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«Портрет Адели Блох-Бауэр I» (1907) — картина Густава Климта. Известна также как «Золотая Адель» или
«Австрийская Мона Лиза».
По сообщеиям прессы, в 2006
г. картина была приобретена
за рекордную для произведения живописи сумму в 135
млн долларов американским
предпринимателем Рональдом
Лаудером для основанной им
Новой галереи в Нью-Йорке.
На портрете изображена
Адель Блох-Бауэр (1881—
1925), дочь генерального директора венского банковского
союза Морица Бауэра, в возрасте 26 лет. В 1899 г. в 18 лет
она вышла замуж за значительно более зрелого по возрасту Фердинанда Блоха, далее ее
имя стало- Адель Блох-Бауэр.

Это имя в то время говорило
лишь о
принадлежности к
избранному слою крупной еврейской буржуазии.
Семья Блох-Бауэр занималась
благотворительностью,
поддерживала многих художников, в их число входил и Густав Климт, которого связывала дружба с Аделью Блох-Бауэр
Портрет Адели Блох-Бауэр
относится к золотому периоду
в творчестве Климта. В 1903г.
во время поездки по Италии
художника вдохновили богато
украшенные золотом церковные мозаики в Равенне и Венеции, древний язык которых он
перенёс в современные формы
изобразительного искусства. В
дополнение к масляной живописи он использовал технику
рельефа и позолоту. Увидеть

Фердинанд бежал в Швейцарию, другие члены семьи оказались в концлагере Дахау, где
они, как и тысячи других евреев, превратились в «черный
дым»... Гестаповцы забрали
из разоренного банкирского
дома все ценности, в том числе виолончель Страдивари,
бриллиантовое колье Адели,
которое несколько раз видели на жене Генриха Гиммлера,
во время торжественных приемов. Забирать картину «Зололтая Адель» пришел целый
отряд гестаповцев, во главе со
школьным другом Адели Алоисом Кунстом. Кунст сотрудничал с фашистами, собирая
для них коллекцию живописи,
часть которой осела в тайниках и подвалах Третьего Рейха.
Дело в том, что Адольф Гитлер
лично знал художника Густава Климта. Когда он пытался
поступить в Академию Живописи в Вене, Климт уже был
почетным профессором академии. В то время Гитлер зарабатывал себе на жизнь тем, что
рисовал небольшие картинки
с видами Вены и продавал их.
Он пришел к Климту показать
свои работы и взять несколько
уроков. Климт объявил Гитлеру, что уроки ему не нужны.
Гитлер ушел очень доволь«Портрет Адель Блох-Бауэр I» ный тем, что его признал сам
1907 г. Холст, масло. 138 x 138см. Климт.
Когда «Золотая Адель» выеЧастная коллекция
хала из родного дома, фюрер не
живописное полотно, испол- принял ее в свою коллекцию:
ненное в такой технике было Адель внешне была «слишком
большой редкостью, поэтому откровенной еврейкой», такая
портрет сразу привлек внима- картина никак не могла висеть
ние и профессионалов, и люби- ни в Рейхстаге, ни в других метелей.
стах в фашистской Германии.
Первая мировая война за- Внешность Адели Блох-Бауэр
кончилась в 1918 году, в этом «помогла» картине исчезнуть.
же году Густав Климт умирает Никто не знает, где был порвнезапно в своей мастерской от трет Адели все военные годы.
удара. Модель его знаменитой
Бережно хранимая Алоикартины пережила его на семь сом Кунстом, в идеальном солет и умерла в 1925 году. Перед стоянии, она всплыла после
смертью Адель попросила сво- окончания войны и поселилась
его мужа Фердинанда завещать в центральном музее Бельвенесколько картин, в том числе дер в Вене. А Алоис Кунст стал
и «Портрет Адели Блох-Бауэр», директором этого музея, где и
венскому музею Бельведер.
продолжал хранить свою люПосле так называемого бимую реликвию.
аншлюса (Anschluss – присоеФердинанд Блох-Бауэр скондинения Австрии к Германии чался в ноябре 1945 года, в полв 1938г), когда нацисты начали ном одиночестве.
06
охоту на австрийских евреев,
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ОСОЗНАНИЕ ВЛАСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Принято считать, что исторически в различных
общественно-экономических формациях, в
различном сочетании существовали светская,
военная и духовная ветви власти.
В современных демократических обществах
используются механизмы законодательной,
исполнительной и судебной власти.
Но это временные схемы.
Единственная реально существующая власть над
человеком – его собственный разум, а
единственное, что делает
жизнь людей лучше –
это технологии.
А Кохан.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ВЕТВИ ВЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО
МИРА
Казалось бы, современное
разделение властей основывается на естественном разделении
таких функций, как законотворчество, государственное управление, правосудие. Однако, в
этом разделении нет ничего
естественного, это трехступенчатый механизм реализации и
поддержки
моноцентрализованного управления. По моему
мнению, деление власти на законодательную, исполнительную и судебную создано для реализации стратегии алчности и
маскировки ее, путем введения
в заблуждение рядовых членов
общества правящей структурой.
Исполнительная власть прикрывает свои действия законодательной и судебной. Власть
пишет удобные для себя законы,
прикрывается волей народа и
сама их исполняет в своих интересах. Причем исполнительная
власть никого якобы не карает,
для этого есть закон и судебная
власть. Очень удобно. Любая замена человеческой совести и человеческих убеждений инструкциями делает человека сначала
роботом, потом бесполезным
«куском мяса». Функционера с
легкостью заменяют автоматизированные системы и робототехника и из «барина» человек
превращается в невостребованный непригодный для использования в технологических
целях биологический материал,
со всеми социальными последствиями.
В принципе, не очень верно
использовать классовое деление членов общества. Классовая
принадлежность, как правило, имеет временный характер
в историческом смысле. Люди
приходят в этот мир и уходят
из него одинаково, и остается

от каждого то, что он сделал, и
совершенно не важно, совершал
ли он свои деяния в золоте или
лохмотьях. В тюрьму и на плаху
попадают люди разных сословий абсолютно одинаково.
Однако, любая структура
управления (в том числе структура жестко тоталитарного
управления) не может противостоять реальным естественнонаучным законам окружающего мира, частью которого
являются все члены общества.
Поэтому понимание необходимости изменения подходов
к управлению есть как у всех
реальных экономических элит
мира, так и у простых граждан.
При этом существующую систему государственного устройства и управления есть возможность изменить изнутри. Такие
преобразования не требуют
обязательного вооруженного
противостояния и свержения
действующей власти в классическом понимании.
История революций – это
истории дворцовых переворотов в разных тактических
сценариях. И как показывает практика, именно реально
действующие власти являются
инициаторами и исполнителя-

ми революционных событий,
которым придают формы вооруженных конфликтов, когда
необходимо разорвать преемственность управления или
перевести юрисдикцию в экстерриториальное управление.
Смена власти насильственными
методами позволяет объяснить
населению социальные трудности не причиной преобразований, а применением насилия.
Возможно история человечества знала многие тысячелетия без войн и без тюрем.
В жизнь без войн и тюрем
сегодня многие мало верят,
но это не мешает нам начать
работу по созданию именно
такой системы, где нет почвы
для угнетения и уничтожения
человека. Это возможно, когда
социальная система основана
на духовной власти (не следует путать с традиционными
монотеистическими религиями). Идеология Современной
Цивилизации предназначена
именно для этого.
Человечество сегодня на
этапе, когда каждому землянину стало понятно, что ложь
такой же опасный природный
синтетический фактор как
обычный огонь. Мы должны
научиться правильно пользоваться информацией с низкой
степенью доверия, как древние
учились пользоваться огнем.
Искусственные законы для
различных юрисдикций пишутся не только исходя из алчных
интересов узкого круга лиц,
законы не могут не отражать
реальных нужд людей и общественных интересов, иначе они
не будут исполняться.
На
сегодняшний
день
законы стран мира имеют
близкий по своей сути дух.
Под действие уголовного и
административного наказания
попадает приблизительно один
перечень
правонарушений.
Это
продиктовано
«духом

«Мир
един и
законы его
неизменны»
Анатолий КОХАН

закона»,
одинакового
для
различных
юрисдикций.
От этого духа есть хитрые
отступления и исключения, и
дух закона не выявлен четко,
он описан как совокупность
большого количества частных
случаев. Законы несовершенны
и пишутся от интересов
и
прецедентов.
Однако
сформулировать
социальную
составляющую духа закона
можно достаточно точно. Это три
гармонизирующих
принципа
Идеологии
Современной
Цивилизации:
1. Человек живет в обществе для
других людей. В законах это
не написано напрямую, более
того, в законе может быть написано совершенно обратное,
однако присвоение чужого
имущества без законного основания на это (например воровство) преследуется по закону в
то время как действительными
признаются сделки, предполагающие выгоду обеих сторон.
2. Основа человеческих отношений – разум, в юриспруденции
тоже. Можно не соглашаться
с этим, однако процессуальные правила предполагают
формулирование
позиции
сторон и ориентированы на
формирование позиции судьи, выносящего решение на
основании законов, судебной
практики и собственной позиции. Судья сам решает на
основании доводов сторон
какой закон и как применить.
Позиция сторон (по сути плод
их разумной деятельности) и
составляет существо дела.
3. Практической деятельностью
должен заниматься только
специалист, и только в том
случае, если результат этой
практической деятельности
будет соответствовать ожиданию. Нигде в судебной
практике об этом не написано, однако законодательство
практически каждой юрисдикции имеет статью о том,
что незнание законов не освобождает от ответственности.
Законодательства закрепляют
ответственность специалистов за результаты работ, не
освобождая, например конструктора, от ответственности за фатальные ошибки
проектирования. Хотя нужно
отметить, что механизмы ответственности при осуществлении
профессиональной
деятельности не совершенны
главным образом потому, что
управление
хозяйственной
деятельностью и государственное устройство серьезно
отстали от технологического
развития общества и конфликтуют между собой.

Парадоксально, но неприятие Идеологии Современной
Цивилизации напрямую может
указывать на наличие у субъекта преступных намерений.
Нашу жизнь лучше делают
технологии. И реальная власть
принадлежит именно технологиям. Для технологической сферы действуют теже гармонизирующие принципы Идеологии
Современной
Цивилизации.
Эти принципы не написаны
в учебниках по естественным
наукам напрямую, однако они
практически применяются настолько, насколько это получается у функционеров. Этим
принципам формально и декларативно подчинена система образования и науки.
Так, министерство образования и науки в соответствии
с положением является исполнительным органом власти
и осуществляет функции по
нормативно-правовому
регулированию в сферах своей
ответственности. В своей деятельности регулятор руководствуется Конституцией и
законодательными механизмами (законами и подзаконными
актами), созданными на основе
этой же конституции. Это означает, что формально регулятор
в области образования и науки
реализует
конституционную
стратегию развития территории, попадающей под юрисдикцию основного закона в части
касающейся.
Согласно статьи второй основного закона: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина
– обязанность государства».
Таким образом основной закон тоже декларирует Принцип
Идеологии Современной Цивилизации – «Для людей».
Пункты один и два третьей
статьи основного закона гласят: «Носителем суверенитета
и единственным источником
власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Народ осуществляет
свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».
Основной закон, как и любой другой синтетический закон общества противоречив,
однако содержание перечисленных пунктов определяет высшую ценность одного человека
для другого
Наличие, отсутствие или изменение смысла этих пунктов в
основных законах государства
определяет не только светский
и демократический статус, но и
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классификацию уровня развития. По сути государства классифицируются на предмет соответствия первому принципу
Идеологии Современной Цивилизации – «Для Людей».
Соответствие
государственного устройства Идеологии Современной Цивилизации может определять
международный статус страны
и ее менеджмента. Идеология
Современной Цивилизации и
сформулирована с целью развития понимания современных отношений, социальных
и технологических ценностей,
а также перспектив цивилизационных процессов.
Однако декларация не значит исполнения. А достижения в исполнении именно этих
принципов Идеологии Современной Цивилизации и строят
реальные международные отношения и правовые, и экономические, и доверительные, и
статусные.
В качестве примера можно
рассмотреть судьбу исторических философских течений известных на сегодняшний день,
несмотря на то, что в основе
этих философских течений лежат заслуживающие внимания
положения, все они доведены
последователями до абсурда.
Это вполне ожидаемый результат, когда мотивация последователей далека от целей исследования.
Аналогичная ситуация возникает и с государственным
устройством, как саморегулируемой системой, когда провозглашённые ценности и применяемые механизмы мотивации
находятся в противоречии.
Объединение людей в общество имеет целью решения
проблем, связанных с их естественными
потребностями.
Процессы общественного объединения,
территориального
и государственного деления, а
также глобализация создают потребности следующего порядка,
которые должны решать все те
же естественные потребности
людей. Однако, потеря разумности и причинно-следственной связи в построении социальных иерархий приводит к
конфликту с природой человека. И государство уже не решает жизненные вопросы своих
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граждан, эти вопросы исчезают
из поля зрения. Государства начинают решать вопросы ограниченного круга лиц, интересы
которых фактически находятся
в конфронтации с населением
территорий. И не следует считать, что конфликт жизненных
интересов жителей территорий
и правящих элит возникает исключительно на территориях
с тоталитарным управлением. Демократические формы
правления и экстерриториальное управление территориями
тоже сталкивается с проблемами конфликтов интересов
социальных слоев населения,
однако основой этих конфликтов всегда является результат
понимания власти, как навязывания воли и принуждение
к подчинению.
В управлении используются мифические ценности,
такие как деньги, богатство
или права собственности, хотя
единственной ценностью социума являются его члены –
люди.
Современное функционирование власти настолько деформировано, что не выдерживает
никакой критики ни по целям,
ни по методам их достижения.
Власть не дедовщина. Применение власти для угнетения
реализации возможностей человека, не только – непростительная расточительность, но
и «глупость, ведущая к самоубийству».
Современное общепринятое
понимание власти как механизмов, обеспечивающих доминирование одного субъекта
над другим, скорее достойно
исторической реконструкции
устойчиво сложившегося заблуждения. Насилие над человеческими стремлениями приводит к потере самостоятельного
мышления – основного нематериального актива члена общества и как следствие, выхолащивание нематериального
актива самого общества.
Заблуждение о сущности
власти отрывает управление от
участия в реальных процессах
развития общества.
Прямым следствием заблуждения о сущности власти является тотальное вытеснение
светской
естественнонаучной
элиты из властных структур и

последующее ее уничтожение. А
как следствие второго порядка,
– неспособность конъюнктурно-управляемых структур противостоять вызовам времени.
Для нивелирования процесса
замещения высококвалифицированных талантливых кадров
на ограниченных функционеров,
мотивированных
алчностью,
используются экстерриториальные механизмы управления, но
они не лишают этот негативный
процесс причинно-следственной связи. Экстерриториальное
управление не устраняет причину конфликта интересов общественных слоев. А самое главное,
экстерриториальное управление
не устраняет причин развития
процессов угнетения технологического прогресса.
Формирование элиты, необходимой современному обществу, требует переформатирования общественного сознания. И
прежде всего изменения сознания той части общества, которая становится биологическим
материалом для формирования
элит будущих поколений. Этот
процесс инициируется и идет с
весьма различным успехом в различных частях земного шара как
организовано, так и стихийно.
Переформатирование сознания в Идеологии Современной
Цивилизации не имеет ничего
общего с созданием искусственных поведенческих и понятийных моделей, это скорее процесс
реабилитации естественнонаучной ориентации сознания, разрушенного монетарными отношениями.
Неприятие
Цивилизации
как современной идеологии
реально угрожает психическому здоровью каждого отдельно взятого индивида. Наличие
разницы в мотивации исполнителей и целей проекта, создает конфликт управления.
Нельзя построить коммунизм,
если строители коммунизма будут работать за деньги, точно
так же капитализм теряет свой
смысл, когда некому продать
товар, кроме своего рабочего. И
дело не только в деньгах, но и в
коммунизме. Цель социального
проекта должна совпадать с мотивацией исполнителей.
Любые общественные механизмы являются саморегулируемыми и члены общества

«Власть – это способность человека
противостоять стихиям и вызовам времени,
а не угнетать способности другого человека»
Анатолий КОХАН

«Каждый
правит
этим миром
через свое
ремесло
и навыки»
Анатолий КОХАН

через них реализуют свою
мотивацию. Мотивация становится целью технологического и социального развития.
Причем это происходит весьма
однозначно и в соответствии
с мельчайшими деталями. Так
материальная мотивация при
денежных отношениях выражается во владении купюрами или
«цифрами на счете». Поэтому
развитие монетарно ориентированного общества приводит
отнюдь не к материальному
благосостоянию, а к вырождению общественных отношений
в битву за то, что называют
деньгами и «рассовывании их
по карманам». Естественно, что
процессы «погони за деньгами»
сопровождаются всеобщим обнищанием,
технологическим
упадком и потерей функций самих денег.
Такое развитие событий характерно для любых общественных отношений, допускающих
использование заблуждений в
своем построении. В природе,
как и в науке мелочей не бывает. Жизнеспособны проекты
полного замкнутого цикла, развивающиеся самостоятельно на
возобновляемых ресурсах.
Самосовершенс твование
управления при наличии конфликта целей проекта и интересов участников делает проект
нежизнеспособным. Это отнюдь
не значит, что такие проекты не
могут существовать то или иное
время, необходимое для их саморазрушения.
Необходимая глубина понимания собственной социальной
и технологической роли может
достигаться в разном возрасте.
Только осознав свою роль можно приступить к ее исполнению.
Или не поняв, окончить жизнь
вне Цивилизационных процессов.
Получение результата, не соответствующего ожиданиям, на
которые ориентирована существенная часть жизни человека
не только делает годы жизни
бесполезными, но и приводит
к серьезным психологическим
травмам.
Человек должен приобрести навыки естественнонаучного изменения собственного
сознания, иначе он обречен
на непонимание современниками, конфронтацию со следующим поколением и профессиональную социальную
непригодность. В условиях

бурного развития научно-технического прогресса это вполне
закономерный и неотвратимый
процесс. Это процесс, в котором
люди ставят перед собой вопросы и решают их. Если человек не
находит решения и шаг вперед
неудачен, придется вернуться.
Остается забыть былые достижения и начать сначала. Именно
поэтому важно профессионально выполнять работу. Вы можете давать себе высокую оценку,
но она не имеет значения. Важно кто вы фактически и что
фактически вы делаете.
Чиновник, которого показали по телевизору просто
чиновник, перекладывающий
бумаги и верить, что он построил мост или проложил газопровод глупо, он просто распорядился чужими деньгами.
Власть – это не есть возможность подчинить себе другого
человека. Такая способность
больше похожа на отношения,
лежащие за рамками закона.
Власть – это возможность противостоять стихии и вызовам
времени.

ВЛАСТЬ СОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Нет власти над человеком
большей, чем собственные
убеждения и собственная совесть. Мы понимаем это, но не
всегда понимаем, что совесть и
убеждения, в данном контексте,
одно и то же.
Традиционные религии фактически не имеют своего былого значения и сегодня не имеют
внутренней почвы, чтобы получить его в будущем. Но это не
значит, что духовная власть не
существует. Современное образование работает по такому же
принципу, как и традиционные
религии. Современные СМИ и
современное образование формируют мировоззрение, это и
есть власть духовная. Объединение усилий духовных властей
имеет потребность и основания.
И это только усиливает духовную власть. Последовательная
духовная работа и эффективное
участие в образовательной деятельности детей и взрослых это
то, в чем нуждается Современная Цивилизация.
Человек
руководствуется
в современном мире определенными принципами, в конкретных
ситуациях

04

04

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№10(65), октябрь 2016

О Б РА Щ Е Н И Е

03
пользуется сложившимися, связанными с проблематикой понятиями. При этом, человек опирается на совокупность знаний
об окружающем мире, которые
получил самостоятельно или во
время прохождения основного
или дополнительного обучения.
Поэтому в состав Современной Идеологии должны входить
перечисленные:

• Принципы поведения

• Понятийные элементы
сознания современного
человека
• Образовательный курс
традиционных наук
Современная идеология прежде всего базируется на уровне компетенций и ассоциативно-рефлекторном механизме как
инструменте, регулирующем поведенческие и социальные функции.
Когда мы говорим о жизни
человека, его понятиях и поведении, все, что мы говорим должно
быть понятно, прозрачно, объяснимо и четко выверено. В настоящих материалах нет ничего
придуманного, это – результат
изучения жизни, и он объединяет нас по причине того, что
мы живем все в одном мире, с
одними законами природы от
нас независящими. Любой человек может быть в чем–то неправ, но ему дается право обосновать и ответить на вопрос:
почему? Но это ответ человека,
а есть природа вещей. И Цивилизация — это не просто совокупность достаточных понятий,
чтобы не умереть сразу, это –
выверенный временем и, возможно, не полностью до этого
задекларированный механизм,
реально действующий и успешно применяемый для познания
этого мира. Это не догма понятий, это догма правил познания
этого мира, допускающая саморазвитие не только общества, но
и самих себя.

• Я не претендую ни на
истину, ни на последнюю
инстанцию.
• Истина нам неизвестна и
претендовать на нее, как
минимум, глупо.
• Инстанций будет еще
много, и каждая будет в
момент последней.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ДАГЕСТАНА И
КРАСНОДАРА СТАЛИ ЛУЧШИМИ В
«ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ»

Обращение Анатолия Кохана
О социальном и конфессиональном объединении
Мир Вселенной!
Война на этой земле длится много лет. Мы
воевали между собой, чтобы понять самих
себя. И мы воевали с собой, со своими заблуждениями, чтобы обрести свою веру.
Мы остаемся под знаменами своих традиционных вер - это наша история и традиции. И
мы вынуждены поднять новое знамя – знамя
разума, который объединяет наши ортодоксальные веры и современное неверие.
Мы пролили кровь, чтобы понять настоящую цену нашей жизни. Мы живем в современном мире и мы не можем жить друг без
друга.
И в этом мире мы должны сделать так много, что работа достанется каждому. Мы живем
друг для друга и единственная ценность для
людей это другие люди.
На пути к процветанию мы не отказываемся от средств обмена (денег), мы отказываемся
от алчности, вражды и ненависти.
Мы выбираем здоровье и счастье детей.
Мы выбираем познание, мастерство человека
и торжество наших технологий.
Мы объявляем Человека ценностью Цивилизации.
Единственное что есть у человека кроме
его тела – это его разум. Мы поднимаем знамя
победы разума над эмоциями и намеренной
ложью. Разум - основа нашей жизни, а не амбиции, гордыня и эмоции.
Мы объявляем Разум основой общества
Мы часть природы и живем по одним естественнонаучным законам, которые выше наших желаний и наших придуманных правил.
Мы гармонизируем свои желания с естественнонаучными законами.
Эти законы обожествлялись нашими предками, но недалекие разумом и нечистые душой
всегда к законам природы пытались приписать
свои правила. Мы не будем себя обманывать,
наша цель познание и сохранение нашей жизни нашим знанием. Мы не противостоим законам природы, мы противостоим стихиям,
чтобы сохранить жизнь.
Мы объявляем высшей и единственной
властной над нами силой - природу, частью
которой являемся и которую изучаем, в гармонию с которой мы приводим все свои искусственные законы и правила.
Тот, кто не понял, что наша цель гармония с
природой, остался в своем развитии млекопитающим. Он не познал себя на столько, чтобы
познать других и находит разочарования только потому, что противоречить действительности равносильно самоубийству.
Мы не выдумываем своих законов, мы узнаем их своим разумом и опытом.
Каждый человек живущий разумом будет
с нами.

Среди сельских команд места
распределились следующим
образом:

• 1 место – Республика Дагестан,
• 2 место – Саратовская область,
• 3 место – Омская область.

И каждый идущий против, борется не с
нами, а с естественнонаучными законами,
только потому, что признать их – значит стать
на одну сторону с нами.
Живущий эмоциями живет инстинктами
животного, но он способен включить разум,
если хочет стать человеком.
Наши двери всегда открыты, и я знаю точно, что к нам придут все способные мыслить и
принесут в дар все что у них есть и сделают еще
больше, чтобы улучшить нашу общую жизнь,
чтобы быть тем, кем человек создан природой,
а не рабом заблуждений и жертвой обстоятельств.
Мы не завоевываем мир оружием, и даже
не словом и делом, мы завоевываем мир разумом, разумом тех, кто приходит к нам и становится человеком разумным. В новую веру
нельзя прийти силой или убеждением, в новую
веру можно прийти только самому, и для этого прихода мало искренности, можно прийти
только познав то, что мы достигли сегодня все.
Мы не навязываем свою позицию, мы призываем отказаться от того что явно разрушает
нас, от заблуждений, которые нести тяжело, а
бросить жалко.
И если мы отойдем от новой веры сами, мы
опять потеряем связь с естественнонаучным
знанием и погрязнем в неудачах и войнах и
не будет у нас другого пути, кроме как назад к
новой вере, к пониманию законов как устроен
этот физический мир, часть которого мы сами.
А сейчас сложим наше оружие и устроим
трапезу, чтобы с новыми силами приступить к
новым делам.
Анатолий КОХАН

Анатолий КОХАН
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Книга

«Современная Религия
Цивилизация»
– это не религия в прямом
смысле этого слова, это то, во что
верят современные люди.
Это – целостное представление
научных
и
социальных
достижений современного мира.
Книга, которой не хватало в вашей
библиотеке и приобретя которую,
вы не захотите выпускать ее из
рук. Читая книгу, мы забываем о
реальности.
Современная Религия
Цивилизация – это книга, которая
откроет вам глаза на реальность.

Этот труд всего лишь ступенька, с которой вы завтра
сделаете новый шаг. И понадобится ли в ближайшие 2000
лет другая лестница, – покажет только время.
Понятия человека меняются с техническим прогрессом,
но изучаемые нами естественнонаучные законы не менялись
на всем известном историческом периоде.
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Заказать книги можно с доставкой почтой
России наложным платежом.
тел .+7 499 788 72 39,
электронная почта design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском или
английском языке, в стандартном или
подарочном формате. Заказывайте книги с
автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах
г. Москва, ФГУП «Издательство
«Транспорт», магазин «Транспортная книга»
Садовая-Спасская, д. 21/1, м Красные ворота

Во Всероссийском детском
центре «Смена» в городе-курорте Анапа прошла торжественная
церемония закрытия финального
этапа 18-х Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентских состязаний».
На закрытии прошел парад 149
класс-команд из 79 регионов
России. В этом году в соревнованиях приняли участие свыше
двух тысяч шестиклассников из
следующих регионов: г. Москва, г.
Санкт-Петербург, г. Севастополь,
Республика Хакасия, Красноярский край, Республика Кабардино-Балкария,
Астраханская,
Саратовская, Амурская, Иркутская, Свердловская, Кемеровская,
Нижегородская,
Белгородская,
Псковская, Рязанская, Тульская,
Курская, Тверская, Челябинская, Сахалинская, Московская,
Тамбовская, Омская, Томская,
Новосибирская, Оренбургская,
Магаданская, Пензенская, Архангельская, Ульяновская, Ростовская, Волгоградская, Орловская,
Калужская, Владимирская, Костромская, Тюменская, Вологодская, Воронежская, Новгородская,
Курганская, Липецкая, Калининградская, Самарская, Ярославская, Мурманская, Брянская,
Ленинградская области, а также
Республики Алтай, Калмыкия,
Чечня, Дагестан, Мордовия, Саха
(Якутия), Адыгея, Северная Осетия, Удмуртия, Татарстан, Карелия, Башкортостан, Коми, Крым,
Марий Эл, Тыва, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО,
Еврейская АО, Краснодарский,
Ставропольский, Хабаровский,
Камчатский,
Забайкальский,
Пермский и Алтайский край.
Специально для награждения
победителей во Всероссийский
детский центр «Смена» прибыли прославленные спортсмены в
лице серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне, двукратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы по боксу
Софьи Очигавы, трехкратной
чемпионки мира, двукратной
чемпионки Европы и чемпионки
Всемирной Универсиады в Казани
2013 по самбо Марины Мохнаткиной и золотого и серебряного
призера Паралимпийских игр в
Лондоне, двукратного чемпиона
мира и Европы по стрельбе из
лука Олега Шестакова.
Лидерами по итогам «Президентских состязаний» в 2016
году стали:

в общекомандном зачете среди городских класс-команд:

• 1 место – команда
Краснодарского края (МБОУ
СОШ №42 г. Краснодара, 6 «Е»
15/16 учебного года)
• 2 место – команда Томской
области (МБОУ СОШ №198, 6
«Г» 15/16 учебного года)
• 3 место – команда Калужской
области (МОУ Гимназия г.
Малоярославца, 6 «Б» 15/16
учебного года);

в общекомандном зачете среди
сельских класс-команд:
• 1 место – команда Республики
Дагестан (МКОУ СОШ с.
Ансалта, 6 класс)
• 2 место – команда Саратовской
области (МОУ СОШ с. Новая
Порубежка, 6 класс)
• 3 место – команда Республики
Башкортостан (МБОУ
марийская гимназия им. Я.
Ялкайна с. Чураево, 6 класс).

В тройку лидеров теоретического конкурса среди городских
класс-команд вошли школьники из Москвы (1 место), Мурманской (2 место) и Тульской (3
место) областей. Из сельских
класс-команд лучшей стала команда Воронежской области; второе и третье место, соответственно, заняли ребята из Иркутской
области и Республики Коми.
В творческом конкурсе среди учащихся сельских школ
лидировали ребята из Воронежской области, вторыми стали
школьники Республики Мордовия, третьими – Республика Дагестан. Среди городских команд
места распределились следующим образом:
• Республика Саха-Якутия (1
место),
• Магаданская область (2 место),
• Тверская область (3 место).

В многоборье среди городских команд:

• 1 место – Республика Дагестан,
• 2 место – Краснодарский край,
• 3 место – Ханты-Мансийсийский
автономный округ.

В настольном теннисе отличились:

• 1 место – Данил Незнаев
(Калининградская область) и
Жанна Халдеева (Пензенская
область),
• 2 место – Анна Дубровская
(Тамбовская область) и Соловьев
Илья (Смоленская область),
• 3 место – Александр Ахмеджанов
(Рязанская область) и Дарья
Пименова (Красноярский край).

В личных соревнованиях по
плаванию места распределились так:

• 1 место – Дарья Липская

(Ставропольский край) и Кирилл
Кузнецов (Магаданская область),
• 2 место – Никита Кулаков
(Псковская область) и Полина
Гуслина ((Псковская область),
• 3 место – Жанна Аникина
(Пензенская область) и Данила
Петроченко (Ивановская
область).

Смешанная эстафета по плаванию показала следующие результаты:

• 1 место – Псковская область,
• 2 место – Мурманская область,
• 3 место – Ставропольский край.

В дартсе среди юношей из
сельских класс-команд отличились

• Игорь Дмитроченко (1 место),
• Василий Хараев (2 место),
• Андрей Тарасов (3 место).

Среди девушек в тройку лидеров вошли

• Марзигат Нурмагомедова (1
место),
• Алена Останина (2 место),
• Дарья Кадеева (3 место).

Городская
класс-команда
Ульяновской области стала лидером соревнований по бадминтону, второй и третье место
заняли городские класс-команды Республики Дагестан и Новгородской области.
В стритболе (баскетбол
3х3) лидером стала сельская
класс-команда из Ульяновской
области, второе и третье место,
соответственно, заняли городские команды из Брянской области и Москвы.
В шахматах среди юношей
первое место занял Абрамов
Илья (Ханты-Мансийский автономный округ), второе – Егор
Комаров
(Санкт-Петербург),
третье – Андрей Шаров (Нижегородская область). Среди девушек лидировали

• Анастасия Луенкова (1 место,
Псковская область),
• Вероника Маддисон (2 место,
Ярославская область),
• Алена Кошаева (3 место, Марий
Эл).

В эстафетном беге среди
сельских класс-команд

• первое место заняла команда
Красноярского края,
• второе – команда Самарской
области,
• третье – Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Во Всероссийском детском
центре «Смена» «Президентские
состязания» прошли уже в 11

раз подряд. Стоит отметить, что
в этом году впервые соревнования по плаванию проходили на
базе специально возведенного
по программе «500 бассейнов
ВУЗам России» открытого 50-метрового бассейна ВДЦ «Смена».
Организаторами Всероссийских спортивных соревнований
школьников
«Президентские
состязания» выступают Министерство образования и науки и
Министерство спорта Российской Федерации, Федеральный
центр организационно-методического обеспечения физического воспитания, Всероссийский
детский центр «Смена».
Финальный этап «Президентских состязаний» – это
уникальная возможность для
обычных школьников познакомиться со спортсменами
мирового уровня.
За период проведения соревнований дети встретились с летчиком-космонавтом и председателем Российского движения
школьников Сергеем Рязанским,
участниками группы «Интонация», певицей Клавой Кокой,
космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса Денисом Матвеевым, участником Паралимпиад
в Пекине и Лондоне Анатолием
Шевченко, знатоком телевизионной игры «Что? Где? Когда?»
Алексеем Блиновым, серебряным призером по боксу Олимпийских игр в Лондоне Софьей,
трехкратной чемпионкой мира
по самбо Мариной Мохнаткиной, чемпионом Паралимпийских игр в Лондоне по стрельбе
из лука Олегом Шестаковым,
олимпийской чемпионкой по баскетболу Ириной Сумниковой,
олимпийской чемпионкой по
легкой атлетике Татьяной Лебедевой, чемпионом России по бодибилдингу Юрием Голубевым,
серебряным призером в фехтовании Олимпийских игр в Лондоне Ларисой Коробейниковой.
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01
Годы спустя, журналист Хубертус Чернин нашел завещание Фердинанда Блох-Бауэра,
оставленное перед смертью в
Швейцарии, отменявшее все
предыдущие завещания. В
нем Фердинанд завещал все
имущество своим племянникам. На тот момент в живых
из членов семьи осталась одна
Мария Альтман, племянница
Адели, да и той уже было за
80 лет. Несмотря на свое графское происхождение, Хубертус
был беден. Он понимал, что
американская миллионерша
хорошо заплатит за информацию о картине.Так оно и произошло.
Зато вся Австрия всполошилась: «Австрия лишается
своей реликвии!!!», «Не дадим
Америке наше национальное
достояние!!!», – кричали заголовки газет. В полицию посыпались угрозы о том, что
картина будет уничтожена, но
в Америку не поедет. В конце
концов дирекция музея решила
убрать «Золотую Адель» в запасники.
Мария Альтман билась за
свое имущество долгих семь
лет. Суды придумывали причины, чтобы не рассматривать
это дело. Но адвокаты Марии
провели расследование и выяснили, что Фердинанд Блох-Бауэр имел гражданство Чехии,
и сумели добиться переноса
судебного слушания на территорию США, поскольку на бумаге гражданка США просила
узаконить завещание гражданина Чехии. «При чем же здесь
Австрия?» – спрашивали они.
И Австрия оказалась ни при
чем. По решению Высшего Суда
США Австрия была обязана
вернуть пять картин Густава
Климта, в том числе и «Портрет
Адели Блох-Бауэр», законной
наследнице – Марии Альтман.
Мария не настаивала на
том, чтобы картины покидали
пределы Австрии. Она просила выплатить ей их рыночную
стоимость. За все пять картин
была назначена цена в 155 млн.
долларов. Такая сумма была неподъемной для министерства
культуры Австрии.
Вся Австрия встала на защиту «Золотой Адели». Ав-

стрия предприняла беспрецедентные в истории государства
меры по спасению национального достояния. Велись переговоры с банками о займе на покупку картин. Правительство
страны обратилось к населению с просьбой о помощи, намереваясь выпустить «облигации Климта». Общественность
объявила подписку по сбору
средств. Пожертвования стали
поступать, при том не только
от австрийцев. Правительство
Австрии почти собрало требуемую сумму.
Но поднятый вокруг картин
ажиотаж взвинтил их рыноч-

ную стоимость. И Мария Альтман подняла цену до 300 млн.
долларов, что и решило судьбу
картины.
Проводить «Золотую Адель»
пришли тысячи жителей Вены,
люди съезжались со всей Австрии. Толпы людей выстроились вдоль улиц, по которым в
бронированных автомобилях
вывозили реликвии. Некоторые
люди плакали. Портрет Адели
был символом Австрии на протяжении почти 100 лет.
Через некоторое время за
135 миллионов долларов Мария Альтман продала «Портрет
Адели Блох – Бауэр» Рональду
Лаудэру, владельцу парфюмерного концерна «Эсти Лаудэр».
Рональд Лаудэр построил новый дом для Золотой Адели,
который назвали «Музеем австрийского и немецкого искусства», и на сегодняшний день
картина находится там.

ГЕОПОЛИТИКА ИЛИ ГЕОК УЛЬТ УРА: К ТО КОГО?

Журналист Хубертус Чернин так и не смог воспользоваться полученными деньгами
от Марии Альтман, потому что
скончался через четыре месяца
после вывоза картин Климта.
Мария Альтман умерла в 2011
году в возрасте 94 лет.
«Золотая Адель» по сей день
очень популярна в мире.
Ей даже посвящают стихи:
Из каких мне неведомых
дальних земель

Постер «Чао Адель».
Социальная реклама в Вене, посвященная отправке «Адель»
в США (февраль 2006)

Ты вошла в мою жизнь,
золотая Адель?
Твоей шеи изгиб, твоих губ
розанель –
Всё так дивно в тебе, золотая
Адель...
Опечаленных глаз
сладостный хмель

твоих

Ранит душу забытой мечтою,
ma Belle,
И излом нежных рук, и
румянца пастель –
Всё лишь ты, только ты
золотая Адель...

–

Ты сидишь королевой на
троне...Ужель
Твоя краткая жизнь,
качель-карусель,

как

Промелькнёт, мудро встретив
фатальную цель?
Погоди! Будь со мной, золотая
Адель...

Все участники событий
ушли в мир иной, а Золотая Адель жива и будет
жить.
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В наши дни у высокопоставленных чиновников утвердилось мнение о самих
себе как о высшей инстанции,
на которую не могут влиять
мнения и настроения «безмозглых» военных, не способных
на что-то иное, кроме развязывания и ведения самой войны, военные вообще должны
быть обречены на вымирание.
Но на деле, в реальном мире
все обстоит иначе. Предсказания о неизбежном развитии либеральной демократии
в действительности оказались обманом зрения. Глобализация резко сбавила ход, и
вслед за этим национальная
идентичность снова дала о
себе знать. А открытие границ породило столкновение
этих самых идентичностей и,
как следствие, возвращение
войн. Вернулось слово «националист», но уже без призрака «нацизма» за спиной.
В состоянии ли гражданские
элиты справиться с теми войнами, которые они непреднамеренно развязали? Смогли
ли люди, претендовавшие на
монополию в мышлении, использовать свое интеллектуальное превосходство, чтобы
обеспечить мир? Ответ слишком очевиден. Они потерпели сокрушительное фиаско,
потому что технократическое
образование,
опирающееся
на юридические процедуры
и финансовый менеджмент,
сделало их неспособными понимать мир во всех его политических и культурных измерениях. Они потерпели крах,
потому что действительность
намного разнообразнее и
всегда противоречит догмам.
Развязывались бессмысленные войны, организовывались «цветные революции»,
кончавшиеся
политическими катастрофами. Простые
солдаты отдавали жизни изза непростительных ошибок
идеологов, или, что еще хуже,
из-за циничных действий чиновников, которые настаивали на ведении «ограниченных
войн», позволявших наращи-

вать экспорт оружия. Военные
катастрофы,
порожденные
неспособностью гражданского правительства проводить
верный курс, вызывают закономерные вопросы в стане
военнослужащих. Поскольку
«гражданские» оказались недееспособны, настала очередь
военных поучаствовать в политике. Некоторые офицеры
убедились, что понимают этот
мир ничуть не хуже своих
штатских коллег. Война вернулась, и военные понимают,
что могут играть все более заметную роль в политике ближайших лет.
Обратимся к истории, которая имеет обыкновение повторяться: в конец III века н.э.
Римская империя переживала
финансовый и общественный
кризис, беспорядки в политической сфере. Над империей
навис призрак раздробления
царств в Сирии и Галлии, наступало время войн и великого переселения народов. Надвигающийся хаос остановил
Септимий Север, (Septimus
Severus) военачальник, ставший императором. Какое решение нашел новый император, чтобы обуздать растущее
насилие и разброд? Он прибег
к милитаризации своей администрации.
Без большого труда можно увидеть аналогию с днем
сегодняшним, где сильный
лидер самого большого государства был назван в Европе
«князем войны», и не случайно его рать обновилась «силовиками».
При поддержке телевидения и всего многообразия
средств массовой информации европейцам, и не только
им, навязывается идея первичности экономики, которая
якобы олицетворяет сегодняшнюю
действительность.
На первый взгляд, наднациональные организации – союзы
государств, международные
саммиты,
государственные
структуры – все, что считается
главным средоточием политического действа – стало про-

сто придатком экономических
решений. Хотя слово «решение» представляется слишком
сильным: когда игнорируются
причины экономических кризисов, не стоит удивляться,
что очередной шаг сегодня
(девальвация валют или снижение процентных ставок)
может завтра привести к катастрофе.
Вера в примат экономики – это современная версия
известного лозунга Сталина
– «кадры решают все». Что
было справедливо для социализма, еще более справедливо в отношении глобального
либерализма. Конечно, человек не выпадает полностью
из поля зрения, но в условиях кризиса он стал не более,
чем переменной величиной.
Но первичность экономики – оптический обман. Она
оспаривается
движениями
антиглобалистов и зеленых,
статистикой неявки на избирательные участки, возвратом

ориентирует его во внешнем мире, часто определяет
образ действий и обеспечивает устойчивость в психологическом плане.
Культура
охватывает
все аспекты бытия, определяя и выверяя направление
движения вперед.
Следовательно, она вводит
и такое измерение, как ценности, дает представление
о добре, о прекрасном, о
справедливости и истине, хотя эти понятия вовсе
не означают одно и то же
в разных точках
нашего
многополярного мира. И
тем не менее, можно сказать,
что культура определяет человеческое достоинство, мораль
и ценности. В наши дни отрицание культурного фактора
уже привело Западный мир к
неоднократным сокрушительным фиаско.
Отрицание значения культуры и ее роли – первый шаг к
варварству.

к патриотической риторике,
которая становится все популярнее. Сведение всех мировых процессов к простому
взаимодействию экономических сил в конце концов становится препятствием для
чистого разума, поскольку игнорирует два наиважнейших
измерения: культурное самоу тверждение(самоопределение) и волю для реализации
власти. Искусственный мир,
выстроенный СМИ,
низвел культуру до
уровня
музейного
экспоната, скучного,
неинтересного и немодного.
Но
культурные
корни – это далеко
не иллюзия. В каждой культуре есть
установившиеся
стандарты, определяющие принадлежность отдельного человека к группе. Без
культуры
человек
– просто одиночка,
но с культурой он –
уже личность. Она

Культурная
антропология и геополитика, каждая
по-своему, пытаются бросить
вызов мировоззрению, которое сводит все к столкновению финансовых интересов.
Однако эти альтернативные
точки зрения не соединяются друг с другом. Тезис о том,
как мы будем развиваться,
можно представить таким образом: устойчивые цивилизации непременно опираются
на воспринятую ими культуру. Тем самым, можно противопоставлять геокультурные нации, черпающие силу
и влияние в глубоких корнях
и самоопределении, абстрактным, технократическим построениям,
стремящимся
компенсировать свою противоестественность насилием и
забвением темного прошлого.
Первые способны даже после
своей политической смерти
влиять на события довольно
долгое время.
Все это касается и бизнес-структур, жизнеспособность и финансовое здоровье
которых подвергаются опас-

ности из-за веры в технократический миф. Если будут
отвергнуты другие, культурологические ценности, то по
аналогии с семейной жизнью,
произойдет развод – раскол
на множество соперничающих друг с другом одиночек,
тех, что слетаются, подобно
бабочкам к огню прибыли и
больших денег, который превращает их в прах и пепел.
Следовательно,
устойчивые
нации дорожат своими культурными корнями, которые
могут быть невероятно разнообразными. Вместе с тем,
ради того чтобы сохранить
себя во времени, они должны обладать способностью к
обновлению, не забывая, но
и не отрицая своего прошедшего. Геокультура изучает и
определяет неизмеримые в
денежном эквиваленте проявления человека, вводя категорию уникальности, которая
и определяет культурно-исторические типы и этносы.
Уникальность – неизмерима,
и носит скрытый характер,
она способна пересекать границы, создавая пограничные типы культур, но сама
уникальность не может быть
утеряна. Для геокультуры неприемлем как застывший материализм Маркса, так и исчерпавший себя глобальный
капитализм. Можно сказать,
что геокультурная стратегия
состоит в мобилизации из
многовековой культуры внутренних сил, и экономического потенциала. По сути, когда
финансовые кризисы сметают
целые государства, сохраняется только культура. Являясь
фундаментом для устойчивых
цивилизаций, геокультурный
подход определяет для нации
цель, выходящую далеко за
рамки экономического доминирования, культурного влияния или политической силы.
Эта цель сводится просто к
передаче и сохранению жизни
людей.
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ЖДЕТ ЛИ ДУМУ 2016 «ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ?»
Я не открою большой тайны, если скажу, что в России
альтернативной политической силы действующей
власти – нет. Если говорить
проще, то для проведения
управленческих решений у президента не было необходимости в наличии парламентского
большинства у какой–либо из
партий. Президент проводил
через государственную думу
все законы, которые хотел
провести.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ
ОТРАБАТЫВАЮТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ, –

и это не только исторические
реалии. Политические партии
финансируются из бюджета.
Общественные
организации
согласно российскому законодательству имеют простой механизм ликвидации, который
может быть применен к любой
работающей партии, общественной и религиозной организации.
Строительство «власти финансовых институтов», начатое
после распада СССР, сегодня
фактически реорганизовано в
«вертикаль административной
власти».
Реальные
механизмы
управления экономикой переместились в область административного управления. И
администрации всех уровней
стали заполняться людьми, имеющими исключительно материальную мотивацию.
Приватизационные процессы и последующее строительство
капиталистических отношений
на всех уровнях управления
культивировали материальную
мотивацию.
Бизнес – сообщество и криминальные группировки стали
активно работать над продвижением своего представительства в органы государственного
и муниципального управления,
проникновения в действующие
политические партии, что привело к массовому блокированию
интересов центра на местном
уровне чиновниками, занявшими свои места как сторонники
власти, а на деле, – пришедшими
решать свои материальные проблемы.

ПАРТИЯ ПРИВЕЛА К
ВЛАСТИ БИЗНЕС

Хорошо известно, что Единая Россия объединяет людей с
собственными экономическими
интересами, и думать, что сценарий получения парламентского большинства партией власти
создается для реализации частных экономических интересов
региональных элит на федеральном законодательном уровне,
достаточно наивно.

Мысленно поставьте себя на
место президента и подумайте,
– зачем ему партия с парламентским большинством, да еще и
с неподсудными представителями местных экономических
элит? Если посмотреть на практику управления последних
лет, то очевидно, что судебная
власть была действующей второй ветвью власти. На каждого
функционера
определенного
уровня собирался материал, по
которому либо приостановлено
уголовное дело, либо уголовное
дело может быть возбуждено в
нужный момент.
По этой причине среди
управленцев – высокий процент ранее судимых. Что будет
с современным составом думы?
Вторая ветвь власти по–прежнему остается уголовной. Другого пока не дано. Добропорядочность и идеологические
моральные основы не имеют
механизмов контроля в современной России.
Постоянные конфликты интересов преобразовали мотивационную двухкомпонентную
схему: «Распорядиться доступным, благодаря занимаемому

ется как совершенное группой
лиц и, возможно, по предварительному сговору.
Совершенно не важно, что
вы знакомы с прокурором или
судьей, они – такие же исполнители обязанностей, и в их
ведомствах тоже возможны
кадровые перестановки. Но существуют международные институты, для распространения
юрисдикции которых совсем
не обязательно добровольное
присоединение.

положению, финансовым ресурсом в свою пользу так, чтобы
наказания не последовало» в однокомпонентную: «Напрямую
использовать занимаемое положение в личных материальных
интересах».
Депутаты государственной
думы 2016, как и любые чиновники, должны осознавать перспективы своей работы. Исполнение инструкций не снимает
ответственности. Если совершенные действия будут квалифицированы как преступные,
то представление материалов,
из которых следует, что исполнитель действовал по приказу,
всего лишь переводит исполнителя в разряд соучастников,
а преступление квалифициру-

Федеральные власти в последнее время не устраивала
самостоятельность региональной политики, проводимой
выдвинутыми ею же персонами. Сложности были именно
внутрипартийные, когда члены правящей партии, заняв
те или иные посты на уровне
субъекта федерации или муниципального самоуправления,
переставали прислушиваться к
рекомендациям центра и проводили собственную независимую политику. Для действующей централизованной власти
это – серьезная проблема, препятствующая экономическому
проникновению в регионы и
монополизации хозяйственной
деятельности.

Если вы не понимаете человека,
систему или закон, у вас всегда
будет повод для
неконструктивной критики
– критики, которая не будет
услышана и действий,
которые будут восприняты,
как неадекватные с совершенно
разными для вас последствиями.
А Кохан

К сожалению, введение института «сити менеджеров» и
передача экономических полномочий глав районов назначаемым главам администраций
не дало ожидаемого эффекта.
Проблема консолидации экономических ресурсов в эффективную вертикаль осталась таким
же мифом, как и возможность
эффективного функционирования вертикали власти в качестве
современного механизма управления территориями.

СТРАТЕГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
Представим себе ситуацию,
– президент решил консолидировать местную и федеральную
экономическую элиты. Не забывайте, что экономика в том
виде в каком она сегодня преподается – не более, чем азартная игра. Будет ли материально
мотивированная элита «сидеть
на зарплате»? Конечно будет,
если зарплаты будут хорошие.
Материально мотивированная элита не привыкла «сидеть
на зарплате». Элита привыкла к
доходам, получаемым с подкон-

трольной деятельности. Элита
будет скрывать, насколько это
возможно, источники и объемы своих доходов и при этом не
отказываться от зарплаты.
Материально
мотивированная элита будет решать
свои экономические вопросы.
Бизнесмены и функционеры не
успокоятся, пока «не передушат» друг друга. Так работают
капиталистические механизмы
в замкнутом экономическом
пространстве.
Региональная элита имеет
социальный люфт, доходящий
до школьного учителя. Приблизить региональную элиту и
включить в общую вертикаль
власти на материальной основе, означало бы необходимость
вовлечения огромного действующего социального слоя, вплоть
до учителя средней школы, но
для этого нет экономической основы в Российской Федерации.
Однако экономика, – не наука о больших числах. Вопрос
материальной мотивации – это
вопрос создания социального
неравенства. Внедрение механизмов материальной мотивации означает культивирование
фактического социального расслоения.
Социальное
расслоение
ограничено в ресурсе. Есть
определенное количество ресурса, который можно распределить между членами общества. Чем больше Вы как член
общества хотите взять себе,
тем меньше останется остальным. С одной стороны – это
противоречит существующему
положению дел и кризису перепроизводства во всех отраслях
хозяйственной деятельности.
С другой стороны, экономика
России поставлена в зависимость от мировых финансовых
институтов.
Хозяйственная
деятельность в России практически остановлена, поскольку
интересы экономической элиты
находятся за пределами Российской Федерации и регулируются
международными финансовыми институтами и юрисдикциями других территорий.

Мы существуем в ситуации,
когда экономическое руководство страны не видит перспектив развития собственных
территорий. И с точки зрения
капиталистической экономики
их действительно нет. Внутренний резерв России, заключенный в людях – не представляет
интереса для правящей элиты,
хотя именно этот ресурс является основным и единственным ликвидным ресурсом как
внутри страны, так и на международной арене.
Налицо обреченность положения правящей экономической элиты России. Я не говорю о президенте, поскольку
несмотря на наличие серьезных амбициозных планов, он
является необходимым звеном
в обеспечении жизнедеятельности созданного правящего
класса. Президент устраивает
монетарно ориентированную
элиту России, устраивает наш
президент и запад. Устраивает
не своими амбициями, а предсказуемостью и бесперспективностью платформ, на которых
строится внутренняя и внешняя политика.
Нынешний состав государственной думы уже включился
в принятие эпохальных решений, уверенно ведущих к самоуничтожению.

ПУСТЫЕ КАРМАНЫ
РОССИЙСКИХ
ЛИДЕРОВ ФОРБСа
Мы живем на территории
мифов. Огромные усилия затрачены президентом на построение вертикали власти.
Олигархи потеряли возможность самостоятельно распоряжаться своими капиталами. Олигархи превратились в
кошельки нашего президента.
Этот факт сильно повлиял на
самолюбие и самооценку. Однако, больше всего положение
«охранника» чужих средств
активизировало процессы сокрытия ресурсов, доходов, мест
их консолидации и хранения. И
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если с выведенными ресурсами есть вопросы, то доходную
часть скрыть сложнее, она в
зоне юрисдикции России. И по
текущим поступлениям приходится нести обязательства.
Дело в том, что инвестиции в
современные доходные отрасли
России проводились из- за рубежа, пусть даже в целях защиты
инвестиций. И теперь юридически они имеют иностранное
происхождение. Потеря контроля над иностранными мало
значимыми юридическими лицами приводит к ситуации, когда олигарх становится нищим.
Олигархи оказались нищими де
факто.
Контроль над олигархическими структурами прояснил
вопрос, – можно ли находиться
в списке Форбса и быть голодранцем? На сегодня вертикаль
власти стала единственным
пристанищем и последней надеждой олигархических структур.
Вертикаль власти – единственное, что делает олигархов значимыми и обеспечивает текущие
поступления.
Незавидная ситуация, а
главнее – изначально запланированная. Это – пример работы общественных механизмов,
стоящих выше материальной
мотивации.
От безысходности приходится брать в руки оружие, что
мы с вами и наблюдаем в последнее время. Но самое печальное
в том, что поход по этому пути
не приносит опыта. Экономика
в том виде, в котором ее преподают, перестала существовать с
распадом СССР. Нельзя получить опыта реального мира, решая несуществующие проблемы эфемерных фантазий.

КОНСОЛИДАЦИЯ
РЕСУРСОВ –
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОПЫТ
Вовлечение региональной
элиты в федеральные органы
управления не только не консолидирует ресурсы, но и добав-

ляет расходы и обеспечивает
почву для «внутреннего противостояния» экономических
элит.
Противостояние членов общества в современной капиталистической
идеологической
среде базируется на принципе
– «Преступления против человека не имеют срока давности».
Это – идеологема с глубокими
историческими корнями, на ней,
например, базируется понятие
кровной мести. И если основная часть населения помещается в однородную бесправную
форму существования, находящуюся на гране выживания, то
для экономической
элиты правил не существует, она выше
закона, она сама их
принимает, и каждый представитель
экономической элиты понимает, что
ему противостоит
не система, а конкретные люди с фамилиями, именами,
детьми и семьями.
И вопросы экономического разделения сфер влияния,
естественно, решаются персональным
противодействием.
Можно
нейтрализовать персональные
противоречия, подкинув общую
проблему.
Например, провести очередную деноминацию, однако
деноминация избавит от сбережений держателей кеша (наличных). Лишить же собственников бизнеса и капитальных
вложений может высокая стоимость содержания активов. Это
достигается высокой налоговой
нагрузкой и распространением
навязанных услуг. Российская
Федерация уже пошла этим
путем. Но требуемую глубину
кризиса рассчитать достаточно
трудно. Если кризис будет не достаточно продолжительным и
глубоким, то бизнесы, имеющие

элементы реальной хозяйственной деятельности и имеющие
хозяев с достаточными финансовыми резервами, устоят, они
не разорятся.
Кроме того, высокие налоговые ставки делают прибыльными все виды бизнеса, связанного с уходом от налогов. Более
того, необходимо обеспечить
функционирование альтернативного бизнеса с тем, чтобы
не прекратить потребление населением, а переключить его на
нужного продавца. Этот вопрос
остался за кадром. А ведь именно наличие альтернативы каждой точке розничной торговли
на всей территории определяет
успех дела.
В истории были и другие сценарии уничтожения неугодных,
вышедших из–под понятийного
контроля экономических элит.
На фоне непонимания неписаных правил глобализации в
хозяйственной
деятельности
и трансформации экономик, в
России возможны любые, даже
самые варварские, но действенные сценарии.
Вспомните события, вошедшие в историю, как «Варфоломеевская ночь».
Об этом историческом событии данные весьма противоречивы и сомнительны, за
исключением основного политического сюжета. События
«Варфоломеевской ночи», – это
события, связанные с уничтожением французских протестантов. События не имели отношения к религии. Это кровавые

католическую юрисдикцию», но
не переданы церкви, а оставлены в распоряжении французского королевского дома, а протестанты были безвозвратно
лишены своих многочисленных
последователей.
«Варфоломеевская ночь» хорошо иллюстрирует политику
межгосударственного экстерриториального управления, главная роль в которой, отводилась
людям, как основе политического и экономического могущества конкретной экономической группировки.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что причиной событий
«Варфоломеевской ночи» стала
самостоятельная экономическая
деятельность
традиционного
на то время состава и содержания. Вопрос был в людях, точнее в том, кто круче. И «спор»
решился третьей стороной, не
причастной к содержательной
части конфликта, точнее даже не
конфликта, а факта непонимания дорвавшейся до денег аристократии сути общественных
отношений и собственной роли
в них. К власти гугенотов привели не случайно, но они не выдержали испытания благополучием и начали самостоятельное
«плавание». И никто гугенотов
обижать не хотел, но есть вещи,
непонимание которых несовместимо с жизнью.
Сценарий
«Варфоломеевской ночи» был бы невозможен,
если бы речь шла о применении
новых механизмов хозяйствования.

события,
иллюстрирующие
возвращение
экономической
группировки превратившей независимую политику в «правила игры». Существует версия, по
которой гугеноты были просто
арестованы и несмотря на известность персонажей, участвовавших в экономическом управлении, возвращение финансов
происходило по – забавному
сценарию. Допрашивали всех
по очереди и если допрашиваемый отрицал свое участие
в экономических механизмах
протестантов, ему говорили:
«Хорошо, ты нам не нужен» и
убивали. Как бы там ни было,
активы были перемещены «в

Будет ли «Варфоломеевская ночь» в думе или во всей
Российской Федерации, пока
непонятно, понятно другое, –
вооруженный конфликт и противостояние, особенно с территориальными изменениями,
позволяет уйти от ответственности и простым понятным
языком объяснить – «почему
так получилось», свалив всю
вину на непричастных к процессу.
Если правила игры вам
не известны – Вы начинаете
играть без правил.

Анатолий КОХАН
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ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ВОСПИТЫВАЯ –
РАЗВИВАЕМ,
РАЗВИВАЯ –
ВОСПИТЫВАЕМ!
«Педагог может назвать себя счастливым,
если его воспитанники по примеру этого педагога
будут нести как можно больше света и тепла
в жизнь всех окружающих».
С.В. Максименко
Что значит быть лучшим
классным руководителем? Что
же надо делать такого необычного, чтобы каждая встреча со
своими воспитанниками приносила радость общения, радость творчества и пользу всем?
С чего начать? И я решила, что
надо начинать с изучения постоянно обновляющихся нормативных документов, и параллельно работать над созданием
собственной системы воспитания и обучения, которые должны соответствовать запросам
общества. Во всех документах
сказано, что главным результатом воспитания следует считать
Личность, способную строить
жизнь, достойную Человека.
Каждый педагог в своей
работе руководствуется следующими документами: Конвенцией о правах ребёнка,
законодательством РФ о правах ребёнка и их гарантиях,
Законом «Об образовании в
РФ», а также Уставом школы
и Положением о классном руководстве. На уровне школы
совокупность содержания этих
документов можно сформулировать как своего рода программу деятельности по созданию учебного заведения нового
типа. Именно по пути к такой
школе успешно идет коллектив
учителей, учащихся и их родителей школы № 21 г. Сальска.
В этой школе я работаю с 1994
года в должности учителя начальных классов. Моя школа
являлась областной экспериментальной площадкой по созданию модели организации воспитательной деятельности в ОУ
посредством развития ученического самоуправления, муниципальной экспериментальной
площадкой по предпрофильной
подготовке и профильному обучению. Школа стала победителем в национальном приоритетном проекте «Образование»
и обладателем гранта в 1 миллион рублей.
Работая в этой школе, в
2007 году я стала победителем
муниципального и финалисткой областного конкурса «Учитель года Дона» и победителем
конкурса лучших учителей в
проекте «Образование».
Очень важный этап в построении воспитательной системы в нашей школе отводится работе с дошкольниками

- подготовка их к роли ученика.
Понимая это, учителя первой
ступени нашей школы разработали программу предшкольного обучения «Малышок». И вот
уже в течение 17 лет она успешно используется в целях ранней
адаптации ребенка к школе.
Мои выпуски отличаются
от всех остальных неординарностью, творческим поиском,
более высоким уровнем развития и воспитания. С такими
детьми нужен постоянный рост
самого педагога-наставника.
В начальной школе учителя
не боятся экспериментировать
– работают по разным программам (УМК) и используют
разные модели воспитательного процесса.
Одной из первых я стала
работать по развивающим программам, которые давали свои
результаты. Мои ученики неоднократно становились лучшими, побеждая в интеллектуальных и творческих конкурсах
муниципального и регионального уровней.
Эпиграфом к введению
я осмелилась поставить собственные размышления о том,
что педагогическое счастье –
это счастье дарить людям тепло
и свет. И это – главное призвание учителя. Основываясь на
этом высказывании, я создала
воспитательную модель «Наш
мир Солнца» (подразумевая
под этим названием жизнь нашего классного коллектива),
а каждый ребёнок – лучик в
этом мире Солнца.
Педагог – ядро солнца, которое должно согреть ребят своим теплом.
У нашего классного коллектива есть девиз:
Солнышко, солнышко,
Мы твои лучи,
Быть людьми хорошими
Ты нас научи!
Так получила развитие воспитательная модель «Наш мир
Солнца».
Чтобы продуктивно управлять системой, нужны правила.
Это – «Правила Солнца».
1. Солнце своими лучами светит всем – всем. Будь как
Солнце! Приноси пользу
другим своими делами.
2. Чем выше Солнце, тем больше от него тепла и света. Будь
как Солнце! Расти, набирайся сил и здоровья.

3. Солнце высоко, ему видно
все. Будь как Солнце! Познавай весь мир, все изучай!
4. Солнце греет всех. Будь как
Солнце! Уважай всех и дружи со всеми.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы, являются
идеи сотрудничества, формирования единого воспитательного
развивающего пространства.
Воспитательная модель построена на следующих принципах:
* уникальность
* успешность
* индивидуальность
Цель воспитательной модели моего класса: создание
благоприятных условий для
формирования и раскрытия
уникальной индивидуальности
ребёнка через развитие творческих и (или) интеллектуальных

способностей в условиях сохранения здоровья.
Задачи, определенные для
достижения цели:
• обеспечивать развитие интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, физических качеств ребёнка
путем вовлечения в познавательную, игровую, эстетическую и спортивно-оздоровительную деятельность;
• способствовать
самоопределению и самовыражению
личности ребёнка в семье,
школьном коллективе, социальной группе с учётом её
возможностей;
• уметь адаптироваться в новых современных условиях
для дальнейшего личностного роста.
Обязанности и права членов «Нашего мира Солнца».
1. Лучики
стараются
выполнять «Правила
Солнца».
2. Лучики стремятся овладевать
полезными умениями и навыками.
3. Лучики обязаны уважать права
других лиц.
4. Лучики имеют
право просить помощи и поддержки
у коллектива.
5. Лучики имеют
право на сохранение своей индивидуальности.

6. Лучики имею право свободно выражать свое мнение,
свои взгляды по всем вопросам, касающимся их.
За свою педагогическую
деятельность у меня было
шесть выпусков. Из них пять
в МБОУ СОШ № 21 г. Сальска, три по воспитательной
модели «Наш мир Солнца».
Результатами нашей совместной работы по данной воспитательной модели являются
несчётное количество дипломов, грамот, медалей, сертификатов, кубков. Как только
в школе появилась традиция
проведения конкурса «Класс
года» и «Ученик года», дети
– лучики моего класса боролись за звание лучшего класса
и лучших учеников по разным
номинациям.
Неоднократно,
начиная
с 2008 года жители «Нашего мира Солнца»
становились победителями конкурса
«Класс года». Новый набор,
начиная со 2-го класса являлся обладателем кубка «Класс
года» (2012г). Учащиеся моих
классов неоднократно становились победителями номинаций «Ученик года».
Воспитательная
модель
рассчитана на четыре года
обучения. Можно с уверенностью сказать, что она даёт
высокие результаты в образовательной деятельности.
МАКСИМЕНКО С.В.
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П РО Д Е Н ЬГ И

ЧТО ТАКОЕ «ДОЛЛАР»?
Итак, вернемся к вопросу,
что же такое «доллар»?
Конгресс, руководствовавшийся конституцией страны,
утвердил в качестве денег «доллар», содержащий определенную внутреннюю стоимость,
выраженную в 371,25 долях
серебра, выполненный в виде
монеты. Он также утвердил в
качестве денег «орлов», содержащих установленное количество чистого золота, и привязал
их внутреннюю стоимость, выраженную в определенном количестве «долларов», к рыночному эквиваленту стоимости
серебра. Было юридически разрешено использовать монеты
из того и другого металла во все
платежи, исходя из их реальной
внутренней стоимости. Конгресс открыл монетный двор
для свободной чеканки денег из
драгоценных металлов для населения. И, наконец, под страхом
смертной казни он поставил вне
закона подрыв покупательной
способности новых «денег» нации.
И на сегодняшний день конституция США остается основным законом страны, таким же,
каким он был и при его принятии. Следовательно, о долларе и
сегодня можно говорить лишь,
как о денежной единице, состоящей из 371,25 долей чистого
серебра.
Современный же Конгресс
США полагает, что «доллару»
не нужны никакие разумные соотношения с весом и чистотой
серебра, золота или какого-то
иного металла.
Превратив понятие «доллар» в некую экономическую
или политическую абстракцию,
правительство США нарушило
конституцию страны и взяло
на себя смелость по ничем не
ограниченному подрыву покупательной способности своих
денег, чем фактически совершило преступление, карающееся
смертной казнью. Стоимость
«доллара», содержащего 371,25
долей чистого серебра, не может быть ниже биржевой цены
серебра, а стоимость ноты Федерального резерва или псевдо-доллара, который не обеспечен ничем, может уменьшаться
бесконечно.
Инфляция необеспеченных
денег и, как следствие, подрыв
покупательной
способности
валюты являются скрытым налогом на население страны. Отказ законодательной и исполнительной власти от исполнения
конституции свидетельствует
об узурпации неограниченной
власти для манипуляции финансовой системой и систематического обворовывании населения по крайней мере своей
страны.
Развитие экономического
кризиса неизбежно рано или

поздно выведет людей из спячки, и тогда уже народ задаст власти вопрос: «Так что такое «доллар»?» Ответ будет тем же, что и
сейчас, вот только возможности
использовать эти знания для
предотвращения неминуемой
катастрофы уже может и не
быть.
Именно поэтому так важно
знать и понимать определение
термина «доллар» и любой другой денежной единицы. Эпоха бумажных денег неизбежно
идет к своему концу, и по её
завершении уже о бумажных
деньгах будут говорить, как о
варварском пережитке. Вопрос
лишь в том, как это произойдет:
мирным или насильственным
путем. Да, кстати, а вы все еще
держите свои деньги в долларах,
в смысле, в нотах Федерального
резерва?

менные историки, очень мало
говорится об истоках или корнях этого кризиса. Наиболее яркое описание этих событий дал
в своих популярных в 70-ые и
80-ые годы выступлениях экономист Стюарт Крэйн (Stuart
Crane).
«В 1925, 26, 27 годах Федеральный резерв начал свою первую настоящую игру с деньгами.
Они решили, что настало время
устроить первый раунд дойки.
Они начали с игры на повышение акций, и те пошли вверх.
Игра на повышение начинается
с маленького, чуть-чуть вверх,
еще чуть-чуть, опять чуть
вверх, и обычные люди, которые смотрят за этим ростом, начинают говорить: «Эй, пойдем
тоже купим акции.» И они идут
и немного покупают.

Золото всегда в ХХ веке стояло как кость поперек горла
американского правительства.
И поэтому есть смысл уделить
внимание двум таким важным
событиям, как действия властей
США, которые сначала привели к отказу от использования
золота в качестве денег внутри
страны, а затем и полному переходу всей мировой экономики
на чисто бумажные деньги. И в
этих действиях тоже далеко не
всё было чисто.
Катастрофическое развитие
событий в 2007-2008 годах оказало глубокое влияние на взгляды инвесторов, производителей
и потребителей. Произошел
сдвиг в психологии от безудержного роста к страху, сдержанности и сокращению всего,
что только возможно.
Широко известно, что катализатором Великой депрессии
явился биржевой крах 1929 года.
Несмотря на то, что о нем
достаточно часто пишут совре-

Они начинают делать легкие деньги, и очень скоро они
удваивают ставки, они делают
миллионы. Каждый раз, когда
акции вырастают на 10%, они
удваивают свои деньги. Это здорово, когда происходит рост,
но становится катастрофой в
случае падения. Но в течение
четырех лет эта игра по подталкиванию акций вверх шла под
заявления ученых мужей: «Конца нет, горизонта не существует,
это будет продолжаться вечно!»
В марте 1929 года в
Нью-Йорке произошла встреча
в узком кругу. После нее финансист Бернард Барух (Bernard
Baruch) полностью продал
акции, Рокфеллеры продали,
Кеннеди продали, все крупные
банкиры продали, и к августу
все большие люди вышли из акций. Затем Федеральный резерв
четыре раза за месяц резко урезает приток денежных средств.
Затем в один прекрасный день в
октябре банки практически од-

новременно отзывают все свои
кредиты по маржинальным
сделкам.
Каждый банк – а это были
отзывные кредиты, отзываемые
по требованию – и у всех этих
людей остались акции, 90% денег под которые они заняли, и
их теперь необходимо было вернуть немедленно.
Поэтому они пошли в банки,
а банки отзывали свои кредиты.
Люди побежали на рынок, где
каждый пытался продать, но
кто мог купить?
Все, кто не был инсайдером,
разорился.»
Другим хорошо известным
аспектом Великой депрессии
был банковский кризис.
Поскольку все контракты
оплачивались золотом, и обязательства были в золоте, никто
не мог в 1933 году кредитовать
по одной простой причине: они
не знали, что им будут возвращать в итоге. Поэтому кредиторы были вынуждены говорить:
«Подождите, мы приостановим
кредитование, пока цена золота не стабилизируется.» Но она
не успокаивалась, Рузвельт изменял ее каждый день. В один
день она была 23 доллара, в другой 26, в следующий 29, а потом
резкое падение, все было очень
непредсказуемо.
Хаос на денежном рынке был
настолько велик, что все деньги
испарились. Тогда Рузвельт выступил по радио и сказал: «Банкиры не кредитуют, финансы
нации испарились, теперь мы

должны ввести чрезвычайное
положение.» После этого он
объявил банковские каникулы.
Крэйну очень нравилось
цитировать фразу Рузвельта:
«Если это случается (в политике), можете биться об заклад,
что так оно и планировалось.»
Он также обычно говорил, что
причину любого экономического кризиса можно увидеть, анализируя его результаты: «Кто-то
всегда выигрывает в экономической катастрофе, просто задайте себе вопрос, кто выиграл.
Проигравших легко найти повсюду. Но кто от этих кризисов
выигрывает? Разве правительство не становится больше за
счет всех остальных?»
Многие экономисты и ученые заявляют, что правительство потеряло контроль над
экономикой и является такой
же жертвой финансового кризиса, как и все остальные. В это
сложно поверить, поскольку
финансовые вопросы нации
всегда тщательно контролируются, а такие явления как
кредитный кризис известны
до того, как они реально произойдут. По крайней мере, так
должно быть в нормальном государстве. Проще говоря, правительство не теряет и никогда
не теряло контроль над
экономикой.
Александр ЛЕЖАВА.,
аналитический
обозреватель
газеты.
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продолжение деятельности в этом направлении
кончается именно клиникой, как и задержка в
любом социальном классе, от первого до третьего
включительно.

ДУХ ПРОСВЕЩЕНЬЯ . . .
«Я разбираюсь не в людях, я разбираюсь в их ошибках, постыдных делах и мыслях.
Опыт - это то, что мы получаем только в результате ошибок»
А.Кохан
Мы привыкли судить о хороших и
плохих людях, о богатых и бедных, о
духовных и нищебродах, об умных и
тупых, но несмотря на собранный поколениями опыт общения у девушки,
мечтающей выйти замуж по расчету нет
шансов - расчет не верный.
Существует мнение, что нищий сегодня сможет оказаться принцем завтра. Но при детальном рассмотрении,
мы увидим, что человек не меняется,
чаще меняется мнение о человеке. И меняются этапы стратегии собственного
развития и человеческой деятельности.
Полученные наследства становятся непосильной обузой и прахом, нежданная
удача оборачивается разочарованием,
а разочарование, еще большим разочарованием. А успешным кажется все то,
что происходит не с вами. Такая типичная субъективная картина мира определяет вашу жизнь, и ее нельзя изменить словами, это то чего вы достигли.
Неосознанная вера только добавит вам
заблуждений. Вам не поможет тренинг,
вам поможет только ваш разум. И эмоциональная поддержка конечно, если
вы на грани срыва.
В политике, бизнесе, научной и хозяйственной деятельности происходит
тоже самое, и происходит это с большинством из нас.
Не лишним будет напомнить, что
сегодня вы сами определяете свое общественное положение, класс, к которому
вы относитесь, но не простым желанием, а достигнутыми успехами целенаправленной самостоятельной работы.
Политика в традиционном смысле,
всего лишь скрытое выражение того,
что мы привыкли называть экономикой. Но поставив на полку прочитанных книг экономику как теорию игр,
политику ставить рядом не спешите.
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Новая политика призвана объединить вопросы регулирования хозяйственной деятельности постспекулятивных, эгополярных отношений.
Но прежде, чем мы займемся политикой новой общественной формации,
посмотрим что фактически сформировалось в существующем обществе.
Общественные отношения с незапамятных времен основаны на неравенстве членов общества. Но историческое
неравенство членов общества не имеет
ничего общего с делением по партийной
принадлежности, декларации о доходах,
занимаемому общественному положению и занимаемым государственным
должностям.
Традиционное общественное неравенство базируется на индивидуальности человека. Мы хотели разделить
людей по классовым интересам и взглядам, а разделяем их по статистическим
признакам, стараясь свести все к справке о доходах. Король и шут могут быть
членами одной команды или врагами,
но это совершенно не повлияет на их
классовую принадлежность. Если они
одинаково мыслят и совершают одинаковые действия - это люди одного класса.
Причем, часто это взаимозаменяемые
персонажи. Если шут имеет перспективу
стать королем, они могут быть врагами,
но разными классово они станут, имея
разные понятия о жизни.
Внутриобщественное классовое деление определяется совокупностью опыта
и понятиями.
Люди мотивированы достаточно индивидуально.
Несмотря на общность механизмов
мотивации, индивидуальность определяется личными жизненными обстоятельствами, такими как обстоятельства
рождения, индивидуальные условия вос-

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Kohan.ru

питания и образования, обстоятельства
коммуникационного взаимодействия с
социальной средой.
Однако попадая в те или иные жизненные обстоятельства мотивация человека может быть изменена кардинально,
в соответствии с опытом и переменой
жизненных обстоятельств. Мотивацию
человека кроме жизненного опыта определяют и эти обстоятельства. Но как бы
там ни было, жизненная мотивация, если
опустить детали, в целом не отличается
серьезным разнообразием.
К первичным группам мотивации,
определяющим классовое деление отнесем следующие:
1. Группы, мотивированные
естественными потребностями.
2. Состояние безысходности и
предопределенности.
3. Психологическая, психическая и
эмоциональная зависимость.
4. Практическое созидание.
5. Созерцание.
Это не просто группы мотивации это эволюция мотивации внутри общества. Это не просто классовое разделение
людей, это динамика поведения человека, его желаний и практической деятельности.
Причем первые три мотивации относятся к становлению человека как члена
современного общества на пути к своеобразному «второму рождению».

К УРСЫ СОЦИА ЛЬНОГО ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА КОХ АНА

Мы выбираем путь
познания
и мастерства, путь
торжества
технологий
над силами
природы

ПРОИЗВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВИДЕО-КОНТЕНТА

ноября

5000р/1 занятие - 1 тема
Два занятия / день
Регистрация на сайте
mirdiplom.ru
и по тел. +7(499)788 72-39

Как максимальным
эффектом применять
инновационные
технологии в
образовательном процессе

АКАДЕМИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК
им.А.М.Прохорова
123557 г. Москва,
Пресненский вал, д.19, АИН.
т. 933-03-07, т./ф. 937-12-84,
Электронная почта:
ainrf@mail.ru
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Анатолий Кохан
ПЕРВЫЙ КЛАСС СОЦИАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ. МОТИВАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.
Это жесткий тип мотивации, на котором построено управление «миской с
похлебкой». Это состояние, когда человек занят только поиском своего места
под солнцем. Мотивация естественными потребностями не ограничивается
поиском еды и теплого места для сна. К
мотивации естественными потребностями относится стремление к получению удовольствий, стремление занять
общественное положение по внешним
признакам и атрибутам. Это стремление
ко всему тому, что связано с физиологией человеческого организма: «Хлеба
и зрелищ», «Компаний и наслаждений»,
«Адреналина и авторитета».
ВТОРОЙ КЛАСС СОЦИАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ. БЕЗЫСХОДНОСТЬ И
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.
Мотивация членов общества с угнетенными способностями и искусственно заниженной самооценкой. Люди этой
категории просто проживают жизнь. Им
еще предстоит переоценка удовольствий
и фактическая самооценка, понимание,
что жизнь состоит не только из наслаждений, а наслаждения и излишества мало
совместимы с жизнью и здоровьем. Сознание, разорванное противоречивой
понятийной картиной не дает представления о переднем крае прогресса. Что бы
вы не пытались сделать – все уже придумано до вас. Человек не нашел своего
применения и ограничил себя в возможности принести пользу другим людям.
Такие люди потеряли надежду улучшить
жизнь окружающих и свою собственную
путем целенаправленных усилий, они
потеряли или занизили свою цель.
ТРЕТИЙ КЛАСС СОЦИАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ. ЗАВИСИМОСТЬ.
Зависимость прежде всего характерна заблуждениями. Заблуждения и зависимость могут быть разными, но суть и
характеристика класса одинаковы. Это,
конечно, не алкогольная или наркотическая зависимость, являющиеся следствиями социального поведения первого
класса. Речь идет о фанатической религиозной зависимости, зависимости от
алчности, зависимостями, связанными
с убеждениями, переросшими в навязчивые идеи. Навязчивая идея в данном
контексте применяется именно к заблуждениям. При этом реальные обстоятельства и разум человека затмеваются
целью. Начиная от спасения мира, до
желания убить безобидного ребенка во
имя реализации мифического плана. Это
может быть не медицинский диагноз, но

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС СОЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ. СОЗИДАНИЕ.
Перед нами человек, открывший для себя границы технологий, занимающийся инновационной деятельностью. Не стоит думать, что это великий ученый, человек просто может заниматься
улучшением своего дома, тюнингом автомобилей,
написанием интернет сервисов, робототехникой,
любыми другими технологиями. Это человек,
занимающийся практикой, самостоятельным
практическим творчеством. Это своеобразный
начальный уровень развития технологий, композиционное развитие смежных областей. Этим
человеком может быть даже ребенок. Четвертый
и пятый социальные классы характерны тем, что
человек получает положительные эмоции от сделанного дела, от собственного творчества.
ПЯТЫЙ КЛАСС СОЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ. СОЗЕРЦАНИЕ.
Созерцание, как тип мотивации отличается
высоким уровнем моделирования, когда человек,
поднявшийся на уровень технологического развития Цивилизации идет дальше, решая вопросы
естественнонаучного развития, при этом абсолютно не исключается проектная практическая
деятельность, он делает то, чем будут пользоваться остальные как «законченным кирпичиком» в
практической работе.
Это все, никаких астралов, шамбалы и сверхъестественных штук не будет. Человек, относящийся к пятому классу общественной мотивации и
уровню компетенций знает будущее лучше любой
гадалки. Он не делает ничего, что не имеет ожидаемого результата. Его ошибки имеют слишком
высокую цену. И если это не случайный недоучка,
ошибок не будет.
Каким же образом это классовое деление отражается на сегодняшнем обществе? Да самым
плачевным. Это и есть основная сила, разрушающая современные социальные отношения изнутри. Культивирование неграмотности, отсутствие
коммуникаций, привлечение в качестве экспертов откровенных шарлатанов, нелепые попытки
превращение всего сущего в дойных коров, интуитивное понимание неправильности применения
хозяйственных механизмов и самоуничтожение
старых и новейших социальных элит.
Есть только один правильный путь из точки
А в точку В. Множество других путей создаются
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КНИГА

«ИСТИНА СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
это уникальный сборник разработанных автором естественно научных фильтров, пользуясь которыми вы сможете определить, кто
лжет, что лжет и зачем. Это приведение бытового сознания человека до уровня технологического развития современной цивилизации.
Вы не один раз будете читать эту книгу и всегда будете находить в ней новое. Новое о том,
что вы узнали из других источников.
Знания не существуют вне человеческого
разума, в книге – это слова на бумаге.
Книга поможет Вам
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ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ
РАБОТ БЕСПЛАТНО
Научный центр «Открытый Мир» и
редакционно-издательский совет
научного сборника
«Современная школа России.
Вопросы модернизации»
приглашают работников системы
образования и культуры
принять участие в XVIII
Международной
научно-практической конференции
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ

25 декабря 2016 г.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Заказать книги можно с доставкой почтой России
наложным платежом.
тел .+7 499 788 72 39,
электронная почта design@owc.ru.
Спрашивайте книги в магазинах г. Москва, ФГУП
«Издательство
«Транспорт», магазин «Транспортная книга»
Садовая-Спасская, д. 21/1, м Красные ворота

только ошибками. И глупо думать, что путь из
точки А может быть не в точку В, а в какую-то
другую, например в точку С, точки С просто нет.
В физическом мире все происходит только так,
как произошло и никак иначе. С этим можно поспорить, но уверяю, мы придем к этому мнению
вместе, если поймем, что речь идет не о точках, а о
том, чему пока нет названия в великом и могучем
человеческом языке.
Анатолий КОХАН

01.00.00 Физико-математические 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.
и пройдет в очно-заочном формате.
Материалы конференции будут опубликованы в
форме сборника научных статей и разосланы авторам,
а также доступны в электронном виде на сайтах russiaschool.com и science.russia-school.com.
Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.
Заявки на участие принимаются до 10 декабря 2016 г.
на электронную почту: gazeta@owc.ru.
Рекомендуемый объем материалов – от 2 (3 600 знаков,
включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400
знаков, включая пробелы) машинописных страниц.
Материалы предоставляются в текстовом редакторе
Microsoft Office Word.
Не допускается направление в редакцию работ, которые
посланы в другие издания или напечатаны в них. После
принятия решения о публикации статьи в журнале автор
может оформить подписку на сборник, для получения
печатного экземпляра или получить выходные данные в
редакции. Подписной индекс сборника в каталоге «Пресса
России»: «Газеты и журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») –
84573.
Информация, представленная авторами (как на русском,
так и на английском языках), будет передана в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Подробный порядок участия в конференции и
публикации статей доступен на официальном сайте
научного сборника «Современная школа России. Вопросы
модернизации» www.science. russia-school.com.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК НЕРОДНОЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ – БИЛИНГВОВ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО РЕАЛЬНЫЙ
СЦЕНАРИЙ ПРИНИМАЕТ ЗА
ФАНТАСТИКУ И НАОБОРОТ

Русский язык должен стать мировым языком.
Настанет время (и оно не за горами),
– русский язык начнут изучать
по всем меридианам земного шара.

«Реализация фантастических сценариев заканчивается
реальным разочарованием.
Все бы ничего, если бы не подвела интуиция и реальность не
показалась фантастикой»

А. Н. Толстой

А.Кохан

Распределение полномочий
и расстановка людей всегда
играли ключевую роль в обеспечении
подконтрольности
территорий. Мы наблюдали
как укреплялась президентская
власть в определенные периоды,
и видели перенос власти на главу правительства. Складывается
впечатление, что в России строится идеальное ортодоксальное
государственное управление:
попытка построения системы
единоличного управления территорией.
Идеальное ортодоксальное
государственное
управление
больше имеет отношение к заблуждениям, чем к реальности.
Единоличное управление может
распространяться на собственное тело. Даже в семейных отношениях попытка применения
единоличного управления приводит к деструктивным последствиям. Единоличное управление просто не работает за
пределами тела индивида. Попытка построения общественных отношений, реализующих
тоталитарное применение единоличного управления создает
механизмы коммерциализации
власти.
Коммерциализация
власти дает возможность считать государственный карман
собственным. Но единоличное
управление ресурсами, не более
чем их замораживание.
Вертикальная
коммерциализация разрушает основы
доверительного
управления.
Если сегодня для обеспечения
преданности функционера вы
дали ему «вотчину», то завтра
ни один «патриот» не поднимет
руку и не выйдет на улицу, пока
не получит гонорар за исполнение своей роли.
К признакам ортодоксального монетарного государственного управления следует отнести следующие факторы:

1. Отсутствие реальной оппозиции. Возможность проводить нужные законы через
парламент. Способность
силового, административного и судебного аппаратов реализовать принятые
законы.
2. Подмена власти показной
преданностью.
3. Обеспечение механизма
поддержания преданности
материальной компенсацией и (или) возможностью
приобретения выгоды.
Ортодоксальное управление
«кнутом и пряником» имеет
глубину личного общественного проникновения. Нельзя
страшить кнутом, не отдав его
в руки «опричника» или приманивать пряником, не дав пряник духовному проводнику. Но
и «опричник», и «светский пастырь» попутно будут решать
свои вопросы, а со временем о
«царских думах» и вовсе забудут.
Предавали всегда свои. Точнее, банально воровали. Опыт
предыдущей работы с ЕР показал градус независимости на
нижнем уровне. Местные начальники дорываются до власти и строят свою независимую
политику. Не то, чтобы «независимую», а так, мелкое вымогательство. Не всем досталось
воспитания.
Причина состоит в том, что
государственный карман принадлежит правителю, а стоит
возле государева кармана куча
сторожей, такие системы уничтожаются воровством. Особая
форма личной измены – воровство становится признаком преданности, «если ворует, от кормушки далеко не уйдет». Украл,
скрыл сколько украл, поручили
дело сделать за свои, а он и из
своих украл. Завысил свои расходы и разместил активы у слу-

чайного партнера. Случайный
партнер может случайно оказаться честным, а правитель будет считать все ресурсы олигарха своими, а ведь все что у тебя
увидели уже не твое.
В мире есть понятие юрисдикции, но в случае с российскими деньгами юрисдикция
не имеет значения: «по умолчанию» все русские деньги считаются криминальными и не без
основания.
Может быть центр смирился с неподконтрольностью государства? Или понятие «подконтрольности государства» в
какой-то момент подменилось
понятием слепого подчинения
верхнего эшелона? Зачем власти
правящая партия?
Мы уже рассматривали различные варианты сценариев,
и какие-то из этих сценариев
найдут свое реальное воплощение, даже если их реализация
в начальных планах не значилась. Поскольку простые планы по изменению конституции,
особенно в тупиковом русле
исторического наследия возвращения единоверия и создания
монархически подобного законодательства, бесперспективны.
Строительство
духовных
объектов не приносит веры, а
возрождение веры ортодоксальной, как минимум не соответствует требованиям времени.
Даже если создать духовный и
светский ортодоксальные престолы, претенденты на них найдутся. И если есть инстанция
высшая, то решать будет она,

исходя из мотивации сходной с
той, которую использует власть
при построении управления в
подконтрольной юрисдикции.
Обращаясь к каждому гражданину мы спросим: кто вы, чего
вы хотите, что вы можете дать
другим людям, находящимся за
пределами вашего окружения?
Реализация
мифических
сценариев сопровождается неожиданными проблемами, а
движение к их реализации кончается заменой на реальный
сценарий, каким бы абсурдным
он ни казался.
Экстерриториальное управление легко спутать с историческим наследством.
Изучая титулы английской
королевы, обратим внимание
на ту роль, которую играет королевский дом в других государствах. Титулы английской
королевы определяют участие
английского королевского дома
в политике тех стран, где его
признают.
Восстановление институтов,
позволяющих распространить
заслуги человека на семью или
общественную организацию позволяет создавать инструменты
признания. Нельзя признать какое-либо право за территорией
или населением, эта практика
отсутствует в международном
праве и традициях, но можно
признать свод правил, декларацию, семейные ценности или
общественную
организацию
как институт, что позволяет
субъектам получить тот или
иной титул.

Нельзя получать традиционные титулы религиозных
общин, международных общественных организаций и территорий, находящихся в чужой юрисдикции, даже когда
жёсткость границ снижена до
национального миграционного
законодательства. Нельзя купить авторитет, даже если его
захотят вам продать.
Можно получить признание
только за то, что Вы принесли в
этот мир и дали другим. Вы не
то что Вы говорите, вы то – что
вы делаете. Если вы дали тонну
муки – вы просто дали тонну
муки. Если вы уничтожили нефтеперерабатывающий завод,
вы просто уничтожили завод.
Если вы пришли и сказали, что
кто-то поступил не «по закону»,
то вы найдете поддержку только у таких же владельцев своего
голоса.
Тот, кто собирал голоса в
урну на международной арене
будет относится к вам точно так
же, как вы к своему избирателю
внутри вашей страны.
Если вы хотите, чтобы мир
играл по вашим правилам, сначала добейтесь этого, а потом
руководите процессом. Если у
субъекта правовых отношений
один аргумент – сила, не удивляйтесь, если его классифицируют как «насильника». И не
удивляйтесь, если вас не остановят, этим миром управляют
«в слепую», так проще.
Анатолий Кохан
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Русский язык и российская
культура определяют самобытность и жизнеспособность российского народа. Укрепление
позиций русского языка является стратегическим приоритетом
Российской Федерации. С начала XXI века Россия активно осуществляет системные меры по
поддержке и развитию русского
языка.
В настоящее время вступило
в силу Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой
программе «Русский язык» на
2016-2020 годы». Эта программа
предусматривает формирование приоритетов, направленных
на укрепление и распространение русского языка, ускоренную
разработку и внедрение инновационных продуктов и услуг,
расширение
существующих
направлений и открытие новых, отвечающих требованиям
времени, продвижение русского
языка на внутреннем и внешнем
образовательных рынках.
Целью программы является
развитие всестороннего применения, распространения и
продвижения русского языка
как фундаментальной основы
гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России, эффективного
международного диалога.
Современная школа не
должна остаться в стороне от
принятого Закона и реализации программы «Русский язык
2016-2020». Это связано с тем,
что Россия – страна многонациональная. В наших школах
учится много детей, говорящих
на двух языках. Это дети-билингвы. С рождения эти дети
слышат и учатся говорить сразу на двух языках – родном и
неродном – русском. Конечно,
в совершенстве знать русский
язык таким детям не легко. Да,

они учатся в русской школе, где
все учебники написаны на русском языке. Да, они общаются
с русскоговорящими детьми и
взрослыми. Но существует ряд
сложностей в преодолении языкового барьера. Особенно это
чувствуется в знании фонетики,
орфографии и лексики русского
языка.
Возникает необходимость
введения дополнительных занятий по русскому языку для
детей-билингвов, где учащиеся
могут повысить свой уровень
знания русского языка и безошибочно выполнять задания по
русскому языку наравне с русскими детьми.
За многолетний опыт работы были выявлены проблемы
обучения детей-билингвов.
Так, для всех изучающих
русский язык как неродной,
особую трудность представляют категория рода, категория
од ушевленнос ти/неод ушевленности, русская предложно-падежная и видовременная
системы. Степень трудности в
этом случае может быть разной, в зависимости от степени
близости родного и русского
языков. Большое количество
ошибок в согласовании по родам вызвано немотивированностью категории рода в русском
языке. Так, грамматический
род совпадает с реальным полом (мужской, женский) лишь
в названиях живых существ, да
и то не всегда, например, цапля,
мышь, бабочка – слова женского рода, а бегемот, олень, бобер
– мужского рода, поэтому для
нерусского учащегося, в языке которого распределение по
родам связано с половыми различиями, переосмысление этой
категории дается с трудом.
Все это приводит к ошибкам
типа: мой книга, красивый девочка, горячий водя, большой
комнат, мама сказал и т.п.

Характерными
являются
ошибки, связанные с категорией одушевленности/неодушевленности: видел отец, убил заяц,
вырастил большой курица, люблю этого человеку. Трудности
для конкретной национальности можно проиллюстрировать
на кратком сопоставительном
анализе звуковых систем русского и таджикского языков,
который позволяет выявить три
группы фонетических трудностей для учащихся-таджиков:
Звуки букв русского языка,
отсутствующие в родном языке учащихся (ы, ц, ш, все мягкие согласные), звуки русского
языка, позиционные изменения
которых вызывают трудности
(безударные гласные, звонкие
согласные в конце и перед глухими в середине слова, стечение согласных), звуки русского
языка, близкие в той или иной
степени звукам родного языка
(согласные ж, ш, л, гласные е, о).
Учителю, обучающему детей-билингвов, важно видеть
все трудности изучаемой единицы в комплексе: фонетические,
лексические, грамматические,
чтобы определить последовательность работы с ними. Например, в простом предложении: «Книга лежит в столе»,
«Брат работал на заводе» – учитель должен предусмотреть:
- фонетические трудности
(слитное произношение предлога с существительным, оглушение /озвончение: с завода,
в столе и т.п.);

– трудности усвоения падежной формы (различение
предлогов в и на, различное
оформление существительных
в предложном падеже: на фабрике, но в санатории, лаборатории);
– трудности усвоения глагольного управления (работает где? доволен чем? удивляется
чему?);
– трудности усвоения согласования подлежащего со
сказуемым в роде, числе (брат
работал, книга лежит).
В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых
слов”; понять, что обычные
слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к
русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление
расширять свои знания русского языка, совершенствовать
свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного
усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения
словом, невозможна никакая
познавательная деятельность.
Поэтому особое внимание на
занятиях «Удивительного русского языка» обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной речи
учащихся, на воспитание у них
чувства языка.
Предусмотрена работа по
воспитанию этики общения.
Для этого на занятиях используются ролевые игры. Работа

по воспитанию правильного
речевого поведения ведется не
только над фонемами, частями
речи, но и развитием правильной речи.
Таким образом, обучение
русскому языку как неродному
детей-билингвов – это:
– корректировка и развитие
навыков произношения и интонирования речи;
– развитие навыков чтения,
речи, умения слушать, писать;
– освоение грамматической
базы русского языка в пределах первого сертифицированного уровня государственных
стандартов по русскому языку;
– освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках
обозначенных тем бытового
характера, а также овладение
лексикой основных предметов
базового плана начальной школы, обеспечивающей включение
ребенка в процесс обучения;
– освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации ребенка к новым условиям жизни
(формирование фоновых знаний).
Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению
и закреплению школьниками
прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского
языка, обеспечивают единство
развития, воспитания и обучения.
ЧЕБОТАРЕВА Г. В.

16

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№10(65), октябрь 2016

P OS T S CR IP TU M

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?

деж. адвокат:
Тел: +7(495)797-0558
упр.партнер:
+7(495)502-3484

г.Москва,
ул. Селезневская, 11Б

фликтов только усугубляет положение участвующих сторон.
«Да и делить–то нечего. В
пору не строить границы, а ломать заборы.
Однако любая мотивация и
желание, как и прогнозируемое
поведение, дает возможность
мотивированные стороны использовать «в темную». Зачем
самим соваться, Россия хочет –
пускай воюет.
Но Россия как красна девица
– капризная, сунулась, смотрит
что-то не то, и уперлась, стоит.
Кто-то на хвосте принес, еще
продвинемся – и Башар сбежит
во Францию, что тогда делать?
Да и эти братья русские на
Донбассе и в Луганске, того и
гляди подставят по доброте
душевной. Ведь русская душа
широкая. Знайте наших, бойтесь и запомните – мы великая
держава. Страна номер один в
мире, почти во всем. Конечно,
немного США преуспели, но как
пресса утверждает, не все так
плачевно, мы впереди. Хотя откуда ей знать, прессе. У нас есть
такие приборы, но мы о них никому не расскажем.»
Все написанное выше следует считать шуткой, подслушанной на «базаре» и к мнению

международного законодательства. «Такое впечатление, что
международное право преподавали будущей элите в контексте
того, что Нюрнбергский процесс был основан не на преступлениях против человека, а судили военных преступников за
преступления против И.В. Сталина. Да и международное право не инструмент защиты прав
человека, а международный арбитраж по решению конфликтов интересов в пользу власть
имущих». Цитата, услышанная
в московском метро.
Фактически добровольное
исключение России из международного разделения труда
в технологических отраслях
поставило страну на уровень
стран третьего мира. Но встать
и сказать, что – «мы теперь
страна развивающаяся, пускай
даже с развитой экономикой»,
не позволяют не только амбиции. У такого признания будут
последствия, связанные с требованиями к государственному
управлению, и с понижением
статуса выведенных капиталов,
и многое другое. В такой ситуации можно и молчать, но фактические процессы понижения
статуса России как мировой
державы пошли. Мы оказались
загнанными «в угол».
России нужно образование
и технологическое развитие, пускай даже внутреннее, но квалификация силовых структур
больше ориентирована на карательные меры. Чем умеем, тем и
пользуемся.
О чем говорят люди:
«Надо выходить с инициативами, новыми идеями, новой
идеологией, менять сущность
образования. Но всему этому
мешают простые вещи – денег
жалко, даже деревянных рублей.
Не дадим денег специалистам,
сами освоим. И рот никому открыть не дадим – мы главные.
Тут уж не поспорить. Назвался

груздем – полезай в кузов. А
мы как-нибудь будем здесь держаться, денег–то нет. Может их,
– деньги эти самые отменить, а
то все равно их нет. Хоть на банках родина сэкономит.»
Конфликтные ситуации искусственно создаются для решения локальных интересов. Теперь их может создавать Россия.
А если Россия захочет серьезной
конфронтации, то можно поиграть и в холодную войну-2, и
надобность в Евросоюзе может
отпасть, как в наспех созданном
технократическом построении,
рожденном падением СССР.
Нас вроде никто не спрашивает, однако заявления безусловно учитываются, просто
слегка переиначиваются. Внутренняя политика государства
работает сходно с международным правом, только начальники
разные.
И смотрите за курсом рубля,
это и есть курс доверия к России, и он не такой уж плохой, в
этом наше руководство действует «на уровне». Стабильный
курс – стабильные отношения,
неважно что вам скажут по телевизору, в «обменнике» с красной вывеской деньги не врут. А
про то, как жить без денег простой статьей не решить, человек
сам должен понять, что к чему,
ему не помогут объяснения «чужого дяди», кто бы он ни был.
Поднимайтесь по классовой
социальной лестнице насколько
хватит человеческого ресурса,
самостоятельно изучайте естественные науки и технологии.
Единственная ценность, которая у вас есть – ваши знания и
навыки, это – настоящие деньги – ваши «неразменные пять
копеек», которые всегда будут с
вами.
Вы сможете принести пользу окружающим и сделать этот
мир лучше.
Анатолий КОХАН

«СПАРНЕВ»
Московское адвокатское бюро

Образовано в 2007 году и оказывает обширный спектр юридических
услуг во всех областях Российского и Европейского законодательства.
Адвокаты нашего бюро в первую очередь специализируется на оказании
юридической помощи и консультации по уголовным, семейным,
административным делам, разрешении правовых споров в судах и
арбитраже, сопровождении экономической деятельности.

Цена свободная

К войнам в капиталистическом мире относились спокойно, продуманно и очень рационально. Бизнес жил в тихих
местах, а беспокойных соседей
неплохо было чем-нибудь занять, например войной. Зато
конкуренции ноль, сбыт хороший, но это пока у соседей было
что взять.
Сегодня–то брать нечего, не
нужно ничего, разве что мусор
вывезти на переработку, чтобы
планету не сильно загрязнять.
Но после падения СССР появилась еще одна составляющая
войн – амбициозная. А охота
хуже неволи.
Жизнь ставит все на свои
места. Чуть-чуть спасают ситуацию воры. Материальная мотивация в ВПК как и в России,
так и у ближайшего партнера,
которого пресса иногда путает с вероятным противником
– США, так и во многих (практически во всех) странах мира,
весьма плачевная. Все вооружение стоит дорого, а служит недолго. На войну рассчитано, а не
на многолетнюю эксплуатацию.
Немного получше в Израиле, но
Израиль пережил амбициозную
воинственную фазу и понял,
что вооружённое решение кон-

автора не имеющей никакого
отношения.
Если без шуток, то втягивание России в локальные конфликты, хоть и может тешить
патриотически
настроенных
избирателей, имеет серьезные
геополитические мотивы. Дело
в том, что ограничение России
в мировом разделении труда
началось за долго до санкций.
Безусловно, это стало серьезным ударом не только по внутригосударственной
хозяйственной деятельности, но и
по новейшим олигархическим
структурам российского происхождения. Речь идет об ограничениях в использовании денежных средств, препятствии
в реализации инвестиционных
проектов за пределами российской юрисдикции. В двух словах
и не перечислишь, богатые и так
обливаются слезами. Многократное упоминание о неудачах
может довести и до суицида.
Фактически, не приняв решения о степени участия в мировом разделении труда, был
допущен просчет, основанный
на том, что Россия может оставаться поставщиком ресурсов.
Но хозяйственная деятельность
развернулась в сторону энергосберегающих технологий и вторичной переработки сырья.
Нянек к нам не приставили,
да и сами мы люди амбициозные, слышать то, что нам не нравится – не любим. А свои «старички», похоже открестились от
дополнительного образования
«молодежи» со словами, – дайте
хоть умереть спокойно и делайте чего хотите. Таким образом,
Россия столкнулась с определенными трудностями. Далее
не имеет смысла расписывать
вторичные геополитические последствия во всем их многообразии. Неприятность всей этой
ситуации стала усугубляться
представлениями о международном праве и ориентации
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