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Раздел 1 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

Кохан А.А.,
Военный ученый и 

изобретатель,
Главный редактор одного

международного и двух 
всероссийских СМИ, 
Институциональный 

инженер 

EGOPOLAR SOCIETY AND 
DEMOCRACY

PHYSIOLOGY OF HUMAN 
PERCEPTION

OR PRACTICAL USE OF 
PHYSIOLOGY

PEOPLE FOR SOCIAL 
PURPOSES AND TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT

Kokhan 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 such a society, it 

remains only to direct the efforts 
of people to their implementation 

and to provide mandatory 
knowledge in the field of correct 

thinking, knowledge of the 
physiology of our own thinking 

and presentation of information 
through 

properties.

Keywords:
Correctness of consciousness, 

social relations, new 
opportunities.

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.
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EGOPOLAR SOCIETY AND DEMOCRACY
Physiology of human perception

or practical use of physiology
people for social purposes and technology development

Natural mechanisms of social regulation harmonize society and 
technology. The normalization of the correctness of consciousness 
changes social orientation and social relations.

But people are conservative and distrustful even of what has 
already happened. Ignorance of what will happen causes fear, even if 
it is a natural process.

A lie creates a fake from consciousness, from a person — a social 
disabled person, and from social relations — violence. Society 
has an egopolar nature and any social institutions that ignore or 
incorrectly take into account human physiology lead to the formation 
of destructive social processes, asocial phenomena, diseases and 
cataclysms.

Today, each state as a form of public administration creates an 
individual form of social illness of its own citizens. 

States have legally available functions that they no longer have 
in practice due to the use of new technologies by both citizens and 
governments.

The contradiction of legal understanding with the practical value 
of new opportunities and products creates disharmony in social 
processes. And the "social diseases" of each state are inherited by 
the process of globalization.

I am not mistaken in assessing the future, when predictions are 
based on the relationship of human physiology with current events.

What happens tomorrow we create today, and the lack of 
understanding of the events of tomorrow is connected exclusively 
with an incorrect assessment of our own actions today.

Exceptionally stupidity (cognitive biases) leads the execution of 
the plan to results that differ from the expected, that is, failure.

The formulation of mythical and meaningless goals deprives the 
performers of the tools to achieve them, and makes political and 
economic processes a farce.

However, any unreasonable action causes consequences in real 

processes, disrupting their work in a natural way, which leads to 
unexpected and always destructive results that destroy both society 
and people.

Any mistake at the social and political level is a step in the asocial 
process of creating asocial regimes and leads to the direct destruction 
of people.

Social processes in which derivatives of lies (nationalism, populism, 
corruption, plagiarism, mobbing, violence, etc.), in accordance with 
reality, are recognized as mental deficiencies associated with cognitive 
distortions, tendencies of stabilization in a consequence of the work 
of the mechanisms of sanity.

Of course, this is impossible without the development of correct 
thinking by members of society and changes in communications 
and economic activity in accordance with the rules for conducting 
scientific research and experiments.

will have to exclude the monetary principles of its functioning and 
unite with the rest of society to such an extent that it is monetary 
purified science that becomes the only form of participation in the 
economic activity of each person.

This material contains a theoretical part and practical guidance 
for improving global and national processes with the aim of safe, 
harmonious development of modern democracy and modern 
technologies.

This is the nature of modern egopolar society.
States never had and could not have sovereignty, but they allowed 

the will of the ruler to be realized, which was important as long as the 
work of his slave was valuable.

Traditional bureaucracy and administration impose the services 
of some people on others, destroying the rational principle in the 
understanding of people.

It made sense until the result of creativity was needed from a 
person.

Everything significant and necessary for life is brought by man. And 
always by one person. But we rarely know the names of these people.

One single person brings such important ideas and products that 
they are irrevocably changing the lives of many people.

The influence of technology reminded us of aspects of reality that 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(34) • декабрь 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(34) • декабрь 2020 года12 | | 13

were of little significance without new technologies, and each of us 
faces difficulties and setbacks while there are people who are not 
ready for modern realities.

Not every person is ready to become “number one” in society, but 
each of us has no other choice.

Modern democracy is not at all like what was called democracy 
when the word was coined.

The difference lies in the known technologies that determine the 
life and activities of people at a particular time.

But the root of the word democracy is "people". And due to 
its lexical origin, today we use the word democracy in relation to 
progressive realizations of social relations.

Society of people by its nature is a necessary part of human life, it 
is necessary to preserve the biological species of Homo sapiens.

Society plays an important vital function in the life of every person, 
both in terms of reproduction as a population, and in terms of the 
transfer and accumulation of experience that ensures technological 
development.

Society of Homo sapiens is by its nature ego–polar — oriented 
towards its members.

Social relations are egopolar, regardless of government regimes, 
traditions and legal norms.

Social relations are determined by human physiology. And even 
the process of one's own awareness and the creation of technologies 
does not change the egopolarity of relations, but only changes its 
permissible forms.

At the present stage of technology development, egopolarity 
consists in the realization of the right to a coherent consciousness, 
provided by the equality of opportunities to satisfy natural needs 
(nutrition, living conditions, education, medicine) and access to use 
modern technologies that correspond to social needs and personal 
achievements in the creation of these technologies.

An egopolar society in modern social development is, first of all, 
correct thinking and conscious decision–making.

Today we have all the necessary tools for creating life support 
systems for such a society, it remains only to direct the efforts of 
people to their implementation and to provide mandatory knowledge 

in the field of correct thinking, knowledge of the physiology of our 
own thinking and presentation of information through properties.

The realities of our time should be taken as a direction activity.
It makes sense for modern government bodies to bring the practice 

their work in accordance with current processes and trends.
It makes sense for every person to study the basics of correct 

scientific thinking and to orientate themselves in professional activity 
and social behavior on sanity.
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 ТОГДА И СЕЙЧАС, ИЛИ 
НЕМНОГО О СТАТИСТИКЕ

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

России»
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
Численность населения 
современной России на 
01.01.2020, по данным 

Росстата, составляла 
146,75 млн. человек. По 

существующим оценкам, к 
концу года население страны 
сократится на 150 – 160 тысяч 

человек, то есть вернется к 
уровню 1906 года.

Ключевые слова:
Население, состав, 

проценты.

THEN AND NOW OR A LITTLE 
ABOUT STATISTICS

A. Lezhava,
Analytical observer
newspapers "Modern School 
Russia "
E–mail: info@owc.ru

Annotation:
The population of modern 
Russia as of 01.01.2020, 
according to Rosstat, was 146.75 
million people. According to 
existing estimates, by the end of 
the year the population of the 
country will decrease by 150–
160 thousand people, that is, it 
will return to the level 
of 1906.

Keywords:
Population, composition, 
percent. 
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ТОГДА И СЕЙЧАС, ИЛИ НЕМНОГО О СТАТИСТИКЕ

Мне на глаза попался чрезвычайно интересный материал 
о России конца XIX – начала ХХ века, приведенный в работе 
Д.И. Менделеева, того самого, «К познанию России» 1906 
года. В брошюре собраны факты, полученные из «Переписи 
русского населения в 1897 г». На некоторых из этих фактов стоит 
остановиться отдельно.

Жителей в России по переписи 1897 года было 128,2 миллиона 
человек. Ежегодно население увеличивалось не менее чем на 
2 миллиона жителей. Каждую минуту дня и ночи общее число 
рождающихся в России превышало число умирающих на 4 
человека. 

В 1906 г. общая численность жителей России оценивалась 
в 146,6 миллионов человек. Дети до 10–летнего возраста 
составляли 27,3% населения страны.

Численность населения современной России на 01.01.2020, 
по данным Росстата, составляла 146,75 млн. человек. По 
существующим сегодня оценкам, к концу года население страны 
сократится на 150 – 160 тысяч человек, то есть вернется к уровню 
1906 года.

Так называемых «служащих» – чиновников на казенной и 
общественной службе – в России до революции на 146 миллионов 
населения было 336 тысяч. 

Хотя в обществе постоянно шли разговоры о великом 
множестве чиновников, Д. И. Менделеев справедливо отмечал, 
что если б у нас осуществился социализм и коммунизм, то число 
тех «служащих», которые будут распределять работы, сгонять на 
них и наблюдать за ними, будет во много раз более 336 тысяч. 
Как в воду глядел…

Собственно говоря, великий ученый – он на то и великий, 
чтобы объективно оценивать происходящие процессы. И хотя вот 
уже 30 лет как Россия не живет не то, что в коммунизме, но даже 
и не в социализме, его прогнозы полностью оправдываются.

По данным Министерства финансов РФ от сентября 2019 
года, к чиновникам в России принято относить всех работников 
государственных и муниципальных органов. По словам замглавы 

Минфина: «Их около 2,4 млн. человек. Получается, на 10 тыс. 
населения России приходится 163 чиновника. Это 3,3% от 
численности занятых в экономике.»

За прошедшие 100 лет число разнообразных бюрократов, 
контролеров и учетчиков от государства выросло более чем в 7 раз. 
И кстати, не забудем, что тогда чиновники скрипели перышками по 
бумаге. Никакой автоматизации и тем более цифровизации тогда не 
было. Так что нет особых сомнений, что с окончательной победой 
цифровизации в стране число чиновников вырастет еще больше.

Доля «настоящих» чиновников, то есть государственных 
гражданских и муниципальных служащих, по словам замглавы 
Минфина, примерно вдвое меньше — это (по данным на 1 июля) 
603 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, 
252 тыс. региональных гражданских служащих и 395 тыс. 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления. 
Это все равно в 3,7 раза больше того количества, которое было 
до революции.

Если взять всех лиц, находившихся в начале ХХ века, как 
тогда говорили, «на общественном виду» (административно–
полицейские и судебные, коронная и выборная, 
профессиональные: священники, учителя, врачи, ученые, 
художники, военные), то таких насчитывалось 2 миллиона 160 
тысяч человек, или около 1,5% всего населения. Из этих 2,16 
миллионов военных было — 1 миллион 145 тысяч человек. 

«Такого количества, — отмечал Д. И. Менделеев, — во 
всех отношениях немного не только по сравнению с тем, что в 
других прогрессивных странах, но даже с тем, что без сомнения 
существовало в давние, полупатриархальные времена».

По состоянию на 2020 год в РФ насчитывается 2,6 млн. 
сотрудников только силовых структур – армия, МВД, Росгвардия, 
ФСБ, ФСО, СВР, Генпрокуратура, СК и т.д. 

Каждый 57 россиянин является силовиком. За последние 6 лет 
в стране их стало на 260 тысяч человек больше.

В армии служит 793,5 тысячи человек (по данным 2018 года), 
что на 31% меньше дореволюционной численности, тогда как 
количество служащих Министерства внутренних дел и Росгвардии 
существенно превышает размеры армии. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(34) • декабрь 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(34) • декабрь 2020 года18 | | 19

В МВД – 746.859 сотрудников (всего же, считая гражданских 
лиц, 915 тысяч), а в Росгвардии – еще 430 тысяч.

Поскольку численность МВД Российской империи в разгар 
революции 1905 – 1907 годов составляла всего 32.115 человек, 
без преувеличения можно сказать, что это министерство за 
прошедшие годы продемонстрировало самый большой рост 
– в 23 раза. С учетом гражданских лиц, работающих в МВД, эта 
цифра еще больше – в 28,5 раз, а с учетом Росгвардейцев, то и 
вовсе почти в 42 раза.

Напрашивается простой и вполне очевидный вывод: нынешняя 
вроде как российская власть не видит какой–либо существенной 
внешней угрозы от своих, как она любит выражаться, «партнеров», 
но до одури и безумия боится своего народа. Этим дело не 
ограничивается.

К этим 2,6 миллионам силовиков стоит добавить еще 288,5 
тысяч сотрудников МЧС, большая часть которых фактически 
также военнослужащие. 

Итого – 2,89 млн. человек. По самым скромным подсчетам, 
число силовиков с дореволюционных времен выросло в 2,5 раза.

Итак, математика на сегодняшний день получается в итоге 
довольно простая: 2,4 млн. чиновников плюс 2,89 млн. силовиков 
– это уже 5,29 млн. человек или в 3,5 раза больше, чем до 
революции. И это, не считая также находящихся на бюджете 
врачей, учителей, ученых и т.д.

В госсекторе, а также на крупных и средних предприятиях 
занято около 32 млн. человек. 

Примерно половина из них, по оценке НИУ ВШЭ, бюджетники. 
Количество трудоспособного населения России – то есть не 
пенсионеров и не детей — составляет немногим более 70 млн. 
человек.

Итог: если в начале ХХ века доля всех бюджетников составляла 
менее 2% от численности всего населения, то сейчас она находится 
на уровне 14,5%.

Могу ошибаться, но что–то подсказывает, что в отношении 
нынешнего состояния российской экономики лучше всего 
подойдет фраза из рассказа О’Генри «Дороги, которые мы 
выбираем»: «Боливар у нас двужильный — он нас довезет, 

куда надо, а там мы сменим лошадей», но выдержит ли даже 
«Боливар» подобный гнет? 
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ASOCIAL BEHAVIORAL STRATEGIES CAUSED 
BY DISADVANTAGES MENTAL ACTIVITY

Рopulism, manipulation, mobbing, plagiarism, violence, 
and other manifestations parasitic social behavior motivations 

Scientific correct thinking creates democracy by destroying 
antisocial strategy of behavior.

THE COMPANY HAS SYMBIOTIC CHARACTER
Each of us owes his own existence to other people. We need 

mentors and teachers until we get enough knowledge and skills 
for independent living. We periodically need medical and rescue 
assistance when we are not having the ability to help ourselves.

We have physiological needs and needs formed by our knowledge 
in the consumption of artificial products (created by man). Even 
for procreation, we turn to another person. Human social life is a 
necessary component the biological existence of every human being, 
and human intelligence as a species. The mechanisms of human 
existence are symbiotic.

RESOURCE CONSUMPTION AND PARASITISM — 
SIGNS OF SOCIAL SYSTEMS

The emergence of social connections creates the ground for social 
parasitism as a form of existence of a part of organisms.

Social parasitism in biology is a phenomenon in which 
phylogenetically related organisms coexist and are in antagonistic 
relationships, while the parasite uses the host for its needs for a 
certain time.

Individual organisms as Autonomous systems, despite the presence 
of symbiotic relationships that support social relationships, even in 
the case of direct associative behavior they may be in a competitive 
relationship with each other.

In the resource model, social parasitism does not lead to the 
destruction of social relations, the death of the population or its 
members, when the volume of renewable resources consumed 
allows not only the symbiotic, but also the parasitic part to exist 
society.

In other words, a symbiotic structure can afford to feed members 
not participating in the renewal of the consumer product as long as 
there is an excess resource consumption, and the consumption of 
the members of the "requiring care", should not exceed the existing 
excess resources remaining after satisfying the needs of organisms 
with a symbiotic strategy.

ACQUISITION KNOWLEDGE AND SOCIAL SKILLS REDUCES 
RESOURCE DEPENDENCY

• In the case of species that do not require offspring training, the 
existence of populations, as well as the possibility of parasitism 
within a population, depends on the available habitat resource 
and the success of competition with other species.

• If it is necessary to train offspring, the available habitat should 
provide an additional resource necessary for rearing and preparing 
new members for life. This is an additional resource cost, but it 
is justified, because it gives advantages in the competition of 
species in the occupation of the habitat.

• For organisms whose neural activity may be focused on searching 
for variation in associations, social relations are focused on the 
participation of members in the creation of an intangible asset that 
allows the creation of technologies and artificial environments. 
Such egopolar relationships require sufficient knowledge to 
safely use technology. In practice, technologies provide a huge 
advantage due to the possibility of creating artificial habitats, but 
at the same time require more attention to the acquisition of 
knowledge due to the responsibility of their practical application.

Egopolar society can only exist safely under the condition of 
admission to the economic activities of people with the right mindset.

RESOURCE DEPENDENCE OF A SOCIETY IS A SIGN OF 
DEGRADATION OF A PART OF ITS MEMBERS

 Social relationships are determined by physiology, the capabilities 
of the nervous system, and the intangible assets of individual 
organisms. Therefore, resource dependence is crucial only for groups 
built exclusively on satisfying the natural needs of its constituent 
organisms.
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Thus, the fact of resource dependence as determining the social 
relations of a reasonable person indicates the loss of a species 
characteristic (reasonableness) of the company's members who 
control economic activities and legal relations.

THE MIND CREATES AN EXCESS OF CONSUMER PRODUCTS WHILE 
PEOPLE WITH COGNITIVE DISABILITIES DO NOT PARTICIPATE IN 

ECONOMIC AND SOCIAL ACTIVITIES
The use of cognitive capabilities encourages the development of 

technologies, and society is able to" feed " (provide for the natural 
needs) of people who are at the stage of obtaining knowledge, 
creating and distributing an intangible asset. This creates a new area 
for the possibility of parasitism through asocial behavior.

  Asocial behavior is the result of cognitive distortions that a person 
can handle. At the same time, the process of correcting cognitive 
distortions is safe for society as a whole, when a person who has 
lost common sense in the legal status of a dependent and is under 
guardianship does not participate in economic activities that ensure 
the functioning of society.

The parasitic strategy is caused by cognitive deficiencies due to 
cognitive biases. Any participation of a social parasite in social or 
technological activity leads to the loss of the benefits of the rational 
existence of society.

SOCIAL RELATIONSHIPS OF THE HUMAN REASONABLE CHANGE 
THE INTANGIBLE ASSET

Parasitism in the information space is a fact of its distortion, which 
creates informational garbage, which, due to the physiology of 
perception, destroys the cognitive capabilities of not only the author 
himself, but has a destructive effect on the cognitive capabilities of 
other members of society who fall into the field of communications 
with inappropriate content.

The resource model of social relations is not suitable for an 
egopolar society of Homo sapiens, which has a superstructure of 
rational existence based on an intangible asset.

An intangible asset is not consumed when consumed, it can only 
be converted in case of progress or lost in degradation. At the same 

time, resource safe social parasitism that is not aimed at restoring 
sanity is asocial, since the meaning of membership in a society based 
on an intangible asset disappears without the prospect of safe use 
and generation of a suitable intangible asset by cognitive functions.

COGNITIVE ERRORS CREATED BY PERCEPTION ERRORS
At first glance, it is difficult for us to determine what is an unsuitable 

intangible asset, but in practice we take advantage of what we have 
received and are already introducing distortions. We ourselves create 
cognitive distortions, excluding from the information the method, 
time, place and source of its receipt.

We are mistaken in perception when we make hasty conclusions 
and when we exclude the source of information received from the 
logical chain of analysis,

We create our own knowledge by linking what we perceived with 
what we perceived earlier and violating their integrity if we made a 
mistake in perception,

We fill in the missing links in the search for consistency 
own imagination, which also consists of the experience of our 
perception.

INTANGIBLE ASSET PROPERLY DISTRIBUTED THROUGH CORRECT 
PERCEPTION

• We correct mistakes when we find the reason for the discrepancy 
between our ideas and each individual result of our own 
perception of reality.

• We are not mistaken when we do not tear off the information 
received from the circumstances of its receipt,

• We are not mistaken when we track the causal relationship of the 
emergence and development of each of our own practical skills.

• Perception does not deceive us, because it happens only through 
the material environment that surrounds us and functions 
independently of our consciousness. It is the immutability of 
the laws of nature that allows us to find our mistakes. Incorrect 
knowledge comes into conflict with the new experience of 
perception in the practical application of previously acquired, but 
incorrectly described knowledge.
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BAD INTANGIBLE ASSET CREATES COGNITVE FIASCO IN PEOPLE 
The ideas about the practical use of the physiology of the human 

body in thinking are determining, since they are used by a person in 
every interaction, at every moment of his life, and being distorted are 
the cause of asocial behavior of a person.
• An unsuitable intangible asset blocks the possibility of 

independent decision–making in a practical matter connected 
with it.

• All aspects of life are related to each other, but cognitive errors are 
significant that affect the expected result of a person’s action in 
the space–time domain, which is always limited by the presence 
of knowledge itself as a combination of practical skills. For this 
reason, a person’s life is not affected by his ideas, which cannot 
be put into practice or, in principle, cannot be connected with 
reality (the property of non–falsifiable information is Popper’s 
criterion).

• Not being practical skills, human representations are not 
knowledge.

POPULISM
Populism (from the Latin. Populus — people) is a policy that 

appeals to the masses and promises them a quick and easy solution 
to acute social problems (definition).

If you are engaged in populism — you are already lying. Plans 
appealing to the masses and solving social problems through 
economic activity are groundless promises.

Populism is not impressed with a mentally healthy person with 
the right mindset. Those who use populism also know this and use a 
plausible excuse to violate the ethics of communication.

The use of populism creates a social analogue of the voting scheme 
under the influence of hypnosis.

Populism is based on a lie that arises from the difference in the 
interests of the populist and the people to whom he addresses, which 
indicates the presence of cognitive impairment.

PSYCHOLOGICAL MANIPULATION
An attempt to use psychological manipulation in public 

communications indicates a violation of one's own mental activity, 

since it is a consequence of a lack of practical skills in using one's own 
achievements and those of another person.

Psychological manipulation — a type of social impact or socio–
psychological phenomenon, which is a desire to change perception 
or other people's behavior with the help of hidden, deceitful and 
violent tactics in the interests of the manipulator or open, honest 
reasoned logic in the interests of the object of manipulation, subject 
to voluntary consent and consensus between the manipulator and 
the manipulated.

Manipulation methods promote the interests of the manipulator 
at the expense of other people. Even if the manipulator declaratively 
acts in the interests of the manipulated, he cannot act in his interests, 
if only because they are different organisms. 

A person is autonomous and his natural sovereignty extends to at 
least what is inside his skin.

Today we know that the use of human psychology and psychology 
can be associated with fake parts of the cognitive functions of one 
person to another person who is not compatible with creativity. 
A person under control is unable to create his own full intangible 
asset.

Psychological manipulation differs from populism in that in 
psychological manipulation the emphasis is on the reflex reaction of 
a person, since this is a targeted application to a specific person.

MOBBING
In practice, if mobbing manifests itself in the organization, it is 

necessary to open another one, the same one with other people, 
conduct training for people and finance problems on an alternative 
basis.

Mobbing is a form of psychological violence in the form of bullying 
an employee in a team, as a rule, with the aim of his subsequent 
dismissal.

Mobbing is a common phenomenon that combines targeted 
psychological impact on a person by a group of people who themselves 
are the object of manipulation by a third party.

Mobbing is a vivid illustration of the extent of harm from people 
suffering from cognitive impairment.
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Mobbing, as well as the cognitive distortions that caused it, cannot 
be eliminated by criticism and internal organizational decisions. 
For people suffering from cognitive distortions, training and social 
rehabilitation are necessary, while at the same time removing them 
from economic activities.

Mobbing has a hidden social origin and its organizers are almost 
always in the shadows, so the dismissal of those involved in bullying 
does not bring the desired result.

PLAGIARISM
People who have lost the ability to formulate their own opinion, 

do not have knowledge, but want to get a qualification, use the 
assignment of other people's works. This form of information 
dependency is created by conflicting knowledge and the absence of 
the need for real knowledge when occupying a certain position.

Plagiarism — intentionally committed by an individual illegal use or 
disposal of protected results of someone else's creative work, which 
is accompanied by bringing to other persons false information about 
themselves as the actual author.

In scientific, popular science and educational works, plagiarism 
is the submission of other people's works or ideas without correct 
references to the cited work. Plagiarism is a gross violation of scientific 
ethics.

Modern communications tend to be scientific because they have 
lost their functionality inherited from the monetary economy.

Technical tools allow you to have your own accounts for direct 
dissemination of information. Therefore, the concept of plagiarism 
acquires a scientific meaning for works of art that do not gravitate to 
science in content, when the concepts of imitation, borrowing, co–
authorship and other similar cases.

OUR THINKING IS PLAGIARISM?
You don't have any connection other than reality...

• In reality, you never hear or see another person. Each of us has 
only information about our own interaction with the surrounding 
reality. You only have a stream from your body's interaction with 
reality, decoded, in fact rather encrypted, by your experience.

• The same information flow given during training gives similar, 
but not equal results. When we receive information, we form 
knowledge from it, but at the same time we also get information 
about our "ignorance" — we learn what we do not know yet and 
look for an answer based on our current knowledge.

The difference between learning and plagiarism is that you acquire 
knowledge in learning, and in the case of plagiarism, you do not need 
knowledge, you just replace the author. 

And of course–it is very convenient to say — your thinking 
is plagiarism, especially when you use plagiarism yourself. 
Inexperienced people with cognitive distortions will agree with you, 
people even remotely familiar with correct thinking will say — "this 
guy likes to talk when he has nothing to say."

VIOLENCE
А person uses violence when the application of his knowledge does 

not lead to the desired result, then the person proceeds to emotional 
communications and, as a result, to violence.

Violence is defined by the World Health Organization (WHO) 
as "the deliberate use of physical force or power, whether actual 
or threatened, directed against oneself, another person, group, or 
community, resulting in (or likely to result in) bodily injury, death, 
psychological trauma, developmental disabilities, or various types of 
harm».

The cause of violence is a violation of cognitive activity in the 
person who uses it. World Health Organization’s interest in violence is 
justified by the close Association of violence with psychiatric diseases 
and mental disorders. Moreover, this line is clearly defined when we 
talk about correct thinking as mandatory knowledge.

SOCIAL FORCE
We observe five bases of social influence of one person on 

another (French, J.R.P., & Raven, B. (1959), ‘The bases of social 
power’).

* Legitimate Power – positive power) — Official position.
* Referent Power–Attractiveness, charisma, and interpersonal skills.
• Expert Power–Expert results
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* Reward Power–Merit, material rewards.
* Coercive Power – Fear of losing positions and rewards.
However, the impact as a result of communication depends on 

the knowledge of both the person who creates the content and the 
knowledge of the person who receives the content.

In this sense, exclusively expert power functions as a social force in 
correct communications.

SOCIAL STRATEGY FOR CORRECT THINKING

PARASITIC SOCIAL 
STRATEGY

SOCIAL STRATEGY FOR 
CORRECT THINKING

MOTIVATION Survival at the expense 
of the survival of other 

members of society

Harmonization with 
natural phenomena

BUSINESS 
POSITION 

(self–
organized)

Active / Passive position The offer of 
cooperation

ITEM (BASE) Legitimate power 
(positional power), 

Referent power, Reward 
power, Coercive power

Expert power — Expert 
opinion

METHOD OF 
ACHIEVEMENT

False Scientific experiment

ACTION Emotional Impact / 
Violence

Provision of 
information

BEHAVIORAL 
STRATEGY 

(METHOD OF 
THINKING)

Emotional, characterized 
by psychology

Correct scientific, 
characterized

acquisition strategies
of knowledge

CONCLUSION:
Social Strategy Indicates Cognitive human health is the 

physiological tolerance of a person to modern technologies.
The lack of human knowledge and communication skills is 

eliminated by the cognitive process and learning. But a lack of 
knowledge is fatal to the consequences of practice.

The acquired skills of correct thinking are quite persistent, but 
meeting with technologies that are far from the current ideas of a 
person can cause a violation of cognitive activity, which immediately 
changes the person’s social strategy.

The control of a person’s social / asocial strategy has social 
formative value.

We observe how in totalitarian regimes the court, law enforcement 
agencies and civil servants, function on personal contacts and 

connections of corruption, the appearance of these social 
phenomena is a direct result of mental disorders caused by cognitive 

distortions. And if such a process arises in a country claiming to be 
a democratic system, this indicates steps towards totalitarianism. 
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИ ПОЛНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ

Поддержка избирателей и демократическая основа 
голосования являются решающими факторами для признания 
результатов выборов. 

Однако демократия — не только выборы. Общество это 
не только государственное устройство, это и организация 
хозяйственной деятельности, и общественные отношения. 
Общество — это люди. Мы всегда получаем результат того, что 
мы делаем, но наши ожидания не оправдываются если наши 
убеждения противоречат реальности. 

ГАС «Выборы» — прогрессивная система, позволяющая быстро 
и качественно определить мнение большинства, но определить 
мнение большинства сегодня уже недостаточно. Существуют 
социальные ситуации, когда «мнение большинства» идет вразрез 
со здравым смыслом и тогда государственное образование 
противопоставляет собственное существование реальности. 

Это приводит к многочисленным нарушениями и потере 
доверия к избирательному процессу. Да и результаты выборов 
теряют свою функцию, когда голосуют люди с расстройством 
когнитивной деятельности. Современная ситуация, связанная с 
проведением голосования, уже не может быть решена просто 
хорошей системой подсчёта голосов. Необходима работа с 
населением и кандидатами на избираемые должности. 

Здравомыслие участников процесса может изменить как 
избирательную, так и политическую ситуацию. Достаточно 
принять для этого необходимые организационные меры и 
технически обеспечить их исполнение. 

Этот процесс касается организации подготовки и проведения 
выборов, однако тесно связан и с образованием, и с социальной 
политикой, и с хозяйственной деятельностью. 

Тесты на здравомыслие применяются многими крупными 
компаниями по всему миру как при приеме на работу, так и в 
процессе трудовой деятельности, однако современная Россия 
может быть первым государством, где оказывается социальная 

поддержка и помощь людям в исправлении когнитивных 
искажений. Эту работу целесообразно начать с избирательной 
проблематики и работы избирательных органов.

Государственная система «Выборы» хорошая «измерительная» 
система, как и сама система избирательных органов.  Но она 
только фиксирует голоса избирателей и нарушения, допущенные 
в избирательном процессе, хотя фактически создает инструмент 
государственного администрирования, путем легитимизации 
персоналий на избираемых должностях, и является ключевым 
звеном в демократических преобразованиях. 

Избирательные системы фактически, как в России, так 
и практически во всем мире сегодня вынуждены решать 
традиционные задачи, но уже совсем другие по содержанию, 
связанные с ориентацией внутренней политики как плана 
гармоничного развития социальных процессов с физиологией 
человека и известными технологиями. 

Если еще вчера можно было ориентироваться на простое 
большинство, и можно было допустить популизм, отсутствие 
внятных планов, обаяние или харизму избираемых персоналий, 
то сегодня нельзя не опираться на новый уровень необходимых 
знаний социальной и институциональной инженерии, 
технологий, научного подхода к хозяйственной деятельности 
и недопустимость эмоционального ассоциативного поведения 
в решении вопросов, долговременно влияющих на жизнь 
большого количества людей.

Технологическая база проекта 
Базой преобразований являются решения социальной 

инженерии, построенные на результатах исследования 
физиологии восприятия человека и доступных для использования 
современных технологиях. 

Топология проекта 
Сознание человека составляют практические навыки, 

приобретаемые постоянно и приобретенные за весь период 
собственной жизни. 

Нарушение адаптации с реальностью происходит в случае, 
когда практические навыки приобретены не полностью, 
противоречивы или отсутствуют. 
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Человек с несвязным сознанием становится манипулируемым 
или манипулятором, что на современном этапе развития 
технологий создает социальную среду с повышенным внутренним 
напряжением. 

Современные технологии позволяют нам снять социальное 
напряжение внутри общества тремя основными возможными 
способами: 

№1. Стратегии Лжи 
№ 1.1. Повторно дезориентировать — «Сменить текущую 

идею» 
Видимость временной стабилизации общественной 

напряженности, вызванной несвязным сознанием, может 
создаваться заменой в сознании человека одной лжи на другую. 
Однако этот процесс постоянно «молодеет» (снижается возраст 
начала агрессивного восприятия), и со временем теряет свою 
эффективность. Но самое главное, что состояние десоциализации 
человека нарушает как личный, так и корпоративный бюджет до 
состояния саморазрушения. 

№ 1.2. Дать возможность паразитирования — «Накормить» 
В этом случае отсутствует необходимость менять текущую 

идею. Несвязность сознания и вызываемое ею социальное 
напряжение может нейтрализоваться полным или частичным 
удовлетворением физиологических потребностей, но 
сопровождается потерей творческого потенциала и созданием 
общественно опасных технологий, что с одной стороны влечет де–
легитимацию  как национального общества, так и государства им 
образованного, с другой стороны паразитарное состояние членов 
общества лишает искусственную среду собственного обитания 
технологической подпитки и модернизации. Создается общество, 
в котором возможность насилия является единственным 
социальным преимуществом одного человека в отношении 
другого. 

№ 1.3. Итак далее ... 
№2. Стратегия «Здравомыслия» 
№ 2.1. Вразумить — «Обратиться к реальности» 
По сути, это стратегия коррекции когнитивных искажений, 

значимых для текущего уровня развития технологий. 

Преобладание разумного поведения над эмоциональным 
(ассоциативным) позволяет стабилизировать положение и 
получить доверие. Это устойчивое состояние общественных 
отношений, когда разногласия не могут существовать в известных 
и хорошо изученных вопросах. Противоречия сводятся к 
отстаиванию тактики в вопросах, по сути, научного эксперимента, 
к которым следует отнести вопросы внутренней и внешней 
политики. 

Стратегии можно называть как угодно, главное, что практически 
(речь идет о вмешательстве в естественные процессы) делается в 
рамках задекларированных концепций, проектах и инициативах. 
Поскольку результат всегда получается из того, что вы сделали, а 
не из того, что вы представляли себе и не то, что вы написали в 
лозунге. 

Развитие технологий теоретически предоставляет бесконечное 
количество способов социальной дезориентации, создающих 
видимость снижения социальной напряженности и только один 
вариант стабилизации. 

С 1917 года до настоящего времени в Российской Республике, 
РСФСР, СССР, Российской Федерации — применялись в разное 
время все перечисленные стратегии, но стратегия здравого 
смысла быстро была уничтожена, в связи с невозможностью 
участия носителя здравого смысла в бюрократической системе, 
построенной на идеологии, в основе которой лежит когнитивное 
искажение. 

Именно стратегии, находящиеся ближе всего к реальному 
положению дел, основанные на здравомыслии, во всем мире 
воплотились в лучшие современные технологии. 

Сегодня в РФ применяются различные варианты бизнес–
стратегий к социальной сфере, фактически это стратегия 
многократной смены текущей идеи. Не уверен, что эту стратегию 
всерьез кто–либо разрабатывал, но на разных уровнях контактов 
с распределителями бюджетов разного уровня происходит 
именно это. 

Приходит, начитавшийся западной литературы позапрошлого 
века или доморощенный коммивояжёр–самоучка, открывает 
глаза на возможность получения «звезд со всего неба» и меняет 
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в сознании человека, имеющего доступ к ресурсам, старую — 
не выгодную манипулятору ложь, на другую ложь — полезную 
манипулятору. 

Ситуация совмещения центров общественного влияния 
на одну персону или группу, на фоне стабильности 
ситуации и единодушной поддержки, так характерной для 
социальных сообществ животного мира, коммунистических 
и тоталитарных образований, имеет условия своего 
существования и в эру гармонизации технологий с 
общественными отношениями для демократического 
общества, способствующего безопасному гармоничному и 
эффективному развитию технологий, но сопровождается 
постоянным снижением функционала персоналий и 
временных рамок их существования. 

Нельзя спроецировать токсичные социальные среды, 
такие как тоталитаризм или коммунизм на способную к 
нетоксичному существованию социальную демократическую 
среду или сделать некий устойчивый жизнеспособный более–
менее безопасный «микс» хозяйственной деятельности из 
разных токсичных систем, поскольку токсичная составляющая 
социальной системы нематериальна и не теряет свойств 
токсичности при смешивании. 

Не стоит бояться стратегии «Здравомыслия». Стоит только 
правильно ответить на вопрос: готовы ли вы расстаться с 
собственным заблуждением или ваша глупость вам дороже 
жизни? 

В отличие от апокалиптических сценариев, в которых 
встречается мнение о том, что ложь может быть уничтожена 
быстро и бескровно, на деле мы имеем дело не с 
доказательствами существования природных процессов, 
используемых в технологиях, а со стойкими нарушениями 
умственной деятельности людей. 

Корректное мышление и освоение элементарных 
практических навыков, необходимых для полноценной 
жизни современного человека, вызывает трудности у людей 
подверженных длительному воздействию изощрённых 
фантазий, противоречащих природе, используемым 

технологиям и здравому смыслу. Приобретенное стойкое 
нарушение психики препятствует здравомыслию. 

Традиционные войны и дестабилизация социальной 
обстановки могут отрезвить человека, не потерявшего 
навыков здравого смысла, но совершенно бесполезны 
для восстановления когнитивной деятельности людей с 
нарушенными когнитивными функциями. Последствия развития 
коммунистической системы привели к серьезным травмам 
когнитивной деятельности людей.

Серьезные когнитивные расстройства создают безобидные 
социальные идеи, безальтернативно связывающие 
возможность благополучия с нарушением деловой этики и 
неполучением полноценных естественнонаучных знаний 
вследствие политизации науки под видом деполитизации. 

Понимание экономических отношений исключительно как 
форм легализации уголовных и экономических преступлений не 
оставляет шансов на применение концепции здравомыслия. 

Коммунистические и социалистические идеи начали 
свое существование как гуманитарная альтернатива 
капиталистическим отношениям. Если развитие капитализма 
привело к демократии, то коммунистические идеи привели 
к игнорированию реальности, что закончилось отнюдь не 
компьютерными технологиями и виртуальной реальностью, а 
доминирующим в государственном масштабе когнитивным 
расстройством умственной деятельности. 

Демократические преобразования столкнулись с естественной 
альтернативой — психическим расстройством, только не как с 
внутренним фактором, а как с деструктивной нежизнеспособной, 
но очень опасной и грязной государственной альтернативой. 

В мире еще не было удачной практики реабилитации 
когнитивных расстройств подобного масштаба. 

Люди с выраженными когнитивными расстройствами 
страдают депрессией, импульсивностью и раздражительностью, 
достаточно быстро сменяющими друг друга. Несвязность 
сознания препятствует в приобретении человеком актуальной 
ценности, но не препятствует традиционной, но утраченной при 
современном уровне развития технологий ценности, связанной с 
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нетворческой и подневольной трудовой деятельностью, к которой 
люди остаются пригодны. Сохраненные навыки позволяют в той 
или иной степени оставаться взаимно востребованными внутри 
собственного социального образования. Это обстоятельство 
позволяет такой социальной группе существовать, но 
использование этой социальной группой современных 
технологий становится опасным для остального населения. 

Оказание помощи в получении корректного практического 
навыка в том случае, если ранее человек замещал его ошибочным 
поведением, сталкивается с трудностью преодоления привычки 
и в случае приобретения нового навыка, заменяющего старый, 
приводит к разрушению практических навыков, построенных на 
ошибочном поведении. 

Практически, человек вынужден вернуться в той или иной 
степени к понятийному состоянию того возраста, в котором 
приобрел ошибочное мышление и уже с новым навыком 
повторно получить новый опыт.

Тяжесть и болезненность процесса  осознания неправоты, 
и исправление поведения зависят от степени заблуждения 
(насколько часто человек сталкивается с ситуациями, в которых 
его поведение зависит от неверного практического навыка). 

Некорректные навыки, полученные в результате 
использования в обществе идей, связанных с коммунизмом, в 
отсутствии понимания наличия в них когнитивного искажения, 
приводит к получению когнитивных искажений в достаточно 
раннем возрасте. Это трудно исправимые когнитивные 
искажения, распространяемые в семейной среде.

Новые идеи встречают системное отторжение, но состояние 
зависимости, как обязательная составляющая когнитивного 
расстройства позволяет создать мотивацию к попытке пересмотра 
собственных практических навыков в случае, если лидирующее 
положение займет человек, распространяющий корректное 
мышление. Причем в данной ситуации, для реабилитации, важен 
не пример поведения, а объяснение, способное обнаружить и 
устранить несвязность сознания. 

Благоприятное материальное положение человека с 
несвязным сознанием препятствует появлению мотивации в 

получении новых знаний и устранению когнитивных искажений, 
Необходимость корректировки знаний в этой категории вызывает 
защитную реакцию — переход на эмоциональное поведение 
и создает агрессию на все, что противоречит некорректному 
сознанию. 

Это характерно отнюдь не старым людям. Молодая активная 
фаза сразу после минимального становления и появления денег 
дает ярко выраженную реакцию отторжения всего, что может 
по текущему пониманию помешать благосостоянию. У человека 
с нарушенным сознанием возникает желание и потребность 
активнее обманывать, применять насилие и воровать. Человек 
воспринимает как положительное и комфортное то, что уже было, 
ту социальную обстановку, которая, как ему кажется — известна, 
что вызывает социальный консерватизм. 

Материальное благополучие, даже на уровне естественных 
потребностей, в условиях нарушения корректности мышления 
создает консервативную нишу, в которой люди могут жить 
поколениями, поклоняясь богам и ведя нехитрый уклад жизни. 

Трудности и лишения, отсутствие материального благополучия 
создает необходимость собственной адаптации, но если мы 
говорим о наличии нарушения когнитивной деятельности, то 
непонимание происходящего делает мотивацию возвращения 
здравомыслия — походом в фантазию, что не может завершиться 
успешно в реальности. 

Ключом к достижению успеха является здравомыслие.  Нельзя 
дать готовый шаблон для решения задачи, но можно научить 
корректно мыслить. Состояние электоральной среды в разных 
странах различно — национальные социальные среды имеют 
отличия. 

Применение механизмов глобализации приводит в действие те 
же механизмы, что и колонизация. Распространение технологий 
сталкивается с встречным вектором уничтожения почвы развития 
технологий — смешением социальных сред. Даже существующее 
корректное мышление, которое и так не является превалирующим, 
пропитывается ортодоксальными заблуждениями. 

Социальное строительство должно учитывать текущую 
ситуацию. Большевики расстреливали предпринимателей, 
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потому что доводы социального равенства хоть и были 
убедительны, но конфликтовали с реальностью. Уничтожение 
противников всегда было действенной мерой, но никогда не 
гарантировало продвижение прогрессивных идей. Наличие 
оружия в руках не имеет ничего общего с правотой. 

Идеи, озвучиваемые руководством — дезориентированными 
людьми воспринимаются серьезнее, чем те же идеи, 
озвучиваемые равными по статусу. Кроме того, существующие 
финансовые проблемы и несостоятельность способствует 
мотивации к изменению личной и общей ситуации в стране. 
Однако в кругах близких к руководству страны социальная 
обстановка отличается привилегированным положением 
и нежеланием перемен. Именно этот барьер необходимо 
преодолеть. 

Проблема попадания здравомыслящих людей в руководство 
при определенных условиях может быть решена избирательной 
системой, но исключительно при наличии почвы социальных 
преобразований. 

В демократических странах этот вопрос иногда может 
быть не таким острым по причине высокого влияния 
высокотехнологичных компаний, придерживающихся 
современных этических норм, определяемых научными 
знаниями и здравым смыслом. Но первенство в науке 
и конкретных технологиях не стационарны во времени 
и перемещаются между коллективами разработчиков и 
компаниями. 

В этом смысле проблема того, чтобы решение принималось 
именно здравомыслящим человеком сохраняется для каждой 
части общества. Те общественные отношения, которые лучше 
гармонизируют физиологию человека с современными 
знаниями об окружающем мире и технологиями, поглощают 
все остальное.

Существующие проблемы общественных отношений 
Российской Федерации:
1. Отсутствие понимания науки как предмета, не содержащего 

преднамеренных искажений
2.  Непонимание образования как помощи в получении знаний

3. Нормативно–правовая база, противоречащая современным 
знаниям об окружающем мире.

Причем первое следует отнести к причинам, второе и третье к 
прямым следствиям первого утверждения. 

На первый взгляд, наука как причина, понятийно 
изначально должна находиться за пределами государственного 
управления. Однако, унаследованная от СССР структура 
нормативно — правовых отношений в научной сфере вывела из 
юрисдикции независимую научную деятельность, подменив ее 
недееспособными структурами, работающими, по сути, по заказу 
государства и неспособной себя финансировать. 

Образование в законе об образовании определено не как 
«помощь в получении знаний», а как два целенаправленных 
процесса — обучения и воспитания. Причем по тексту и смыслу 
подзаконных актов «обучение» сводится к запоминанию 
утвержденного материала, а «воспитание» — как подчинение 
нормативно–правовой базе, независимо от ее содержания.  
Нормативно–правовая база Российской Федерации адаптирована 
к эфемерным монетарным интересам ограниченного круга 
лиц, близких к руководству, и не учитывает ни условия развития 
технологий, ни физиологии человека ни в отношении населения, 
ни в отношении признанной судом социальной группы, 
относящейся к руководству. 

Перечисленные недостатки в той или иной степени 
относятся практически ко всем государствам, в силу отставания 
нормативно–правовой базы от развития технологий.  Ввиду этого 
обстоятельства данная топология избирательной проблематики 
сегодня актуальна для каждой страны.

Успех политики как плана демократических преобразований 
(а возможно и более прогрессивных общественных отношений), 
зависит исключительно от актуального здравомыслия как 
знания современных технологий избираемыми персонами 
и успеха культивирования здравомыслия в гражданском 
обществе. 

Именно выполнение этого условия обеспечивает 
«Запланированный результат голосования и при полной 
прозрачности демократических выборов».
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ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЗАПУСК!

Для начала немного лингвистики, чтобы мы все одинаково 
понимали то, о чем пойдет далее речь. Английское 
существительное «reset» на русский язык переводится как 
«сброс, обнуление, восстановление, перезагрузка, перезапуск, 
возврат, настройка, перенастройка, переустановка, повторная 
установка».

Поэтому, когда политики или средства массовой (дез)
информации говорят о каком–то «перезапуске» экономической 
системы, они просто выбрали для слова «reset» наиболее 
удобный для себя и наименее тревожащий почтеннейшую 
публику вариант. И их слушатели в значительной степени верят 
им и, как представляется, совершенно напрасно.

Именно эти люди разрушили экономику, чтобы управлять 
вашей жизнью, и они, не колеблясь, готовы идти по этому пути до 
конца. Так что всё, к сожалению, только начинается. И это может 
быть не «Великий Перезапуск», а «Великое Обнуление» со всеми 
вытекающими для широких народных масс последствиями.

Совсем недавно Международный валютный фонд, 
базирующийся в американском Вашингтоне, опубликовал 
чрезвычайно скучный по формулировкам, но еще более 
интересный по своей сути документ: выступление директора–
распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой под названием 
«Новый Бреттон–вудский момент». Это поистине нечто!

Впечатляет уже начало. Нечто подобное, пожалуй, могут 
припомнить только старожилы и любители истории, поскольку 
последний раз свое выступление так начинал тов. И. В. Сталин 
3 июля 1941 года: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!» И 
вот директор–распорядитель МВФ начинает свое выступление 
словами: «Люди – сестры и братья». («Деятельность МВФ 
свидетельствует о его приверженности ценностям сотрудничества 
и солидарности, лежащим в основе единения людей как сестер и 
братьев»).

Подобный старт сразу вызывает массу ассоциаций. Наиболее 
забавная — фраза из старого советского анекдота: «Как в Москве 
— так чукча, а как в тундре – так товарищ!». Наиболее мрачная: 

Раздел 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
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«Ну, всё, приплыли. Экономике официально наступает хана.» 
МВФ уполномочен заявить…

По данным фонда, «мировая экономика в этом году сократится 
на 4,4 процента, а объем производства к следующему году, по 
оценке, будет меньше потенциального на 11 трлн. долларов 
США. И это — невыразимое отчаяние людей, столкнувшихся 
с сильнейшими нарушениями условий жизни и, впервые за 
десятилетия, ростом бедности.»

Ответ на вопрос «Кто виноват?» дается предельно простой: 
«Это — пандемия, которая уже унесла более миллиона жизней». 
Ни мы, ни наши хозяева в лице финансово–промышленной 
олигархии, ни купленные ими политики ни в чем не виноваты. 
Это все пандемия, будь она не ладна, а сами–то мы все в белом.

Здесь, правда, есть какая–то нестыковочка с заявлением 
другого, не менее известного, представителя этих кругов. Так, 
широко известный в узких кругах Клаус Шваб – глобалист и 
основатель Всемирного экономического форума, ежегодно 
собирающегося в Давосе – в своей недавно написанной еще с 
одним подельником книге “COVID–19: The Great Reset” (COVID–19: 
Большой Перезапуск или COVID–19: Большое Обнуление), 
признает, что нынешняя история с коронавирусом – это «одна из 
наименее смертоносных пандемий за последние 2000 лет».

Никто не спорит с тем, что болезнь, которую назвали 
Covid–19, есть, и она более чем неприятная. Но сравнивать ее 
с эпидемиями, например, холеры, ветряной оспы, испанки или 
чумы, выкашивавших десятки и сотни миллионов человек, это, 
мягко говоря, преувеличение. 

Якобы миллион умерших на семь миллиардов населения 
планеты почти за год, с точки зрения всего человечества как вида, 
это ни о чем, хотя для каждой отдельной семьи и их близких – это 
трагедия.

Строго говоря, называть заболевание нынешним 
коронавирусом «эпидемией» или тем более «пандемией» 
некорректно.

К эпидемиям обычно относили событие, когда болеет 5 или 
более процентов населения одной страны. Под пандемией 
понимали событие, когда эпидемия охватывала несколько стран. 

Потом порог, что считать эпидемией, снизили до 1%, но все равно 
нынешние цифры до этого никак не дотягивают ни в одной из 
стран. Поэтому власти сделали «ход конем» и стали считать не 
так, как это делали всегда, а от начала появления заболевания. 

Даже в России, по официальным данным, число считающихся 
вирусоносителями за период, когда обычные женщины успевают 
уже родить ребенка, не дотягивает до 1% населения.

Гораздо интереснее признание того же Клауса Шваба в 
отношении «пандемии»: «Пандемия представляет редкое, 
но узкое окно возможностей обдумать, переосмыслить и 
перезапустить наш мир.»

 Для него и его соучастников – это, вне всякого сомнения, 
«перезапуск», что же касается всех остальных, не входящих в 
узкий круг подобной публики, это будет скорее «обнуление».

Директор–распорядитель МВФ называет это более уклончиво 
– «новым Бреттон–вудским моментом» (в Бреттон–Вудсе, штат 
Нью–Гемпшир, США, ратифицировали соглашение о создании 
Международного Валютного Фонда, 1944г.)  — и указывает 
на стоящие перед ними «две колоссальные задачи: борьба с 
кризисом сегодня — и в то же время  — создание лучшего завтра». 

Наши люди хорошо помнят про «светлое будущее» и то, что мы 
вот уже как 40 лет должны жить при коммунизме, так что вполне 
очевидно, как и за чей счет МВФ и «Ко» будут решать стоящие 
перед ними задачи.

Собственно говоря, уже решают. Как сообщает Георгиева: 
«Мы стали свидетелями принятых в мировом масштабе 
налогово–бюджетных мер на сумму 12 трлн. долларов США. 
Ведущие центральные банки увеличили свои балансы на 7,5 
трлн. долларов США. Эти синхронизированные меры позволили 
предотвратить наблюдавшиеся во время предыдущих кризисов 
разрушительные эффекты взаимосвязи между макроэкономикой 
и финансовым сектором».

Проще говоря, деградацию и развал реальной экономики 
центральные банки, МВФ и прочие соучастники пытаются решить 
с помощью двух основных методов. Это — усиление налогового 
бремени и ускоряющееся печатанье необеспеченных бумажных 
валют. И тот, и другой подход – это прямое наступление на 
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уровень жизни и благосостояния самых широких народных масс. 
Так что для одних – перезапуск системы, для других – обнуление 
их уровня жизни.

МВФ прямо заявляет: «Нам предстоит путь, который я 
назвала «долгим восхождением» мировой экономики — он будет 
трудным, неравномерным, сопряженным с неопределенностью 
— и чреватым неудачами. Но это путь наверх. При этом у нас будет 
возможность попытаться решить некоторые из долговременных 
проблем — низкую производительность, медленный рост, 
высокое неравенство и надвигающийся климатический кризис. 
Мы в состоянии не просто восстановить мир, существовавший 
до пандемии, мы можем строить лучше, создавая более стойкий, 
экологически устойчивый и инклюзивный мир. Мы должны 
реализовать этот «новый Бреттон–вудский момент».

Для них – это путь наверх, который они должны реализовать. 
Но они сами не производят никаких реальных ценностей, поэтому 
реализация этого «пути наверх» может быть осуществлена только 
за наш с вами счет.

В документе есть масса пикантных моментов, которые 
могут посмаковать настоящие ценители. Чего стоят, например, 
следующие фразы:

«Мы служим нашим государствам–членам, поддерживая их 
меры экономической политики. При этом меры политики должны 
отвечать интересам людей — это моя вторая насущная задача».

Как МВФ поддерживает своих членов, хорошо известно. 
Ведь недаром кредиты МВФ, предоставляемые государствам, 
называют «поцелуем смерти». 

И если так называют даже кредиты странам, то что тогда 
можно сказать об отношении МВФ к обычным людям? Забавно, 
но директор–распорядитель скромно умолчала, интересам каких 
именно людей или их групп должна отвечать политика МВФ.

Не забыл МВФ и про молодежь: «Инвестиции в 
нашу молодежь — поистине инвестиции в наше будущее. Им 
необходим доступ к здравоохранению и образованию, а также 
доступ к интернету, потому что именно это открывает им доступ 
к цифровой экономике, которая так важна для роста и развития 
в будущем.»

Практическую реализацию этих принципов мы также можем 
наблюдать своими глазами. 

Одним из их апологетов является, например, московский 
градоначальник. Он предпринимает активнейшие действия 
для того, чтобы подрастающее поколение российской столицы 
не получало даже надлежащего школьного образования. Ведь 
удаленное обучение еще больше снижает и так невысокий 
уровень преподавания.

Подобные действия власти вполне понятны. Они полностью 
вписываются в общую политику МВФ, ведь необразованными 
и малограмотными людьми гораздо проще управлять. 

Возможно также, что мэр за счет этих недоучек надеется 
восполнить 40%–й дефицит мигрантов, до «пандемии» 
работавших дворниками. Однако он забывает, что одно дело 
сидеть перед экраном компьютера, но другое дело махать 
метлой на свежем воздухе. Сам он, как и другие чиновники 
мэрии, этим заниматься почему–то не собираются, хотя 
очищать город от мусора и снега – это также их прямая 
обязанность. Но мы отвлеклись.

Какова же финальная цель, которую ставит МВФ перед 
своими агентами в разных странах? Ее стоит процитировать 
полностью:

«Лучшим памятником тем, кого мы потеряли в результате 
этого кризиса, будет «это масштабное сооружение» — создание 
более устойчивого и справедливого мира. Наши основатели 
сделали это. Теперь очередь за нами. Это наш момент!»

Момент настал. Однако, как свидетельствует история 
человечества, в переломные моменты она зачастую 
развивается совсем не так, как планировали те или иные люди. 

Четырехсотлетней период истории, начатый революцией 
в Голландии (вооружённая борьба Семнадцати провинций 
за независимость от испанского владычества), подходит к 
концу, и мир стоит на пороге грандиозных перемен. Какими 
они будут, и каковы будут их последствия, пока предсказать 
невозможно, но для того, чтобы этот мир стал наш, а не «их» 
мир, чем дальше, тем больше будет зависеть от каждого 
обычного человека.
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К грядущим переменам необходимо быть готовыми, насколько 
это возможно. И, покупая физическое золото и серебро, вы 
защищаете себя и свою семью.

Кризис, начавшийся в 2008 году и неразрешенный до конца 
в тот период, вступает в новую острую фазу, и выступление 
главы МВФ – это наглядное проявление паники, все более 
охватывающую правящую верхушку. 

Кризис должен быть разрешен. Как отмечал еще более ста 
лет назад один из выдающихся анархистов, князь Кропоткин: 
«Правительства только кажутся страшными, уже через пару часов 
после первого напора возмутившегося народа они побеждены.» 
Он же повторил знаменитые слова Герцена  — «Лучше, господа, 
чтобы освобождение пришло сверху, чем ждать, покуда оно 
придет снизу». 

Мы стоим на пороге как Большого Перезапуска, так и Большого 
Обнуления. И физические драгоценные металлы, как это бывало 
всегда в человеческой истории, помогут их владельцам легче 
пережить эти, предстоящие всем нам, непростые времена.

Информационные источники:
1. Covid–19: The Great Reset. Кlaus Schwab, Thierry Malleret. 

Forum Pablishing., 2020. (Covid–19: Великая перезагрузка. 
Клаус Шваб, Тьерри Маллере).

2. Новый Бреттон–вудский момент. Выступление Директора–
распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. (https://www.
imf.org/ru/News/Articles/2020/10/15/sp101520–a–new–
bretton–woods–moment

3. Записки революционера. князь Кропоткин П.А — М.: 
Московский рабочий, 1988 г. –(http://militera.lib.ru/memo/0/
one/russian/kropotkin_pa.rar)
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НИКАКОЙ ОШИБКИ НЕТ

«На стене висели в рамках бородатые мужчины — 
Все в очечках на цепочках, по–народному — в пенсне…»

(В.С. Высоцкий «Никакой ошибки»)

Всемирный совет по золоту (World Gold Council (WGC)) на 
днях опубликовал свой отчет «Исследование рынка розничных 
инвестиций в золото: Россия».

 Опрос проводился во втором и третьем квартале 2019 года. 
Его методология вызывает массу вопросов. Неудивительно, 
что данный документ оставляет довольно неоднозначное 
впечатление, поскольку целый ряд озвученных тем и моментов 
расходятся с объективной реальностью.

Вероятно, это связано с тем, что, как сообщает WGC, 
отчет составлен на основе 2023 онлайн–интервью, а не 
непосредственно на земле. 

Другим специфическим моментом опроса является и 
то, что опрашивались только лица, которые что–то куда–то 
инвестировали за прошедший год. К тому же результаты любого 
опроса, как мы все хорошо знаем, в значительной степени зависят 
от того, как и какие вопросы задают опрашиваемым. 

Поскольку на темы денег, сбережений и золота я пишу более 
десяти лет, то полагаю, что могу предложить несколько иной 
взгляд на представленные в отчете WGC моменты.

Каких–либо онлайн–опросов мной, естественно, не 
проводилось, но поскольку мой журнал ориентирован 
прежде всего на российских читателей, то его вполне можно 
рассматривать как срез интересов российских розничных 
сберегателей.

Итак, начнем. WGC пишет: «В России инвестирование в золото 
носит несколько экспериментальный характер – сейчас этот 
металл выбирают менее 1/5 инвесторов.» Действительно, на 
текущий момент доля тех лиц, кто покупает золото, оценивается 
в диапазоне 15 – 16%. 

Вместе с тем говорить о каком–то «экспериментальном» 
характере покупок не вполне корректно. Когда я в 2009 году 

начал писать свои заметки в Живом Журнале (ЖЖ) на эту тему, 
доля тех, кто приобретал золото как инструмент защиты своих 
сбережений, была в пределах 0,5 – 1%. Не более. Поэтому 
рост числа покупателей желтого металла более чем в 16 раз за 
десятилетие вряд ли справедливо называть «экспериментом». 
Это скорее тенденция.

Согласно тому же отчету, WGC признает, что 22% 
рассматривают покупку золота и уже инвестировали в прошлом, 
а 57% рассматривают такую возможность, хотя этого ранее и не 
делали. Однако инвестирование инвестированию рознь.

Покупка доли в биржевом фонде (ETF), обеспеченном 
золотом, или хранение купленного металла в профессиональном 
хранилище какого–либо банка и приобретение физического 
драгоценного металла в виде тех же монет или слитков – это, как 
говорят в Одессе, две большие разницы. 

Одно дело, как в случае с монетами, это – владение ими, в 
другом (ETF и банки), это – получение бумажного обязательства, 
что покупателю финансовое учреждение что–то должно. 
Выполнит оно это обязательство в будущем или нет, это – вопрос 
открытый.

Если владение физическим металлом – это сбережения, то 
покупка бумажного обязательства – это прежде всего спекуляция, 
когда данный инструмент особо ничем не отличается от самых 
обычных акций или облигаций. Цель гораздо более простая: 
купить подешевле, продать подороже.

WGC подобного деления не проводит, хотя отмечает, 
что некое усредненное золото за последний год покупали 
16% инвесторов, а 5% хранят золото в профессиональных 
хранилищах. В то же время золотые монеты покупали 11% 
инвесторов, а слитки – 3%.

Здесь стоит отметить, что в реалиях российских законов 
и рынка драгоценных металлов слитки в целях сбережения 
могут покупать либо большие оптимисты, либо недостаточно 
финансово грамотные люди. Если в других странах проблем с 
обратной продажей физическими лицами слитков банкам и 
иным финансовым компаниям обычно не возникает, то в России 
все обстоит несколько иначе. Купив слиток в банке, у человека 
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помимо того, что ему не вернут уплаченный НДС (20%), в том 
же самом банке этот же самый слиток могут вообще отказаться 
выкупать обратно, заявив: «Вот если бы вы оставили его у нас в 
хранилище…»

Согласно отчету WGC, наибольший интерес к золоту проявляют 
люди в возрасте 25 — 34 лет. Однако там же говорится: «Молодые 
инвесторы хотели бы получать информацию о золоте в цифровой 
среде, где они проявляют активность.» Поскольку 55% покупок 
биржевых фондов, обеспеченных золотом, приходится на онлайн 
и смесь онлайн и офлайн покупок, то скорее всего речь идет не 
столько о физическом золоте как таковом, необходимом с точки 
зрения защиты сбережений, а о спекуляциях бумажным золотом 
на биржевом рынке.

Что же касается золота как инструмента сбережений, то, по 
имеющейся у меня за последний год статистике читателей моей 
страницы, основную массу заинтересованных лиц составляют 
люди в возрасте 45 — 54 года (40,3%). За ними идут люди в 
возрасте 35 – 44 года (32,3%), затем 55 лет и старше – 15,2%. 
Группа лиц 25 – 34 года составляет лишь 9,2%, тогда как остальные 
чуть более 3%.

Как представляется, это более корректно отражает 
целевые группы, поскольку именно они обладают реальным 
платежеспособным спросом. Это же подтверждает и отчет, в 
котором говорится, что основным препятствием для покупок 
золота в России является, как пишет WGC, низкая ценовая 
доступность. Корректнее было бы сказать об отсутствии 
сбережений. У основной массы желающих просто нет средств, 
чтобы покупать драгоценные металлы. И да, оно гораздо более 
редкий и ценный товар, чем любая бумажная валюта.

Интересным моментом отчета является то, что он косвенно 
подтверждает низкий уровень финансовой грамотности наших 
соотечественников, когда они перечисляют прочие причины, 
почему они никогда не покупали желтый металл. Однако в 
полной мере то же самое можно сказать и об авторах отчета, 
когда они отдельно выделяют раздел «У золота есть проблемы с 
доверием».

У золота проблем с доверием нет, доверия нет к бумажным 

денежным знакам. Золото — это физический металл, который 
легко поддается элементарным измерениям и объективному 
контролю как при помощи высокотехнологичных, так и простейших 
методов. Иначе его бы не использовали на протяжении веков в 
качестве денег. Нет необходимости доверять или не доверять 
золоту. Это не бумажная необеспеченная валюта, которая имеет 
ценность лишь тогда, когда государство под дулом пистолета 
заставляет доверять ей и считать ее сколь–нибудь имеющей 
ценность. Не доверять золоту – абсолютной на настоящий момент 
форме денег – означает открыто расписаться в том, что человек 
не знает ни истории, ни экономики.

Закончить же данную заметку можно словами из того же 
отчета: «Россияне мало знают о золоте и считают, что оно им не по 
карману. Дело в том, что в России уровень информированности 
о золоте довольно низкий, и в результате инвесторы начинают 
думать, что оно недоступно.» В значительной степени так оно и 
есть.

Золото становится все дороже, а рост спроса на него и 
ограниченность предложения делают этот драгоценный металл 
все менее доступным для широких слоев общества. Как говорится 
в одном известном высказывании о деньгах: «Золото – это деньги 
королей, серебро – это деньги джентльменов, бартер – это деньги 
крестьян, долги – это деньги рабов.» 

А бумажные необеспеченные валюты это и есть долги. Так что 
каждый сам может выбирать для себя, кем он хочет быть. Выбор 
за вами. «Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь 
— можешь стать Буденным, Хочешь — лошадью его!» [2].

Информационные источники:
1. https://retailinsights.gold/ru/regional–spotlights/russia/russia.

html  
2. В. Высоцкий. Никакой ошибки. (1976г.)
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КАК ДЕЯНИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ МЕНЯЛИ ЖИЗНЬ 
НАРОДА И СТРАНЫ

Государство Российское изначально создавалось усилиями 
Великих и Удельных князей: Киевских, Владимирских, 
Московских. Шесть веков они соперничали за главенство и 
боролись с соседями за выживание.  Как Государство, Россия 
началась с правления Ивана Третьего, Великого, прозванного 
«собирателем земли русской». 

В учебниках истории правление царей и вождей 
рассматривается с точки зрения их вклада в развитие государства. 

Давайте отойдём от традиции и посмотрим, как деяния 
правителей отражались на жизни и благополучии простого 
народа.

Начнём с Ивана Третьего, правнука Дмитрия Донского, 
правившего с 1462 по 1505 год. Его главная заслуга в том, что через 
сто лет после Куликовской битвы он сверг иго Большой орды. В 
1480 году на реке Угре сошлись войска русские и войско Большой 
Орды, под командованием хана Ахмата. Русские в мелких стычках 
громили ордынцев. Во время стояния русский отряд, посланный 
Иваном, разорил столицу Большой Орды Новый Сарай. Хан Ахмат 
не решился на битву и ушел. После возвращения в столицу, войско 
Ахмата было разгромлено ханом Тюменской Орды Ибеком, а сам 
Ахмат убит.    

С этого времени Русь стала сильнее татарских ханств.  Она 
стала доминировать от Белого моря на севере, до Каспийского 
моря на юге, и на востоке до Урала. На Западе располагалось 
Великое Княжество Литовское, объединявшее большую часть 
русских земель. Именно сюда переместился вектор интересов 
Российского государства.

Избавление от дани Большой Орде было большим 
облегчением для простого народа. Жить стало безопаснее, 
уменьшилась и подать. 

Царь Иван Третий присоединил много новых земель. Для их 
сплочения, он издал новые законы, подумал и о простом народе: 
по Судебнику 1497 года крестьяне получили право переходить к 
другому хозяину в Юрьев день. 

Иван Третий был женат на Софье Палеолог, племяннице 
последнего императора Византии. Это говорит о тесных связях 
России с Византией.    

В 1547 году внук Ивана Третьего и Софьи Палеолог — Иван 
Четвёртый, Грозный, получил титул Государя всея Руси. После 
захвата турками Византии, христианская православная Империя 
перестала существовать. Православная Русь, как преемница 
Византии, назвалась Третьим Римом.  Внешние и внутренние 
обстоятельства требовали от   Ивана Грозного жёсткого правления. 
В то же время, документы свидетельствуют о том, что он был 
мудрый государь, заботившийся о народе. 

Царь Иван ввёл на Руси самоуправление, собрав в 1549 году 
первый Земский собор из представителей всех слоев населения, 
кроме крепостных. В 1550 году ввёл новый Судебник, по которому 
судьи должны были избираться. 

В 1552 году вместе с новым Судебником  были изданы и 
уставные грамоты местного самоуправления. Вот выдержки из 
его указов:

"Во всех городах и станах и в волостях учинить старост 
излюбленных, кому меж крестьян управу чинить и доходы 
собирать."

«И вы бы меж себя, свестяся заодно, учинили себе приказщика 
в головах, в своих селех и деревнях и починках, выбрав старост 
и сотских и десятцких лучших людей, которые бы были собою 
добры и нашему делу пригожи».

Правда, от этих законов крепостной народ хорошей жизни 
не получил. В царствование Ивана Грозного шли войны и шла 
борьба царя с боярами. Все это тяжким бременем ложилось на 
плечи народа, делая жизнь очень трудной.  

История России, как великой Европейской державы, 
начинается с эпохи Петра Первого. 

Жизнь крепостных при Петре I, Екатерине Второй, Павле 
и Александре Первом была тяжёлой.  Дошедшее до нашего 
времени «Дело помещицы Салтыковой, — «салтычихи», ясно 
говорит о страданиях простого народа.     После наполеоновских 
войн и похода русских войск в Европу, Российская Империя крепла 
и расширялась.   Расширение и усиление России в правление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
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Николая Первого напугало Францию, Англию и Турцию. 
Наполеон Третий интригами склонил Англию и Турцию к союзу 
против России. Войну начала Турция. Её поражения дали повод 
Англии и Франции напасть на Россию. Боевые действия на 
Балтике и на Тихом океане не принесли победы англичанам и 
французам. И только в Крыму они достигли успеха. Несмотря на 
то, что русское командование приняло решение затопить часть 
черноморского флота у входа в большую бухту Севастополя, 
чтобы воспрепятствовать входу туда вражеских кораблей и 
на героическую оборону города, продолжавшуюся 349 дней, 
Севастополь пал. 

На Парижском конгрессе 30 марта 1856 года Россия подписала 
ущербный для себя мирный договор. Поражение России в 
Крымской войне было результатом политики Николая Первого, 
отказавшегося от реформ, на которых настаивали в свое время 
Декабристы. 

В то время, когда промышленность и техника в европейских 
странах и в США бурно развивались, крепостной строй Российской 
империи сдерживал предпринимательскую инициативу и 
творческий потенциал народа. Техническая отсталость России и 
стала причиной поражения.    

Жизнь в России стала резко меняться при   Императоре 
Александре Втором. Под влиянием своего наставника, Михаила 
Сперанского, он отменил крепостное право, реформировал 
армию, провёл образовательную реформу. По всей стране 
создавались сельские и городские учебные заведения. 
Несмотря на то, что Крымская война, реформы в армии, в 
системе образования и других социальных сферах легли 
тяжёлым бременем на финансы Империи, Россия преодолела 
трудности и через несколько десятилетий вошла в пятёрку 
самых развитых стран мира.   

Александр Второй, получивший от народа прозвание 
«Освободитель», много сделал для народа хорошего. Он ослабил 
цензуру, провёл судебную реформу и ввёл систему присяжных. 
И всё это, несмотря на разраставшиеся революционные 
настроения. 

Революционные кружки в России не имели серьёзной 
программы реформирования общества и политического 
строя. Свою деятельность "революционеры" часто сводили к 
терроризму. Власть слабо реагировала на подобные явления. 
Доходило до абсурда. Вот характерный эпизод из истории 
того времени: на прием к генерал–губернатору Ф. Ф. Трепову 
записалась Вера Засулич, работавшая переплетчицей в 
одной из типографий Санкт–Петербурга. Войдя в кабинет 
губернатора, Засулич тяжело ранила его двумя выстрелами 
из револьвера в живот. Да, она была немедленно арестована, 
но на суде снискала симпатии присяжных заседателей. И хотя 
по закону за подобные преступления полагалось от 15 до 
20 лет тюремного заключения, суд присяжных 31 марта (12 
апреля) 1878 года полностью оправдал Засулич, посчитав, что 
её возмущение поступком губернатора Трепова, отдавшего  
приказ о порке политического заключенного плетьми, было 
справедливым. 

Можно удивляться и возмущаться, но суды в то время 
демонстрировали удивительную мягкость приговоров, и это 
несмотря на непрекращающиеся акты террора: в 1864 году 
Каракозов стреляет в Императора, в 1878 году — Вера Засулич 
стреляет в генерал–губернатора Петербурга Трепова, в 1879 году 
убит губернатор Харькова  Д. Кропоткин, в 1880 году С. Халтурин 
организует взрыв в Зимнем дворце, в 1881 году  убит Император 
Александр Второй — Освободитель!  

Его сын, Император Александр Третий, вводит строгие меры 
против революционных кружков и партий. Но «злой джин» уже 
выпущен из бутылки. Идеи освобождения через террор живут. 
В 1887 году раскрыт заговор убийства Императора Александра 
Третьего. Во главе заговорщиков — Александр Ульянов, старший 
брат Владимира Ульянова–Ленина. Казнят пять человек, 
остальных заговорщиков наказывают тюремными сроками.  
Известно, что Ленин, Сталин и другие революционеры — враги 
самодержавия, просто высылались в отдалённые районы 
империи под надзор полиции. Зато они, захватив власть, 
показали, что такое революционное правосудие и наказание. 
Мир вздрогнул!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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За убийство Императора Александра Второго и намерение 
убить Александра Третьего в итоге было казнено 10 человек.  
Родственников осужденных не наказывали. Семья террориста 
Александра Ульянова продолжала получать от государства 
пенсию, на которую жил Владимир Ульянов — Ленин.  

Но вернёмся к условиям жизни в империи. Законы издавались 
в пользу народа. Законом 1882 года запрещалось нанимать на 
работу детей, моложе12 –и лет. Их рабочий день ограничивался 
восемью часами. Запрещалась работа ночью детям и женщинам. 
А ещё работодатель был обязан обеспечить детям 12 часов учёбы 
в неделю, для взрослых рабочих были открыта вечерние школы. 
Таким образом государство заботилось об образовании народа.

В 1887 году вышел закон, ограничивавший рабочий день 11,5 
часами для мужчин и десятью — для женщин. Запрещалось 
расплачиваться с рабочими расписками и продуктами, только 
деньгами. 

В 1903 году вышел закон о страховании рабочих на случай 
болезни или несчастного случая.  Зарплаты рабочих позволяли 
содержать многодетную семью и жить в относительном 
достатке. Средний заработок рабочих составлял 37 рублей. 
Интересно посмотреть цены на продукты того времени: хлеб 
ржаной — 400 грамм — 4 копейки, литр молока — 14 коп., 
килограмм картошки — 15 коп., килограмм говядины — 45 
коп., в итоге — 78 копеек!  Это пример того, как государство 
заботилось о своем народе. 

Большие успехи были в сфере народного образования. 
Начальное образование с 1906 года стало обязательным. 
Развивалось высшее, университетское образование. По 
высшему техническому образованию Россия была мировым 
лидером наравне с США, опережая страны Европы!

В 1913 году на Народное просвещение выделили 142,7 
миллиона рублей. Огромные деньги по тем временам. В 1916 
году в Российской империи было 140 тысяч школ различных 
типов. Сейчас в Российской Федерации 42 тысячи школ...   

Революция
Несмотря на все усилия по обеспечению нормальной, 

цивилизованной жизни в империи, теракты не прекращались 
и революционные настроения усиливались. Закончилось 
самодержавие в России Февральской революцией 1917 года. 

После отречения от престола Императора Николая Второго, 
было сформировано Временное правительство. Оно приняло 
ряд важных законов. Россия провозглашалась республикой. Все 
граждане, независимо от национальности, а также мужчины и 
женщины, были уравнены в правах. Вместо полиции учреждалась 
народная милиция. Было решено созвать Всероссийское 
Учредительное собрание, представительный орган, где все 
слои населения должны были занять равное положение для 
того, чтобы определить будущее государственное устройство. 
Началась компания по избранию кандидатов.  

Совершив Октябрьский переворот, большевики поддержали 
эти мероприятия и идею Учредительного собрания, так как она 
была поддержана народом, но решили перехватить инициативу.   
Большевики выдвинули лозунг: "Вся власть советам!" и стали 
готовить Третий Всероссийский съезд рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

Выбор делегатов в Учредительное собрание продолжился. Но 
эта кампания проходила под давлением большевиков. В январе 
1918 года было созвано Учредительное собрание и одновременно 
был созван "Третий Всероссийский съезд рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов". 

Прошло только одно заседание Учредительного Собрания, 
после чего оно было разогнано. Законодательная власть перешла 
к Съезду Советов, который избрал Совет Народных Комиссаров 
и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. 
Председателем СНК был избран Ленин, а Председателем ВЦИК 
— Яков Свердлов. С этого момента власть большевиков стала 
законной, и они своими декретами буржуазную революцию 
перевели в социалистическую.   

Разъехавшись по стране, депутаты разогнанного 
Учредительного собрания в Самаре, Уфе и ряде других 
городов организовали свои местные правительства. Декреты 
большевиков, поделивших население России на рабочих, крестьян 
и эксплуататоров, разделили народ. Декреты о национализации 
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крупных промышленных предприятий и недвижимости в городах, 
поставили богатых людей, бывших полицейских, чиновников, 
офицеров, интеллигенцию вне закона.

Что случилось дальше — известно. После окончания 
гражданской войны, народ еще долго жил в нищете и 
страхе.   

О Ленине и Сталине  
Эти вожди пролетариата многими почитаются, как 

реформаторы и строители социалистического общества. 
На самом деле они оказались злейшими врагами народов 
России и построенного ими Советского Союза.  Они 
были селекционерами народа. Им, для создания нового 
государства, нужны были послушные люди. Образованные, 
богатые, знающие социологию, экономику, умеющие 
управлять страной люди им мешали. Поэтому Ленин поставил 
вне закона всю элиту империи. Семью Царя, со всеми детьми 
и прислугой, расстреляли. За ними последовали несогласные 
с политикой большевиков высшие чиновники, генералы и 
офицеры, банкиры, промышленники, интеллигенция.

 Ленин был большим поклонником Буржуазной 
Французской революции конца ХVIII века, когда любимым 
развлечением парижской черни стали казни аристократов. 
Головы герцогам и графам отрубали десятками. 

В России в 1918 году началась Гражданская война, которая 
длилась более четырех лет и унесла жизни 20 миллионов 
человек. Надо учесть, что половина из них — самая 
образованная часть народа. Погибли не все, два миллиона 
спаслись в Европе и Америке. Принявшие их страны 
поднялись на труде и талантах русских эмигрантов. Игорь 
Сикорский и Георгий Ботезат (авиаконструкторы) подняли 
американское авиастроение. Другие учёные и изобретатели 
создали научные школы. А социалистическая Россия лежала 
в руинах. Законы нового государства были жестокими. Если 
царские власти тех же Ленина и Сталина высылали под надзор 
полиции, то у новой власти был один приговор: расстрел. 
Цари не преследовали семьи своих врагов. Семья террориста 

Александра Ульянова сохранилась в неприкосновенности. 
Новая власть наказывала всю семью, включая детей.

После смерти В.И. Ленина в 1924 г., второй "выдающийся 
селекционер" — Сталин, продолжил начатое дело: бесконечные 
репрессии и насильственная коллективизация села унесли 
более десяти миллионов жизней. И это только по официальной 
статистике. На самом деле жертв было гораздо больше. Страна 
покрылась лагерями и тюрьмами. Были тюрьмы и для учёных 
— Шарашки. Великий учёный, основатель генетики Николай 
Вавилов умер в тюрьме от истощения. 

Трагедия народа не только в огромных потерях, когда 
уничтожают лучших, самых умных, сильных и умелых, удар 
наносится по генофонду народа. 

Если Ленин и Сталин проводили селекцию по социальному 
признаку, то их последователь, Гитлер, расширил диапазон 
и ввёл селекцию ещё и по национальному признаку.  Этот " 
селекционер" истребил граждан СССР не меньше, чем Ленин и 
Сталин.  По самым скромным подсчетам, эти «деятели» убили 60 
миллионов граждан нашей страны!   

После смерти Сталина, новые вожди СССР осудили и прекратили 
репрессии, стали проявлять заботу о народе. С 1955 по 1985 год 
страна развивалась и стала второй в мире по экономической 
мощи. Это был лучший период послереволюционного времени. 
Люди стали жить хорошо и спокойно. Население увеличивалось. 
Но спокойное время длилось не долго. После "перестройки", 
развала СССР в 1991 году, фактически произошла «тихая 
революция», приведшая к реставрации капитализма.  С тех 
пор жизнь с каждым годом ухудшается, население России 
сокращается.  Прожиточный минимум в Российской Федерации 
в два раза ниже, чем в Латвии, в три раза ниже, чем в Польше 
и в пять раз ниже, чем в Германии. Россияне — самые бедные в 
Европе.

Подводя итог этого краткого экскурса в историю нашего 
народа, мы должны признать, что при царях страна развивалась 
и население увеличивалось. После Октябрьской Революции 
рождаемость в России сильно упала. Сейчас, через сто лет 
после той революции, в Российской Федерации проживает 145 
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миллионов, а должно бы быть 300 — 350 миллионов. Нынешняя 
власть и новый капитализм не создали условий для процветания 
страны и роста численности населения, наоборот, из–за бедности 
население сокращается. Экономика России упала и её обгоняет 
маленькая Южная Корея.   

Положение надо исправлять. На вопросы: "Кто виноват?" и 
"Что делать?" —  нужен ответ.

Это — краткий обзор нашей истории за 600 лет с точки зрения: 
— «Когда на Руси простому народу жить было хорошо?»  

Может быть я ошибаюсь? Вы думаете иначе?
(Все мнения и оценки — личное мнение автора статьи).
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ГОЛУБЫЕ ОСЛЫ

Одной из основных тем последнего времени для средств 
массовой информации были выборы в США. И демократические 
СМИ уже заявили, что победу одержал их кандидат. 
Неважно, посчитаны ли голоса, как они посчитаны, и были ли 
фальсификации, главное – объявить себя победителями.

Прошедшие выборы лишь в очередной раз 
продемонстрировали, что в по–настоящему демократическом 
обществе всегда побеждают только демократы. 

Выигрывать, что в спорте, что в политике, что в чем–то 
еще, разрешено исключительно им. Если ты – не демократ, то 
победить ты не можешь ни при каких условиях. Это наглядно 
свидетельствует, какое поистине демократическое будущее ждет 
всех.

Если обратиться к истокам демократии, то следует вспомнить, 
что как социальный строй демократия появилась в городах–
государствах Средиземноморского бассейна. Означало это ничто 
иное как власть рабовладельцев, считавшихся народом, над 
рабами. 

Кто–то скажет, что сегодня это не так, что мир за прошедшие 
столетия сильно изменился.

Однако стоит добавить, что этот самый мир продолжает 
постоянно меняться, и то, что сейчас кое–кому кажется 
невозможным, уже завтра или послезавтра вполне может стать 
реальностью, в которой можем оказаться все мы. По крайней 
мере, именно в том направлении происходит движение в течение 
последних лет двадцати. 

Ситуация напоминает историю с лягушкой, которая сидит в 
стоящем на огне горшке с водой, который медленно нагревается 
до тех пор, пока лягушка не сварится, даже не осознав, что 
произошло.

Те, кому по какой–то причине более симпатичен Байден и его 
демократы, могут заявить, что автор данной заметки — сторонник 
Трампа и тому подобное. Они будут в корне неправы. 

Мне все равно, кто станет президентом Америки. Это 
примерно то же самое, что спросить у нашего человека, кто ему 

нравится больше: чужой или хищник? На это есть прекрасная 
русская поговорка «Хрен редьки не слаще», именно так я на это 
и смотрю.

Если же говорить о США, то, может быть, это не так уж и плохо, 
что стадо синих или голубых ослов победило (пока хотя бы только 
на словах) красного слона. Слоны в отличие от ослов животные 
гораздо более умные, да и память у них хорошая. 

Как говорилось в «Сказке джунглей» Р.Киплинга: «Никто не 
связывается со слонами». Но ослы на то они и ослы, что ничто им 
не указ. Главное победить, а что будет дальше — время покажет.

Пока же, чем дальше, тем больше экономическая система, 
построенная за прошедшие четыреста — пятьсот лет, все больше 
идет в разнос. 

И если красные слоны своим весом как–то упирались и 
еще удерживали ее от окончательного падения в пропасть, то 
пришедшие к власти голубые ослы вряд ли станут смотреть себе 
под ноги, а гордо и уверенно, глядя вдаль, шагнут в нее и потащат 
остальных, надеясь на то, что, когда все долетят до дна, именно 
они – ослы – окажутся в безопасности поверх всей этой кучи.

Что–то подсказывает, что окончательная развязка глобального 
финансово–экономического кризиса с их приходом к власти 
только ускорится. Наверное, это не так уж и плохо. 

Лучше ужасный конец в результате действий голубых ослов, 
чем ужас без конца с красными слонами.

Катастрофа в результате краха нынешней экономической 
модели, построенной на необеспеченных бумажных валютах, 
неизбежна и не зависит от того, кто будет у власти – красные или 
голубые. 

Это объективный процесс, не зависящий от воли отдельных 
людей. Реальная экономика уже перешагнула опасную черту, 
прошла точку невозврата, и весь вопрос заключается в том, как 
быстро и с какими последствиями для всех произойдет этот крах.

Пришедшие к власти голубые ослы только ускорят весь этот 
процесс.

Для решения накопленных экономических и социальных 
проблем они прежде всего заставят еще быстрее вертеться 
печатный станок, разгоняя инфляцию по всему миру и все 
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активнее подрывая покупательную способность необеспеченных 
бумажных валют, которыми пользуются во всех без исключения 
странах.

Для подавляющего большинства населения не только в США, 
но и во всем мире это будет означать еще более быстрое, чем 
при республиканцах, снижение уровня жизни. 

Прежде всего это относится к людям с низким уровнем 
доходов, пенсионерам и работникам бюджетной сферы, а также 
всем тем, кто получает какие–либо государственные пособия.

 Это ударит по «сберегателям», поскольку их сбережения, у 
кого они еще остались, будут обесцениваться еще быстрее.

В сфере бизнеса возможен еще более резкий рост спекуляции, 
чем это было в последние годы. В короткие сроки могут 
формироваться и исчезать целые состояния. И это еще больше 
будет увеличивать общую неустойчивость системы.

Однако для тех, кто хранит свои сбережения в твердых 
обеспеченных деньгах – физическом золоте (и серебре), а не на 
банковских счетах, в каких–либо ценных бумажках или той же 
недвижимости, рассчитывая на спекулятивный доход, будущее 
будет не столь плохим, как для всех остальных. 

Цена желтого металла будет расти тем сильнее и быстрее, 
чем более активно голубые ослы будут раздавать свои фантики 
направо и налево, и чем быстрее будет нарастать к ним недоверие 
участников рынка.

Если в Веймарской Германии для окончательной катастрофы 
бумажной марки понадобилась всего каких–то пара лет, с 1921 
по 1923 год, то можно предположить, что история вполне может 
повториться, спустя ровно сто лет. Разница будет лишь в том, что 
тогда кризис был сравнительно ограниченным по территории, 
затронув Германию и Австрию, а на этот раз все то же самое 
может произойти уже в масштабах всей планеты.

Хотя… как пойдет…
От того, что голубые ослы провозгласили себя победителями 

на прошедших выборах, их конкуренты с этим не согласны. 
Так что нам остается лишь наблюдать за происходящим 

за океаном, ведь победа голубых ослов, судя по всему, это – 
«пиррова победа», после которой победитель в итоге может, 

фигурально выражаясь и вспоминая историю все того же царя 
Пирра, получить камнем по черепу.

Земля у обрыва уже дрожит от твердой и уверенной в себе 
поступи голубых ослов… 

Что же касается здравомыслящих людей, то им, вероятно, 
стоит отойти от края пропасти подальше, а тем, у кого они есть, 
приготовить еще на всякий случай свои золотые и серебряные 
парашюты. Так оно будет поспокойнее.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Для формирования у школьников осознанного отношения к 
Родине необходима прочная база. Этой базой является знание 
истории своей страны. Однако в ходе встреч с молодежью 
выясняется, что большинство из них не знает наиболее значимых 
литературных исторических произведений русских и зарубежных 
классиков. 

Молодежь не знает о незыблемых вехах нашей истории, в 
которых отражено героическое прошлое нашей страны, наша 
мораль, наши традиции. Это обусловливает необходимость 
изучить статью Президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой 
Победы: общая ответственность перед историей и будущим», 
в которой Президент отметил: «Для меня и моих сверстников 
важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через 
какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли 
выстоять и победить. Откуда взялась их поистине железная сила 
духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали 
свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к 
Родине, к Отечеству», «и забвение уроков истории неизбежно 
оборачивается тяжелой расплатой».[1].

Стоит всерьез задуматься над вопросом: на чем базируется 
прогресс вообще? Ответ известен, «Прогресс базируется 
на знаниях, объединенных в науку, которые подвергаются 
совершенно чудовищным попыткам искажений. А ведь человек 
создает знания всю свою жизнь для того, чтобы передать свой 
опыт следующему поколению».[2].  

К сожалению, сегодня некоторые молодые учителя не могут 
ответить на самые элементарные вопросы по литературе и 
отечественной истории. А отдельные преподаватели и педагоги–
воспитатели преподносят большой аудитории школьников 
антипатриотические опусы. 

Все это объясняется тем, что «бюрократический аппарат науки 
не выдерживает давления лженаучного натиска. Создалась 
ситуация, когда сиюминутный интерес занял доминирующее 

положение по отношению к естественнонаучным знаниям».[2]. 
Однако, исторический период, когда это приносило пользу 

– закончен. Цивилизация может воспользоваться только 
разумными способностями цивилизованного человека. [7].

Нельзя оставить без внимания тот факт, что некоторые 
руководители школ негативно относятся к посещениям 
ветеранами образовательных организаций, а часть из них просто 
отказывается принимать ветеранов. Но ведь школа должна 
давать не только знания, но и воспитание во всех его формах.
[3]. Важно научить учащихся понимать, «где в учебнике полезная 
информация, где маркетинговая, а где глупость автора».[2]. 

Такие настроения в школах поддерживают и кинофильмы, 
пропагандирующие бандитизм, разврат, насилие, обман. 
Демонстрация данных фильмов проводится в удобное дневное 
или вечернее время. А фильмы о патриотизме, героизме и добре 
показывают в ночное время.

Отдельные случаи проявления мужества и героизма не имеют 
в СМИ должного освещения и рассматриваются как рядовые. 

Массовый героизм и патриотизм в советское время не 
нуждался в пропаганде, все было очевидно. Сегодня другое 
время – нравственные ценности сменились материальными. Для 
воспитания молодежи нужны другие критерии.

Сегодня на основании посланий Президента России и 
выступлений депутатов Государственной Думы мы можем 
констатировать, что патриотическое воспитание молодежи 
объявляется базовой частью политики Российской Федерации.

Все эти обстоятельства требуют пересмотра взглядов на 
патриотическое воспитание и доказывают необходимость 
того, чтобы правительство, каждый губернатор, мэр, префект, 
глава управы, руководитель предприятия принимали участие 
в этих процессах. Теперь задача патриотического воспитания 
нашла отражение в Законе «Об образовании в РФ» по указанию 
Президента Российской Федерации. [4].

В целях активизации работы по патриотическому воспитанию 
необходимо решить:

1. Во всех образовательных организациях РФ ввести 
обязательные уроки патриотизма (мужества), проводимые в Дни 
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воинской Славы и памятные даты России. Согласно действующему 
законодательству определено:

Дни воинской Славы (17 дней) и Памятные даты (16 дней). 
С учетом региональных памятных и знаменательных дат 

получается большое количество дней для работы с учениками. 
[5]

Как известно, в этом году был проведен всероссийский урок 
«Помнить — значит знать», который получил одобрение как 
педагогов, родителей, так и учеников. 

Положительным является проведение в Москве конкурсов 
в номинациях: 

 — «Чтоб подвиг сделать зримым» — конкурс трехминутных 
видеороликов, посвященных Героям Советского Союза, 
социалистического труда, Российской Федерации, Героям 
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы;

 — «Подвиг кистью прославим в веках» — конкурс портретов 
героев. Здесь, в отличие от других номинаций, победителя нет, 
лауреатами станут 15 лучших;

 — «Музы поэзии подвиги славят» — конкурс стихотворений 
на военно–патриотическую тематику

 — «Нам песня о славе забыть не дает» — конкурс фонограмм 
авторской песни на военно–патриотическую тематику.

2. Обязать руководителей образовательных организаций 
РФ тщательно подходить к отбору преподавателей истории, 
с учетом их отношения к государству, патриотизму, знанию 
истории и умению воспитывать у молодежи лояльное 
отношение к государству, бережное отношение к Родине и 
готовность защищать ее рубежи.

3. Продолжить подготовку единого учебника по истории 
и литературе (без альтернативы), памятуя слова Президента 
РФ о том, что в нынешнее не простое для преподавания время 
потоки информации могут быть разрушительными, особенно 
для молодежи.

4. Вновь ввести в школьную программу по литературе 
произведения про мужественных, несгибаемых, сильных 
духом, преданных Родине людей. Необходимо в каждой школе 

организовать просмотры фильмов о героизме, подвигах, о 
героях современности.

5. Предложить работникам культуры и искусства активно 
участвовать в патриотическом воспитании молодежи, особенно 
тем, кто создал (или создает) образы патриотов — героев в 
литературе, кино, театре.

6. Во всех образовательных организациях России 
создать Общественные советы по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию с участием директора, 
преподавателей истории и литературы, школьников и студентов, 
родителей и представителей общественных организаций. 

7. В каждой школе подготовить программы воспитания. 
Здесь очень важно прописать цели и результаты воспитания, 
задачи воспитания, направления воспитания, виды деятельности, 
формы деятельности, содержание деятельности. Конечно, мы 
не должны забывать о самом важном: программа не является 
инструментом воспитания, ребенка воспитывает не документ, а 
педагог, своими действиями, словами, отношением. Программа 
лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 
направленные на воспитание школьников.[6].

8. С развитием Межрегионального молодежного 
общественного Движения активизировалась работа по развитию 
молодого человека в духе его причастности к истории и культуре 
России.

Вместе с тем, многие образовательные организации при 
обращении к ним, ссылаясь на то, что Движение является 
общественным, не придают значения важности несению Вахты 
Памяти на Постах №1.

 На мой взгляд в каждой школе должны создаваться Почетные 
юнармейские караулы. И вся работа должна быть направлена 
на сохранении памяти о героическом подвиге нашего народа. 
Правда, представителями Общероссийского Народного Фронта 
проведена работа по выявлению по стране постов у памятников 
«Вечного Огня» и «Огня Памяти и Славы». 

Участие в «Вахте Памяти» вызывает сильные эмоции. 
Помогает восстановить историю страны и сохранить память о 
войне. Президент России В.В. Путин. подчеркивает: «Забвение 
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уроков истории войны неизбежно оборачивается тяжелой 
расплатой». [1].

Таким образом, как показывает анализ, на сегодняшний день 
мы можем говорить о некоторых элементах (направлениях) 
системы патриотического воспитания:

 подготовка детей и молодежи к воинской службе;
        проведение 5–дневных сборов для старшеклассников;
Как известно, это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность 
государственных органов, общественных объединений и 
организаций по формированию у школьников высокого 
патриотического сознания, возвышенного чувства верности 
к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины.

Для успешного решения этой задачи необходимо и очень 
важно организовать взаимодействие школ и воинских частей.

Педагогическое взаимодействие военно–патриотических 
объединений и образовательных организаций с воинскими 
частям может быть организовано в следующих формах:

1. согласование усилий (действий) взаимодействующих 
образовательных учреждений и воинских частей, 
общественных объединений и организаций в интересах 
военно–патриотического образования обучающихся;

2. распределение задач между взаимодействующими 
образовательными учреждениями, воинскими частями, 
общественными объединениями и организациями, 
религиозными объединениями.

Основными методами работы по организации 
педагогического взаимодействия образовательных учреждений 
и воинских частей, общественных объединений и организаций 
могут быть метод совместной работы, распорядительный метод 
и их сочетание.

В утилитарных целях содержание взаимодействия 
образовательных учреждений и воинских частей, общественных 
объединений и организаций можно описать следующими 
способами:

1. личные профессиональные контакты;
2. дни открытых дверей;
3. внеаудиторная деятельность, факультативные занятия 

кружки;
4. педагогическая деятельность военнослужащих, инструкторов 

в образовательных учреждениях;
5. совместная работа по увековечиванию памяти защитников 

Отечества;
6. совместное проведение мероприятий, связанных с военно–

патриотическим образованием обучающихся (экскурсии по 
музеям боевой славы, военные сборы, оборонно–спортивные 
лагеря и др.);

7. совместное участие в военно–патриотических конференциях, 
семинарах, конкурсах и других мероприятиях;

8. совместное использование имеющихся учебно–
материальных баз и инфраструктур.

Воинские коллективы располагают богатым 
педагогическим потенциалом, который при условии 
четкой организации педагогического взаимодействия 
образовательных организаций и воинских педагогических 
коллективов может реализоваться в процессе развития у 
школьников духовно–нравственных, физических, трудовых, 
эстетических качеств.

Для развития взаимодействия образовательных 
организаций и воинских частей необходимо дополнить 
имеющуюся нормативно правовую базу нормативно–
правовыми документами регионального и муниципального 
уровней, которые раскроют содержание отношений в 
области пропедевтики военного образования и военно–
патриотического воспитания в современных условиях.

Гражданское воспитание и социализация обучающихся 
строятся на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа 
и направлены на развитие и воспитание компетентного 
гражданина, принимающего судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающего ответственность за настоящее будущее 
своей страны, её духовных и культурных традициях.

Заслуживает внимания развитие кадетского движения — 
проект «Кадетский класс в московской школе». Это одно из 
самых востребованных направлений предпрофессионального 
образования у детей и родителей. В него вовлечено почти 
20000 детей. Надо сказать, что принимают в кадетский класс 
не всех ребят, а только тех, кто соответствует ряду условий. 
Семиклассник должен успешно заниматься в кружках и секциях 
патриотической направленности в 5–6 классах, учиться на 4 и 5, 
осваивать практические навыки в рамках модулей «Юнармии». 
Кроме этого, активно заниматься физической культурой и 
спортом. Школа для открытия кадетского класса также должна 
сделать немало. Заключить соглашение с вузом, военным 
комиссариатом, профильным ведомством, общественной 
организацией ветеранов. 

Важно подобрать кадры для работы в проекте: офицеров–
воспитателей, классных руководителей, учителей — 
предметников, педагогов дополнительного образования, вместе 
с вузами и ведомствами–партнерами сформировать программу 
предпрофессиональной подготовки. 

Необходимо развитие музейной педагогики. 
Важной формой воспитания обучающихся стала внеурочная 

деятельность.  
Одним из направлений подобной деятельности может 

стать музей военно–исторической тематики, где собраны, 
систематизированы и в определенном порядке выставлены для 
обозрения и наглядного изучения множественные экспонаты. 

Такой школьный музей заставляет детей по–новому взглянуть 
на воинов–ветеранов, почувствовать, что пришлось пережить 
этим людям, проявить себя в желании оказать им помощь. 

И поисково–исследовательская работа в образовательных 
учреждениях может вестись в разных направлениях. Она 
включает изучение судеб участников Великой Отечественной 
войны, воинов–интернационалистов, которым посвящены 
музейные экспозиции,  исследование боевого пути воинских 
частей и соединений,  восстановление истории названия 

улицы, на которой расположена школа, и проведение архивных 
исследований по установлению имен и судеб защитников 
Отечества (бывших учеников своей школы, района, города), 
и розыск родственников павших воинов,  составление свода 
памятников Великой Отечественной войны.

Нельзя оставлять без внимания такие общественные движения 
как «Юнармия», «Пост №1». Развитие школьного спорта является 
необходимым фактором подготовки молодежи к защите 
Отечества и является одним из важных направлений в системе 
патриотического воспитания.

Современных школьников называют поколение Z. Они лучше 
нас или хуже? Они другие. И закладывать в них разумное, доброе, 
вечное и формировать лояльное отношение к государству надо 
тоже по–другому. 

Наступившая цифровая революция требует перехода 
человеческого общества в цифровую эру. В связи с этим, мы, 
педагоги, должны применять новые формы и методы влияния на 
наших учеников.

Признается необходимым применять информационно–
коммуникативные, цифровые технологии, формируя 
компетенции 21 века, такие как критическое мышление, 
креативность, коммуникативность, инновационность, 
осознанность, мульти–культурность. «Однако следует четко 
понимать, что такое разумная деятельность. Разумная 
деятельность далека от заучивания истин и шаблонов, это 
процесс самостоятельного поиска оценок и решений. Мы 
должны менять законы в образовательной сфере, мы должны 
привести в порядок учебники по естественным наукам, мы 
должны определиться с тем, «что такое патриотизм» и наладить 
работу с родителями».[7].

Только решив эти масштабные задачи мы сможем подготовить 
образованных, воспитанных, готовых к жизни людей, людей, 
любящих свою страну и готовых защищать её национальные 
интересы. И тогда наши обучающиеся будут достойными и 
полноценными гражданами нашей великой России. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ

Тесные отношения между Францией и Россией являются 
давней традицией. Близкие геополитические взгляды и общая 
история не могли не повлиять на общие черты, которые сложились 
в развитии российской и французской систем образования. 

Еще с XVIII века российско–французские отношения 
характеризовались близкими геополитическими взглядами и 
культурной общностью.  

Отечественная война 1812 года лишь предопределила 
дальнейшие партнерские отношения.

Несмотря на обострения, возникавшие в ХХ веке, диалог 
между Парижем и Москвой никогда не прекращался.  Система 
подготовки специалистов в наших странах также имеет немало 
общего.

Структура и содержание французской системы образования во 
многом отличается от российской. 

Начальное образование во Франции состоит из двух ступеней: 
детский сад и начальная школа. Ходить в детский сад не 
обязательно, но на сегодняшний день практически 100% детей в 
возрасте от 3 до 5 лет начинают учиться в детском саду.

В дошкольном образовании у нас больше общего, чем 
различий.  Французские сады предназначены для детей в 
возрасте от 2 до 5 лет. При этом лишь 21% французских граждан 
отдает своих детей в детские сады в возрасте 2 лет. 

В основном дети идут в сад с трех лет. Дети в детском саду 
делятся на 3, иногда 4, группы: TSP (très petite section, — группа 
для очень маленьких), PS (petite section, — группа для маленьких), 
MS (moyenne  section,  —  средняя  группа),  GS (grande  section, —  
старшая  группа). Группы PS и MS входят в 1–й образовательный 
цикл, группа GS входит во второй образовательный цикл, который 
включает в себя первые два класса начальной школы. 

Основные задачи французского дошкольного образования 
сводятся к развитию языка и подготовке к письму, подготовке к 
школе и будущему статусу ученика. 

Образование в начальной школе начинается с  

Подготовительного курса (СР) для детей  шести лет и состоит 
из  пяти  уровней (классов): CP (Cours préparatoire, первый 
год, 6 лет), CE1 (Cours élémentaire 1, 2–й год, 7 лет), CE2 (Cours 
élémentaire 2, 3–й год, 8 лет), CM1 (Cours moyen 1, 4–й год, 9 
лет), CM2 (Cours moyen 2, пятый год, 10 лет).

Цикл Основного образования (Цикл 2), который начинается 
со старшей группы детского сада, — это тот период, когда 
формируются базовые начальные знания, такие как разговорная 
речь, чтение и письмо — основа для дальнейшего успешного 
обучения.

Среднее образование делится на две ступени (коллеж и лицей) 
и длится семь лет. Обучение в коллеже является обязательным, 
длится четыре года (с шестого по третий класс) и разделено на 
три цикла:

Цикл адаптации — Шестой класс. В этот класс берут всех 
выпускников начальной школы без экзаменов. Цель первого 
года обучения в коллеже: закрепить и свести воедино 
полученные в начальной школе знания, подготовить учеников к 
самостоятельному обучению. В этом классе ученики выбирают 
первый иностранный язык.

Центральный цикл — Пятый и четвёртый класс. Целью этого 
цикла является углубление полученных знаний и умений. Особое 
внимание уделяется успеваемости и подготовке к выбору 
профессионального направления в лицее.  В пятом классе 
начинается химия и физика, также можно выбрать латинский 
язык как факультатив, а в четвёртом — второй иностранный язык.

Цикл профессиональной ориентации — Третий класс 
подготавливает учеников к выбору одного из трёх направлений: 
общее образование, техническое или профессиональное.  В 
третьем классе у учащихся появляется возможность изучения 
древнегреческого языка, также ученики могут выбрать 3–6 
часовой модуль «введение в профессиональную жизнь». В 
конце третьего класса ученики сдают национальный экзамен и 
получают национальный патентный диплом (diplôme national du 
brevet). 

Результаты этого экзамена никак не влияют на переход в 
следующий класс. В конце третьего класса ученики имеют 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(34) • декабрь 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(34) • декабрь 2020 года92 | | 93

возможность записаться в общий или технологический лицей во 
второй класс или же поступить в профессиональный лицей для 
подготовки сертификата о профессиональной пригодности по 
определённой профессии.Бы

Лицеи подразделяются на три типа: общий, технологический и 
профессиональный. В первых двух обучение — 3 года. В лицеях 
общего типа по итогам экзаменов выдаётся общий бакалавриат, 
дающий право доступа к высшему образованию.

По окончании технологического лицея сдаются экзамены на 
получение технологического бакалавриата — право на обучение в 
университете по своей специальности. Профессиональные лицеи 
(подобие российского ПТУ) — обучение 2 года, по окончании 
которых выдаются свидетельство о профессиональном обучении 
и сертификат о профессиональной пригодности, не дающие 
доступа к высшему образованию. Высшее образование доступно 
только при наличии степени бакалавра.

Высшие школы (Les Grandes Ecoles) представляют собой одну 
из особенностей французской системы высшего образования. 
Они фактически противопоставлены государственной системе 
высшего университетского образования во Франции и с 
большим трудом поддаются сравнительной классификации на 
международном уровне. Обучение в высших школах считается 
более престижным, чем в университетах.

Франция достаточно быстро приступила к воплощению 
идей Болонского процесса. Уже в 1999 году появилась степень 
«mastaire» (переименована в 2002 г. в «master»), которая 
автоматически присуждалась обладателям пятилетних дипломов 
университетского и неуниверситетского секторов. Характерно, 
что во Франции реформы, получившие название LMD (licence–
master–doctorat), проходят без изменений в законодательстве, 
осуществляются с помощью правительственных декретов и 
министерских постановлений. В реформу LMD включилось 
большинство университетов.  Это было вызвано в основном их 
материальной зависимостью: за отказ от реорганизации резко 
сокращается государственное финансирование ВУЗа.

На протяжении последних лет значение информационных 
технологий и современных методик обучения во французской 

системе образования значительно возросло. Ключевым аспектом 
повышения эффективности технологий обучения становится 
диверсификация используемых коммуникативных средств, в 
основе которых лежат широкие возможности различных каналов 
связи. 

Сегодня компьютерные средства с доступом в Интернет 
есть практически в каждой семье. Стоит заметить, что 
французская система образования весьма консервативна, 
что во многом затрудняет процесс повсеместного внедрения 
интерактивных технологий в обучающий процесс.  

Французы пришли к тому же выводу, что и наши 
соотечественники: процесс внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс всегда является более 
трудным и тернистым, чем это кажется. 

И это, в первую очередь, связано не с консервативностью 
конкретного государства, а с консервативностью и высокой 
ролью образования в жизни. Здесь важно упомянуть еще 
одну, вполне очевидную закономерность, которая тормозит 
процесс внедрения инноваций в процесс обучения: в то 
время, как новшества проходят апробацию и тестирование 
перед внедрением, они устаревают и заменяются новыми, 
более совершенными технологиями и разработками. 

Проблемы   интеграции   информационных технологий   
в   педагогическую практику существуют не только в России. 
Так и французские, и британские школьники жалуются на 
недостаточную оснащенность учебных классов аппаратными 
и программными средствами обучения, недостаточным 
использованием систем дистанционного обучения, 
недостаточностью времени освоения передовых технологий и 
даже базовых навыков владения компьютерными программами 
и навыками работы с базами данных.  Конечно, время не 
стоит на месте, и технологии обучения во Франции и соседней 
Великобритании движутся вперед. Но не стоит думать, что там 
этот путь менее тернист, чем в российских регионах. Дефицит 
педагогических кадров и нежелание молодежи работать в 
школе вносит свои коррективы и там. 

Серьезного прорыва в использовании информационных 
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технологий французское общество добилось в основном в 
преподавании технических и точных дисциплин. Технические 
дисциплины во Франции являются едиными для всех учебных 
заведений. 

Французские образовательные стандарты предполагают 
использование унифицированных методик обучения, 
стандартизованного оборудования и программного обучения. 
Данная позиция отражена и в национальных учебных планах.

Роль информационных технологий и современных средств 
обучения существенным образом отличается на различных 
ступенях образования. Например, в среднем образовании и 
особенно в высшем, технологии играют весьма важную роль 
– постигать законы физики проще при помощи аппаратно–
программных эмуляторов, а изучать русский язык проще в 
общении с носителями языка при помощи оборудования 
видеоконференцсвязи и дистанционного обучения.

В начальной школе совершенно иная ситуация.  Здесь ключевые 
позиции принадлежат процессу воспитания, наблюдения за 
поведением малышей, формированию их жизненных принципов, 
характера.  Доброте и честности проще научить в процессе живого 
общения, чем компьютерными средствами.

Ситуация с варьированием интеграции современных 
технических и программных средств обучения в образовательный 
процесс является логичной и понятной не только французам, но и 
отечественным функционерам от образования. 

Если говорить о существенных отличиях в системах 
образования России и Франции, стоит отметить, что Министерство 
образования Франции, также обеспокоенное проблемами роста 
инновационного потенциала, сделало существенный рывок к 
стабильно инновационной экономике. Здесь учат как становиться 
инноваторами прямо со школьной скамьи. Министерство 
образования проводит реформу в содержании программ для 
2–го класса технических и профессиональных лицеев (в связи с 
обратной классовой нумерацией, 2–ой класс соответствует 9–му 
классу в России).

Наряду со списком общеобязательных учебных дисциплин, в 
обучающий процесс введен список из 8 дополнительных, среди 

которых учащийся должен выбрать одну.  На дополнительную 
дисциплину отводится полтора часа в неделю. В списке новых 
предметов французской школы присутствует «Созидание и 
технологические инновации».

Основной целью предмета является развитие креативности 
учащихся для повышения конкурентоспособности продукции и 
технологических систем. Это серьезный шаг, направленный на 
коренной перелом сознания молодых французов, вынужденных 
жить в условиях жесткой конкуренции в рамках Европейского 
Союза.  

Подобная реформа образования во многом напоминает 
российскую, но больше по форме, чем по содержанию. Существует 
качественное отличие французской системы образования от 
российской. Все мы помним расслоение общественности на 
сторонников и противников единого государственного экзамена 
в России.  Основным аргументом авторов сторонников ЕГЭ было 
обращение к западному опыту тестирования при итоговой 
аттестации на различных ступенях образования. Однако, 
французская система школьной аттестации отводит ключевую 
роль письменной аналитической работе учащихся.  Это 
классическая письменная работу, позволяющая   экзаменатором   
объективно   оценить   интеллектуальные   и аналитические 
способности школьников.

В гуманитарных классах такая роль отведена сочинениям, 
в естественнонаучных – решению задач. Эта практика широко 
применяется при проведении промежуточной аттестации на 
первых курсах некоторых факультетов.

Франция смогла в полной мере извлечь из введения 
Болонской системы максимум положительных аспектов. Сегодня 
французское образование развивается по трехступенчатой 
системе LMD, включающей бакалавриат, магистратуру и 
аспирантуру. В российской модели аспирантура исключена из 
ступеней образования.

Систематическая работа и внимание к развитию перечисленных 
ступеней образования во Франции позволили достичь ключевого 
результата: от уровня диплома выпускника напрямую зависит 
его конкурентоспособность на рынке труда. Уровень диплома, 
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соотнесенный с оконченной ступенью образования, определяет 
уровень притязаний и состав предложений на рынке труда.

При этом, во французской системе образования реализуется 
принцип непрерывной кодификации профессиональных 
навыков.  Получив вожделенное рабочее место, специалист 
вынужден постоянно повышать    уровень своей компетенции, 
проходя различные учебные курсы и получая дополнительное 
образование. 

Данный подход обуславливает тотальную реализацию 
принципа «обучения на протяжении всей жизни», механизм, 
который обеспечивает поступательное развитие французской 
экономики.  

Трехступенчатая система образования позволяет также 
произвести качественную ротация французских учебных 
заведений, благодаря жесткой сертификации и конкретным 
ступеням обучения.  

В России можно часто услышать, что диплом о высшем 
образовании – это пропуск в будущее. Во Франции и других 
европейских странах иная ситуация.  Диплом представляет собой 
лишь минимальное условие доступа к квалифицированном 
найму.  В условиях массового распространения высшего 
образования, диплом выводит выпускника на стартовый уровень 
работы.

Магистерский диплом дает выпускнику более обширный 
выбор профессиональных позиций, чем диплом бакалавра. 
Третья ступень французской системы образования наиболее 
близка с российской системой послевузовского образования. 

И в России, и во Франции, формы послевузовского образования 
(аспирантура или докторантура) определяют статус и привилегии 
выпускников, работающих в научно–исследовательской или 
преподавательской сфере.  Для специалистов коммерческих 
структур наличии ученой степени кандидата или доктора наук не 
имеют определяющего значения.

Значимость степени кандидата наук в России в последние 
15–20 лет неуклонно снижалась, вследствие снижения 
научной значимости работ и массовой защиты диссертаций.  
Французский рынок высшего образования также подвергся 

деградации, ставшей результатом аттестации многими ВУЗами 
выпускников по модным, заведомо невостребованным на рынке 
специальностям. 

Мы привыкли к тому, что российские высшие учебные 
заведения классифицируются на «престижные» и «не 
престижные». Подобная иерархия не является российской 
прерогативой. Подобная ситуация наблюдается и во Франции. 
Ключевым критерием отнесения ВУЗа к той или иной категории 
является факт общественного признания престижа. 

Знаменитая La Sorbonne, ведущая свою историю с XII 
столетия, имеет грандиозный рейтинг по сравнению со 
сравнительно молодым Венсенским университетом.

Статус преподавателя во Франции достаточно высок. 
Педагогом быть и престижно, и модно, и почетно. Чего, 
к сожалению, нельзя в полной мере сказать о нашей 
стране. Франция является политически централизованным 
государством, в котором по сей день преобладает 
государственное образование.  Французский профессор – 
человек, имидж и общественное восприятие которого можно 
охарактеризовать как «благородный чиновник». Профессора 
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пользуются авторитетом и оказывают влияние в том числе и 
на политическую жизнь Республики.

Наши страны очень похожи в том, что публичное восприятие 
и престижность учительской профессии напрямую зависит от 
отношения к ней со стороны высших органов государственной 
власти.

Между тем, органы самоуправления преподавателей по–
прежнему играют большую роль в общественной жизни 
Французской Республики, определяя во многом вектор 
развития национальной системы образования. Именно органы 
самоуправления проводят аттестацию педагогов, которая 
заключается в предоставлении права на осуществление 
преподавательской деятельности. Ключевые решения, связанные 
с управлением университетами и факультетами, решаются в 
основном общими собраниями (ассамблеями) преподавателей, 
а не чиновниками. Срок действия такой аттестации – 4 года. 
При этом после ее прохождения потребуется утверждение на 
вакантную должность комиссией, которая состоит из нескольких 
преподавателей.

На одно вакантное место преподавателя может претендовать 
до 150 человек одновременно. После конкурса, кандидаты 
в обязательном порядке проходят собеседование.  Однако, 
Французская система отбора кандидатов на вакантные 
должности тоже не совершенна.  Для нее зачастую характерны 
и сговоры, и подготовка конкурсов под своих кандидатов. Но, 
все же, нельзя сказать, что конкурс на замещение вакантной 
должности преподавателя во Франции – фикция.   Надо 
сказать, что несмотря на то, что реформы образования в наших 
странах основываются на различной стартовой базе, различных 
ментальных фундаментах и основаны на отличающейся системе 
ценностей и приоритетов, во многом мы повторяем французские 
ошибки, а французы повторяют наши. Процесс этот вполне себе 
закономерен. Дело остается за малым – научиться перенимать 
друг у друга успешный опыт.
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МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ДОБРОВОЛЬЦА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Многие современные исследователи считают, что 
социально–культурная ситуация сегодня характеризуется 
утратой традиций, сложившихся в отечественной культуре, и 
признают необходимость духовного возрождения России. 

Особое внимание необходимо уделять внутреннему 
содержанию социальных механизмов, потому что они могут 
работать в совершенно различных организационных формах. 
Это может быть и образовательная программа, и общественное 
движение, и стратегия управления территорией, и основа 
мотивации персонала в хозяйственной деятельности, и 
религиозная организация в том числе [7].

Между тем, наша страна имеет богатейший опыт 
благотворительной и добровольческой деятельности. 

В конце XIX начале ХХ вв. на территории России 
действовало большое количество благотворительных 
обществ, оказывающих поддержку и помощь нуждающимся. 
Формы благотворительной помощи были многообразными и 
отражали многоукладность общества.

Членами этих объединений были не только состоятельные 
люди, выделяющие средства в фонд обществ, но и люди 
различных слоёв населения.

Личное участие, инициатива, желание помочь, 
бескорыстное служение общественным интересам 
определяли духовно–нравственное развитие общества. Не 
лишним будет напомнить, что с 1917 года  до настоящего 
времени в Российской Республике, РСФСР, СССР, Российской 
Федерации – применялись в разное время разные стратегии, 
но стратегия здравого смысла была быстро уничтожена, в 
связи с невозможностью участия носителя здравого смысла 
в бюрократической системе, построенной на идеологии, в 
основе которой лежит когнитивное искажение [4].

Мало желать, мало изучать науки, мало совершенствовать 
мастерство, нужно делать полезные вещи. Каждый человек 
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внесет свой вклад в общее дело, для этого его работу нужно 
организовать [7, с. 76]. 

Для этого в работе современных благотворительных фондов, 
добровольческих, волонтёрских организациях особенно 
актуальным становится применение исторического опыта 
функционирования дореволюционных обществ, попечительств и 
комитетов.

В Ставропольской губернии, например, только в системе 
образования действовали следующие коллегиальные 
попечительства: женское благотворительное общество Св. 
Александры, Общество вспомоществования недостаточным 
учащимся в Воронцово–Николаевской волости, Общество 
взаимного вспоможения в селении Александровском, 
Общество для содействия распространению народного 
образования в г. Ставрополе, Общество вспомоществования 
недостаточным ученицам Ставропольских женских гимназий, 
Общества вспомоществования недостаточным ученицам 
третьей Ставропольской городской женской гимназии, 
Общество вспомоществования нуждающимся учащимся 
Ставропольской 2–ой мужской гимназии, Общество 
вспомоществования беднейшим ученикам Ставропольской 
гимназии, Общество вспомоществования недо–статочным 
ученицам Ставропольских женских гимназий Ольгинской и Св. 
Александры, Общество для открытия и содержания среднего 
учебного заведения в г. Ставрополе–губернском, отдел 
Общества для содействия женскому сельскохозяйственному 
образованию, Общество взаимного вспомоществования 
учащим и учившим в церковных школах Ставропольской 
епархии.

Большинство Обществ, действующих в исследуемый период 
на территории Ставропольской губернии, были обязаны своим 
существованием инициативным лицам с активной жизненной, 
гражданской позицией [3, с. 70–74].

Анализируя исследования современных и дореволюционных 
авторов, уставы, нормативные акты, отчёты благотворительных 
и добровольческих организаций, мы можем сформировать и 
описать основные механизмы мотивации добровольца.

Одним из определяющих факторов роста благотворительного, 
добровольческого движения в России было активное участие 
правительства в этом направлении. Многие благотворительные 
фонды были учреждены благодаря деятельности членов царской 
семьи.

Ежегодно отчёты о деятельности всех организаций, 
оказывающих добровольную поддержку населению по тому или 
иному направлению, систематизировались и отправлялись главе 
государства. 

Кроме того, проводился анализ развития благотворительных 
учреждений по времени их основания.

До 18 века их было всего 70 (8 Обществ и 62 заведения), в 
1881–1890 открылось 1384 Общества и 1190 заведений, а за 
период 1891–1899 гг. было учреждено 3504 Общества и 2875 
заведений. 

Рост благотворительных учреждений, посвятивших свою 
деятельность призрению, воспитанию и обучению детей, начался 
с 1831 года. 

В 1899 году заведений, оказывавших помощь бесплатно или 
за уменьшенную цену, в России действовало 2272, а количество 
заведений, которые ставили своей целью дешёвое и бесплатное 
обучение (общее и специальное), в 1899 году составило 424 
в губернских и областных городах и 509 заведений в уездах и 
округах [1].

Поддержка руководства страны имела большое значение, 
например, для сельских организаций, желающих получить 
поддержку местных органов власти, что безусловно актуально и 
в наше время. Кроме того, активное участие в благотворительной 
деятельности членов царской семьи служило важным 
положительным примером для населения.

Еще одним важным фактором в этом процессе, влияющем на 
развитие добровольческих движений, была, говоря современным 
языком, «мода» на участие в деятельности благотворительных 
организаций. 

Лица, занимающиеся благотворительной деятельностью и 
состоящие в составе попечительств, имели особое положение в 
обществе.
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При этом значение имела и степень участия в деятельности 
благотворительных организаций, и величина благотворительных 
пожертвований или иной помощи, оказываемой Обществу. 

Одним из средств популяризации деятельности 
добровольческих организаций и движений на современном 
этапе могут стать социальные сети, средства массовой 
информации.

По данным исследователей Левада–центра, каждый второй 
опрошенный готов принять участие в благотворительной 
деятельности и сделать благотворительные пожертвования, 
но при условии, что его деньги пойдут по назначению (49%) 
[6].

В России в период рассвета благотворительной 
деятельности существовала строгая система отчётности 
Обществ, занимающихся благотворительной деятельностью. 
Составлялись ежегодные отчёты о деятельности, которые 
содержали подробное описание всех доходов и расходов 
общества.

Отчёты такого рода регулярно публиковались в местных 
газетах. 

На основании вышеизложенного, в наше время для повышения 
уровня доверия населения, мы считаем полезным создание 
добровольческими организациями, занимающимися сбором 
денежных пожертвований, Интернет–ресурсов, на которых будет 
публиковаться подробная отчётность.

Кроме отчётов на страницах газет можно было найти и 
сведения о жертвователях, причём не только о частных лицах, 
но и об организациях. Например, из Годового отчёта Городской 
управы, опубликованного в приложении к N 48 «Ставропольских 
Губернских Ведомостей» в 1880 году, мы видим, что городская 
управа выделяла ежегодно суммы на содержание 17 воспитанниц. 

В Ставропольской женской гимназии за счёт 
благотворительных сумм городской управы содержалось 20 
стипендианток с 1 марта 1878 года по 1 сентября 1879 года [5, 
с. 7–9].

Безусловно, важным фактором в развитии добровольческих 
движений является воспитание подрастающего поколения, 

это было и остается одним из важнейших моментов во всей 
благотворительной деятельности. 

Основы воспитания закладываются уже в дошкольном 
возрасте. Одним из методов воспитания является участие в 
благотворительных акциях.

Огромную роль в организации современных добровольческих
движений имеет педагог, поэтому мы считаем необходимым 

формирование у студентов педагогических вузов компетенций, 
которые позволят им впоследствии не только принимать участие в 
мероприятиях, но и организовывать добровольческие движения 
с целью передачи опыта и воспитания детей.

Для этого прекрасно подойдет организация районных, краевых, 
федеральных слётов (лагерей) добровольцев, где молодые 
участники движений смогут поделиться опытом и параллельно 
с этим получить необходимые знания, познакомиться с 
организаторами крупных добровольческих движений, с 
«ветеранами» добровольческой деятельности и просто хорошо 
провести время.

В свое время частные лица, сочувствующие народному 
образованию, играли значительную, если не решающую роль в 
его становлении. 

Например, за 24 года на благоустройство училищ в Санкт–
Петербургскую дирекцию поступила от частных лиц сумма в 
размере 851 535 рублей, огромные деньги по тем временам 
(для сравнения: ржаной хлеб – 400 грамм, стоил 4 копейки, 
литр молока – 14 коп., килограмм картошки – 15 коп. и 
т.п.) из которых 50 926 рублей составили взносы почётных 
смотрителей уездных училищ и почётных блюстителей 
приходских училищ. 

Не всегда пожертвования делались в виде денежных 
сумм, зачастую это были книги, учебные пособия и предметы 
домашнего обихода [2, с. 29].

Для того, чтобы воспитать в молодом поколении 
традиционные для России общечеловеческие ценности 
необходимо включать в сам образовательный процесс 
больше материалов, свидетельствующих и рассказывающих о 
деятельности благотворительных обществ, примерах личной 
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благотворительности, примерах деятельности волонтёрских 
организаций.

Опираясь на результаты опросов, проводимых Левада–
центром, мы делаем вывод, что на современном этапе 
развития нашего общества большая часть населения страны 
готова в той или иной степени принимать участие как в 
добровольческих движениях, так и в благотворительной 
деятельности.

По данным опроса, cреди тех, кто готов оказывать помощь 
незнакомым нуждающимся людям в решении их проблем, 
большинство готово делать это вещами (67%) или сочувствием, 
житейским советом (55%).

Далее, по степени частоты упоминания, идут следующие 
формы оказания помощи: физическая помощь или помощь 
в повседневных делах (38%), помощь продуктами (37%), 
консультации в пределах своей профессиональной компетенции 
(30%), деньги безвозмездно (27%), деньги в долг (12%).

Лидирующими способами оказания помощи являются два 
– в одиночку (39%) и в группе людей, объединившихся для 
оказания помощи (34%). 

Остальные способы, выбранные респондентами, идут со 
значительным отставанием. Так, каждый восьмой стал бы 
оказывать помощь через своих знакомых, участвующих или 
знающих о таких акциях помощи (13%) [6].

Между тем, по результатам исследований Л.Г. Рагозиной, 
Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришиной, М.А. Пороховской, которые 
рассматривают попечительские советы как один из путей 
активизации работы в социальной сфере, участие общества в 
такого рода деятельности, особенно в сфере образования, как 
и в других социальных сферах, в настоящее время находится 
на начальном этапе.

Из статистических данных, полученных при проведении 
исследований, можно сделать вывод, что лидером по 
количеству попечительских советов является Северо–
Западный федеральный округ, в котором доля учреждений 
с попечительскими советами составляет 3,7% от всего 
количества учреждений данной сферы.

Из всех субъектов Российской Федерации меньше одного 
процента попечительских советов в сфере образования выявлено 
в Республике Дагестан, Карелии, Московской области, Чеченской 
республики, Удмуртской Республике [4].

На основании вышеизложенного, необходимо отметить, 
что важную роль в привлечении населения к деятельности 
благотворительных организаций имеет правильная организация 
добровольческих движений в нашей стране, воспитание в их 
среде сильных, авторитетных лидеров.

Несомненно, стоит обратить внимание и на то, что, выполняя 
социально–компенсирующую функцию, благотворительная 
деятельность всегда являлась формой общественной активности 
людей, их нравственного воспитания, а также во все времена 
была важной предпосылкой преодоления духовного кризиса.
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ЖАНР ОПЕРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
М. М. ИППОЛИТОВА — ИВАНОВА

Михаил Михайлович Ипполитов–Иванов является одним 
из плеяды выдающихся русских композиторов, обладающих 
самобытной индивидуальностью. 

Жизнь и творчество композитора неразрывно связаны с 
отечественной музыкальной культурой на рубеже XIX–XX веков. 
Композитор посвятил всю свою жизнь созданию замечательных 
музыкальных произведений, был всецело предан искусству, 
сохранению и продвижению музыкального образования и 
просвещения молодежи, внес бесценный вклад в развитие 
русской культуры.

Творческое наследие М. М. Ипполитова — Иванова очень 
разнообразно. Являясь учеником Н. А. Римского–Корсакова, 
композитор продолжал традиции «Могучей кучки» и П. И. 
Чайковского, но имел при этом свое ярко выраженное видение 
мира, он обогащал традиционный тематический и оркестровый 
материал новым смыслом. 

Музыка М. М. Ипполитова–Иванова привлекает 
эмоциональным спокойствием, простотой, искренностью 
и сердечностью, порой она эпически повествовательна. 
Большинство сочинений необычайно мелодичны, чувственны 
и лиричны, что полностью отражает характер самого автора. 
«Музыку без сердца я не понимаю», – говорил композитор1. 

Деятельность М.М. Ипполитова — Иванова, многогранная и 
плодотворная, охватывает период в пятьдесят с лишним лет.

Композитор, дирижер, педагог, музыкальный этнограф и 
общественный деятель сыграл большую прогрессивную роль в 
истории культуры нашей страны и оставил огромное творческое 
наследие. Воспоминания, письма и статьи композитора дают 
ценный материал исследователю. 

Авторские мемуары под названием «50 лет русской музыки в 
моих воспоминаниях» и книга «Ипполитов–Иванов М. М. Письма. 
Статьи. Воспоминания» (составил Н.Н. Соколов) содержат 

1  Ипполитов–Иванов М. М. Письма. Статьи. Воспоминания. / 
Сост. Н.Н. Соколов. — М.: Сов. Композитор, 1986.

неиссякаемый кладезь знаний, намерений и рассуждений 
композитора, в полной мере раскрывающих истинный замысел 
того или иного произведения, помогают лучше понять отношение 
самого автора к различным жанрам, стилям, направлениям 
музыкального и тематического материала. 

Композитор на протяжении всей своей жизни обращался 
практически ко всем музыкальным жанрам, совершенствуя при 
этом свое мастерство. 

Творческое наследие композитора включает в себя, 
помимо опер, кантаты, многочисленные симфонические 
произведения: симфония, симфонические поэмы, 
симфоническое скерцо,  «Армянская рапсодия», «Каталонская 
сюита», «Тюркские фрагменты», «Кавказские эскизы» и др.; 
камерно–инструментальные произведения: струнный квартет, 
фортепианный квартет, «Вечер в Грузии» (для арфы с квартетом 
духовых инструментов), четыре пьесы на армянские народные 
темы для струнного квартета; сочинения для скрипки, виолончели 
и фортепиано; хоровые и духовные произведения для разных 
составов; более ста романсов и песен, музыку к пьесе «Ермак 
Тимофеевич» Гончарова, музыку к фильму «Понизовая вольница» 
и «Кара–бугаз». 

Но наибольшее предпочтение Ипполитов–Иванов отдавал 
именно оперному творчеству, часто используя в своих 
произведениях народные мелодии русского, восточного, 
европейского фольклора, но, опираясь на национальные 
источники, он никогда не ставил себе целью достигнуть полной 
аутентичности с народными мотивами. 

Михаил Михайлович был не только композитором, педагогом, 
музыкальным деятелем и этнографом. Подобно своему 
учителю Н.А. Римскому–Корсакову, М. М. Ипполитов–Иванов 
стремился раскрыть как можно красочнее и ярче возможности 
звучания симфонического оркестра. Он дирижировал оркестром 
Большого театра, ставил оперы П.И. Чайковского «Чародейка», 
«Мазепа», «Черевички», осуществил мировые премьеры «Кащея 
Бессмертного», «Сказки о царе Салтане» и «Царской невесты» 
Н.А. Римского–Корсакова. 

Композитор также сотрудничал с Товариществом русской 
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частной оперы Саввы Мамонтова, занимал пост руководителя 
частной оперы С. И. Зимина, помогал с постановкой опер в 
студенческой оперной студии Московской консерватории. 

Из всех иностранных дирижеров М. М. Ипполитов–
Иванов выделял Артура Никиша. Композитор отмечал, что 
«исключительность его определяется не только техникой 
дирижирования…, но и той способностью проникаться 
содержанием произведения, как будто он сам его сочинил»2. 

Эти слова полностью относятся к самому М. М. Ипполитову–
Иванову как дирижеру, глубоко и самостоятельно трактовавшему 
все исполняемые сочинения. 

Следует отметить, что именно М. М. Ипполитов–Иванов 
завершил неоконченную оперу «Женитьба» М. П. Мусоргского, 
дописав либретто и музыку трех актов (II, III, IV), инструментировал 
сцену «У храма Василия Блаженного» из оперы «Борис Годунов». 
Такое близкое взаимодействие с театрами и работа над операми 
в качестве дирижера сподвигли композитора самому обратиться 
к оперному жанру и взяться за создание собственных опер.

Оперное творчество М.М. Ипполитова–Иванова многогранно 
и объемно, оно включает в себя семь произведений. Композитор 
обращается к разнообразным сюжетам не только России, но и 
других народов, мастерски отображая дух большой страны с 
помощью народных мотивов, обогащая тем самым музыкальный, 
оркестровый и вокальный материал русского музыкального 
творчества. 

Оперы композитора продолжают музыкальные традиции 
отечественной школы. В своих произведениях Ипполитов–
Иванов опирается на опыт своих учителей и наставников: Н. А. 
Римского–Корсакова и П. И. Чайковского, с которым Ипполитов–
Иванов также много общался. 

К оперному жанру композитор обращался на протяжении всей 
жизни. Свою первую «ученическую» оперу «На венок Пушкину» 
(1881 г.) Михаил Михайлович пишет, будучи еще студентом 
Петербургской консерватории. 

2  Ипполитов–Иванов М. М. Письма. Статьи. Воспоминания. / 

Сост. Н.Н. Соколов. — М.: Сов. Композитор, 1986. Стр 161.

Опера «Руфь» (1887 г., в 3–х действиях с прологом) может 
служить ярким примером оперы, лирической по характеру. 
Либретто, созданное А. Н. Толстым, основано на сюжете из 
Ветхого Завета. Всегда точно соблюдая время и место действия 
задуманного сюжета, композитор отразил в мелодике и 
музыкальном материале оперы черты русских, восточных и 
еврейских народных мотивов, и, тем самым, воссоздал дух того 
времени, при этом мастерски соединяя народные мелодии с 
русской гармонизацией. 

Общая концепция оперы отражается в одном из главных 
номеров третьего действия. Речитатив и песня Ноемини с 
женским хором «В песне хвалебной» передает характерный 
мелодизм музыкального материала и духовность содержания.

В опере «Азра» (1890 г., оригинал был уничтожен автором) 
Ипполитов–Иванов продолжает развивать линию «восточных» 
произведений, обогащая музыкальный и тематический материал 
имитациями народных мелодий того времени. Либретто 
опирается на старинное мавританское сказание. 

Опера «Ася» (1900 г., 3 акта, 5 картин), написанная по 
произведению И. С. Тургенева, является продолжением 
лирических бытовых опер Ипполитова–Иванова. Эту оперу 
критики сравнивали с «Евгением Онегиным» Чайковского и 
удостоили звания «лирических сцен»3. 

К тому же, в некоторых критических статьях «Асе» придавали 
дополнительную социальную остроту, описывая и воспринимая 
произведение как скрытую социальную драму, подобно 
«Травиате» Дж. Верди и «Манон Леско» Дж. Пуччини. 

Но сам композитор концентрировал все внимание только на 
внутреннем конфликте, на бытовых лирических сценах. 

О своем произведении сам автор говорит так: «Опера эта и 
в музыкальном, и в психологическом отношении очень тонкая 
штучка… Это не «Измена», где мазки шире и грубее и поэтому 

3  Ариозо Аси «Что ответит он» схоже со сценой письма 
Татьяны по содержанию и выразительной мелодичности. Это ариозо 
является образцом чувственного музыкально–драматического 
вокального произведения, отражает душевные переживания, 
свойственные главной героине жанра русской лирической оперы.
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понятнее большой публике». Музыка оперы наполнена мягким 
минорным лиризмом, изящными мелодическими пассажами и 
ходами. Как и во всех своих операх, Ипполитов–Иванов, сохраняя 
атмосферу времени и страны, прекрасно передает тематику, 
присущую песням западной Европы. Например, в хоре студентов 
композитор использует цитату из знаменитого «Gaudeamus», в 
застольной «Песне старого бурша» Ипполитов–Иванов использует 
жанр старинных немецких застольных «Trinklieder» (в переводе 
с немецкого «Пьяные песни»), а голос «бас–профундо», для 
которого была написана песня, рисует образ пьяницы, больше 
похожего не на немца, а на князя Галицкого из оперы «Князь 
Игорь» А. П. Бородина или Варлаама из оперы «Борис Годунов» 
М. П. Мусоргского.

Следующая работа — «Измена» (1910 г., 4 действия со 
вступлением, последнее действие содержит в себе 2 картины) 
представляет собой жанр исторической драмы, но также 
продолжает тему «восточных» произведений Ипполитова–
Иванова. Музыка оперы наполнена большой мелодичностью 
и меланхоличным лиризмом (например, ария Эрекле). Работая 
над этим произведением, композитор поставил перед собой 
серьезную задачу: создать музыкально — историческую драму, в 
которой большая роль отводилась хору и масштабным балетным 
номерам.

Последняя завершенная опера, написанная композитором до 
революции 1917 года — «Оле из Нордланда». 

Премьера прошла с огромным успехом 8 ноября 1916 года в 
Большом театре Москвы, под управлением самого композитора. 
Партию Герды исполнила Нежданова А.В., что было отдельно 
отмечено в прессе и придало опере еще больший успех и 
славу.  Сам композитор так отзывается об оценке оперы после 
премьеры: «Опера, по–видимому, понравилась, насколько еще 
могут нравиться заветы старых мастеров. … А что музыка красива 
– это, кажется, признали многие, а в искусстве, по–моему, это 
главное». 

Критика разделилась на два лагеря, отзываясь о работе — 
либо положительно, либо негативно, на что автор ответил: «всем 
не угодишь». 

Четко придерживаясь сюжетных рамок, историчности 
событий, происходивших в то время, сохраняя национальный 
колорит Норвегии, М.М. Ипполитов–Иванов прекрасно передал 
колорит народных песен, что, несомненно, сближает музыку 
композитора с музыкой Э. Грига: «таким образом, мы как бы 
пили из одного источника», писал он. Композитор вводит в 
тематический материал своего произведения характерные 
норвежские музыкальные обороты и мелодические формулы 
песен и танцев, свойственные для народного творчества 
Норвегии. Музыка оперы необычайно проникновенна, 
мелодична, лирична и песенна. 

Последний раз композитор обращается к жанру оперы в 
работе над «Последней баррикадой» (1933 г.). Первоначально 
автор задумывал создать балет на данный сюжет, однако в 
процессе работы поменял свое решение. Либретто основано 
на истории Парижской Коммуны. Здесь для М. М. Ипполитова–
Иванова наиболее важным является именно герой, его 
чувства и переживания. На фоне значительных исторических и 
политических событий, в опере присутствуют и раскрываются 
личные переживания героя трагедии. Как уже отмечалось, 
композитор всегда старался как можно реалистичнее и правдивее 
передать сюжет. Для того, чтобы глубоко и подлинно передать 
революционный дух тех злополучных дней, автор использует 
фрагменты из революционных народных песен, а также тему 
«Марсельезы», ставшей национальным гимном Французской 
республики, вводит в качестве основного лейтмотива лозунг 
Коммуны: «Победа или смерть»!

Этот мотив, звучащий в виде трубных фанфар, пронизывает 
все произведение. Композитор пишет танцы для второго акта, 
сохраняя черты и стиль эпохи.

Таким образом, в оперном жанре М. М. Ипполитов–Иванов 
прошел большой путь, использовал различные сюжеты и 
темы, воплощая их каждый раз по–новому. В своем творчестве 
композитор подводит итог развития оперного жанра в 
девятнадцатом веке и открывает путь в век двадцатый.
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Информационные источники: 
1. Ипполитов–Иванов М. М. Письма. Статьи. Воспоминания. / 

Сост. Н.Н. Соколов. — М.: Сов. Композитор, 1986. Стр.175.
2. Ипполитов–Иванов М.М. «50 лет русской музыки в моих 

воспоминаниях». – М.: ГМИ, 1935. Стр.138. Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет научного сборника «Современная школа России: 
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXXV Международной 
научно–практической конференции «Современная школа России. Вопросы 
модернизации». 
XXXV Международная научно–практическая конференция «Современная 
школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 марта 2021г. и пройдет в 
дистанционном формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме 
сборника научных статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном 
виде на сайте  www.russia–school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

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

Заявки на участие принимаются с 10 января по 20 марта 2021г. на электронную 
почту: design@owc.ru

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

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

!
www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 марта 2021 г.
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Вопросы модернизации» www.science.russia–school.com.

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

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

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

Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформ-
ления статей!

Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов
  от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц  до 8 (14 400 знаков, 

включая пробелы) машинописных страниц 
2. Материалы предоставляются в следующем виде
 в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст 

– кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, пра-
вое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок расположения (структура) текста
 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); – сведения об авторе 

(ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты 
(по желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по 
центру); основной текст статьи; литература (источники).

4. Оформление сносок
 сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, 

(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни цы; см. 
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: 

– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на 
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на email редакции: design@owc.ru

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных 
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ. 
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо 
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в 
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 
которые посланы в другие издания или напечатаны в них. 

После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить 
подписку.

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так 
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.11 /2, стр. 4, помещение VI, комн.1, цоколь

ИНН 7710234133 КПП 771801001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в  Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (ОАО) 
г. МОСКВА
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360
Приложение 1: 
Анкета участника XXXV 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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