тысяч.
Что касается России, то здесь уровень эксплуатации трудящихся
еще выше. Ярким свидетельством этого неприятного факта
может служить то, что никогда за последние 30 лет средний
уровень заработной платы российских трудящихся не дотягивал
даже до уровня 1913 года. Это вполне наглядное свидетельство
того, как нынешняя российская власть заботится о «повышении»
благосостояния народа. Именно за счет такой «заботы» власти
о народе в нашей стране и появляются пачками разнообразные
новоиспеченные российские миллиардеры.
Хотя что касается миллионеров и миллиардеров, то миллионер
миллионеру рознь. Особенно если сравнивать миллионеров
1913 или 1916 года с нынешними.
Состояние долларового миллионера середины 1910–ых годов
было эквивалентно не менее чем 50 тысячам унций золота.
В наше время те же унции желтого металла стоят уже
примерно 88 миллионов в современной американской валюте.
Реально же на момент написания данной заметки это скорее
все 100 миллионов. Удивляться этому вряд ли стоит. Это лишь
отражение потери покупательной способности американской и
всех прочих необеспеченных валют, включая российский рубль,
за прошедшие годы. От тогдашнего доллара в нынешнем остался
всего лишь какой–то цент. Человек, имевший 10 тысяч долларов
в 1913 – 1916 годах, в наши дни был бы миллионером, если,
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конечно, держал бы свои сбережения не в бумажной валюте, а в
желтом металле.
Твердые обеспеченные деньги – это необходимое условие
для реального развития экономики и роста благосостояния
самых широких слоев общества. Этим они коренным образом
отличаются от необеспеченной бумажной валюты, выпускаемой
нынешними частными центральными банками, главная задача
которых заключается в том, чтобы обеспечить перераспределение
общественного богатства в пользу узкой группы ограниченных
лиц.
Вопрос ликвидации нынешней финансово–промышленной
олигархической модели – это не просто чисто экономический
вопрос, это вопрос выживания всего человеческого сообщества,
а не отдельных «лучших» людей за счет всех остальных.
Интересно, как вы считаете, сколько современных российских
рабочих без всяких кредитов могут купить автомобиль среднего
класса на свою двухмесячную зарплату?
Попытаемся выяснить, как изменился прожиточный минимум
россиянина за прошедшие 100 лет. В номинальном выражении
он заметно вырос. Однако может показаться, что некорректно
сравнивать рубли столетней давности, деньги периода
Гражданской войны в России, когда их печатали все, кто хотел, с
нынешними российскими рублями производства Банка России. И
он будет абсолютно прав.
В то время, по сведениям «Вестника Финансов,
промышленности и торговли» в Европейской и Азиатской России,
имели хождение не менее 100 сортов различных суррогатов
денег. К тому же и нынешний необеспеченный российский рубль
от тех рублей мало чем отличается и имеет совершенно разную
покупательную способность в 2000 и 2020 году.
Тем не менее, у нас есть возможность привести те и эти рубли к
единому знаменателю. И все благодаря твердым обеспеченным
деньгам – грамму или унции золота. Они в 1919 и в 2019 году
оставались все теми же граммами и унциями.
Для сравнения обратимся в старой российской прессе: из
газеты «Уссурийский край» от 09 сентября (27 августа) 1919 года
можно узнать, что во Владивостоке китайцы покупали золото по
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цене 200 – 300 рублей за золотник. Золотник – это традиционная
мера веса в России эквивалентная 4,26 граммам.
Это дает нам возможность привести прожиточный минимум
из эфемерных рублей того времени к единому и неизменному во
времени денежному стандарту – золоту. В результате несложных
вычислений получается, что прожиточный минимум в Иркутске в
сентябре 1919 года был эквивалентен 4 – 4,5 золотникам золота
или примерно 17 – 19 граммам желтого металла. Усреднив эти
результаты, получаем, что прожиточный минимум в Иркутске
1919 года был эквивалентен 18 граммам золота.
На конец сентября 2019 года цена грамма золота, установленная
Банком России, была равна 3098,40 рублям (cbr.ru).
Таким образом, прожиточный минимум в Иркутске периода
самого разгара Гражданской войны составлял 55,5 — 56 тысяч
современных российских рублей Банка России, тогда как сейчас
— всего 11 тысяч или в 5 раз меньше, чем тогда.
Данные о прожиточном минимуме в Москве 1919 года по
вполне понятным причинам отсутствуют, но текущие показатели,
хоть и выше, чем в современном Иркутске, принципиально от
них не отличаются.
По данным Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, с 01.01.2020 в городе установлены
следующие величины прожиточного минимума:
• В расчете на душу населения — 17 329 рублей;
• для трудоспособного населения — 19 797 рублей;
• для пенсионеров — 12 253 рубля;
• для детей — 14 889 рублей.
Итог всего этого предельно прост: за прошедшие 100 лет
уровень жизни российского населения снизился примерно в
5 раз, и все рассказы правительства о том, как оно заботится о
повышении благосостояния народа, не стоят и ломанного гроша.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. https://dszn.ru/deyatelnost/Socialnye–vyplaty–i–posobiya/
Prozhitochnyy–minimum–v–gorode–Moskve)
2. http://cbr.ru/
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страны увеличивалось.
Доходы крестьян и рабочих
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Киеве, Одессе и многих других,
все самые красивые здания,
театры и музеи, которыми
гордится Россия, построены
сто, двести и триста лет назад.

Annotation:
At the beginning of the
20th century, Europe was the
most powerful economy.
Cities flourished. The
population of the country
was increasing. All this provides
them with life. In large cities —
Moscow, St. Petersburg, Kiev,
Odessa and many others, all
the most beautiful buildings,
theaters and museums that are
proud of Russia, built
a hundred
years ago.

Ключевые слова:
Формы государств, смены
строя в СССР, новые реалии,
поиски решений.

Keywords:
Forms of states, change of order
in the USSR, new realities, the
search for solutions.

80 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

| 81

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ?
Известно, что история развивается по восходящей спирали.
Обогатившись достижениями науки, техники и культуры,
общество поднимается на следующую ступень развития.
Новый виток развития России начался 12 июня 1990 года. В
этот день, провозгласив "независимость", Россия отделилась
от остальных Союзных Республик, положив начало развалу
СССР. Последствия этого для России и остальных республик
оказались катастрофическими. Историческое ядро России
распалось на три части: Украину, Белоруссию и Россию.
Развитие везде пошло по нисходящей спирали.
За годы совместного проживания народы союзных
республик обогатились национальными культурами и
наладили совместную жизнь. Некогда отсталые народы
получили систему современного образования и медицины,
стали участвовать в научно — технических разработках и
поднялись на международный уровень культуры. Некоторые
из них, такие как Латвия и Киргизия, из — за малочисленности
своего населения, не смогли бы перевести на родной язык
многочисленные шедевры мировой художественной и
научной литературы, создать современную промышленность
и науку. Благодаря русскому языку, его изучению, эти и другие
народы получили доступ к мировым достижениям науки
и искусства. Нынешнее положение дел в бывших союзных
республиках, как и в России, говорит о том, как много мы все
потеряли, разорвав налаженные связи.
Бывшие партийные боссы захотели стать президентами
независимых
стран.
Социалистические
принципы,
гарантировавшие гражданам защиту, жилище и работу,
были отброшены. Обуреваемые алчностью, при недостатке
образованности и ума, новые правители за тридцать лет
разрушили экономику и промышленность, довели народ до
обнищания. Самый яркий пример – Россия.
Человек, Россия, Государство — знакомые слова. И только
два первых имеют материальное содержание. Человек и
страна–Россия существуют в реальности. Их можно видеть,

ощущать и потрогать. Эти слова мы часто слышим, произносим
и читаем. Нам кажется, что их смысл и значение неизменны.
Но это не так.
«ЧЕЛОВЕК – это великолепно, это звучит гордо!», — сказал
Максим Горький в своей пьесе «На дне». История даёт нам
такие примеры. Мы восхищаемся творениями Леонардо да
Винчи, Микеланджело, мужеством Ивана Сусанина и генерала
Карбышева. Но есть и другие примеры.
Вспомним об узниках концлагерей – их участь всегда будет
вызывать ужас и сострадание, а имена тех, кто устроил этот
ад на земле в 20 веке — презрение, негодование и стыд за
человечество.
РОССИЯ – это название нашей страны, территории, на
которой проживает русский народ и многие другие народы.
Было время, когда Россия на карте мира занимала значительно
больше места, а слово «Россия» произносилось с гордостью
и уважением. Дворяне из европейских государств и учёные
считали за честь служить в России. Народы, в поисках лучшей
жизни переселялись в Россию. В Поволжье, до определенного
времени, была Немецкая республика (1923–1941гг.). Но, всё
течёт и меняется. Немцы вернулись в Германию, а слово
Россия произносится в мире с меньшим уважением, а иногда
даже с не лестными эпитетами. Факт, который заслуживает
осмысления.
ГОСУДАРСТВО – это структура, определенная модель
внутреннего устройства страны, поэтому само слово
конкретного, постоянного содержания не имеет. Оно
обозначает организацию жизни людей в определённое время
и в конкретной стране. Что касается форм государств, то за
свою историю люди придумали их не мало.
Были народные демократии свободных людей, были
феодально–крепостнические,
капиталистические
и
социалистические государства.
В нашей стране за последние сто лет было три формы
государства. Тема эта — важная и требует подробного
рассмотрения.
До 1917 года в России был капитализм при самодержавном
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правлении. Купцы и промышленники строили заводы и
фабрики, а рядом — современные дома для семей рабочих.
Деньги за рубеж они не вывозили, а вкладывали в развитие
России. Потомственные дворяне и все богатые люди страны
строили дворцы в России, наполняли их произведениями
искусства.
В начале 20—го века Россия была самой мощной
экономикой Европы. Города процветали. Население страны
увеличивалось. Доходы крестьян и рабочих обеспечивали им
сытую жизнь. В крупных городах — Москве, Санкт Петербурге,
Нижнем Новгороде, Киеве, Одессе и многих других все
самые красивые здания, театры и музеи, которыми гордится
современная Россия построены сто, двести и триста лет назад.
В 1917 году произошла Октябрьская революция, к 1935 году
в стране в основном был построен социализм. Земля и все
богатства страны стали народным достоянием, а по сути —
государственными. Правительство сосредоточило все средства
и ресурсы страны в своих руках и стало развивать экономику
по плану, был даже создан специальный орган – Госплан,
осуществлявший
общегосударственное
планирование
народного хозяйства и контроль за выполнением этих планов,
действовавший в период c 1923 по 1991 год.
Несмотря на политические репрессии, имевшие место
до 1954 года, огромные разрушения, понесённые страной
в Гражданскую и Великую Отечественную войны, Советский
Союз залечил раны и стал одним из самых развитых государств
мира. Наука, образование и медицина вышли на передовые
позиции.
После 1955 года стала мощно развиваться строительная
индустрия. Люди начали бесплатно получать квартиры в
современных домах, пусть малогабаритные, зато со всеми
удобствами.
В период с 1965 по 1985 годы СССР был второй экономической
державой мира. Зарплаты и пенсии обеспечивали средний
достаток. Советский народ был одним из самых образованных
в мире. Важным достижением государства было равенство в
зарплатах. Министр имел оклад в четыре — пять раз больше
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квалифицированного рабочего или врача. Работа была у всех.
Промышленные предприятия строились впрок по планам
развития.
После 1986 года, из — за ошибок, допущенных в
экономической и внешней политике руководителями СССР,
жизнь в стране стала резко ухудшаться. Стало не хватать
продовольствия и товаров народного потребления. Этим
воспользовались высшие чиновники и в 1991 году развалили
Советский Союз. Социализм сменили на капитализм. Следует
помнить, что народ в революции чиновников не участвовал.
Каждый раз, при смене социального строя, народ надеялся,
что новая форма государства обеспечит ему лучшую жизнь
и защиту. Но на этот раз всё произошло иначе. В новой
конституции уже не было закона, обязывающего государство
обеспечивать граждан работой и жильём.
Россия при новом капитализме
На календаре 2020 год. Россияне 30 лет живут в новом,
капиталистическом государстве. Народ разделён по доходам
и по владению имуществом на классы. Самый низкий доход у
врачей, учителей, рабочих и сельских жителей. Большинство
населения имеют жильё, мебель и одежду. Некоторые имеют
автомобиль. Но есть и такие, у которых нет даже жилья.
Зарплаты и пенсии часто не обеспечивают прожиточный
минимум.
Значительно лучше живёт средний класс. В основном
это чиновники. Их всего 2,5 миллиона, чуть больше 2,2%
населения. Этот маленький класс сосредоточил в своих руках
большую власть. Среди них нет бедных. Зато есть богатые и
очень богатые, у которых много денег, автомобилей и домов.
Самый богатый класс — владельцы промышленных
компаний, заводов, земли, торговых сетей, и высшие
государственные чиновники. Их всего 0,5% от населения
России, но именно они владеют миллиардными состояниями!
Этот класс трудно назвать российским. Почти все они имеют
второе, иностранное гражданство. Многие живут в Европе
или Америке в купленных там дворцах и поместьях. Деньги
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выводят в другие страны, в развитие России не вкладывают
ничего. Во многом по этой причине экономика России не
развивается, а чахнет. Большинство народа живет бедно или
очень бедно.
Кроме этих «классов», в современной России есть большая
группа людей, которая ничего не производит, а только
отнимает. По доходам она приравнивается к среднему классу.
Имя ей — КРИМИНАЛ.
Этот прожорливый паразит всегда живёт в человеческом
обществе. Как только оно ослабевает и теряет бдительность,
он тут же набирает силу.
Когда, развалив СССР, высшие чиновники и ловкие дельцы
делили достояние страны и приватизировали заводы, недра,
нефть, газ, государственную недвижимость, криминал не
упустил момент и «прихватил» себе небольшой кусок:
контроль над рынками, кладбищами, магазинами и мелким
бизнесом. Вроде мелочь, зато вся наличность пошла через их
руки.
Постепенно эти люди разбогатели и набрались опыта,
пролезли во власть, наладили связи с полицией и прокуратурой,
обзавелись грамотными помощниками — юристами. Так, в
стране образовалась паразитическая структура, обирающая
народ и государство. В девяностых и начале двухтысячных
они устроили настоящий беспредел, посеяв страх в народе.
В последнее десятилетие банды убийц и рейдерские
команды отошли на второй план. Криминал стал работать
легально. Суть этой работы заключается в том, что у доверчивых
и незащищённых граждан отнимают их приватизированные
квартиры, а «чёрные риэлтеры» и адвокаты дают юридическое
прикрытие. Несколько лет назад криминал, по договорённости
с банками и властями, открыл микрофинансовые организации,
тем самым получив право на ростовщичество.
Для отнятия денег и имущества в основном у слабо
защищенных, бедных граждан создали коллекторские
конторы. Работают в них откровенные бандиты, потому что
запугивать, избивать и отнимать последнее у бедных людей
могут только откровенные бандиты.
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Теперь банки на законных основаниях «продают»
коллекторам своих клиентов, которые не в состоянии
выплачивать ссуды. Всё — по закону. Благодаря «успешной»
деятельности перечисленных организаций, по стране бродят
десятки тысяч бездомных. В каждом городе вы можете видеть
у столовых, кафе и магазинов группы усталых, печальных,
элементарно грязных людей, от которых плохо пахнет. Это
— бездомные. Их ряды продолжают пополняться. А что же
государство?
Государство видит, знает, но функцию материальной
поддержки и юридической защиты своих граждан не
исполняет. У него другие заботы.
Страна на грани краха
За тридцать лет «новый капитализм» российского образца
ничего нового не создал. Результаты его деятельности —
разрушительны.
Ушли в небытие целые отрасли промышленности, исчезли
почти все колхозы и совхозы. Закрылись тысячи больниц и
школ, научные и конструкторско — технологические институты.
Миллионы людей остались без работы. Большая часть
жилищного фонда и соответствующая инфраструктура пришли
в аварийное состояние, о чем свидетельствуют участившиеся
техногенные аварии и катастрофы в разных регионах страны.
Деревни обеднели и обезлюдели. Наука, медицина
и учебные заведения влачат жалкое существование.
Образованность населения стала значительно ниже, чем
во времена Советского Союза. Условия жизни негативно
повлияли на убеждения и нравственность широких слоев.
Власть срослась с криминалом. Россия стала второразрядной,
бедной страной. Экономика падает, народ нищает.
В народе есть понимание того, что страну надо спасать.
Самые активные граждане, в основном интеллигенция, стали
выходить на протестные акции и демонстрации. Это напугало
правителей и олигархов. Они ответили жесткими репрессиями.
Для оправдания своих действий и успокоения населения,
власть использует телевидение. С его помощью пытается
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влиять на сознание и на духовную жизнь народа, развлекая
и веселя его. Но нельзя не отметить, насколько грубо и
безвкусно то, чем наполнены подобные передачи, насколько
сомнителен так называемый юмором, а о чем почти все
фильмы и сериалы — про бандитов и им подобных. Будто
специально рекламируются худшие стороны нашей жизни.
Весёлых и остроумных комедий нет. К сожалению, наша
сегодняшняя жизнь не даёт поводов для таких сюжетов.
Постоянные включения навязчивой, повторяющейся
рекламы раздражает, насилует сознание и подавляет
интеллект. Это можно назвать преступлением, ведь интеллект
— важнейшее достояние каждого человека и всего народа,
дающее стимул и способность к творческому развитию.
В последнее время, пытаясь отвлечь население от
материальных проблем, власти муссируют тему патриотизма,
пытаясь сделать эту тему ведущей в школе. Тема эта всегда
присутствовала в гуманитарных предметах и даже в
преподавании основ наук. Но если учителя начнут развивать
эту тему достаточно широко, то неизбежно будут проводить
сравнения с сегодняшней жизнью, а она изобилует
примерами, унижающими человека и современную Россию
как по сравнению с соседями, так и в сравнении с недавним
прошлым страны. Патриотический дух это не поднимет, зато
молодёжь задумается, и захочет вылечить Россию. Получается,
власть затеяла хорошее дело.
А ещё власть пытается подменять понятия. Придумали
называть карантинную дистанцию в два метра между людьми
социальной.
Народ не обмануть. Все знают, что социальная дистанция
это — разница в доходах и образе жизни, существующая между
бедными и богатыми, между пенсионером, получающим
в месяц десять тысяч рублей и директором госкомпании,
получающим тридцать миллионов. Разница в три тысячи раз
между их доходами и есть социальная дистанция.
Разве это не дикость — один чиновник получает столько,
сколько все пенсионеры города с населением в 20 — 25 тысяч
жителей!
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Народ понял, что в государстве с такой социальной
дистанцией надо что–то делать, нужно многое менять.
Народ хочет в социализм
В обществе усилилось желание вернуться в социализм. В
газетах всё чаще появляются статьи на эту тему. В интернете на
YouTube каналах об этом говорят как о неизбежном и близком.
Прелести капитализма народ познал сполна. Разницу между
капитализмом и социализмом можно увидеть на их знамёнах.
Лозунг социализма: "Всё во имя человека, для блага
человека!"
Лозунг капитализма: — "Успех, прибыль, капитал!"
Рабочий человек для капиталиста — инструмент для
получения прибыли и увеличения капитала. Понятно, что жить
лучше в государстве, которое заботится о твоём благе.
У россиян есть выбор. Старшее поколение ещё помнит
жизнь при социализме в лучший его период, в семидесятых и
восьмидесятых годах прошлого века. В те годы работа была у
всех. Квартиры для нуждающихся в этом государство давало
бесплатно, в порядке очереди. Зарплаты и пенсии позволяли
всем жить достойно. Профсоюзы следили за техникой
безопасности и соответствующей оплатой труда. Путёвки
в профсоюзные дома отдыха и санатории стоили дёшево, а
нуждающимся в лечении их давали бесплатно!
Наука, образование и здравоохранение были лучшими в
мире! Молодёжь проводила отпуска в походах по стране, а
студенты в строительных отрядах. Песня Юрия Визбора "А я
еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги" была,
можно сказать, была гимном молодёжи. Ездить по стране
было безопасно, криминал был подавлен.
Поменять социальный строй можно двумя путями:
революцией или реформами. Первый путь наш народ уже
испробовал и его лучше не повторять. Остаётся второй путь
— реформы. Это значит — надо привлечь на сторону народа
часть чиновников и национальную гвардию, чтобы иметь
возможность провести честные выборы. Задача трудная, но
выполнимая.
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Нынешняя власть это — высшие чиновники, которые служат
себе и олигархам. Они живут очень богато и не захотят терять
свое положение и все то, что имеют.
Решая дилемму — провести социальные реформы или
закрутить туже гайки, власть выбрала второй вариант.
Национальную гвардию спешно вооружили техникой для
разгона демонстраций. Разрешили стрелять на поражение.
Государственная Дума штампует антинародные законы.
Провели закон об электронном слежении за каждым
человеком (Дума РФ приняла Закон о едином регистре
сведений о населении России). В больших городах он уже
действует, правда, пока работает со сбоями.
Есть много случаев, когда соблюдающим карантин гражданам
пришли большие штрафы. Опротестовать их невозможно.
Некоторым оппозиционерам и их родственникам отключили
доступ к банковским счетам. Власть показала, что противников
власти могут оставить без средств к существованию.
Таким образом пытаются запугать народ и предотвратить
грядущие протесты. Однако, все очевидней то, что
«карантинный арест» довёл народ до точки кипения.
Нехватку денег и незащищенность почувствовали даже семьи,
которые до карантина имели работу и жили относительно
благополучно.
Путин и Николай Первый
Как известно, история повторяется.
Изучая события
прошлого, можно понять, какие ошибки оказались роковыми
и не допустить их повторения в похожих ситуациях.
Наше время очень похоже на начало девятнадцатого
века, время царствования Николая Первого (1825–1855 гг.).
Началось оно с восстания Декабристов в день вступления
Императора на престол, в 1825 году.
Образованные офицеры, во время наполеоновских войн
и победного похода в Европу увидели, какого прогресса
достигли европейские страны при отсутствии крепостного
права, при свободном народе и захотели того же для России.
Восставшие требовали отмены крепостного права и
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конституционной монархии. Сама жизнь показала им
необходимость экономических и социальных свобод.
Царь Николай Первый был человеком энергичным и
решительным. Но он отказывался понимать необходимость
реформ. Поэтому жестоко подавил восстание и ужесточил
режим, за что получил прозвище «Николай Палкин».
За ошибку царя Россия заплатила экономическим
отставанием, что и проявилась во время Крымской войны в
1853 — 56 гг., которую Россия проиграла.
Отменил крепостное право в 1861 году сын Николая Первого
— Александр Второй, получивший от народа почётный титул –
«Освободитель».
Сбросив путы крепостного права, Россия через сорок лет
стала самой мощной экономикой Европы.
Прошло ровно 200 лет, и Россия опять на пороге перемен.
Во главе государства Президент Владимир Путин, человек
энергичный и решительный.
С первого января двухтысячного года он правит Россией,
уже 20 лет. В основном Президент занимается строительством
армии и внешней политикой. Экономику отдал во власть
олигархам и чиновникам, которые довели её до развала, а
народ до обнищания.
Когда возмущённый народ стал выходить на протестные
демонстрации, Президент Владимир Путин приказал
Национальной гвардии жестко разгонять демонстрантов.
Демонстранты протестовали против фальсификации выборов
и нищеты. Отвечая корреспонденту ТАСС, Путин оправдал
жестокость гвардейцев тем, что главное в подобных ситуациях
не допустить ни сейчас ни в будущем беспредела на улицах, в
виде битья витрин, грабежей и поджога автомобилей. Ошибка!
Не понял Путин, как и Николай Первый, справедливости
требований народа. Значит плохо изучал родную историю.
Иначе сложилась история с Крымом. Тут Путин триумфатор.
Вернул Крым в Россию. Но, отношение к народу и непонимание
необходимости перемен — как у Николая Первого.
Во внутренней политике Путин идёт на поводу у олигархов
и чиновников. Новые хозяева предприятий ведут себя как
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хищники. В результате их деятельности закрылись десятки
тысяч заводов, миллионы квалифицированных инженеров и
рабочих остались без работы. Россия стала закупать за рубежом
то, что раньше сама экспортировала. Путин, как Президент
и стратег, должен понимать, что укреплённая им армия не
имеет экономической опоры, при убитой промышленности и
обнищавшем народе. Однако, развитием народного хозяйства
и созданием рабочих мест не озаботился.
Понимая, что терпение народа иссякло, чиновники и
олигархи пытаются сохранить режим путем подачек бедным
и с помощью репрессий. Ради этого затеяна кампания с
поправками в Конституцию. Действуют прямым обманом.
Разрешение на бессрочное правление Путина спрятали в
пакет среди других, маловажных дополнений. Голосование за
поправки пакетом – манипуляция.
В последнее время Президент Путин еженедельно
выступает по телевидению. Его обещания и успокоительные
речи уже не вызывают прежнего доверия. Информацию о
положении дел в стране люди ищут в интернете. Выступления
Сергея Глазьева, Валентина Катасонова, Андрея Илларионова
и некоторых депутатов Государственной Думы дают более
реальную картину экономической и политической жизни в
стране.
Чиновники и власть
Бюрократия всегда, во всех государствах была тормозом
развития. Чиновники могут саботировать любой закон и
распоряжения начальства.
Об их воровстве и взяточничестве написано не одно
известное произведение. О русском чиновничестве Гоголь и
Салтыков–Щедрин написали всемирно известные романы.
Персонажи из гоголевского Ревизора — городничие, Чичиковы,
Ляпкины — Тяпкины, Земляники и им подобные процветают и
в наше время. Но воруют теперь крупнее, чем раньше, сотнями
миллионов, как признал Путин.
Недавно Президент возмутился, узнав, что его
распоряжения о финансовой помощи населению не
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выполняются. Семьи не получили пособия на детей,
медицинские работники «коронавирусные» выплаты, а
банки не дают предпринимателям ссуды и не замораживают
выплаты по кредитам. Во всех новостных программах люди
увидели искреннее возмущение Президента по этому поводу.
Однако, ни одного виновного не нашли и не наказали.
Случай саботажа чиновников был показан по телевидению
после принятия закона о пенсиях. Путин пообещал всем
пенсионерам каждый год повышать пенсии на тысячу
рублей. Через некоторое время заместитель Председателя
Правительства РФ Татьяна Голикова предложила главе
Правительства России (Дмитрию Медведеву) внести поправки
в постановление Президента.
Суть предложения состояла в том, чтобы тем, кто получает
маленькую пенсию добавить поменьше, а тем, кто получает
большую пенсию — больше. Объяснила она это тем, что
получающие большую пенсию сделали для страны больше.
Что произошло потом, также показали все телеканалы.
Возмущенные пенсионеры принесли депутатам два рулончика
туалетной бумаги, которые купили на добавку к пенсии. Этот
эпизод подтвердил, что государством правят чиновники.
В 1936 году в Европе и Америке вышла книга Льва Троцкого
"Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет".
В этой книге он дал оценку достижениям и недостаткам
в экономической и социальной политике СССР за 20 лет,
прошедшие после Октябрьской революции. Особое внимание
он уделил опасности усиления власти чиновников.
В своей книге Троцкий пишет о разрастающемся классе
чиновников во властных структурах, о том, что эта миллионная
надстройка сосредоточила в своих руках управление всеми
сферами жизни и распределение национального продукта.
В то время, когда рабочие и крестьяне живут в нищете,
чиновники живут в лучших домах, получают большие зарплаты,
имеют доступ к дефицитным товарам.
Верхушка власти и персонально Сталин, нуждаются в их
поддержке, так как чиновники осуществляют управление на
местах и обеспечивают нужные результаты выборов.
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Троцкий пишет, что Ленин предупреждал об опасности
роста числа и сосредоточения все большей власти в руках
чиновников и велел обеспечить следующие условия:
1. выборность и сменяемость их в любое время,
2. оплата не выше оплаты труда рабочего, 3. строгий
контроль!
Троцкий задаёт вопрос: " Захочет ли мирно врастать в
социализм бюрократия, в руках которой сосредоточены
власть и богатство?" И отвечает, что чиновники фактически
стали господствующим классом и захотят передавать свои
привилегии только по наследству.
Прошло 55 лет, и в 1991 году опасения организатора
Социалистической революции и создателя Красной армии
России Льва Троцкого стали фактом. Класс чиновников провёл
антисоциалистическую революцию. Директора предприятий,
бывшие управленцы и просто ловкачи стали владельцами
заводов и всех богатств России.
Прожив 30 лет при капитализме, обнищавший народ хочет
восстановить социализм, чтобы вернуть свое.
Власть должна понять, что подавить недовольство народа
силой не удастся. Очевидное не спрятать: россияне живут
беднее своих соседей. В Латвии и Эстонии минимальный
размер оплаты труда в два раза выше российского. В Польше
он выше в три раза, а в Германии — в пять раз!
Улучшить жизнь народа в короткий срок можно только
путём социальных реформ. Для этого нужны честные выборы и
Народное Правительство, которое проведет национализацию
добычи полезных ископаемых, а также важнейших отраслей
промышленности и Центрального Банка: полученные деньги
направит на строительство дорог, домов и заводов. Это
даст работу безработным, обеспечит тысячи бездомных
квартирами, позволит вернуть производство необходимых
товаров в страну, а не закупать их за рубежом.
За два — три года уровень жизни россиян можно поднять
в три раза.
Новый социализм учтёт ошибки прошлого. Инициатива
людей будет поощряться, мелкий и средний бизнес получит
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государственную поддержку, любой человек сможет
открыть малое предприятие по заявлению. Сменяемость
власти и свобода личности станут главным стержнем новой
конституции.
В первую очередь Россия нуждается в дорогах и жилых
домах. Строить по лучшим проектам и технологиям за высокую
зарплату! Работы хватит всем.
Нынешнее экономическое и политическое устройство
России гибельно для народа и страны. Спасение — в реформах.
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Аннотация:
Социальные отношения
определяются физиологией,
возможностями нервной системы
и нематериальным активом
отдельных организмов. Стратегия
паразитирования вызвана
недостатками когнитивной
деятельности вследствие
наличия когнитивных искажений.
Любое участие социального
паразита в общественной или
технологической деятельности
приводит к потере преимуществ
разумного существования самого
общества.
Ключевые слова:
Физиологические потребности
людей, социальная жизнь,
биологическое существование.
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Abstract:
Social relationships are determined
by physiology,
the capabilities of the
nervous system, and the intangible
assets of individual
organisms. The parasitizing strategy
is caused by cognitive
deficiencies due to the
presence of cognitive
distortions. Any involvement of a
social parasite in social or
technological activities leads to the
loss of the advantages
of the rational existence
of society itself.
Keyword:
Physiological needs of people,
social life, biological
existence.
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НАУЧНОЕ КОРРЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
СОЗДАЕТ ДЕМОКРАТИЮ
Недостатки умственной деятельности вызывают асоциальные
стратегии поведения, такие как популизм, манипуляция, моббинг,
плагиат, насилие и другие. Все это – проявления паразитарной
социальной
мотивации
поведения.
Общество
имеет
симбиотический характер. Каждый из нас обязан собственным
существованием другим людям.
Мы нуждаемся в наставниках и учителях, пока не получили
достаточных знаний и навыков для самостоятельной жизни.
Мы периодически нуждаемся в медицинской помощи и
помощи спасателей, когда не имеем возможности помочь себе
самостоятельно. Мы имеем физиологические потребности и
потребности, сформированные нашими знаниями в потреблении
продуктов искусственного происхождения, созданных человеком.
Даже для продолжения рода мы обращаемся к другому человеку.
Социальная жизнь людей является необходимой составляющей
биологического существования каждого человека, и человека
разумного как вида.
Механизмы существования человека носят симбиотический
характер
Ресурсное потребление и паразитирование – признаки
социальных систем.
Возникновение социальных связей создает почву для
социального паразитирования, как формы существования части
организмов.
Социальный паразитизм в биологии — явление, при котором
филогенетически связанные организмы сосуществуют, хотя и
находятся в антагонистических отношениях, при этом паразит
определённое время использует хозяина для своих нужд.
Отдельные организмы, как автономные системы, несмотря на
наличие симбиотических связей, поддерживающих социальные
отношения, даже в случае прямого ассоциативного поведения
могут находиться в конкурентных отношениях между собой.
В ресурсной модели социальное паразитирование не приводит
к разрушению общественных отношений, гибели популяции
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или ее членов, когда объем потребляемых возобновляемых
ресурсов позволяет существовать не только симбиотической, но
и паразитической части социума или общества.
Другими словами, симбиотическая структура может себе
позволить прокормить членов, не участвующих в возобновлении
продукта потребления, до тех пор, пока существует избыток
ресурса потребления, причем потребление членов «требующих
опеки», не должно превышать существующего избытка ресурсов,
оставшегося после удовлетворения нужды организмов с
симбиотической стратегией поведения.
Приобретение знаний и социальных навыков снижает
ресурсную зависимость
В случае с видами, не требующими обучения потомства,
существование популяций, как и возможность паразитирования
внутри популяции, зависит от доступного ресурса среды обитания
и успеха конкуренции с другими видами.
В случае необходимости обучения потомства, доступная
среда обитания должна обеспечивать дополнительный ресурс,
необходимый для выращивания и подготовки к жизни новых
членов. Это дополнительные затраты ресурса, однако они себя
оправдывают, поскольку дают преимущества в конкуренции
видов в занятии среды обитания.
Для организмов, нервная деятельность которых может
быть ориентирована на поиск вариативности в ассоциациях,
общественные отношения ориентируются на участие членов
в создании нематериального актива, который позволяет
создавать технологии и искусственную среду обитания.
Такие эгополярные отношения требуют наличия достаточных
знаний для безопасного использования технологий. На
практике технологии дают огромное преимущество, благодаря
возможности создания искусственных сред обитания, но
одновременно требуют большего внимания к приобретению
знаний из–за ответственности за их практическое применение.
Эгополярное общество может безопасно существовать только
в условиях допуска к хозяйственной деятельности людей с
корректным мышлением.
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Ресурсная зависимость общества является признаком
деградации ее части
Социальные
отношения
определяются
физиологией,
возможностями нервной системы и нематериальным активом
отдельных организмов. Поэтому ресурсная зависимость является
определяющей только для групп, построенных исключительно на
удовлетворении естественных потребностей составляющих его
организмов.
Таким образом, факт проявления ресурсной зависимости
как определяющей для общественных отношений человека
разумного свидетельствует о потере видового признака
(разумности) у членов общества, контролирующих хозяйственную
деятельность и юридические отношения.
Разум создает избыток продуктов потребления, пока люди
с когнитивными нарушениями не участвуют в хозяйственной и
общественной деятельности
Использование когнитивных возможностей стимулирует
развитие технологий, и общество получает возможность
«прокормить»
(обеспечить
естественные
потребности)
людей, находящихся в стадии получения знаний, создания и
распространения нематериального актива. Это создает новую
область для возможности паразитирования через асоциальное
поведение.
Асоциальное поведение является следствием когнитивных
искажений, с которыми человек может справиться только сам. При
этом процесс исправления когнитивных искажений безопасен для
общества в целом, когда потерявший здравый смысл человек в
юридическом положении иждивенца, находящегося под опекой,
не участвует в хозяйственной деятельности, обеспечивающей
функционирование общества.
Стратегия
паразитирования
вызвана
недостатками
когнитивной деятельности вследствие наличия когнитивных
искажений. Любое участие социального паразита в общественной
или технологической деятельности приводит к потере
преимуществ разумного существования самого общества.
Социальные отношения человека разумного изменяют
нематериальный актив
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Паразитирование в информационном пространстве является
фактом его искажения, что создает информационный мусор,
который в силу особенностей физиологии восприятия уничтожает
когнитивные возможности не только самого автора, но оказывает
деструктивное влияние на когнитивные возможности других
членов общества, которые попали в область коммуникаций с
непригодным содержанием.
Ресурсная модель общественных отношений не годится
для эгополярного общества человека разумного, которое
имеет надстройку разумного существования, основанную на
нематериальном активе.
Нематериальный актив не расходуется при потреблении, он
может быть только преобразован в случае прогресса или утерян
при деградации. При этом ресурсное безопасное социальное
паразитирование, не направленное на восстановление
здравомыслия, является асоциальным, поскольку исчезает
смысл членства в обществе, основанном на нематериальном
активе без перспективы безопасного использования и генерации
пригодного нематериального актива когнитивными функциями.
Когнитивные ошибки создаются ошибками восприятия
На первый взгляд нам трудно определить, что является
непригодным нематериальным активом, однако на практике мы
пользуемся тем, что мы получили и уже сами вносим искажения.
Мы сами создаем себе когнитивные искажения, исключая из
информации метод, время, место и источник ее получения.
• Мы ошибаемся в восприятии, когда делаем поспешные
выводы и когда исключаем из логической цепочки анализа
сам источник полученной информации;
• Мы создаем собственные знания увязывая то, что восприняли
с тем, что воспринимали ранее и нарушаем их целостность
если ошиблись в восприятии;
• Мы
заполняем
недостающие
связи
в
поисках
непротиворечивости собственной фантазией, которая состоит
тоже из опыта нашего восприятия.
Нематериальный актив корректно распространяется через
корректное восприятие
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Мы исправляем ошибки, когда находим причину расхождения
своего представления и каждого отдельно взятого результата
собственного восприятия реальности.
• Мы не ошибаемся, когда не отрываем полученную
информацию от обстоятельств ее получения;
• Мы не ошибаемся, когда отслеживаем причинно–
следственную связь возникновения и развития каждого
собственного практического навыка.
Восприятие не обманывает нас, поскольку происходит только
через материальную среду нас окружающую и функционирующую
независимо от нашего сознания. Именно неизменность законов
природы позволяет нам найти свои ошибки. Некорректные
знания вступают в конфликт с новым опытом восприятия при
практическом применении ранее полученных, но некорректно
описанных знаний.
Когнитивное
поражение
людей
непригодным
нематериальным активом
Представления о практическом использовании физиологии
организма человека в мышлении являются определяющими,
поскольку используются человеком в каждом взаимодействии,
в каждый момент его жизни, и будучи искаженными являются
причиной асоциального поведения человека.
Негодный нематериальный актив блокирует возможность
самостоятельного принятия решения в связанном с ним
практическом вопросе.
Все стороны жизни связаны друг с другом, однако значимыми
являются когнитивные ошибки, влияющие на ожидаемый
результат от действия человека в пространственно–временной
области, которая всегда ограничена наличием самих знаний как
совокупности практических навыков. По этой причине на жизнь
человека не влияют его представления, которые невозможно
применить на практике и которые в принципе не могут иметь
связи с реальностью (фальсифицируемость информации –
критерий Поппера).
Не являясь практическими навыками, представления человека
не являются знаниями.
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Популизм
Попули́ зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая
к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение
острых социальных проблем.
Если вы занялись популизмом – вы уже врете. Планы,
апеллирующие к широким массам и решение социальных
проблем через хозяйственную деятельность, являются
беспочвенными обещаниями.
На психически здорового человека, обладающего корректным
мышлением, популизм не производит впечатления. Тот, кто
пользуется популизмом это тоже знает и использует благовидный
предлог для нарушения этики коммуникаций.
Использование популизма создает социальный аналог
схемы голосования под гипнозом. В основе популизма лежит
ложь, возникающая на разнице интересов популиста и людей,
к которым он обращается, что свидетельствует о наличии у него
нарушений когнитивной деятельности.
Психологическая манипуляция
Попытка использования психологической манипуляции в
общественных коммуникациях свидетельствует о нарушении
собственной умственной деятельности, поскольку является
следствием недостаточности практических навыков в
использовании собственных достижений и достижений другого
человека.
Психологическая манипуляция — тип социального воздействия
или социально‐психологический феномен, представляющий
собой стремление изменить восприятие или поведение других
людей при помощи скрытой, обманной и насильственной
тактики в интересах манипулятора или открытой, честной
аргументированной логики в интересах объекта манипуляции,
при условии добровольного согласия и достижения консенсуса
между манипулятором и манипулируемым.
Методы манипуляции продвигают интересы манипулятора
за счёт других людей. Даже если манипулятор декларативно
действует в интересах манипулируемого, он не может действовать
в его интересах, хотя бы только потому, что это разные организмы.
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Человек автономен и его естественный суверенитет
распространяется как минимум на то, что находится внутри его
кожи.
Сегодня мы знаем, что использование психологии и управления
как воздействия одного человека на другого направлено на
подмену части когнитивных функций одного человека другим
человеком, что лишает человека самостоятельности, что не
совместимо с творчеством.
Человек, находящийся под управлением неспособен создать
собственный полноценный нематериальный актив.
Психологическая манипуляция отличается от популизма
тем, что в психологической манипуляции упор делается на
рефлекторную реакцию человека, поскольку это адресное
применение к конкретному человеку.
Моббинг
На практике, если моббинг проявился в организации,
необходимо открывать другую, такую же, с другими людьми,
проводить обучение людей и финансировать проблематику на
альтернативной основе.
Мо́ббинг (от англ. mob — агрессивная толпа, банда) —
форма психологического насилия, в виде травли сотрудника в
коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения.
Моббинг является распространенным явлением, сочетающим
адресное психологическое воздействие на человека группой
людей, которые сами являются объектом манипуляции со
стороны третьего лица.
Моббинг является яркой иллюстрацией масштаба вреда,
который приносят группы людей, страдающих от стойких
когнитивных искажений.
Моббинг, как и вызвавшие его когнитивные искажения не могут
быть устранены критикой и внутренними организационными
решениями.
Для
людей,
страдающих
когнитивными
искажениями необходимо обучение и социальная реабилитация,
с одновременным отстранением от хозяйственной деятельности.
Моббинг имеет скрытое социальное происхождение, его
организаторы практически всегда находятся в тени, поэтому
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увольнение участвующих в травле не приносит нужного
результата.
Плагиат
Люди, потерявшие возможность формулировать собственное
мнение, не имеющие знаний, но желающие получить
квалификацию, пользуются присвоением чужих работ.
Это форма информационной зависимости создается
противоречивыми знаниями и отсутствием необходимости в
реальных знаниях при занятии определенной должности.
Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом
незаконное использование или распоряжение охраняемыми
результатами чужого творческого труда, которое сопровождается
доведением до других лиц ложных сведений о себе как о
действительном авторе.
В научных, научно‐популярных и учебных работах плагиатом
является представление чужих работ или идей без корректных
ссылок на цитируемую работу. Плагиат является грубым нарушением
научной этики.
Современные коммуникации тяготеют к научным, поскольку
потеряли свой функционал, унаследованный от монетарной
экономики.
Технические средства позволяют сегодня иметь собственные
аккаунты для прямого распространения информации. Поэтому
понятие плагиата приобретает научный смысл и для художественных
произведений, не тяготевших содержанием к науке, когда
относительно художественного слова применялись такие понятия,
как подражание, заимствование, соавторство и другие подобные.
Наше мышление плагиат?
У вас вообще нет коннекта помимо реальности...
• В реальности вы никогда не слышите и не видите другого
человека. Каждый из нас имеет только информацию о
собственном взаимодействии с окружающей реальностью.
У вас есть только поток от взаимодействия вашего тела с
реальностью, расшифрованный, скорее зашифрованный,
вашим опытом.
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• Один и тот же информационный поток, данный при обучении,
дает схожие, но не равные результаты. Получая информацию,
мы формируем из нее знания, но при этом получаем и
информацию о своем «незнании» ‐ мы узнаем то, что нам еще
не известно и ищем ответ, опираясь на свои текущие знания.
Отличие обучения от плагиата состоит в том, что в обучении
вы приобретаете знания, а в случае с плагиатом вам знания не
понадобятся, вам достаточно подменить автора.
И конечно, ваше мышление — плагиат, когда вы сами
пользуетесь плагиатом. Неискушенные люди с когнитивными
искажениями согласятся с вами, люди, даже отдаленно знакомые
с корректным мышлением скажут — «этот парень любит говорить,
когда ему нечего сказать».
Насилие
Человек применяет насилие, когда применение его знания
не приводит к желаемому результату, тогда человек переходит
к эмоциональным коммуникациям и как следствие – к насилию.
Наси́ лие
—
определение
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) —«преднамеренное применение
физической силы или власти, действительное или в виде угрозы,
направленное против себя, против иного лица, группы лиц или
общины, результатом которого являются (либо имеется высокая
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть,
психологическая травма, отклонения в развитии или различного
рода ущерб.»
Причина возникновения насилия — нарушение когнитивной
деятельности учеловека его применяющего. Интерес ВОЗ к
насилию оправдан тесной связью насилия с психиатрическими
заболеваниями и нарушениями умственной деятельности.
Причем эта грань четко определяется, когда мы говорим о
корректном мышлении как об обязательном знании.
Социальная сила
Мы наблюдаем пять баз социального воздействия одного
человека на другого. (French, J.R.P., & Raven, B. (1959). ‘The bases
of social power’)
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• Legitimate power (positional power) – Должностное положение
• Referent power – Привлекательность, харизма и
межличностные навыки
• Expert power – Экспертные результаты
• Reward power – Сила вознаграждения, материальные награды
• Coercive power – Боязнь потерять должности и награды
Однако воздействие как результат коммуникации зависит от
знаний как того, кто создает контент, так и от знаний того, кто
получает контент.
В этом смысле исключительно экспертная сила функционирует
как социальная сила при корректных коммуникациях.
Социальная стратегия корректного мышления
Паразитарная
социальная
стратегия

Социальная
стратегия
корректного
мышления

Мотивация

Выживание за счет
ущерба выживанию
других членов
общества

Гармонизация с
природными
явлениями

Деловая
позиция (само
организованная)

Активная / Пассивная
позиция

Оферта
сотрудничества

Предмет (база)

1. Должностное
положение,
2. Референтная
власть(харизма),
3.Экспертная власть,
4. Сила
вознаграждения,
5.Принудительная
сила(страх).

Экспертное
мнение
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Способ
достижения

Ложь

Действие

Эмоциональное
воздействие / Насилие

Стратегия
поведения
(способ
мышления)

Эмоциональный,
характеризуется
психологией

Научный
эксперимент
Представление
информации
Корректное
научное,
характеризуется
стратегиями
получения
знаний

Вывод:
Социальная стратегия свидетельствует о когнитивном здоровье
человека и является физиологическим допуском человека к
современным ему технологиям.
Недостаток знания человека и навыков коммуникации
устраняется познавательным процессом и обучением. Но наличие
недостатка знания фатально для последствий практической
деятельности.
Приобретенные навыки корректного мышления являются
достаточно стойкими, но встреча с технологиями, далекими
от текущих представлений человека могут вызвать нарушение
когнитивной деятельности, что сразу изменяет социальную
стратегию человека.
Контроль социальной / асоциальной стратегии человека имеет
социально образующее значение.
Мы наблюдаем, как в тоталитарных режимах суд,
правоохранительные органы и государственные служащие
функционируют на личных контактах и коррупционных
связях. Появление этих социальных явлений является прямым
следствием нарушений умственной деятельности, вызванной
когнитивными искажениями. И если такой процесс возникает
в стране, претендующей на демократическое устройство, это
свидетельствует о шагах в сторону тоталитаризма.
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Аннотация:
Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем,
что в ней ребенок находится
в течение значительной
части своей жизни, и
по длительности своего
воздействия на личность ни
один из институтов воспитания
не может сравниться с семьей.
В ней закладываются основы
личности ребенка, благодаря
ей ребенок по достижении
школьного возраста уже более
чем наполовину сформирован
как личность.

PARENTING IN MODERN
CONDITIONS:
WHAT
TRADITIONS
TO FOLLOW?
Tarnavskaya S.,
teacher MBGEI,
gymnasium №9,
g.o. Kolomna
Higher Qualification
category
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
The importance of the family
as an institution of upbringing
is due to the fact that the
child is in it for a significant
part of his life, and by the
duration of his influence on
the personality, none of the
upbringing institutions can be
compared with the family. It lays
the foundation for the child’s
personality, thanks to her, the
child, after reaching school age,
is already more than
half formed as
a person.

Ключевые слова: Keywords:
Отечественные культурные и Domestic cultural and
образовательные традиции educational traditions
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ: КАКИМ ТРАДИЦИЯМ
СЛЕДОВАТЬ?
Воспитательные традиции развиваются в зависимости от
условий жизни общества, отличаются у разных народов и в
разные исторические периоды.
В наше время, когда многие задаются вопросом о том, в
состоянии ли семья полноценно выполнять одну из своих
важнейших функций — воспитательную, именно народная
педагогика может выступать основой гармоничного
семейного воспитания подрастающего поколения.
Не в «глобализации» основ семейного воспитания, а в
опоре на народные педагогические традиции следует искать
решение проблемы формирования гармоничной личности,
передачи молодому поколению морально–этических,
культурных норм, развитию духовности и патриотизма
россиян.
Как отмечал К. Д. Ушинский, «воспитание, если оно не хочет
быть бессильным, должно быть народным... Только народное
воспитание является живым органом в историческом
процессе народного организма».
Как же сориентировать современного ребенка на вечные
ценности, привить нормы морали и высокой нравственности?
С раннего возраста семья направляет сознание, волю,
чувства ребенка.
В семье ребенок впервые усваивает навыки совместного
труда. Именно в кругу семьи формируются его жизненные
планы, нравственные идеалы. Известный русский философ
И.А. Ильин писал: «Семья является первичным лоном
человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со
всеми нашими возможностями, чувствами и хотением».
Семья невидимой нитью связывает поколения и передает
отечественные культурные, духовные и национальные
традиции. С семьи для ребенка начинается Родина. То, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни.

«Можно говорить о наследственных способностях, и
это неоспоримый факт, но мы настолько мало используем
возможности своего организма в когнитивной деятельности,
что совершенно не ясно, что является определяющим для
когнитивных способностей человека. Как коммуникативно,
так и генетически люди передают будущим поколениям как
цивилизационные достижения, так и искажения».
При этом возрастает важность семьи как института воспитания
подрастающего поколения, обусловлена она тем, что в семье
ребенок находится в течение значительной части своей жизни,
и по длительности своего воздействия на личность ни один из
институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней
закладываются основы личности ребенка, благодаря ей ребенок
по достижении школьного возраста уже более чем наполовину
сформирован как личность.
Поскольку культурные традиции семейного воспитания
складывались веками, в педагогической культуре родителей
воплощается накопленный поколениями опыт воспитания детей
в семье.
По образному выражению И.В. Бестужева–Лады, семейное
воспитание является для ребенка своего рода «домашней
академией». И именно эта «академия» закладывала ценностные,
моральные ориентиры личности, позволяла усваивать навыки,
необходимые человеку на протяжении всей его последующей
жизни в обществе.
Совокупные педагогические знания и воспитательный опыт
народа, составляющие основу семейного воспитания, принято
называть «народной педагогикой».
Народная педагогика — составная и неотъемлемая часть
общей духовной культуры народа. Великий русский педагог К. Д.
Ушинский говорил о том, что "воспитание существует в русском
народе столько же веков, сколько существует сам народ". И также
предполагает, что народная педагогика возникла в глубокой
древности, что она исторически предшествовала научной
педагогике и влияла на её ранние формы.
Исследователи народной педагогики Ушинский К.Д.,
Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., показали взаимовлияние и
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взаимообусловленность официальной и народной педагогики,
которые дополняют и обогащают друг друга.
Идеал воспитания, его содержание, средства народной
педагогики бытуют в фольклоре, образе жизни нации, в
практической деятельности в различных сферах жизни и быта
народных масс, но формируются именно в семье.
В современное время и мы, учителя, по–новому начинаем
относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых народ
оставил самое ценное из своих культурных достижений.
«Говоря о цивилизационной когнитивной эволюции, можно
говорить только о степени адекватности текущей разумной
деятельности субъекта в использовании современных
технологических достижений природным социальным и
физическим процессам, влияющим на его жизнь».
Поэтому знакомя детей с поговорками, загадками, сказками,
мы тем самым приобщаем их к нравственным общечеловеческим
ценностям. В пословицах и поговорках метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки,
восхваляются положительные качества людей.
Особое место в произведениях русского народного
творчества занимают уважительное отношение к труду,
восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому,
фольклор является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития детей.
Приобщение детей к нравственным традициям, способствует
узнаванию и укреплению национального самосознания, так
важного для сохранения самобытности общества, сохранение
истории и определяет будущее нашего народа, «поэтому
ожидаемый результат является последствием ведущих к нему
действий. Совершенный биологический организм человека
не самодостаточен сам по себе, человека разумного создают
социальные коммуникации». Поэтому мы должны приобщать
детей к народному творчеству, в необозримом пространстве
которого ребенок и проявляет себя, и развивается.
Именно в младшем школьном возрасте ребенок осознает
половину информации через игру, а в народных играх столько
поучительного, если взять сказки, то они многое могут рассказать

ребенку о мире, в котором они живут, об их стране, их предках.
Если продолжать знакомить ребенка в школе с русским народным
творчеством, то ребенок будет намного лучше развиваться как
личность.
Из вышесказанного можно сделать выводы о том, что при
воспитании младших школьников необходимо использовать
средства народной педагогики, знакомить с традициями
народной культуры.
Народную педагогику создал народ, педагогическая теория
её только изучала, взаимодействовала с ней и синтезировала
её.
Народная педагогика до сих пор не заняла подобающего ей
места в общей системе педагогических исследований. Между
тем и сегодня в любой семье воспитание происходит, прежде
всего, на основе накопленного житейского воспитательного
опыта данной семьи.
В памятниках народной педагогики воплощён характер
народа, представление о будущем, о прекрасном. Народная
педагогика заслуживает самого внимательного отношения,
глубокого и пристального изучения, творческого использования.
Народное воспитание это — общественное воспитание. На
протяжении всей истории человек был и остаётся объектом и
субъектом воспитания. Накопленный веками опыт воспитания
в сочетании с эмпирическими знаниями, проверенными на
практике, составляет ядро народной педагогики.
Мы считаем, что одним из таких средств воспитания является
народная культура. Она имеет познавательную, развивающую,
развлекающую, диагностирующую, корректирующую и другие
воспитательные функции.
Она может служить одним из средств приобщения детей
и подростков к народным традициям, что, в свою очередь,
представляет важнейший аспект воспитания духовности,
формирования
системы
нравственно–эстетических,
общечеловеческих ценностей.
Уважение к самому себе, к своим предкам, к своему народу,
чувство чести, гордости, достоинства — основа, на которой
формируется тонкость чувств. Идеи народного творчества
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способствуют патриотическому, нравственному воспитанию,
формированию этических понятий.
Опираясь на народные методы воспитания педагоги —
теоретики и практики создали современные концепции
воспитания всесторонне развитой личности, которые постоянно
совершенствуются и обновляются в соответствии с требованиями
жизни.
Однако ядро народной мудрости всегда присутствует в любой
воспитательной теории. В современных условиях трудовые
традиции развиваются, совершенствуются и обогащаются. Это и
есть проявление народной педагогики в действии, в жизни.
Народ всегда стремился привить молодому поколению любовь
к Родине, правдивость, честность, скромность, коллективизм,
чувства дружбы, товарищества.
Приводимые как примеры поговорки, пословицы и сказки
пробуждают чувство оптимизма, они стремятся привить людям, и
прежде всего молодому поколению, самые лучшие человеческие
качества.
Для того чтобы наиболее успешно решать эти благородные
задачи, опираясь на народную мудрость, следует принимать
во внимание следующие обстоятельства. Житейские правила и
приёмы воспитания это — первые законы, с которыми человек
встречается в своей жизни. И они рождаются в семье. Многие
поговорки и пословицы, народные сказки по — существу стали
неписаными законами воспитания, своего рода моральным
кодексом семьи.
В народных поговорках, пословицах, сказках выкристаллизован
вековой опыт воспитания молодого поколения.
Доступные и близкие людям по содержанию, краткие и
законченные по форме, удобные в обращении, народные сказки
и афоризмы несут в себе бесценную народную мудрость.
Поговорки, пословицы и сказки оказывают воспитательное
воздействие не сами по себе, а при условии, что родители
личным примером подтверждают и соответствуют принципам,
выраженным в них.
Каждая пословица и поговорка, каждое любимое изречение,
сказка, если они разумны и к месту звучат, соответствуют духу
120 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(32) • июня 2020 года

и традициям семьи, выражают её истинные стремления, если
они понятны и близки к сердцу детей становятся прекрасным,
поучительным нравственным уроком в семье.
Как примеры кратких и метких выражений поговорки и
пословицы можно использовать и в целях развития речи детей,
приучая их запомнить и использовать как эпиграфы в сочинениях,
примеры в логических доказательствах.
Важно, чтобы учителя и родители чаще стремились в общении
с детьми использовать эти образные выражения, поясняя их
смысл и значение с точки зрения современных задач. «Конечно,
нельзя войти в каждый дом и заглянуть в каждую душу, но
можно быть адекватным, и это не так мало. Приобретая знания,
человек приобретает и новые возможности, но вместе с этим и
ответственность, которая дается умением применить эти знания».
Педагогические воззрения народа должны стать предметом
дальнейшего изучения в школах и других учебных заведениях.
Народная педагогика дает возможность воспитывать в
подрастающем поколении любовь к родному языку, интерес к его
подлинной истории, неравнодушие к национальным традициям
и способность к творчеству.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ЛИЧНОСТЬ
ПОДРОСТКА
На всем протяжении истории, в периоды больших
общественных перемен, тревожные настроения касались прежде
всего самой уязвимой части общества — детей. Родители и
учителя всегда опасаются влияния технологических и социальных
изменений в обществе на детей.
Сегодня мы видим в наших детях и учениках людей другой
культуры, их детство очень сильно отличается от нашего, поэтому
вполне объяснимо беспокойство по поводу того, какими они
вырастут.
В XXI веке знания и информация становятся все более
значимыми факторами, определяющими вектор развития
современного общества.
На смену постиндустриальному пришло информационное
общество.
Его отличительными чертами является:
• увеличение роли информации и знаний в технологической,
социальной, политической, экономической и культурной
сферах жизни;
• интенсивное развитие средств для хранения, распределения
и использования информации;
• создание глобального информационного пространства,
определяющего доступ к мировым информационным
ресурсам и обеспечивающего интенсивный обмен
информацией;
• усиление влияния средств массовой информации.
Объем информации, которую обычный человек в XVIII веке
воспринимал за целую жизнь, сегодня соответствует информации
в ленте крупного новостного портала всего за 2–3 дня.
В 2007 г. количество сайтов в Интернете было около 105 млн,
а в феврале 2013 г. по данным компании Netcraft, занимающейся
интернет–мониторингом,
количество
функционирующих
сайтов превысило 630 млн. Общий мировой объем созданных
и реплицированных человечеством данных в 2011 г. составил
более 1,8 зеттабайт (1,8 трлн Гб), сегодня эти цифры в разы выше.

По прогнозам американской International Data Corporation
(IDC), количество данных на планете удваивается каждые два
года.
Причем доля полезной информации составит всего 35 % от
всей сгенерированной.
Современные российские школьники существенно отличаются
от детей и подростков, ходивших в школу 15–20 лет назад.
Сегодня они в дополнение к домашнему компьютеру
пользуются гаджетами разного калибра —смартфонами, iPad–
ами, легко совмещают реальность и виртуальность. С каждым
годом дети и подростки все больше времени проводят в
Интернете.
По данным исследования Фонда Развития Интернет в среднем
89% российских детей 12–17 лет, пользующихся Интернетом,
выходят в Сеть каждый день, в л1 юбое время и в любом месте,
где есть такая возможность.
Инфокоммуникационная координата определяет новую
социальную ситуацию развития наших детей и подростков во
втором тысячелетии
Интернет становится важным инструментом социализации
подрастающих поколений.
По данным Фонда Развития Интернет, для российских
подростков Глобальная сеть — главный источник информации,
и в этом смысле Интернет серьезно конкурирует с учителями,
друзьями и даже родителями.
Подростковый возраст – решающая стадия взросления: в это
время мозг делает шаг от конкретного мышления к абстрактному,
формируется идентичность, подростки отдаляются от родителей,
завязывают тесные дружеские отношения со сверстниками,
экспериментируют с разыми моделями поведения, в этом
возрасте активно формируются ценностные установки и
убеждения.
«Разумное существование основывается на нематериальном
активе, это в первую очередь информация. Сегодня
информационное пространство в значительной степени
заполнено информационным мусором. А ведь формирование
элиты, необходимой современному обществу, требует
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переформатирования общественного сознания. И прежде всего
изменения сознания той части общества, которая становится
биологическим материалом для формирования элит будущих
поколений».
Широкое распространение электронных устройств и
информационно–коммуникационных технологий побуждает
исследователей обратить особое внимание на изучение тех
изменений, которые возможны и уже происходят под их
влиянием.
К наиболее значимым из них следует отнести трансформации
в сфере когнитивных процессов (от лат. cognitio – знание,
познание, изучение, осознание), то есть психических процессов,
выполняющих функцию рационального познания.
«Изучение когнитивных основ развития человека не менее
важно, чем описание физиологических систем организма. Не
каждый способен понять, что он неправильно мыслит, но тех, кто
знает, как мыслить правильно, еще меньше».
Обычно к когнитивным процессам относят память, внимание,
восприятие, понимание, мышление, процессы принятия
решений.
Большинство исследователей отмечают, что изменения
затрагивают, прежде всего, внимание, память и аналитическое
мышление.
Внимание. Постоянное использование компьютерных
технологий приводит к тому, что снижаются устойчивость,
концентрация и сосредоточенность внимания. Средняя
продолжительность концентрации внимания по сравнению с той,
что была раньше уменьшилась в десятки раз.
Если прежде ребенок на уроке мог удерживать внимание
в течение 40 минут, и это считалось нормой, то сейчас в
классе на такую сосредоточенность способны буквально
единицы. Распределенное внимание негативно сказывается на
репродуктивной деятельности и позитивно – на творческой.
Память. У детей, активно пользующихся поисковыми
системами Интернета, по–другому начинает функционировать
память: в первую очередь запоминается не содержание какого–
либо источника информации в Сети, а место, где эта информация

находится, а еще точнее — «путь», способ, как до нее добираться.
Взрослые сами понемногу перестают запоминать телефоны,
адреса и другую ежедневно необходимую информацию, которая
раньше естественно удерживалась в нашей памяти. Дети же с
рождения живут в цифровом мире.
Доступность практически любой информации в любое время
с раннего возраста меняет структуру мнемонических процессов.
Память становится не только «неглубокой», но и «короткой»
(«клиповое мышление»). Отечественный психолог Т.В.
Семеновских предлагает понимать под клиповым мышлением
«процесс отражения множества разнообразных свойств
объектов без учета связей между ними, характеризующийся
фрагментарностью информационного потока, алогичностью,
полной разнородностью поступающей информации, высокой
скоростью переключения между частями, фрагментами
информации, отсутствием целостной картины восприятия
окружающего мира».
Именно этот тип мышления приходит на смену мышлению
рациональному. Изменение процессов запоминания может
рассматриваться как защитная реакция организма в условиях
постоянного увеличения общего объема информации, которой
приходится оперировать современному человеку.
Под
влиянием
информационно–коммуникационных
технологий
изменяется
мышление
человека,
однако
эти изменения еще не изучены до конца и оцениваются
исследователями диаметрально противоположно.
Первая точка зрения: под воздействием информационных
технологий мышление становится бессистемным, происходит
деградация мышления, человек утрачивает навыки оперирования
большими целостными текстами, испытывает существенные
затруднения при выделении основной мысли текста, причинно–
следственных связей.
Следствием этого становится упрощение мыслительной
деятельности, снижение аналитического мышления. Люди,
проводящие много времени в сети, испытывают трудности при
выполнении таких операций, как анализ и синтез, сравнение и
обобщение.
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Вторая точка зрения на проблему такова: информационная
среда, формируемая новейшими технологиями, может
способствовать развитию интуитивного и творческого мышления.
Как известно, интуитивное мышление основано на свернутом
восприятии проблемы сразу, ее схватывании.
Клиповое мышление предполагает упрощение, однако
оно же придает динамизм познавательной деятельности, так
необходимый в современном мире.
Зачастую активные пользователи компьютерных технологий
мыслят не сложными речевыми конструкциями, а образами, а
ведь именно образное мышление является основой творческой
деятельности.
Так, А. Эйнштейн, писал, что элементы его мыслительного
процесса обычно бывают визуального или двигательного типа, к
логическим построениям в словах он переходит лишь для того,
чтобы объяснить мысль другим.
Мир компьютерных технологий дает богатый материал для
образного мышления, однако без развития аналитического,
логического мышления невозможна передача, трансляция уже
полученных знаний другим людям.
В то же время в жизни цифрового поколения есть немало
преимуществ, обретенных благодаря эпохе Интернета.
Возьмем, например, загадочный и ошеломляющий феномен
детской многозадачности, который также связан с мышлением.
Мы, взрослые, нередко наблюдаем картину, когда ребенок, сидя
за компьютером, одновременно общается в чате, занимается
поиском в Сети, скачивает музыку, отслеживает обновления
френд–ленты, периодически разговаривает по скайпу, слушает
музыку из плейера, пытается делать домашнее задание и при
этом пьет сок и жует бутерброд.
Такой режим деятельности характерен не только для работы за
домашним компьютером — это происходит и на уроках в школе.
Если учитель будет понимать суть происходящего, его не будут
раздражать дети, которые на первый взгляд невнимательны и
стремятся заняться посторонними делами.
Другой образ жизни предполагает другой темп, надо успеть
многое увидеть, сделать, на многое отреагировать.

Феномен многозадачности характерен для представителей
цифрового поколения и не свойственен взрослым людям,
которые в нормальном состоянии, как правило, могут эффективно
заниматься лишь чем–то одним. Навигация в Сети предполагает
многозадачность, дети, включенные в этот процесс, с ранних лет
вырастают нацеленными на одновременное решение различных
задач.
Соответственно и их мозг начинает работать в другом режиме.
Таким образом, говорить категорично о негативном влиянии
информационно–коммуникационных технологий на когнитивные
процессы недопустимо.
В настоящее время прикладные исследования не позволяют
сделать таких выводов, а часто встречающиеся в научной и
публицистической литературе утверждения подобного рода
основаны, в подавляющем большинстве, лишь на личном
убеждении их авторов.
Особое внимание следует обратить на изучение имеющихся
позитивных изменений в сфере когнитивных процессов.
Так, использование информационно–коммуникационных
технологий приводит к развитию функций правого полушария
головного мозга, отвечающего за пространственно–образное
мышление, что может способствовать становлению креативности.
Распределенное внимание и подвижность мышления,
порождаемые работой в компьютерных сетях также могут стать
импульсом для творческой деятельности.
Именно эти аспекты воздействия информационно–
коммуникационных технологий на когнитивные процессы
нуждаются в дальнейшем изучении.
Сегодняшних подростков, которые в полной мере освоили все
новшества информационного сообщества называют цифровым
поколением, в нем уже заложено использование компьютера и
Интернета.
Их ценности во многом определяются процессами
глобализации, развитием информационных технологий,
мобильной связи и Интернета.
В ходе исследования педагогических изменений современных
школьников установлено, что ведущими новообразованиями,
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характерными для учеников начала XXI в. могут выступать
самоопределение и связанные с ним изменения сознания,
ценностей, потребностей, интересов, способов самовыражения,
что проявляется в увеличении практичности, прагматизма,
направленности на достижение успеха в жизни, престижного
социального положения в обществе, надежды на себя, на свои
силы.
Общение является основной потребностью и сферой интересов
подростков. Существует мнение, что «на сегодняшний момент
сознательное избегание Интернета и различных способов
Интернет–коммуникации может рассматриваться как одна из
форм отклонений, по крайней мере, у подрастающего поколения
– у подростков.»
На сегодняшний момент наблюдается виртуализация
социальной среды школьников, которая заключается в переносе
отдельных аспектов общения из реального в виртуальное
пространство.
В исследовании под руководством В. С. Собкина, посвященном
изучению социальных последствий информатизации на
школьников, отмечается, что интернет–общение на сегодняшний
день не провоцирует «уход» подростка в виртуальную реальность
вследствие «подмены» реального общения виртуальным, а
скорее имеет позитивное влияние на подростка, позволяя ему
строить эффективную коммуникацию с реальными партнерами
по общению, расширяя его социальную среду.
В настоящее время современная школа немыслима без
внедрения инновационных приемов в учебный процесс, сетевые
технологии становятся естественной частью образования детей, а
неумение работать за компьютером и в Интернете в современном
обществе приравнивается к неумению читать и писать.
Осознавая необходимость обеспечения безопасности
учащихся от средств массовой информации, многие
исследователи обращают внимание именно на отрицательные
стороны внедрения Интернета в образование.
Одной из них является развитие Интернет–зависимости
учащихся, как одного из видов отклоняющегося поведения.
Термин Интернет–зависимость, предложенный американским
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психиатром А. Голдбергом (1996) предназначался для описания
патологического, непреодолимого влечения к использованию
Интернета.
Это явление получило широкое распространение в
подростковой среде, так как обусловлено особенностями данного
возраста.
Проведенное исследование Завалишиной О.В. показало,
что бессистемное, неструктурированное и неограниченное
пребывание подростков в Сети Интернет и, как следствие, его
негативное воздействие на их когнитивную, мотивационную,
поведенческую сферы провоцирует следующие изменения:
в когнитивной – усиление механизма рационализации,
интеллектуального оправдания зависимости («все сидят в
Интернете»), при этом происходит формирование «магического
мышления» (в виде фантазий о собственном могуществе или
всемогуществе Интернета) и «мышления по желанию»; снижается
критичность к негативным последствиям аддиктивного (англ.
addiction – зависимость, пагубная привычка) состояния; в
мотивационной – появляется сверхценное эмоциональное
отношение к объекту зависимости, начинают доминировать
размышления об объекте зависимости;
в поведенческой
– усиливается защитно–агрессивное поведение, нарастают
признаки социальной дезадаптации.
В связи с этим применение Интернет–технологий в образовании
должно быть обеспечено корректным педагогическим
сопровождением, в противном случае их бесконтрольное
использование учащимися чревато формированием Интернет–
зависимости.
Подводя итоги всему выше сказанному, можно сделать
вывод, что для сегодняшних подростков характерны серьезные
изменения личности, которые необходимо учитывать при выборе
способов организации школьного процесса обучения.
Школа должна создавать условия для раскрытия
индивидуальных способностей, талантов детей, чтобы они имели
возможность максимальной самореализации в жизни.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Современный этап развития общества характеризуется
значительной ролью информации в жизнедеятельности каждого
человека, а также и в работе различных объектов, и в системе
образования.
Предлагаю рассмотреть различия в содержании близких
по смыслу понятий — «коммуникативные технологии» и
«коммуникационные технологии».
В основе терминов «коммуникативные технологии» и
«коммуникационные технологии» лежит общее родовое
понятие — «коммуникация», которое происходит от латинского
слова «communicatio» (связь, сообщение) и обозначает «тип
активного взаимодействия между объектами любой природы,
предполагающий информационный обмен».
Исходя из общего происхождения, зачастую указанные термины
используются в научных источниках в качестве синонимов, но все
же понятие «коммуникативные технологии» чаще встречается
в системе обучения, тогда как термин «коммуникационные
технологии» чаще используется при описании компьютерных
систем, систем связи, телекоммуникациях и трактуется как
«информационно–коммуникационные технологии (ИКТ)».
Так, согласно ГОСТ Р 52653–2006 «Информационно–
коммуникационные технологии в образовании. Термины
и
определения»
информационно–коммуникационная
технология — это информационные процессы и методы работы
с информацией, осуществляемые с применением средств
вычислительной техники и средств телекоммуникации.
В целом, сегодня эффективность коммуникативных технологий
во многом зависит от степени внедрения информационно–
коммуникационных технологий.
Это еще больше сближает исследуемые термины, их сущность,
цели и механизмы. Так, коммуникативная деятельность
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учителя, преподавателя сегодня не может быть эффективной
без использования новых коммуникационных технологий,
основанных на передачи информации по каналам сети Интернет.
Таким образом, термины «коммуникативная технология»
и «коммуникационная технология» тесно связаны и поэтому
зачастую используются как синонимы.
В тоже время, целью коммуникативных технологий является
обеспечение взаимосвязи, обмена информацией, тогда как
коммуникационные технологии направлены на обеспечение
высокого качества и безопасности передачи информации по
различным каналам связи.
Соответственно, главными объектами коммуникативной
деятельности выступают люди и организации как объекты
коммуникации, тогда как в коммуникационных технологиях
главными являются материальные предметы, осуществляющие
обработку, передачу информации.
В коммуникативной деятельности используются любые каналы
реализации взаимодействия (личные контакты, публичные
выступления, СМИ и т. д.), тогда как в коммуникационных
технологиях используются компьютерные сети, аппаратные
каналы связи (телефон, факс), телекоммуникации и т. д.
Многие проблемы помогает решить учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» — ОБЖ, главной
целью которого является формирование у обучающихся
исполнительного и сознательного отношения как к личной
безопасности, так и безопасности окружающих, приобретение
способностей сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных,
угрожающих жизни условиях и привитие навыков по оказанию
помощи пострадавшим, а также подготовке к военной службе и
защите Отечества.
Для выполнения и достижения этих целей были определены
следующие ключевые направления деятельности учителя ОБЖ:
1. Преподавание
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» раздела «Основы военной службы»;
2. Организация обучающихся и учета военнообязанных;
3. Организация и проведение в школе мероприятий по ГО,
пожарной безопасности;

4. Проведение внеклассных мероприятий по подготовке к
военной службе;
5. Создание патриотического и военно–патриотического
воспитания в школе.
Анализ
показывает,
что
результативность
усвоения
обучающимися предмета ОБЖ и раздела ОВС во многом зависит от
того, как организован и осуществляется образовательный процесс.
В изучении учебного предмета ведущее место занимает учебно–
материальная база и современные средства обучения.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
педагогических технологий обучения, как традиционных, так и
инновационных.
Нельзя сказать, что какая–то из них лучше, а другая хуже, или
для достижения положительных результатов надо использовать
только эту и никакую больше.
Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов:
контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности,
темы урока.
Самым оптимальным вариантом является использование
разных технологий, в различных вариантах.
Современные педагогические технологии дают положительный
результат в педагогической деятельности.
Применяемые элементы данных технологий позволят повысить
эффективность учебного процесса, уровень информированности
и подготовки учащихся, индивидуализировать обучение, а еще
позволят привлечь учащихся к учебному процессу, повысить
результативность обучения, а также, в максимальной степени
учесть личностно – ориентированные потребности и особенности
учащихся.
Основные проблемы допризывного этапа подготовки к
военной службе
Организация допризывной подготовки молодежи к службе
в Вооруженных Силах РФ является одним из приоритетных
вопросов молодёжной политики Российской Федерации.
Основными задачами допризывной подготовки являются:
• военно–патриотическое воспитание молодежи допризывного
возраста;
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• улучшение физического и психологического здоровья
молодежи допризывного возраста;
• повышение качества знаний и навыков, необходимых для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Подготовка учащихся старших классов к военной службе
осуществляется в рамках курса «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Программа курса в целом отражает государственную
образовательную политику в вопросах воспитания и
формирования у учащихся сознательного отношения к
имеющимся проблемам личной и общественной безопасности
и обеспечивает приобретение учащимися специальных умений,
знаний и навыков, которые позволяют повысить уровень
готовности допризывника к военной службе.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую
и целенаправленную деятельность органов государственной
власти и общественных организаций по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Автором обобщена работа учителя ОБЖ Государственное
бюджетное образовательное учреждение г. Москвы «Школа
«Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» Голякова
Андрея Николаевича по подготовке обучающихся к военной
службе.
Так, анализ показывает: в школе сложилась система
патриотического воспитания обучающихся, которая является
частью всей воспитательной системы школы в том числе
и подготовки к военной службе. Система патриотического
воспитания складывалась постепенно: к тематическим классным
часам, урокам ОБЖ, физкультуры и ОФП добавились занятия
дополнительного образования — «Юный турист», «Основы
военной подготовки», «Статен, строен, уважения достоин»,
«Кадетское движение в России».
Итогом работы всего педагогического коллектива по
реализации положений курса станет формирование у

обучающихся базовых элементов социальной и гражданской
компетентности, позволяющей интегрировать знания, умения,
ценностные установки и отношения в выработку собственной
гражданской позиции.
В современных условиях преподавателю ОБЖ необходимо
отслеживать изменения в нормативно–правовой базе,
знакомиться с опытом коллег.
Всё это даёт возможность более продуктивно готовиться
к урокам и мероприятиям, строить работу в соответствии с
последними требованиями, используя различные педагогические
и воспитательные технологии.
Технология сотрудничества используется в урочной
и внеурочной деятельности для достижения успеха при
взаимодействии всех членов коллектива, игровые технологии
— при проведении внеклассных мероприятий. При подготовке к
смотру строя и песни на военно–спортивных сборах используются
методы воинской технологии, такие как приказ, требование,
упражнение и репродукция, так как главной задачей данной
технологии является подготовка будущих защитников Родины.
На уроках ОБЖ, на тематических классных часах много
внимания уделяется таким понятиям как патриотизм, Родина,
Отечество, Вооруженные Силы.
На учебных сборах, в походах, при подготовке к соревнованиям
и смотру строя и песни, наши кадеты на практике познают азы
войскового товарищества: общность интересов, взаимное
доверие, взаимопомощь.
При подготовке к традиционному в нашей школе смотру
строя и песни, посвящённому 23 февраля, для 5–8 классов
назначаются «наставники» из обучающихся 10–11 классов.
Данное мероприятие позволяет привлекать к сотрудничеству и
родителей обучающихся, которые входят в состав жюри конкурса.
С 2009 года в российском календаре памятных дат появилась
ещё одна – День Героев Отечества, отмечаемый 9 декабря.
В нашей школе в этот день проводятся тематические классные
часы, «Уроки мужества», встречи с героями–афганцами и
участниками военных действий в Чечне, проводятся библиотечные
уроки в школьной библиотеке.
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Ежегодно обучающиеся участвуют в шествии, приуроченном
ко Дню Победы. Накануне праздника Победы в школе проводится
концерт, на котором обучающиеся декламируют стихи, исполняют
песни на военную тему
Ежегодно обучающиеся принимают участие в Спартакиаде
кадет, где показывают достойные результаты.
Большое значение в работе с допризывной молодежью
отводится гласности достижений обучающихся. Значительные
достижения оглашаются в коллективе школы, на родительском
собрании, а также на школьном сайте. Важным условием
качественной подготовки обучающихся к службе в армии является
тесное взаимодействие с военкоматом.
Заключается он в следующем:
• своевременном и качественном оформлении необходимых
документов для постановки на первичный воинский учёт;
• обеспечении 100% прохождения медицинской комиссии;
• получении квалифицированной помощи в разъяснении
порядка поступления в вузы Министерства обороны;
• предоставление справочной литературы и наглядных
пособий.

об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях профессионального образования и учебных
пунктах»
3. Волынец А.Н. Образовательные организации обязаны
воспитывать патриотов / научный сборник «Современная
школа России. Вопросы модернизации» №1 (23), март
2018 С. 251–273 Материалы XXIII Международной научно–
практической конференции Москва, 25 марта 2018 года.
4. Новые педагогические и информационные технологии
в системе образования. Под редакцией Е.С. Полат – М.,
2003.С.156.
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА
РУССКОГО ЯЗЫКА
3 КЛАСС
Симонова В.В.,
Педагог начальных классов
МБОУ ОСОШ №1,
пос. Орловский,
Ростовская область,
Высшая квалификационная
категория
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Целью урока является создание
условий для знакомства с
особенностями творительного
падежа и развитие умения
определять падеж по
вопросу и предлогу. При этом
решаются образовательные,
развивающие и воспитательные
задачи, создаются условия
для знакомства детей с
особенностями творительного
падежа имен существительных,
способами его определения,
распознавания имен
существительных в творительном
падеже, в определении
изученных падежей имен
существительных.
Ключевые слова:
Развитие теоретического
мышления, словарного запаса.
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THE INSTRUMENTAL CASE OF
NOUNS
SYNOPSIS OF THE OPEN LESSON
OF THE RUSSIAN LANGUAGE
3RD GRADE
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MBGEI Open Secondary School
№1, Orlovsky settlement,
Rostov region,
Higher Qualification
category
E–mail: info@owc
Annotation:
The purpose of the lesson is to
create conditions for acquaintance
with the peculiarities of
instrumental case and the
development of the ability to
determine the case by issue and
preposition. At the same time,
educational, developmental and
educational tasks are solved,
conditions are created for children
to get acquainted with the
peculiarities of the
instrumental case of nouns,
ways of determining it,
recognition of nouns in the
instrumental case, in determining
the studied cases
of nouns.
Keywords:
The development of theoretical

thinking, vocabulary.
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Проведение урока предполагает формирование следующих
универсальных учебных действий у учащихся:
Регулятивных:
• принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;
• осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя;
• оценивать результаты своей деятельности.
Познавательных:
• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух,
решать её (под руководством учителя);
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные
способы её решения;
• устанавливать алгоритм распознавания падежа имени
существительного;
Коммуникативных:
• слушать собеседника и понимать речь других;
• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать
своё мнение, договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности;
• строить речевое высказывание в соответствии с
поставленными задачами;
• понимать и оценивать свой вклад в решение общих задач;
• быть толерантным к чужим ошибкам и другому мнению.
Наш урок – урок открытия нового знания, с применением
различных методов работы, таких как словесный, наглядный,
практический, исследовательский и другие. При этом используются
следующие формы учебной работы: индивидуальная, парная,
фронтальная, самостоятельная.
Для проведения урока необходимое следующее оборудование:
учебникРусскогоязыка,3класс,тетрадь,светофорыиндивидуальные,
полоски стикеры– средства обратной связи, мультимедийный
проектор, компьютер, экран, сигнальные карточки с названиями
падежей для индивидуальной работы, тексты для самостоятельной
работы и работы в парах.
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Этап 1. – Включение в учебную деятельность:
Учитель: – Ребята к нас на уроке сегодня – гости, давайте их
поприветствуем.
Начинается урок,
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Учитесь тайны открывать,
Ответы полные давать,
Чтоб за работу получать
Только лишь отметку «пять»!
– Что значит впрок? (на пользу)
–Но чтобы урок пошёл вам на пользу, чтобы работа ваша была
продуктивной, хочу напомнить каждому из вас о том, что:
– На уроке будь старательным,
Будь спокойным и внимательным.
– Все пиши, не отставая,
Слушай, не перебивая.
– Говорите чётко, внятно,
Чтобы было всем понятно.
– Если хочешь отвечать –
Надо руку поднимать.
Этап 2. – Словарная работа:
Учитель:
– Ребята, а вы любите загадки? Я буду загадывать вам
загадки, а отгадками к ним будут словарные слова, изученные
вами. Тот из вас, кто первым поднимет руку и верно назовет
словарное слово–отгадку, выйдет к доске и напишет это слово
произнося его орфографически, т.е. так, как будет его писать, при
этом будет ставить ударение в слове, определять безударные
гласные, выделять все орфограммы в этом слове. Все остальные
ребята будут выполнять ту же работу в рабочих тетрадях. И так,
приготовились слушайте внимательно!
1. О ней все знают,
Любят, уважают,
А солдат на посту
Бережет и охраняет
Кто она, все знают
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(Родина)
2.Как называется страна, гражданами которой вы являетесь?
(Россия)
3. – О каком городе идет речь?
Это Красная площадь, это башни Кремля
Это сердце России, которое любит тебя!!!(Москва)
4.Ранним утром у школьных ворот собирается дружный
(народ)
5.Какой язык является государственным для России? (русский
язык)
(на доске и в тетради написаны слова, в которых поставлено
ударение, выделены безударные гласны и все имеющиеся
орфограммы: (Родина (ж. р.), Россия (ж. р.), Москва (ж. р.), народ
(м. р.), русский язык (м. р.))
Учитель: –Какое слово в данной группе лишнее по
определенному признаку? (можно уточнить, если будут
затрудняться ответить–по принадлежности к определенной части
речи
1. Русский – имя прилагательное, так как обозначает признак
предмета и отвечает на вопрос какой?
2. Язык – в этом слове звуков больше, чем букв, так как буква
«я» обозначает два звука).
– Докажите, что все остальные слова являются именами
существительными (обозначают предмет и отвечают на вопросы
кто? что?
– Как называются отвечающие на вопрос кто? (одушевленные),
что? (неодушевленные).
– На какие еще группы можно поделить существительные? (по
наличию постоянных признаков – собственные и нарицательные)
– Существительные ж. р. и м. р.
Учитель:
– На какие группы и по каким признака можно поделить слова?
(По количеству слогов, по месту ударения, слова, которые
начинаются на буквы гласных звуков и слова, которые начинаются
на буквы согласных звуков, птицы, звери, люди)
– А теперь вопрос с хитринкой. Какое слово из данного ряда
словарных слов является обобщающим для всех остальных?

(Россия) Верно, ребята, ведь приближается очень важный
праздник для нашей страны!
Этап 3. Актуализация знаний. Готовность к новому способу
действия.
Учитель: –Как изменяются имена существительные? (по
числам и падежам)
– Верно, ребята, род – это постоянный признак имен
существительных.
– Как называется изменение существительных по падежам?
(склонение)
– Я уверена, что вы ребята очень хорошо знаете
последовательность расположения падежей и вопросы к ним.
– Ваш сверстник Коля Иванов выполнил задание на
определение последовательности падежей и вопросов к ним.
Верно ли он выполнил задание?
(На доске вразброс при помощи магнитов прикреплены
названия падежей и вопросов ним)
– Давайте поможем Коле распределить падежи и вопросы к
ним в нужном порядке
(На доске появляется последовательность падежей, на правом
крыле доски)
И. кто? что?
Р. кого? чего?
Д. п. кому? чему?
В. п. кого? что?
Т. п. кем? чем?
П. п. о ком? о чем?
Учитель:
– Ребята, достаточно ли знать вопросы падежей и
последовательность их расположения для определения падежей
имен существительных? Что еще важно уметь делать? Какому
очень важному алгоритму вы должны следовать?
– Назовите последовательность алгоритма при определении
падежа имен существительных?
Чтобы определить падеж других имён существительных, надо:
а) найти слово, с которым это имя существительное связано по
смыслу, и поставить от него падежный вопрос;
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б) по падежному вопросу определить падеж имени
существительного
(2 слайд презентации раздать алгоритм каждому ученику)
Учитель:
– Нужно уметь
находить слово, с которым это имя
существительное связано по смыслу, и ставить от него вопрос и
обязательно очень хорошо знать названия падежей и вопросов к
ним!!!
(раздать всем алгоритмы падежей на парты)
Погружение в учебную ситуацию
Учитель: Ребята, какой очень важный праздник, ежегодно
отмечаемый в нашей стране, приближается и в вашей школе будет
праздничный концерт в честь виновников данного праздника?
(День защитника Отечества).
23 февраля – наша страна празднует День защитника
Отечества. Слово «Отечество» имеет тот же корень, что и слова
«отец», «отчизна», «отчий край», «отчий дом».
– Назовите синоним к слову Отечество? (Родина)
Отечество – это наша страна, наша Родина, наша великая
Россия.
Россию во все времена защищали разные люди, защитники
Отечества. Одежда и оружие, которым они владели, были
разными. Но было то, что их объединяло– любовь к Отчизне,
своему Отечеству, своей стране.
В этот день во многих крупных городах нашей необъятной
страны проходят праздничные мероприятия в честь Защитников
Отечества. Будут они проходить и в столице нашей Родины –
Москве.
– Посмотрите на доску и прочитайте отрывок из стихотворения:
Над площадью (Т.п.) Красной, под небом (Т.п.) Кремля (Р. п.),
Цветы (И. п.) распустились в конце февраля (Р. п.).
Над площадью (Т.п.) Красной – цветные огни (И. п.),
Летят на погоны (В. п.) военных (Р. п.) они. (4 слайд)
Работа в парах:(на листах формата А4дети определяют падежи
имен существительных)
Учитель: Следуя алгоритму, который лежит у каждого из Вас на
парте

1–ый ряд будет находить имена существительные в
именительном падеже и надписывать над ними падеж И. п.
2–ой ряд–в Р. п.
3–ий ряд–в В. п.
Учитель: Проверяем. Выходят представители 1 ряда и
доказывают свой выбор, и так каждый ряд. После выяснения
правильности выписанных словосочетаний, учитель просит,
чтобы встали те дети с 1, 2 или 3 ряда, которые выбрали данное
слово.
1 ряд распустились(что?) цветы (И. п.)–1 ряд,
– Докажите, что существительные стоят в И. п?
над площадью Красной (что?) – огни (И. п.)–1 ряд,
– Докажите, что существительные стоят в И. п?
2 ряд. Под небом (кого? чего?) Кремля Р. п.–2 ряд,
– Докажите, что существительные стоят в Р. п.?
В конце (чего?) февраля (Р.п.–2 ряд),
На погоны(кого?) военных (Р. п.)
– Докажите, что существительные стоят в Р. п?
летят (на что?) на погоны (В. п.)–3 ряд
– Докажите, что существительные стоят в В. п.
Учитель: – В данном стихотворении остались имена
существительные, над которыми вы не надписали падеж.
– Вы можете его определить, следуя алгоритму, который лежит
у вас на столе.
Над каким существительным вы не надписали падеж (или
почему над площадью (Т.п.) Красной, под небом (Т.п.) почему?
(Так как данные существительное стоят в творительном падеже)
Этап 4. Выявление места и причины затруднения, постановка
учебной задачи и цели.
(Создание проблемной ситуации, в результате которой
обучающиеся самостоятельно выдвинут цель и задачи урока.)
Учитель: –Как вы узнали, что данное существительное
употреблено в творительном падеже? (по вопросу над чем?)
– Чему на сегодняшнем уроке вы учитесь?
С каким падежом вы сегодня более подробно познакомились,
на какие вопросы он отвечает, с какими предлогами
употребляется?
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(Вывешиваются опорные фразы на доску)
Познакомимся с особенностями………падежа
Будем учиться определять…падеж по…и….
Учитель: –Верно, ребята, сегодня на уроке моя цель
познакомить вас особенностями творительного падежа, развить
ваше умение определять творительный падеж по вопросам и
предлогам.
Цель урока такова (вывесить на доску): «Творительный падеж
имен существительных»
Этап 5. «Открытие» детьми нового знания. Выявление
закономерности, вывод правила.
Учитель: –Давайте еще раз обратимся к данному
словосочетанию распустились (над чем?) над площадью, (под
чем?) под небом, (написать его на доске и в тетради).
В каком падеже стоит данное существительное? (действуем по
алгоритму) Выделите окончание.
– Скажите по каким признакам вы определили, что данное
существительное стоит в творительном падеже? (отвечает на
вопрос чем? употребляется с предлогами над, под)
– Прочитаем правило на странице 53 учебника
Физкультминутка (смотреть по времени)
– Какими очень важными качествами должны обладать
настоящие Защитники Отечества? А еще они должны иметь
отличную физическую подготовку и немаловажную роль в этом
играет утренняя зарядка. Вы делаете по утрам зарядку?
Каждый день по утрам делаем зарядку
Очень нравится нам делать по порядку
Весело шагать, руки поднимать
Приседать и вставать, прыгать и скакать!!
Этап 6. Первичное закрепление на стандартных примерах с
проговариванием алгоритма вслух.
Учитель: – О каком падеже существительных мы сегодня
будем говорить более подробно? (о творительном)
– По каким признакам будете определять творительный
падеж? (по вопросам, предлогам, каким членом предложения
является)
Учитель: –Ребята, давайте вспомним имена героев, защитников

Земли Русской. Имена каких Защитников нашей Родины вам
известны? (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Васильевич Суворов,
Михаил Илларионович Кутузов
Учитель: –Вспомним о знаменательной дате, которую
празднует вся наша великая страна в мае каждый год. К какому
празднику мы готовимся? (к 75 –летию победы в Великой
Отечественной Войне над фашистской Германией).
– Назовите годы войны
– Миллионы советских людей встали на защиту своего
Отечества. Они боролись за каждый дом, каждую улицу, каждое
село и город. Много было сражений, много было побед. Красная
Армия освободила нашу страну и Европу и дошла до столицы
фашистской Германии – Берлина. Мы не можем не помнить
самоотверженный подвиг русских солдат, настоящих Защитников
Отечества, которые отстояли нашу страну, победив фашистскую
Германию.
– В каком году это произошло? (1945 г.)
Учитель: –Прочитайте текст
На доске текст и на доске: Александр (И. п.) Васильевич
Суворов начал службу солдатом (Т. п.) и дослужился до высшего
воинского звания (Р. п.) – генералиссимус. За всю жизнь (В. п.) он
выиграл много сражений (Р. п.) Суворов говорил: «Побеждают не
числом (Т.п,), а уменьем». (Т.п.) (написать на доске текст)
– Обратите внимание на выделенные имена существительные.
Назовите имена существительные в творительном падеже? По
каким признакам вы их определили?
– Выпишем их на доске и в тетради вместе с зависимыми
словами.
– У остальных существительных определить падеж– при
помощи сигнальных карточек (каждый раз объясняя от какого
слова, связанного с ними по смыслу, ставили вопрос).
Этап 7. Самостоятельная работа, с самопроверкой по эталону
(за доской)
Работа с деформированным текстом
Напечатать на листочках и раздать детям, за доской 1 человек
– народ, защитниками, Отечества, своими, гордится, русский
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(на доске закрепить магнитами)
Учитель:
– Составьте предложение, расположив слова по смыслу,
подчеркните существительное в творительном падеже,
определите падежи у остальных имен существительных при
помощи сигнальных карточек.
Русский народ (И. п) гордится своими защитниками (Т.п.)
Отечества (Р. п.).
Развернуть доску и коллективно проверить с объяснением.
– По каким признакам вы определили творительный падеж
имени существительного?
– Подчеркните грамматическую основу предложения.
Этап 8. Включение знаний в систему знаний и повторение
№ 95, страница 53 (на доске и в тетради).
Этап 9. Итог урока
Учитель: – Что нового узнали сегодня на уроке?
– Какие правила повторили?
– Давайте каждый из вас попытается подвести итог урока,
используя
следующие фразы (на доске)
– Вы все очень хорошо работали, молодцы!
Этап 10. Рефлексия: Возьмите стикеры и приклейте их на
ту ступеньку, на которой в данный момент по вашему мнению
каждый из вас находится по умению находить существительные в
творительном падеже.
Я молодец!
Хорошо, но могу лучше.
Пока испытываю трудности.
Этап 11. Домашнее задание: на листочках выписать, списать,
выписать имена существительные в творительном падеже
вместе со словами, связанными по смыслу, надписать падеж над
остальными именами существительными, действуя по алгоритму.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник, часть1,2.
изд. Просвещение, 2015г.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 сентября 2020 г.

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

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

России. Вопросы модернизации» состоится 25 сентября 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 июля по 20 сентября 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.
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Вопросы модернизации» www.science.russia–school.com.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из
двух файлов в формате WinWord:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e–mail оргкомитета mail@owc.ru.
Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформления статей!

Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов
от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков,
включая пробелы) машинописных страниц
2. Материалы предоставляются в следующем виде
в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст
– кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, 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 страницы; см.
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок:
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на email редакции: design@owc.ru

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.11 /2, стр. 4, помещение VI, комн.1, цоколь
ИНН 7710234133 КПП 771801001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (ОАО) г.
МОСКВА
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360
Приложение 1:
Анкета участника XXXIII 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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