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  Боярышни 
К.Е.Маковского 

КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ 
(ГЕОРГИЕВИЧ) 
МАКОВСКИЙ 

– один из представителей 
большой семьи, внесшей зна-
чительный вклад в развитие 
русской культуры, особенно 
живописи, в конце 19 начале 
20 века.

Константин был одним из 
учредителей Товарищества 
передвижных выставок, вы-
ставок, знаменитых “пере-
движников”, сыгравших вы-

дающуюся роль в развитии и 
пропаганде русской живопи-
си и в России, и за ее преде-
лами.

Феномен Константина Ма-
ковского сформировался в 
80-е годы, когда он все свое 
творчество посвящает рус-
ской истории, создав целую 
серию исторических полотен. 
Есть среди них «боярские 
жанры», целая галерея пор-
третов боярышень, отличаю-
щихся большой этнографиче-

ской ценностью, точностью и 
тщательностью изображения 
деталей костюма, аксессуаров. 

Эти произведения пользо-
вались неизменным успехом 
и в России, и за рубежом на 
международных выставках. 
На Всемирной выставке в Па-
риже в 1889 году художник 
был удостоен золотой меда-
ли. Константин Маковский 
проводил в Париже довольно 
много времени, где его рабо-
ты пользовались неизменным 

успехом, за его картинами 
боярского цикла шла под-
линная охота, большинство 
этих полотен ушло в Америку 
и Англию. Художник стано-
вится знаменитым и богатым. 
Возможно потому и бытовало 
о нем мнение, что он не реа-
лизовал в полной мере свой 
талант живописца, разменяв 
его на салонную живопись. 
Но бесспорно то, что во всех 
его работах виден большой 
талант, большая культура и 
серьезная живописная школа.

Художественное наследие 
К. Маковского весьма значи-
тельно, но львиная доля его 
работ оказалась в частных 
коллекциях. По объемам про-
даж его произведения срав-
нимы разве что с полотнами 
Айвазовского.

Мировая слава Маковско-
го была настолько велика, 
что именно его американцы 
пригласили написать пер-
вый президентский портрет 
Теодора Рузвельта. Работал 
Маковский прямо в кабине-
те президента в Белом доме. 
Портрет был выставлен с 
первых числах января 1916 
года и встречен публикой 
очень благосклонно. К сожа-
лению картина эта исчезла, 
возможно погибла во время 
пожара 1929 года, остались 
лишь фото столетней давно-
сти, сделанные газетчиками. 

В русских музеях срав-
нительно мало работ Ма-
ковского. Первый и главный 
среди коллекционеров того 
времени Павел Третьяков ку-
пил у Сурикова знаменитое 
«Утро стрелецкой казни» за 
8000 рублей. Это были очень 
большие деньги в то время.    
Но Маковский просил у Тре-
тьякова за свой «Боярский 
свадебный пир в XVII веке» 
ни много ни мало 20 000.   
Третьякову такие расценки 
оказались не по карману, и 
«Пир» ушел к американскому 
ювелиру Шуману за... 60 000. 
При этом ювелир был просто 
счастлив, заказал еще одно 
полотно – «Выбор невесты 
царем Алексеем Михайлови-
чем» – и начал выпускать в 
Америке открытки с картина-
ми Маковского. 
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1. Замкнутость – приводит 
к болезням почек и над-
почечников, шизофрении, 
повышению артериального 
давления

2. Злопамятность – это при-
чина болезней горла и гор-
тани, повышенной кислот-
ности и бессонницы

3. Извращенный вкус – яв-
ляется причиной онколо-
гии, женского бесплодия и 
болезней органов пищева-
рения

4. Импульсивность – вызы-
вает острые процессы в ор-
ганизме, возможен инсульт

5. Категоричность – приво-
дит к аритмии, мужскому 
бесплодию, астме и гипер-
тонической болезни

6. Конфликтность – способ-
ствует повышению функ-
ции щитовидной железы, 
травмам и острым процес-
сам в организме

7. Критицизм – вызывает 
такие болезни как панкре-
атит, холецистит и артрит

8. Лживость – приводит к 
снижению иммунитета, ал-
коголизму, грибковым за-
болеваниям и гепатитам

9. Лень – является причиной 
потери аппетита, анемии, 
понижает артериальное 
давление, вызывает га-
стриты с пониженной кис-
лотностью, угревую сыпь, 
женское бесплодие, грыжи, 
геморрой и запоры

10. Напряженность – повыша-
ет артериальное давление, 
является причиной астмы, 
запоров, гломерулонефри-
та, геморроя, маниакально 
депрессивнного психоза, 
инсульта, запоров, уретрита

11. Напористость – вызывает 
астму, артриты, гаймориты, 

повышенную кислотность, 
бронхиты, грыжи, язвенную 
болезнь, гломерулонефрит, 
мужское бесплодие, запоры, 
импотенцию

12. Негативизм – это причина 
аутоиммунных заболева-
ний, инфекционных болез-
ней, гепатита

13. Недисциплинированность 
– приводит к дисфункции 
органов, расстройствам пи-
щеварения и вирусным ин-
фекциям

14. Ненависть – вызывает бо-
родавки, ангины, онколо-
гию, инфекционные заболе-
вания, эпилепсию, ишеми-
ческую болезнь сердца

15. Несдержанность (хамство) 
– причина гастрита с повы-
шенной кислотностью, муж-
ского бесплодия и различ-
ных хронических болезней

16. Несмиренность (отсут-
ствие равновесия – пони-
мания людей) – приводит к 
повышению артериального 
давления и вирусным ин-
фекциям

17. Несобранность – вызыва-
ет снижение иммунитета, 
понижение давления, гай-
морит

18. Неудовлетворенность – 
плохой сон, уретриты, бу-
лимия

19. Неуверенность в себе – это 
причина гипотонии, болез-
ней горла и гортани, ане-
мии

20. Неумение отдыхать – при-
водит к полиартриту, астме, 
болезням сердца и варикоз-
ному расширению вен

21. Нечистоплотность – вызы-
вает снижение иммунитета, 
геморрой, кожные болезни

22. Непреклонность – одна из 
причин гепатитов, астмы и 
переломов костей

23. Непостоянство – может 
вызвать женское бесплодие 
или острые процессы в ор-
ганизме

24. Неряшливость – приводит 
к угревой сыпи, геморрою, 
анемии, грибковым заболе-
ваниям

25. Обидчивость – это при-
чина сахарного диабета, 
артритов, аднекситов, бес-
сонницы, циститов, ише-
мической и хронических 
болезней

26. Отгороженность – вызы-
вает болезни почек, боро-
давки, гипертонию

27. Отвращение – приводит к 
панкреатитам, грибковым 
заболеваниям, ангинам, са-
харному диабету, бородав-
кам

28. Отчаяние – причина таких 
болезней как пневмонии, 
мигрени, болезни позво-
ночника, артриты, невриты, 
эрозивные гастриты, ише-
мическая болезнь сердца

29. Повышенная чувстви-
тельность – может вы-
зывать аллергии, кожные 
болезни, воспалительные 
заболевания женских поло-
вых органов, женское бес-
плодие, астму

«Мы консервативны, но пока 
мы наслаждаемся жизнью, 

в соседнем номере кипит ра-
бота. 

Каждому из нас приходится 
делать то, что оказалось 

не под силу всему 
остальному 

населению 
планеты. 

Остаться ненужным, – 
величайшая трагедия 

современности.» 
А. Кохан

Люди консервативны, но 
интересы не терпят ожидания. 
Решения принимаются на сто-
летия, годы, месяцы и даже дни, 
всеми ими пользуются люди. 
Людьми движут интересы, и мы 
живем в мире, где искусствен-
ные законы противостоят есте-
ственнонаучным.

Конечно, противостояние 
естественнонаучным законам 
фатально, но есть ситуации, 
когда сиюминутная выгода 
одерживает верх над умами. 
Все возвращается, нерешенная 
проблема не исчезает, а толь-
ко усугубляет ситуацию. Про-
блему все равно придется ког-
да-то и кому-то решать, иначе 
придется расстаться не только 
с приобретенным, но и с изна-
чально имеющимся, чтобы кто-
то после нас пришел к пробле-
ме уже с другим багажом.

Поздравляю Вас с приходом 
новой администрации. Много-
летняя политика глобализации 
принесла свои плоды. Мир стал 
взаимозависим настолько, что 
не может существовать иначе. 
Но кончики ниточек технологи-
ческого управления «случайно» 
оказались в одном ящичке, ко-
торый сегодня новый президент 
США решил захлопнуть. Такая 
неудача. 

Конечно, ящичек невозможно 
захлопнуть без традиционного 
сюжета, связанного с конфронта-
цией. Обычно такие ситуации ра-
зыгрываются по сценариям рево-
люционных преобразований. Но 
практика показала, что в совре-
менном мире возможны и другие 
– «демократические» сценарии. 

СЦЕНАРИЙ ВПОЛНЕ 
ОЖИДАЕМ.

Сценарий новейшей исто-
рии стар как это мир. Старая ад-
министрация уходит с полным 
поражением на выборах, но при 
результатах, дающих потенци-
альную возможность вернуть-
ся, организованном «неподкон-
трольными» инструментами с 
корнями в специальных служ-
бах. Поражение списывается на 
внешние силы страны, еще не-
давно считавшейся «осью зла». 
Всегда надо иметь путь к отходу 

в случае неудачи. И в политику 
вносятся новые правила игры, 
что одновременно дает шанс пре-
старелому заслуженному милли-
ардеру стать великим, а заинте-
ресованной группе реализовать 
свои планы.

Таким образом появляется 
возможность и основания отка-
заться от всех международных 
обязательств и реализовать на 
одной территории «Рай», управ-
ляющий миром.

И конечно, все по воле народа! 
Спросил американский миллиар-
дер у американского гражданина, 
пользующегося метро мнение, 
выслушал и так и сделал. Не пы-
тайтесь стать «трудящимся», из-
менившим мир – его просто нет. 
В СССР и России тоже любили и 
любят так делать.

никших средств обмена и отсут-
ствии ликвидности любых при-
родных ресурсов. Но это не более 
чем легализация давно свершив-
шегося. Возведение же полити-
ки управления технологиями на 
государственный уровень одно-
го отдельно взятого государства 
– утопия, порожденная ортодок-
сальным пониманием власти, 
пусть даже и демократическим. 
Очередная, возможно последняя 
в новейшей истории попытка 
передать в управление человеку 
предмет, неподконтрольный в 
принципе. 

Вы не научились управлять 
собственной печенью, а пытае-
тесь сделать подконтрольными 
процессы, требующие управле-
ния каждой печенью мира только 
на том основании, что не имеете 

Интернет и Интернет 2 не остав-
ляют выбора в формировании 
сознания людей во всем мире. 
Вычислительные системы не 
только объединяют людей и ре-
шают технологические задачи, но 
и стали неотъемлемой частью со-
циальных отношений. Но все это 
находится за пределами власти 
заказчика работ. Хотя он может 
временно пользоваться этими 
плодами. Дядя с толстым кошель-
ком еще не понял, что он в руках 
у прыщавого программиста. У 
какого конкретно, спросите вы. 
Вопрос наивен: у того самого, 
даже не очень квалифицирован-
ного, который с радостью выпол-
няет все ваши прихоти. Власть 
над человеком – его разум, он в 
головах. Теперь не надо быть Ке-
вином Митником, чтобы с тобой 

онной прототипной модуляции», 
которая была мной успешно за-
патентована.

Прошло время, и мы все-таки 
зашли в «спальню к Богу». Мы 
познали социальные основы об-
щественных отношений.  Хозяй-
ственную деятельность подмени-
ли экономикой и превратили ее в 
азартную игру. Мы поняли, что 
единственная ценность для нас в 
этом мире – это другие люди. 

Но мы поняли больше – че-
ловек не рождается при рожде-
нии. Это, моему милому рыжему 
другу похоже забыли сказать. Он 
интуитивно, конечно, понимает 
это, но этого мало, нужно по-
нимать еще, что знаний нет без 
человека и вне человека, и что 
человеку нельзя и бесполезно 
добавлять ресурс мозга, не сле-
дует набивать мозги известными 
заблуждениями. 

Мы знаем ключ, дающий зна-
ния. Этот ключ избавляет от не-
обходимости учить 100 причин 
болезней человека. Он открыва-
ет и заменяет их все. Этот ключ 
тремя положениями раскрывает 
гармонизацию человека с окру-
жающим миром. Это естествен-
нонаучное знание:

• Человек живет для других лю-
дей,

• Человек живет разумной дея-
тельностью,

• Человек должен делать только 
то, что приносит ожидаемый 
результат.
Кто живет для людей, с умом 

и в гармонии с природой, опре-
деленной естественнонаучными 
знаниями, открывает не только 
сто причин болезней. Он делает 
бесполезными попытки ортодок-
сального управления, насилия, 
уничтожает основы преступно-
сти и открывает перспективы 
настоящего технологического 
развития. 

Любая администрация, лю-
бой территории неосознанно 
идет именно к этому, правда с 
разным успехом.

Сроки годности этого мира 
не так велики, они ограничены 
вашей жизнью, постарайтесь сде-
лать так, чтобы от вас осталось 
что-то полезное в ваших детях и 
судьбах других людей.

Все мы пришли в этот мир с 
одной целью – сделать этот мир 
пригодным для нашей жизни. 
Нашим предкам это удавалось, 
но не усилиями тиранов и бла-
годетелей, это делали простые 
люди, надеюсь, удастся и нам. 

Вы прекрасны и совершен-
ны, если вы думаете иначе – вы 
заблуждаетесь. Я люблю вас, 
потому что я люблю только Ис-
тину, потому что я верю в успех 
наших с вами созидательных 
дел.

Анатолий КОХАН

30. Подавленность – приводит 
к снижению иммунитета, 
гипотонии, дисфункции 
яичников

31. Перенапряжение – часто 
вызывает бессонницу, брон-
хиты, гепатиты, болезни по-
звоночника, мужское бес-
плодие, вирусные инфек-
ции, инсульты, пневмонии, 
грыжи

32. Переутомление – грыжи, 
вирусные инфекции, тубер-
кулез, пневмонии, сниже-
ние иммунитета, сахарный 
диабет

33. Пессимизм – это причина 
радикулита, анемии, пони-
жения артериального дав-
ления, гипофункции щи-
товидной железы, угревой 
сыпи, туберкулеза, хрони-
ческих болезней

34. Пренебрежительность – 
отравления и травмы

35. Придирчивость (подража-
ние субъекту с ограничен-
ным интеллектом) – может 
привести человека к гепати-
ту, колиту, холециститу

36. Развращенность – вызыва-
ет снижение иммунитета, 
кожные болезни, бесплодие, 
онкологию

37. Раздражительность – при-
водит к болезням нервной 
системы, гастритам, брон-
хитам и многим хрониче-
ским болезням

38. Разочарование – может 
являться причиной аутоим-
мунных инфекций, артри-
та, алкоголизма, аменореи, 
хронических болезней

39. Ранимость – может вызвать 
аднекситы, гастриты, повы-
шение активности щито-
видной железы, выкидыши

40. Рассеянность – гипотония, 
гайморит, различные болез-
ни позвоночника

41. Скованность – приводит к 
снижению памяти, полиар-
триту, болезням позвоноч-
ника, гломерулонефриту

42. Скорбь – вызывает панкре-

атиты, циститы, полиартри-
ты, ишемическую болезнь 
сердца

43. Склонность к насилию – 
является причиной аутоим-
мунных инфекций, травм и 
раковых заболеваний

44. Скрытность – повышение 
артериального давления, 
шизофрения, гломеруло-
нефрит

45. Страх – это причина та-
ких болезней как циститы, 
потеря аппетита, булимия, 
мигрени, бессонница, аст-
ма, гепатит, кожные болез-
ни; страх также может быть 
причиной выкидыша

46. Суетливость – вызывает за-
поры, вирусные инфекции, 
повышение функции щито-
видной железы и различные 
острые процессы в организ-
ме

47. Упрямство – может приве-
сти к гаймориту, астме, эпи-
лепсии, мужскому беспло-
дию, язвенной болезни

48. Черствость – может стать 
причиной холециститов, 
запоров, язвенной болез-
ни, бронхитов, дисфункции 
женских половых органов

49. Чрезмерная прямолиней-
ность (необоснованная 
честность) – вызывает пе-
реутомление, астму, брон-
хит, уретрит, импотенцию, 
гастрит

50. Щепетильность – кожные 
болезни, ревматизм, ангины

51. Холодность – приводит к 
гипотонии, гипофункции 
щитовидной железы, бради-
кардии, аменорее

52. Эгоистичность (неприятие 
прав других людей) – вы-
зывает повышенную кис-
лотность, геморрой, ангины

53. Эмоциональность (излиш-
няя) – может стать причи-
ной дисфункции половых 
органов, вызвать повыше-
ние активности щитовид-
ной железы или импотен-
цию у мужчин.

Порой симптомы указывают на то, что духовные болезни при-
вели нас к болезням физическим, поэтому стоит поразмыслить и 
собрать информацию о себе. Информация поможет понять и объ-
яснить почему у нас та или иная болезнь, и как с ней бороться?!

Наше тело – это наша жизнь, отражение нашей духовной ситу-
ации, то, что формирует тело, а РАЗУМ через поступки определяет 
судьбу.

«Болезнь показывает нам, какой шаг надо сделать в собственной 
эволюции, и этот шаг не всегда должен быть идентичным с шагом 
иного человека. Каждый симптом болезни есть особое послание, 
которое следует познать, принять и интегрировать для нашего 
дальнейшего развития и лечения…»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВЛАСТЬ – ПОСЛЕДНЯЯ 

КАРТА В РУКАВЕ.
Не поспешили ли вынуть из 

рукава последнюю карту? Осоз-
нание величия технологической 
власти вассалами также опасно и 
страшно, как и фатально. То, что 
фатально вассалам, опасно вла-
стителям. У каждой палки есть 
два конца.

Администрация и политики 
не без основания умалчивали 
технологическое превосходство. 
Нельзя привлекать внимание к 
инструменту, который может 
быть обращен против ортодок-
сальной власти им не владеющей. 
Ситуация изменилась настолько, 
что нашлись идиоты, бряцающие 
оружием, которым не владеют 
сами. Игрок вынул последнюю 
карту. Но если хочешь остаться 
за столом, последняя карта долж-
на оставаться в рукаве всегда, 
попрощайтесь с всевластием и 
могуществом, господа, – король 
голый. 

Масштаб проникновения 
информационных технологий в 
жизнь человека и возможности 
информационной централиза-
ции позволяет объявить террито-
риям оферту о технологической 
несостоятельности, ничтожности 
действующих и любых вновь воз-

информации о том, что это умеют 
делать другие. Можно контроли-
ровать слова человека, его реф-
лекторную деятельность, инстин-
кты и даже некоторые мысли, но 
это не более чем «костыль», «за-
платка» в системе материальной 
мотивации. Управление «миской 
похлебки» эффективно с точки 
зрения рабской психологии, но 
нужны ли эти механизмы в прин-
ципе?

Не имея механизмов эксплуа-
тации человеческого разума, под-
нимать технологии на уровень 
административного управления 
– кратчайший путь обнародо-
вания их ничтожности в орто-
доксальной системе социальных 
отношений. Вы же не пытаетесь 
управлять конгрессом, поворачи-
вая руль автомобиля? А почему 
вы решили, что с информацион-
ными технологиями это возмож-
но?

ВРЕМЯ БРЯЦАТЬ 
ФЛЭШКАМИ НИКАК НЕ 

НАСТУПАЛО, НО ОЧЕНЬ 
ХОТЕЛОСЬ.

Огромная работа, проведен-
ная разведками по монополи-
зации коммуникационных тех-
нологий и защите информации, 
увенчалось успехом. Информа-
ционные технологии и стандарты 

поделились информацией. И для 
этого не нужно совершать таких 
подвигов, как во время Второй 
мировой войны.

Я люблю тебя, – милый ры-
жий президент! Ты сделал боль-
ше, чем можно себе представить.

НЕЛЬЗЯ ЗАХОДИТЬ В 
СПАЛЬНЮ К БОГУ. 

Это малоизвестная песня поч-
ти дословно – мой разговор с че-
ловеком, с которым я всегда был 
честен, но который предпочел бо-
гатство и власть таинству знаний 
этого мира. 

• «Нельзя заходить в спальню к 
Богу, даже если его там нет.» 

• «В спальне Бога большой се-
крет. Там из крана течёт свя-
тая вода, и микробы в ней дер-
жат пост.» 

• «Мы потихоньку шпионим 
за ним (Богом) и это его весе-
лит.» 

• «Дороги, которые мы выбира-
ем, не всегда выбирают нас.» 

• «Мы не бесимся с жиру, из 
избы не выносим сора, сроки 
годности этого мира истекают 
ещё не скоро.» 

• «Радиоточка ловит волну от 
радио запятой.» 
Радио точка и радио запятая 

возникли в беседе, потому что я 
занимался вопросами «прецизи-



0 4           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№01 (68), январь 2017 0 5           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№01(68),  январь 2017

СКРОМНЫЙ УЧЕБНИК МАТЕМАТИКИ 
СПОСОБЕН ЛИШИТЬ С ТРАНУ 

ПЕРСПЕК ТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

А К Т УА Л Ь Н О А К Т УА Л Ь Н О

Ровно 10 лет назад Стив ДЖОБС (Steve Jobs) представил общественности новое 
устройство, заявив, что оно заставит мир по-другому взглянуть на мобильные 
телефоны в целом и смартфоны в частности. Речь идет о смартфоне iPhone.

Выступая перед присутствующими, Джобс говорил о плеере iPod с сенсорным 
управлением, революционном мобильном телефоне и устройстве для выхода в 
интернет. Затем он отметил, что все это совмещено в iPhone.

Осенью 2007 года в продажу поступил оригинальный iPhone, а примерно через 
девять лет, прошлым летом, Apple отчиталась о реализации более одного миллиарда 
смартфонов данного семейства.

Несмотря на то, что в прошлом году продажи iPhone впервые за все время перестали 
расти, он остается самым успешным продуктом компании. В прошлом квартале на 
iPhone пришлось около 60% дохода Apple.

10 лет    назад Стив Джобс представил iPhone

          Книга настоящей истории без лжи и прикрас раскрыта  
          перед нами. Это наша современность. Время решило все  
          споры. Споры на поле брани кончились исками в суд по  
          правам потребителей. 

          Теперь не нужен аспид, чтобы убить человека. Люди сами  
          себя травят пищей, пищевыми добавками, ненужными  
          медицинскими препаратами и загрязнением окружающей  
          среды. 

          Эволюционный успех предков – это успех их потомков в  
          современном мире. Конкретного потомка. Декларация 
социальной группы как единственных наследников великих предков лишь оскорбляет память умерших, которых вы считаете великими. 

У кого нет достоинств всегда ищет их «на стороне»  – в истории, мифах, обстоятельствах, галактических процессах и откровенной лжи. 
Но это не меняет человека, даже если ему все поверят, он остается такой же как и был, без достоинств.

Анатолий КОХАН

РОССИЯНЕ 

ПРЯМЫЕ  НАСЛЕДНИКИ АРИЕВ?

ЕДИНСТВЕННЫЕ

В It-бизнесе Стив Джобс особая фигура. Его деятельность и репутация изменили мир, можно сказать определили эпоху. На протяжении 
многих лет он был главой крупнейшей корпорации, задавал тренды, создавал направления развития в области производства компьютерной 
техники.

Билл Гейтс говорит о нем: у него был отличный инстинкт, он чувствовал, что сработает.
Сам Стив говорил, что его больше интересует мнение детей, чем взрослых, взрослые спрашивают  – «что это такое?», а дети-«что я могу с 

этим сделать?»
Он говорил, что страсть к изучению новых вещей вдохнула в него его учительница в 4 классе.
Следующим большим продуктом Apple он хотел видеть великое телевидение. « Я бы хотел создать интегрированный телевизионный набор, 

который был бы невероятно прост в использовании.
Он бы автоматически синхронизировался со всеми вашими компьютерными и мобильными девайсами, а также с ICloud. Это будет самый 

простой интерфейс, который только можно предположить, я наконец понял, каким это должно быть.»
Он предлагал подарить комп.каждой школе в Америке, но правительство отказалось, идею сочли маркетинговым шагом. 
Есть еще один факт в биографии этого известнейшего и богатейшего человека нашего времени, который говорит о нем много больше того, 

чем это известно  – он похоронен в безымянной могиле.

«Наше время ограничено, не надо тратить его, чтобы прожить чужую жизнь. Не угодите в ловушку устоявшихся взглядов – это значить 
жить, используя мысли других людей. Не позволяйте, чтобы чужие мнения, какими бы громкими они ни были, заглушали 

ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать вашему сердцу и интуиции. 
Они уже знают, кем вы хотите стать. Все остальное второстепенно». 

 Стив Джобс

ОН ВСЕГДА ШЕЛ ВПЕРЕДИ ВРЕМЕНИ, НО СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ДЛЯ НЕГО ОСТАНОВИЛОСЬ.

Учебники, рекомендо-
ванные министерством для 
современного обучения в 
средней школе не отличают-
ся высоким качеством, и их, 
конечно, нужно менять. Им-
портозамещение невозможно 
с кадрами, не имеющими есте-
ственнонаучного представле-
ния об окружающей действи-
тельности.

Остановимся на скандаль-
ном учебнике математики. 
Автор  – российский педа-
гог-методист, доктор педа-
гогических наук, профессор 
кафедры начального и до-
школьного образования, ве-
дущий специалист кафедры 
стратегического проектирова-
ния РАГС при Президенте РФ, 
почётный работник высшего 
профессионального образова-
ния РФ. В 2002 году награжде-
на Премией Президента Рос-
сийской Федерации в области 
образования, Директор Цен-
тра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» 
Академии повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования (АПКиППРО) – 
Людмила Георгиевна Петер-
сон. 

Излюбленные психологи-
ческие приемы Людмилы Пе-
терсон. 

Людмила Петерсон гово-
рит о других образовательных 
программах обучения следу-
ющее: «Не секрет, что когда 
ребенок переходит с одной 
ступенечки на другую, то на 
каждой следующей ступеньке 
ему говорят – Забудь все что 
было раньше и начинаем но-
вую жизнь». Никто не оста-
навливает оратора, хотя это 
просто неприкрытая ложь. 
Ни одна другая известная мне 
учебная программа, кроме 
программы самой Людмилы 
Петерсон, не использует та-

кой остановки сознания в об-
разовательном процессе. 

Именно Людмила Петер-
сон заменяет в правилах зави-
симости на значения, причем 
не все, а изучаемые именно те-
кущей темой, при этом при из-
учении новой темы появляет-

ся необходимость осознавать 
материал заново.  Изучение 
единственной формальной 
науки превращается в беско-
нечный процесс непрерывно-
го обучения и изучения част-
ных случаев, с результирую-
щим отсутствием получения 

знаний о формальном предме-
те, замене его на совокупность 
бытовых стереотипов нового 
человека, – в качестве закон-
ченного потребителя.

Применение методов не-
приемлемых в науке, точнее 
метода, характерного для лже-

научных доказательств приве-
ло учебник Петерсон в обра-
зовательный процесс. 

В общественном обсуж-
дении и в прессе участвуют 
люди поверхностно знакомые 
с предметом, это позволяет 
пользоваться общественным 
мнением стороне, скрываю-
щей свои намерения и моти-
вацию. 

Я понимаю, почему у экс-
перта учебник вызвал нега-
тивное отношение. Эксперт 
РАО Любовь Ульяхина о учеб-
нике Людмилы Петерсон: 
«Это вообще не учебник». 
Действительно, это не учеб-
ник, это скорее пособие по 
дезориентации детей в фор-
мальной науке. 

Но в конечном итоге учеб-
ник Петерсон всё-таки ока-
зался в школе, благодаря ан-
типатриотической волне, ко-
торой воспользовался автор. 

Концепция зажигалки в 
учебниках Людмилы Петер-
сон.

Невинное интервью. 
«Ученик – это не сосуд, ко-

торый нужно наполнить, а фа-
кел, который нужно зажечь. 
Еще не так давно все мы зна-
ли, что в школу надо ходить за 
знаниями. Сегодня уже нико-
го не надо убеждать, что зна-
ния ценны не сами по себе, а 
важны умения их применять. 
Важны те личностные каче-
ства, которые формируются в 
процессе освоения этих зна-
ний. Недаром говорят, что об-
разование – это то, что оста-
ется после того, когда все что 
изучено – забыто.»

Я искренне не понимаю, 
почему подобные интервью 
остаются без внимания Гене-
ральной прокуратуры. Автор 
ориентирует свои учебники на 
то, что останется после того 
как ученик забудет все, чему 
его учили. Что же он должен 

вынести из школы по мнению 
Людмилы Петерсон? Навер-
ное, хулиганство на перемен-
ках или навыки общения со 
своим телефоном. Нужно ли 
образование, которое будет 
забыто? -

Задача  – дать нужные зна-
ния, которыми человек будет 
пользоваться всю свою жизнь, 
но для некоторых работников 
системы образования это, на-
верное, сложно. Это работа.  
Гораздо проще применить на-
вык договариваться, который 
в отличие от навыка поиска на-
учно обоснованных решений 
внесен в государственный об-
щеобразовательный стандарт. 

Что это – «подстава» наше-
му президенту? Или заплани-
рованный сценарий развития 
территории? 

У нашего президента есть 
инструменты управления, он 
сам создавал их и он умеет ими 
пользоваться. Нужно ли пере-
смотреть доктрину образова-
ния? И внятно ответить на во-
прос – нужны ли кадры, имею-
щую высокотехнологическую 
квалификацию, отвечающую 
современному уровню раз-
вития науки и техники? Или 
достаточен общий уровень 
развития, соответствующий 
вежливому обслуживающему 
персоналу?

Человек не рождается при 
рождении.

К сожалению, человек не 
рождается при рождении.  Для 

того, чтобы ребенок вырос в 
полноправного члена обще-
ства, его нужно обучить. Во-
прос только – чему? 

Это не такой сложный во-
прос, как кажется на первый 
взгляд. Мы изучаем мир, друг 
друга и себя, используя органы 
чувств и формальную науку. 
Математика – единственная 
формальная наука известная 
человечеству. Иногда ее раз-
деляют на математику и логи-
ку, хотя они неразрывны, как 
и все естественнонаучные и 
формальные знания. 

Знания не существуют на 
бумаге, в учебнике или ком-
пьютере, знания существуют 
в голове человека. Для полу-
чения целостного непротиво-
речивого естественнонаучно-
го понимания мира молодому 
человеку необходимо дать 
возможность это сделать. Для 
этого и предназначен образо-
вательный процесс. Именно за 
этими знаниями в учреждения 
образования приводят роди-
тели своих детей. То, что им 
дадут, с тем они и будут жить 
дальше, на этой основе следу-
ющие поколение будет строить 
свою жизнь. 

Не важно в каком виде дана 
математика, – важно, чтобы 
это была математика, а не не-
что, похожее на математику 
из книжки, похожей на учеб-
ник только обложкой. Если 
предмет не закрепился в мозгу 
человека сухими правилами, 

законами и цифрами, которые 
он будет использовать во всех 
жизненных ситуациях и про-
фессиональной деятельности, 
образование можно считать 
бесполезным. 

Автор учебника может 
быть привлечен к персональ-
ной ответственности.

Автор учебного материала 
должен нести персональную 
ответственность за его содер-
жание, соответствие совре-
менной науке и соответствие 
подачи возрастной группе об-
учаемых.

У нас достаточно специ-
алистов, способных «при-
чесать» материалы до есте-
ственнонаучного содержания 
и достаточно методистов для 
обеспечения быстрого и каче-
ственного усвоения материала, 
к сожалению, у нас мало ответ-
ственности за причиненный 
некачественными учебными 
материалами вред. 

Монетарная мотивация 
влияет не только на олигар-
хические сообщества. Вы с 
удивлением можете обнару-
жить многочисленные случаи, 
когда дети даже высокопостав-
ленных родителей становятся 
жертвами образовательного 
беспредела отдельных работ-
ников сферы образования ис-
ключительно из-за копеечных 
амбиций, из-за несоответ-
ствия реальных компетенций 
документально подтвержден-
ной квалификации. 

Наши предки решали такие 
вопросы жестокостью наказа-
ния, при отсутствии всякого 
поощрения. Человеку мотиви-
рованному на идею, имеюще-
му нужную квалификацию до-
бровольцу, предлагали решить 
задачу, на условиях жестокого 
наказания в случае неудачи. И 
задача получала реальную пер-
спективу решения, во всяком 
случае материально ориенти-

рованный кандидат имел ос-
нования не пытаться принять 
участие в конкурсе изначаль-
но. 

В истории были случаи, 
когда казнили за некачествен-
ную работу, в том числе препо-
давательскую. Некачественные 
учебные материалы, зацикли-
вающие ум обучаемого из-за 
неточности формулировок, 
вольного изложения или наме-
ренного применения к одному 
и тому же понятию различных 
терминов – ПРЯМАЯ УГРО-
ЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ. 

Возможно, в России поя-
вятся инструменты серьезного 
наказания за некачественные 
учебные пособия, и в этом слу-
чае будут работать механизмы 
наказания за преступления, 
совершенные против человека. 
А эти преступления не имеют 
срока давности. 

Каждый автор учебного 
пособия должен принять все 
меры для устранения недо-
статков собственного учебно-
го материала. И речь идет не 
только об образовательных 
стандартах, а прежде всего о 
содержательной части посо-
бий, связанных с предметом 
обучения.

Программу Петерсон уже 
исключили из списка реко-
мендованных учебников. Но 
обучение по сей день продол-
жается.

АНАТОЛИЙ КОХАН
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МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ В «СМЕНЕ»

Во Всероссийском детском 
центре «Смена», прошел моло-
дежный межнациональный фо-
рум «Сила в единстве. Единство 
в согласии», в котором приняли 
участие 126 человек в возрасте 
от 18 до 30 лет.

Организаторы форума сво-
ей главной целью ставяли при-
витие участникам ценностей 
межнационального общения, 
взаимного уважения и традици-
онной культуры народов, про-
живающих на территории Крас-
нодарского края.

Участники форума – моло-
дые люди-активисты муници-
пальных образований Красно-
дарского края, на своем при-
мере демонстрирующие тру-
доемкий процесс реализации 
социально-значимых проектов. 
Все участники являются пред-
ставителями молодежных сове-
тов всех районов Краснодарско-
го края.

В рамках межнационального 
форума были затронуты вопро-
сы межкультурного диалога и 
молодежных инициатив, соци-
альной рекламы как метода гар-
монизации межнациональных 
отношений, а также прошла лек-
ция по теме «Этнокультурные 
особенности народов Кубани».  

Организаторами молодеж-
ного межнационального фору-
ма «Сила в единстве. Единство 
в согласии» выступали админи-
страция Краснодарского края, 
региональное министерство 
образования, науки и моло-
дежной политики, а также мо-
лодежный центр «Инвентум». 
Форум проводится при под-
держке Всероссийского детско-
го центра «Смена».

лей, бизнес-тренеров и пред-
ставителей крупных компаний.

Итогом прохождения об-
разовательной программы фо-
рума станет подготовка биз-
нес-планов под руководством 
опытных бизнес-тренеров. На 
основе бизнес-планов каждый 
участник получит шанс от-
крыть собственное дело в каче-
стве субъекта малого предпри-
нимательства.

директор и акционер компании 
«Get Taxi»;

– Александр Де Ланк,  пред-
приниматель, кибернетик, 
актер театра, создатель боль-
шинства известных бизнес-игр, 
разработчик самой эффектив-
ной на сегодняшний день моде-
ли оценки компетенций;

– Сергей Елпатьевский, 
главный эксперт по продажам 
B2B в России, директор B2B 
рынка компании ПАО «МТС»;

– Илона Полянская, веду-
щий менеджер по маркетингу 
и PR одной из ведущих ком-
паний интернет-рекрутмента 
HeadHunter – Online Hiring 
Services.

Партнерами форума «Ты – 
предприниматель» выступают 
Всероссийский детский центр 
«Смена», корпоративный уни-
верситет Торгово-промыш-
ленной палаты РФ (МИПОП), 
Университет «Синергия» и 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь). 
Информационный партнер – 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

25
февраля

 ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!
Во Всероссийском детском 

центре «Смена» в рамках образо-
вательной программы Федераль-
ного агентства по делам молодё-
жи прошел форум «Ты – пред-
приниматель», в котором приня-
ли участие 333 молодых жителя 
Кубани в возрасте от 18 до 30 лет. 

Форум, организованный ад-
министрацией Краснодарского 
края, региональным министер-
ством образования, науки и 
молодежной политики, а также 
молодежным центром «Инвен-
тум», направлен на обучение 
молодежи базовым навыкам 
ведения бизнеса, а также попу-
ляризацию предприниматель-
ской деятельности.

Программа форума сфор-
мирована таким образом, что-
бы все его участники получили 
максимум полезной информа-
ции о государственной под-
держке начинающих молодых 
предпринимателей, смогли по-
делиться опытом друг с другом, 
а также приняли участие в ма-
стер-классах от состоявшихся 
и известных предпринимате-

Гостями форума стали:
– Бари Алибасов-младший, 

руководитель департамент раз-
вития корпоративного универ-
ситета Торгово-промышленной 
палаты РФ (МИМОП), член 
совета директоров Российской 
Ассоциации Обучения Пред-
принимательству;

– Владимир Маринович, 
специалист № 1 в России по 
созданию и управлению коман-
дами, профессиональный стар-
тап-менеджер, председатель 
совета директоров бизнес-шко-
лы «ВВЕРХ», ex-генеральный 

НОВАЯ КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ или
 ПОСЛЕДНЯЯ 

 ИНСТАНЦИЯ
  ЭГОПОЛЯРНОГО

  ОБЩЕСТВА

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.

Если не считать разум, то пришедшему в этот мир 
человеку нечего предложить другим членам общества, 
кроме своего тела и внутренних органов.

А.А. Кохан

www.Kohan.ru

Маковский был большим 
ценителем и любителем ста-
рины, и не только. Мастерская 
художника была сама по себе 
источником сильных впечат-
лений: она вся была увешана 
персидскими коврами, афри-
канскими ритуальными ма-
сками, старинным оружием, 
клетками с певчими птицами. 
В китайских вазах стояли ки-
сти, страусовые и павлиньи 
перья, диваны украшали мно-
гочисленные парчовые по-
душки, а столы — шкатулки 
из слоновой кости. В то время 
аристократы Петербурга увле-
кались постановкой «живых 
картин». В кружках любите-
лей художеств Константин 
Егорович слыл блестящим 
постановщиком, умеющим 
воплотить в жизнь свои ху-
дожественные фантазии. А.А. 
Плещеев, часто встречавший-
ся тогда с Константином Его-
ровичем в клубе художников, 
вспоминает: «К.Е. Маковский 
использовал сценою для за-
думанных им картин так на-
зываемые «живые». Здесь со-
бирали лучшую публику сто-
лицы. Я помню, сколько раз 
Константин Егорович прихо-
дил с наброском и распола-
гал участников этого живого 
спектакля. Наблюдал сочета-
ния красок, соответствие лиц 
с декорациями».

Известия о спектаклях у 
Маковских мгновенно разно-
сились по Петербургу. Великие 
князья нередко обращались с 
просьбой повторить постанов-
ки в их дворцах, а живые кар-
тины «Боярский пир» и «Аида» 
были повторены в особняке 
А.Н. Нарышкиной для государя. 
   На основе такой «живой кар-
тины» появился один из луч-
ших шедевров Маковского 
– «Боярский свадебный пир», 
пользовавший головокружи-
тельным успехом в 1883 году на 
Всемирной выставке в Антвер-
пене, и удостоенный самой 
высокой награды — Большой 
золотой медали. Орденом ко-
роля Леопольда был награжден 
и сам художник. При работе 
над этой картиной художнику 
позировали жена, ее сестра и 
старший сын.

Современники подчерки-
вали высочайшую степень 
исторической достоверности 
картины. В этом произведении 
художник стремится к правди-
вому изображению древнерус-
ского быта. С удивительным 
мастерством переданы физи-
ческие качества драгоценных 
камней, золота, слоновой ко-
сти, бархата, парчи.

Константин Егорович Ма-
ковский умер 17 сентября 1915 
года в результате несчастного 
случая. В тот день на углу Са-
довой и Невского то ли в ко-
ляску Маковского врезался 
трамвай, то ли его сбила про-
летка… Старый живописец 
выпал на улицу, ударившись 
головою о торцы 
мостовой…  

Уже в начале марта 1916 
года в одной из центральных 
Петроградских газет появи-
лось объявление о «богатей-
шем аукционе имущества, 
оставшегося после смерти 
знаменитого художника и 
коллекционера, профессора 
Императорской Академии 
художеств Константина Ге-
оргиевича Маковского». В ка-
талоге было перечислено1100 
предметов, – это была кол-
лекция, собранная с большой 
любовью и интересом самим 
художником. Лишь неболь-
шие фрагменты ее оказались 
в экспозиции Русского 
музея.

Маковский Константин Егорович (1839-1915),
Автопортрет

агентство «Интерфакс-Юг».
В торжественной церемо-

нии открытия принял участие 
представитель мини-стерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики Красно-дарско-
го края Геннадий Гибайло.«От 
лица министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края Татьяны 
Юрьевны Синюгиной хочу всех 
вас поприветствовать на этой 
потрясающей площадке Все-
российского детского центра 
«Смена»! Искренне желаем вам 
плодотворной работы, будьте 
наглыми, потому что предпри-
нимательство без здоровой на-
глости невозможно. И, как го-
ворится, семь футов под килем, 
и пусть ваш бизнес плывет, на-
полняя паруса вашими знания-
ми, дерзостью и смелостью!», – 
сказал в приветственном слове 
Геннадий Гибайло.

Форум «Ты – предпринима-
тель» призван дать участникам 
базовые знания ведения бизне-
са, а также направлен на попу-
ляризацию предприниматель-
ской деятельности. Обширная 
программа форума включает в 
себя множество лекций и ма-
стер-классов с ведущими биз-
нес-тренерами. 
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Ум – в тебе. В действи-
тельности ум представляет 
собой проекцию общества 
внутрь тебя. Он – не твой. 

У ребёнка от рождения 
нет ума. У него есть мозг. Ум – 
идеология. Мозг – механизм. 
Мозг питаем обществом, и 
каждое общество создаёт ум 
в соответствии со своими 
собственными программами. 

Россиянин – тебе повезло 
– тебе залили неработающую 
программу и ты можешь из-
бавиться от нее!!

У индивидуума возникает 
заблуждение, что ум принад-
лежит ему, вследствие чего 
человек действует в соответ-
ствии с требованиями обще-
ства, следует за обществом, и 
при этом ему кажется, что он 
функционирует независимо.

Твой ум – не твой. Это 
главное, что нужно запом-
нить. Твой ум – имплантат 
общества, в котором ты ро-
дился по воле случая. 

Родители, учителя, свя-
щенники, вся образователь-
ная система воспитывали в 
тебе определённый тип ума, 
и всю свою жизнь ты пользу-
ешься именно им. 

Ты не замечаешь своих за-
блуждений, если они работа-
ют. И ты остаешься в невеже-
стве, пока твои заблуждения 
не приходят в противоречие с 
бытовой действительностью.

Иметь свой собственный 
ум в этом мире – величай-
шее богатство. Но ни одно 
ортодоксальное общество не 

ПРЕДИСЛОВИЕ

позволяло этого, все ортодок-
сальные общества, включая 
существующие сегодня об-
щественные системы держа-
ли тебя в нищете. Но нищета 
сознания в противоречии с 
развитием технологий. И мы 
вынуждены работать над тем, 
чтобы освободить разум каж-
дого человека.

Все ортодоксальные об-
щества, в особенности те его 
представители, которые обла-
дают ортодоксальной властью 
– в силу ли своего богатства, 
или политического поста, или 
положения в религиозной си-
стеме, не желали, чтобы у лю-
дей был собственный ум. Это 
противоречило их интересам. 
Они хотели видеть не людей, 
но овец, не индивидуумов, но 
толпу, нуждающуюся в по-
водыре, ждущую, чтобы ей 
сказали, что делать... не име-
ющую собственного ума, соб-
ственных идей, собственного 
знания – зависимую.

НО ТУТ ОНИ ПОПАЛИСЬ 
– НЕВОЗМОЖНО ДЕЛАТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ ИЗ-ПОД 
ПАЛКИ!!! ЭТО НЕ ЭФФЕК-
ТИВНО!!! НЕ ЭФФЕКТИВНО 
НА СТОЛЬКО, ЧТО ИХ ТЕР-
РИТОРИИ ОСТАЮТСЯ НЕ У 
ДЕЛ И ИХ ПРОДУКТЫ НИ-
КОМУ НЕ НУЖНЫ, ДАЖЕ 
ВНУТРИ ГОСУДАРСТВА.

ТЕБЕ ПОВЕЗЛО – ТОБОЙ 
РУКОВОДЯТ ОБМАНУТЫЕ 
ЗАБЛУДШИЕ ЛЮДИ. И У 
ТЕБЯ ШАНС ЗАВЛАДЕТЬ 
СОБСТВЕННЫМ 
УМОМ.

ЦЕЛЬ
На предыдущих трех семи-

нарах вы представили простые, 
полезные и легкие в примене-
нии методики для улучшения 
руководства в классе. Тем не 
менее, ни один учитель никогда 
не заканчивает обучение класс-
ному руководству. Лучшие 
учителя всегда готовы к новым 
советам, уловкам и стратегиям, 
а менее эффективные учите-
ля отчаянно нуждаются в них. 
Сегодня ваши учителя получат 
новые советы, методики и стра-
тегии для улучшения классного 
руководства. На этот раз они 
будут учиться друг у друга.

СЕМИНАР 4
Начните сегодняшний се-

минар с этого стихотворения в 
прозе:

[ Как руководить в классной 
комнате?

«Как справиться с классом? 
Это в самом деле ракетная на-
ука?

Мне говорили, что управ-
лять учениками — трудная 
штука».

Что ж, руководство — это 
учитель и то, чего он ожидает,

Поскольку он абсолютно на 
все влияет;

От него зависит, как ведут 
себя ученики, как они реагиру-
ют,

Хорошее руководство при-
мерное поведение гарантирует.

Правила и процедуры пока-
жут вам, что нужно искать,

Но на этой шкале последо-
вательность всегда получает 
оценку «пять».

Последовательность — это 
подготовка к общению с учени-
ками,

Это профессионализм, не-
смотря на то, насколько вы 
устали сами,

Это умение говорить ис-
кренне и слово свое держать,

Это умение ежедневно уче-
ников поощрять,

Это ваше нежелание отка-
зываться от любого из них,

Это ваша помощь ученикам 
в решении заданий своих,

Это доброжелательное от-
ношение, потому что оно зада-
ет тон, 

Это умение достучаться до 
ученика, чтобы не чувствовал 
себя одиноким он,

Последовательность — за-
лог успешного классного руко-

водства,
Будьте последовательны, но 

не показывайте свое превос-
ходство, 

И все проблемы с дисципли-
ной останутся в прошлом!

Стихотворение из книги 
Анетты Бре «101 ответ для но-
вых учителей и их наставни-
ков» (Larchmont, NY: Eye on Ed-
ucation, 2011), стр. 1. 

Прочитав стихотворение, 
скажите: «Я видел много заме-
чательных методик классного 
руководства, которые хорошо 
работают в разных классах. Се-
годня я прошу вас поделиться 
некоторыми советами друг с 
другом. Немного подумайте, 
какая стратегия руководства 
особенно хорошо работает для 
вас. Потом я попрошу некото-
рых из вас поделиться этими 
стратегиями».

Пусть учителя в течение не-
скольких минут делятся друг с 
другом своими успехами. По-
скольку это десятиминутный 
семинар, вам не хватит време-
ни на все рекомендации, но это 
нормально. Вы просто хотите, 
чтобы учителя немного поду-
мали и поговорили друг с дру-
гом. Когда вы просите учителей 
поделиться их идеями, то об-
ращаетесь не только к лучшим 
учителям, но они играют важ-
ную роль. Также хорошо пред-
ложить, чтобы один из наи-
менее эффективных классных 
руководителей записывал идеи 
четкими буквами на миллиме-
тровой бумаге по мере их об-
суждения.  Вам нужно, чтобы 
такие учителя активно участво-
вали в подобных обсуждениях.

Один директор поделился с 
нами собственным опытом:

«Я проводил десятиминут-
ный семинар, где каждый учи-
тель выступал со своей идеей 
руководства и делился ей с 
остальными. Наиболее эффек-
тивные учителя горели жела-
нием поделиться своим опы-
том. Другие были настроены не 
так оптимистично. Разумеется, 
я заранее знал, что так и будет. 
Но я хотел, чтобы каждый за-
думался о важности хорошего 
классного руководства. К тому 
же, время от времени бывает 
полезно сделать так, чтобы ме-
нее успешные учителя чувство-
вали себя неудобно. Во-пер-
вых, им нужно понять, что 
они действуют неэффективно, 

а во-вторых, им нужно знать, 
что есть стратегии, которые на 
самом деле работают. Я не по-
зволял им винить учеников в 
своих неудачах.

Когда пришло время делить-
ся стратегиями, я специально 
вызвал некоторых лучших учи-
телей, средних учителей и са-
мых неэффективных учителей. 
Я не вызывал добровольцев, а 
просто предложил людям по-
делиться друг с другом. Я по-
просил каждого записать одну 
из его наиболее эффективных 
стратегий руководства. Потом 
мы составили общий сборник 
и раздали каждому по экзем-
пляру. Каждый учитель выбрал 
из списка одну новую страте-
гию для своего класса.

Этот десятиминутный ре-
зультат привел к поразитель-
ному результату. Мои лучшие 
учителя были в восторге от но-
вых идей. Посредственные учи-
теля были готовый применить 
новые стратегии, а у худших 
учителей больше не осталось 
оправданий. Некоторые учи-
теля попросили посмотреть на 
стратегии в действии в класс-
ных комнатах других учителей. 
Я с радостью разрешил это».

РЕАЛИЗАЦИЯ
На этой неделе все учителя 

получают задание написать о 
стратегии классного руковод-
ства, хорошо работающей в их 
классной комнате. Напомните 
им, что описание нужно свести 
к нескольким предложениям. 
Установите конечный срок, в 
идеале несколько дней. Попро-
сите добровольца свести все 
идеи в одном документе и раз-
дайте по экземпляру каждому 
учителю. Это быстрый способ 
расширить их арсенал полез-
ных приемов и стратегий.

В качестве дополнительной 
выгоды это дает вам, админи-
стратору или специалисту по 
работе с персоналом, удобную 
возможность наблюдать за от-
дельными учителями, которым 
может требоваться дополни-
тельное руководство. К при-
меру, вы можете сказать: «Мне 
понравилась стратегия класс-
ного руководства, которую вы 
описали в общем документе. 
Хотелось бы прийти на урок и 
увидеть ее в действии, потому 
что мне действительно инте-
ресно. Заранее спасибо».  

ЦЕЛЬ 
[Я знаю, почему ты кри-

чишь на меня,
Ты хочешь выпустить пар;
Когда это случится, то все 

узнают,
Что ты не можешь владеть 

собой.]
Подходит ли этот стишок 

для некоторых ваших учите-
лей? Нужно еще поискать шко-
лу без «крикунов» — тех учите-
лей, которые иногда громоглас-
но выходят из себя в общении 
с учениками. Почему они по-
зволяют себе так поступать? 
Хотите верьте, хотите нет, но 
они делают отчаянную попыт-
ку восстановить контроль над 
ситуацией, который передали 
своим ученикам. Подумайте о 
том, что они кричат — это озна-
чает, что они теряют контроль 
над собой — в попытке восста-
новить тот самый контроль. 
Утрата контроля для приобре-
тения контроля никогда не ра-

ботала и не будет работать. Но 
ваши «крикуны» не додумались 
до этого. Словно верблюд, ко-
торый не видит собственный 
горб, они не понимают, что чем 
громче кричат, тем больше упу-
скают власть над ситуацией.

Если вы придете в любую 
школу и спросите учеников: 
«Кто больше всех кричит на 
уроках?», то они ответят вам 
со стопроцентной точностью. 
Каждый ученик в любой школе 
знает всех «крикунов». И все 
ученики не любят находиться 
в классе с такими учителями. В 
сущности, вы часто получаете 
звонки от родителей, которые 
просят вас, чтобы их детей не 
допускали на уроки опреде-
ленного учителя, не так ли? 
Мы все знаем, кто эти люди, 
и часто стараемся поместить 
их под собственный контроль. 
Один из лучших способов сде-
лать это — избавить их от при-
вычки кричать на учеников.

Возможно, вы сейчас дума-
ете: «Этот семинар предназна-
чен лишь для немногих учи-
телей». Мы надеемся, что это 
так. Но вы хотите, чтобы все 
учителя провели вместе эти 
десять минут, поскольку соби-
раетесь закрепить свой статус 
настоящего лидера в школе. 
Подлинные лидеры настаи-
вают на профессиональном 
поведении всех учителей, а не 
большинства из них. А при-
вычка повышать голос к гневе 
— одна из самых непрофесси-
ональных для учителя.

Начиная с сегодняшнего 
дня каждый из ваших учите-
лей должен знать следующее: 
когда вы гневно повышаете 
голос на учеников, то публич-
но признаете, что не можете 
контролировать даже соб-
ственные эмоции. Когда вы не 
контролируете свои эмоции, 
то не можете контролировать 
что-либо еще! А поскольку 

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ
КРИК, ЧТОБЫ ВЫПУС ТИТЬ ПАР

учитель должен постоянно 
контролировать своих учени-
ков, то независимо от своих 
чувств он не должен повышать 
голос, и точка.   

 
СЕМИНАР 5
Начните с нижеследующих 

вопросов и их краткого об-
суждения:

— Кто профессионалы в 
этой школе? (Мы.)

— Будучи профессионала-
ми, обязаны ли мы служить 
позитивными ролевыми мо-
делями для наших учеников? 
(Да.)

— Можно ли служить нега-
тивной ролевой моделью для 
наших учеников? (Нет.)

— Но разве ученики вре-
мя от времени не раздражают 
нас? (Да.) А когда это проис-
ходит, разве не возникает ис-
кушение высказать его перед 
учениками? (Да, возникает. Но 
мы просто не делаем этого.)

— Вы когда-нибудь были 
раздражены и сердиты и испы-
тывали искушение повысить 
голос на ученика? (Разумеет-
ся.). Но если бы вы поддались 
этому искушению, то что бы 
вы дали понять этому ученику 
и всем остальным?

Скажите учителям: «Суть 
заключается в том, что каж-
дый раз, когда вы повышаете 
голос на ученика, то сообщае-
те ему: «Я утратил власть над 
своими эмоциями. Я позволил 
тебе, ученику, контролировать 
мои эмоции». Второй, и по-
жалуй, более вредный сигнал 
заключается в том, что когда 
кто-то (имеется в виду взрос-
лый человек) на самом деле 
досаждает нам, то мы имеем 
право выйти из себя. Разуме-
ется, это последнее, чем бы мы 
хотели поделиться со своими 
учениками. Именно поэтому 
никто не имеет права кричать 
на своих учеников. 

Ко мне обращались с идеей 
о проведении политики «ни-
каких криков» и она опреде-
ленно понравилась мне. Поэ-

тому с сегодняшнего дня мы 
переходим к такой политике. 
Иными словами, мы согла-
шаемся, что независимо от 
досады и раненых чувств, мы 
будем вести себя как профес-
сионалы. Поймите правильно: 
мы по-прежнему держим уче-
ников в ответе за их поведе-
ние. Мы просто не повышаем 
голос, когда даем им понять 
это, а поступаем рациональ-
ным и профессиональным 
образом. Если ученик утрачи-
вает власть над чувствами в 
вашем присутствии, гаранти-
руйте, что этим дело и ограни-
чится. Фактически, чем более 
несдержанным он становится, 
тем спокойнее и авторитетнее 
мы можем выглядеть, если 
хотим вернуть ему контроль 
над эмоциями. Если вы отве-
чаете криком на крик, то  ваш 
оппонент будет лишь кричать 
еще громче. Но если он кричит 
один, то все веселье куда-то 
пропадает».

РЕАЛИЗАЦИЯ
Когда вы предлагаете учи-

телям применять политику 
«никаких криков», мы реко-
мендуем, чтобы вы разделили 
с ними этот опыт. Пусть все 
в школе знают, что отныне 
взрослые не будут кричать на 
учеников. Однако, как и всег-
да, ученики должны отвечать 
за свое поведение. Когда вы 
знакомите учеников с этой но-
вой политикой, то достигаете 
двух целей: (1) вы помогаете 
ученикам чувствовать себя не-
принужденно в более спокой-
ной и безопасной обстановке и 
(2) вы вводите новую меру от-
ветственности для учителей, у 
которых может возникнуть ис-
кушение кричать на учеников, 
когда они думают, что другие 
взрослые не слышат их. Если 
учителя пообещают ученикам, 
что больше не будут кричать, 
то ученики будут следить за 
выполнением этого обещания.

Тодд УАЙТЕКЕР
Аннета БРЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
«Тодд Уайтекер и Анетта Бре предлагают четкие и практичные предложения для внедрения эф-

фективных методик преподавания. Книга «Десятиминутные семинары» — это мощный ресурс для 
школьных руководителей, которые хотят максимально использовать возможности для профессио-

нального роста и улучшения школьного климата»
— Джастин Бедер, руководитель центра 

профессиональной подготовки 
Principal Center



1 0           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№01 (68), январь 2017 1 1           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№01(68),  январь 2017

Пока в США шли выборы, и 
основное внимание было скон-
центрировано на них, в Индии 
произошло важное событие. 
Средства массовой информа-
ции лишь вскользь упомянули 
о нем, но его последствия как 
для этой страны, так и для все-
го мира могут оказаться чрез-
вычайно серьезными. Поэтому 
представляется целесообраз-
ным уделить ему особое внима-
ние, поскольку подобное может 
случиться в любой стране мира, 
и ни один обычный человек от 
него не застрахован. Речь идет 
о решении премьер-министра 
Индии Н.Моди 8 ноября 2016 
года в жесткой форме прекра-
тить хождение банкнот номи-
налами в 500 и 1000 индийских 
рупий, составлявших 88% от 
всей массы наличных в стране. 
Они эквивалентны примерно 
7,5 и 15 американским дензна-
кам или примерно тем же 500 
и 1000 российским рублям. 
Из находящихся в обращении 
банкнот после этого решения 
самая крупная имеет номинал 
в 100 рупий. Этот ход поста-
вил основную массу наличных 
в Индии вне закона, и это в 
стране, где 97% расчетов идет 
наличными.

В качестве предлога для 
этого шага были выдвину-
ты беспроигрышные лозунги 
борьбы с коррупцией, финан-
сированием терроризма и «чер-
ным» налом. Однако истинной 
причиной, которую был вы-
нужден несколько позже при-
знать и премьер-министр, было 
желание властей перевести 
страну на безналичные расчеты 
с помощью пластиковых карто-
чек и мобильных телефонов. 
Однако и это еще не вся правда.

Развернутая в Индии и 
других странах кампания по 
резкому сокращению находя-
щихся в обращении наличных, 
а затем переводу общества на 
полностью безналичные рас-

сбережения и свободу граждан. 
Поставив под свой тотальный 
контроль за финансами каждо-
го и получив возможность по 
произволу замораживать или 
конфисковывать их в услови-
ях общества,  перешедшего на 
полностью безналичные рас-
четы, правительства и связан-
ные с ними банкиры (или, если 
угодно, наоборот) фактически 

четы получила в официальных 
средствах массовой информа-
ции название «Война с налич-
ными». Представляется, что 
подобное название было вы-
брано сознательно, поскольку 
оно лишь частично отражает 
подлинную суть войны, развя-
занной власть предержащими 
против всего остального на-
селения планеты. Это гораздо 

ступ к проведению расчетов 
или оставляя их без средств 
существования путем конфи-
скации сбережений. Развязан-
ная властью война не столько 
с наличными, сколько со сбе-
режениями граждан, вероятно, 
будет представлять собой вели-
чайший конфликт, когда-либо 
возникавший в истории челове-
чества. Он представляет собой 
составную часть глобального 
финансово-экономического 
кризиса, начавшегося в 2008 
году, причиной которого стала 
система глобального долга и ба-
зирующихся на нем ничем нео-
беспеченных бумажных валют.

Главным полигоном, на ко-
тором отрабатываются методы 
борьбы центральных банков 
и властей со своим населени-
ем, является сейчас вне всяких 
сомнений Индия. То, что про-
исходит в ней сейчас и отраба-
тываемые там методы, это об-
катка перед их массовым тира-
жированием. Методы, которые 
окажутся успешными в Индии, 
могут быть затем применены и 
в других странах в ходе глобаль-
ной Войны со сбережениями 
населения. То, что окажется не-
эффективным, будет доработа-
но и опробовано вновь, пока не 
будет функционировать так, как 
это нужно ее организаторам. 

Современная обстановка и 
действия властей все более на-
глядно демонстрируют то, что 
они во все большей степени на-
правлены на прямое ограбление 
населения по всему миру. Вдо-
бавок к драконовским по своим 
размерам налогам и различным 
скрытым формам хищений сбе-
режений граждан вроде отри-
цательных процентных ставок 
по остаткам на счетах и депози-
там, инфляции и девальваций 
своих валют правительства 
различных стран во все боль-
шей степени стали прибегать 
к открытому грабежу. Первый 
эксперимент был осуществлен 

Средние века правила военная 
аристократия, а в условиях не-
офеодализма ее место оконча-
тельно займет финансовая и 
бюрократическая плутократия. 
Не менее важным отличием 
будущего от прошлого станет 
и то, что в случае ее победы 
современное развитие техники 
позволит установить не только 
тотальный контроль и слежку 

О ВОЙНЕ СО СБЕРЕЖЕНИЯМИ 
ГРА Ж Д АН                                      

П Р О  Д Е Н Ь Г И П Р О  Д Е Н Ь Г И

на Кипре, когда со всех сумм, 
превышавших определенную 
максимальную величину, вла-
сти конфисковали 40% средств. 
Затем последовала Греция, где 
за счет средств вкладчиков вла-
сти спасали стоящие на грани 
банкротства банки, а все насе-
ление было вынуждено распла-
чиваться в результате урезания 
пенсий и пособий, а также вве-
дения налога на богатство. Те-
перь пришла очередь седьмой 
экономики мира и второму по 
численности населения госу-
дарству – Индии. 

Если на Кипре живет при-
мерно 1 миллион человек, то 
в Греции – 11 миллионов, а в 
Индии – уже 1,3 миллиарда. 
Соответственно растут и мас-
штабы ущерба, наносимого 
правительствами соответству-
ющих стран своим гражда-
нам. Масштабы финансовых 
репрессий растут постепенно, 

практически за каждым чело-
веком, живущим на земле, но 
и ликвидировать несогласных 
с режимом лиц и членов их 
семей, просто блокируя им до-

но они уже непосредственно 
затронули 18% населения пла-
неты. И если это еще не слу-
чилось в той или иной стране, 
то это не значит, что такое не 
может произойти сегодня или 
завтра. Финансовая война 
властей со своим населением 
обычно начинается внезапно, 
без какого-то предупреждения 
или предварительного объяв-
ления. Именно поэтому, если 
вы хотите сохранить свои сбе-
режения, их стоит держать вне 
рамок современной финансо-
во-банковской системы и не 
в тех инструментах, которые 
выпускают государства и цен-
тральные банки, и которые за-
висят от них.

Скорее всего, этот экспери-
мент индийских властей завер-
шится в конечном итоге неу-
дачей. Однако это не означает, 
что власть предержащими не 
будут извлечены из него соот-
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более широкомасштабный кон-
фликт, когда власти и финансо-
вая олигархия покушаются не 
только и не столько на налич-
ные как таковые, сколько на все 

низводят каждого человека до 
положения крепостного.

Разница между феодализ-
мом и неофеодализмом бу-
дет заключаться в том, что в 

ветствующие уроки и сделаны 
необходимые коррективы. Че-
рез какое-то (и что-то подска-
зывает сравнительно корот-
кое) время подобный экспери-
мент может быть повторен. В 
какой именно стране – Индии 
или нет – сказать пока невоз-
можно. С уверенностью лишь 
можно говорить о том, что это 
очередное сражение в глобаль-
ной Войне со сбережениями 
населения. 

Действия индийских вла-
стей в очередной раз наглядно 
продемонстрировали целый 
ряд моментов, напрямую свя-
занных с бумажной валютой и 
сбережениями. 

Во-первых, война властей 
против наличных и сбереже-
ний граждан продолжается, 
и население ни одной страны 
не может считать себя в безо-
пасности против аналогичных 
действий и там. 

Во-вторых, власти будут 
использовать благовидный 
предлог. 

В-третьих, попытки конфи-
скации сбережений населения 
в тех или иных формах начи-
нают охватывать все большее 
число стран. 

В-четвертых, запрет на 
хождение тех или иных налич-
ных, скорее всего, будет сопро-
вождаться введением банков-
ских каникул, когда у вкладчи-
ков не будет доступа к своим 
банковским счетам и находя-
щимся на них средствам.

 В-пятых, наличная бумаж-
ная валюта не является сред-
ством сбережений, поскольку 
может быть конфискована или 
заменена по произволу вла-
стей. 

В-шестых, этот шаг также 
будет направлен на полную 
или частичную конфискацию 
сбережений населения.

 В-седьмых, единственным 
средством сбережения были 
и де-факто остаются твердые 
обеспеченные деньги, в роли 
которых исторически высту-
пали физические драгоценные 
металлы – золото и серебро, 
поскольку обладают собствен-
ной ценностью, носят интерна-
циональный характер и не за-
висят от действий властей той 
или иной конкретной страны. 
В условиях ухудшающейся эко-
номической обстановки в мире 
это становится все более и бо-
лее актуально.

Если у вас нет желания стать 
одной из ее жертв, то сбереже-
ния стоит хранить вне рамок 
современной финансовой си-
стемы и наилучшими инстру-
ментами для этого представ-
ляются традиционные твердые 
обеспеченные деньги – физиче-
ское золото и серебро.

Александр ЛЕЖАВА
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ИДЕОЛОГЕМЫ К АК МЕХАНИЗМ 
РЕА ЛИЗАЦИИ «ДВОЙНЫХ С ТАНД АР ТОВ» 

В ПОЛИТИКЕ

П О Л И Т И К А П О Л И Т И К А

Полемическое высказыва-
ние – «Либерализм – это диа-
гноз», на самом деле, имеет и 
медицинское (психиатрическое) 
обоснование. Почти любой рос-
сийский либерал в качестве дог-
мы (или догмата) считает США 
идеалом общественного устрой-
ства и всё, что делает это госу-
дарство абсолютно правильно, 
при этом любое противодей-
ствие США недопустимо. Чем 
отличается догма от аксиомы? 
Аксиома это практически оче-
видное утверждение, подтверж-
денное большим количеством 
экспериментальных данных. 
Догма не очевидное утверж-
дение, не подтвержденное ни-
какими фактами. В качестве 
примера рассмотрим аксиому 
Евклида и догмат о триединстве 
Бога. Бог-отец, Бог-сын и Бог-
дух святой един в трёх лицах. 
Причем пятый постулат (аксио-
ма) Евклида, который содержал 
в себе три возможных варианта, 
после уточнения породил не-
евклидовы геометрии. Догмат 
о триединстве Бога не доказан 
фактами, но нет и фактов от-
рицающих этот догмат. Поэто-
му модель или мировоззрение 
основанное на этом догмате 
может существовать, но гово-
рить о адекватности этой моде-
ли реальности затруднительно. 
Догмат российских либералов о 
США как идеале не выдержива-
ет никакой критики.

Перечень преступлений 
США со времени возникно-
вения займет несколько стра-
ниц. Отметим некоторые из 
них. Само государство – США 
возникло в результате сепара-
тизма американских колоний 
Британской империи и геноци-
да индейских (правительство 
США вело биологическую вой-
ну против индейцев, оставляя 
одеяла, зараженные оспой.). 
Затем захват части территории 
Мексики, провокация в кубин-
ском порту со взрывом военно-
го корабля, которая позволила 

захватить испанские колонии. 
Установление в Латинской Аме-
рике диктаторских режимов 
полностью подконтрольных 
правительству США (как сказал 
президент США Франклин Де-
лано Рузвельт про никарагуан-
ского диктатора Анастасио Гар-
сиа Сомоса:  «Это сукин сын, но 
это  наш  сукин  сын»). Затем 
сотрудничество американских 
монополий с гитлеровской Гер-
манией перед и во время Вто-
рой мировой войны, всяческая 
задержка Второго фронта, вар-
варская бомбардировка Дрезде-
на и других городов, входящих 
в зону оккупации Советской 
Армии, попытки заключить се-
паратный мир с гитлеровской 
Германией. Венцом преступной 
деятельности США является 
ничем не обоснованная (кроме 
политического шантажа СССР) 
атомная бомбардировка Хиро-
симы и Нагасаки. Последующая 
военная агрессия в Корее (в 60-е 
годы) и Вьетнаме (в 70-е годы) 
закончилась для США плачев-
но – они  «получили по зубам». 
После предательства советской 
элиты и развала СССР (к кото-
рому «приложили руку» в том 
числе и спецслужбы США) они 
с регулярной настойчивостью 
«учили демократии» (естествен-
но военным путем) Гренаду, 
Югославию, Ирак, Афганистан. 
С подачи США ликвидирован 
режим Каддафи в Ливии. Толь-
ко усиление политических пози-
ций России на ближнем востоке 
спасло Сирию от уничтожения 
коалицией западных стран под 
руководством правительства 
США. И последний пример де-
мократии – организация и фи-
нансирование фашистского пе-
реворота на Украине. 

Еще можно вспомнить, что 
в США ликвидировали рабство 
во второй половине XIX века и 
не из-за гуманистических идей, 
а из-за необходимости исполь-
зования дешевой рабочей силы 
для развивающейся промыш-

ленности Востока и Севера. Рас-
совая сегрегация юридически 
была ликвидирована только во 
второй половине XX века, хотя 
фактически существует до сих 
пор (постоянно возникающие 
волнения населения различных 
городов в связи убийством не-
гров полицейскими).

Даже короткая историческая 
справка, приведённая выше, по-
зволяет утверждать, что только 
психически больной или рос-
сийский либерал может считать 
«раковую опухоль» на теле пла-
неты идеалом демократическо-
го общества. Как лечение рака, 
так и лечение  клинических бо-
лезней российских либералов 
задачка нетривиальная.

К сожалению, западные ли-
бералы гораздо умнее, даль-
новиднее и прагматичнее, чем 
наивные российские, повторя-
ющие западные заклинания о 
демократии. Для маскировки 
собственных кровавых престу-
плений либеральные режимы 
используют множество идеоло-
гем. Само содержание идеоло-
гемы уже имеет вариативность 
трактовки событий и выбор 
подходящего для нее действия. 

ИДЕОЛОГЕМА 
«ДЕМОКРАТИЯ». 

Либеральные режимы 
упорно называют себя демо-
кратическими, что является 
стопроцентной несуразицей. 
Общепринято считать, что де-
мократия – это власть народа. 
Либеральный режим экономи-
ки это конкуренция правящих 
элит на территориях других 
государств, способных толь-
ко защищать капиталы этих 
элит и, естественно, их прибы-
ли. Для этого в выбранных для 
демократизации государствах 
создаются несколько партий с 
различными названиями, но 
при этом руководство партий 
(правящая элита) придержива-
ется либеральной идеологии, с 
некоторыми незначительными 
нюансами. При этом крайне ле-
вые (т.е. коммунистические) и 
крайне правые (т.е. национали-
стические) партии используют-
ся как «страшилки» для народа. 
Например: плохо будете себя 
вести – будет как при Сталине 
или Гитлере. Народ (электо-
рат) и рядовые члены партии 
необходимы только на время 
предвыборной  кампании для 

создания видимости народов-
ластия. Кстати, в названии пар-
тии Жириновского слова либе-
рально-демократическая в силу 
вышеизложенного относится к 
таким словосочетаниям как го-
рячий лед и холодный кипяток. 
Знатоки физики могут возра-
зить мне, что горячий лёд суще-
ствует при высоких давлениях, 
а холодный кипяток при низких 
давлениях. Но это в экстремаль-
ных условиях, в нормальных 
условиях это несовместимые 
понятия.

Кстати, этим воспользова-
лись российские либералы, по 
всей видимости, с подсказки 
Западных учителей. Сами они 
вряд ли догадались выдавать 
либеральную контрреволюцию 
за движение к демократии. На-
пример, покойная Новодвор-
ская, ненавидевшая народ, 
создала организацию, явно ли-
берального толка с названием 
Демократический союз. Да и 
«конец истории» Фукуямы ока-
зался концом философских иде-
ологем оправдания «гуманитар-
ных интервенций».

ИДЕОЛОГЕМА «СВОБОДА 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ». 

На протяжении многих де-
сятилетий значительная часть 
народа, в том числе и интелли-
генция, считала, что западные 
СМИ абсолютно объективны 
и независимы. Но освещение 
западными СМИ событий в 
Ливии и на Украине, в Сирии и 
Латвии, и т.д. показало полную 
их зависимость от мнения (надо 
читать – денег) владельцев этих 
СМИ. Думаю, что для большин-

ства народа этот миф развеял-
ся, за исключением либералов, 
но это уже больше диагноз, чем 
теоретически обоснованная по-
зиция.

ИДЕОЛОГЕМА «ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА». 

Со времён Хельсинских со-
глашений (1975 год), а на самом 
деле и ранее, на Западе развер-
нулась мощная пропагандист-
ская кампания о нарушении 
прав человека в СССР. Когда я 
спрашивал у знакомых дисси-
дентов (читай – либералов), что 
под этим имеется ввиду, они 
бормотали о свободе совести (в 
СССР любой верующий мог хо-
дить в храм, мечеть, синагогу), 
о свободе слова, под которой 
понималась вседозволенность 
в сочетании с безответственно-
стью (в СССР если в газете по 
письмам трудящихся печата-
лась статья о злоупотреблениях 
того или иного руководителя, то 
он либо прощался с кабинетом, 
либо сушил сухари). В настоя-
щее время практически никто из 
современных либеральных жур-
налистов никак не реагирует на 
письма населения. Основные 
права человека, такие как право 
на труд, право на жильё, право 
на бесплатную медицину и бес-
платное, включая высшее об-
разование и подготовка кадров 
высшей квалификации,  без-
условно выполнялись в СССР. 
К сожалению, в современной 
России необходимость соблюде-
ния этих элементарных прав по-
ставлена под сомнение. Бывший 
госсекретарь США Джон Кер-
ри как-то сказал: «В Америке у 
вас  есть  свобода  быть  глупым». 
И почему наши либеральные 
демократы не предложили изме-
нить нашу Конституцию, вклю-
чив туда право на тупость? (во-
прос риторический). 

ПОДДЕРЖКА 
ФАШИСТСКОГО 
ПЕРЕВОРОТА НА УКРАИНЕ. 

АКАДЕМИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК 

им.А.М.Прохорова
123557 г. Москва, 

Пресненский вал, д.19, АИН.
т. 933-03-07, т./ф. 937-12-84

ainrf@mail.ru

Для доказательства доста-
точно посмотреть политические 
дебаты на российском телевиде-
ния, где, кстати, либералам пре-
доставляется полная свобода 
слова, в отличии от украинских 
СМИ. Либералы кричат об ан-
нексии Крыма, о российских во-
йсках на Донбассе, не видя или 
не желая видеть разгула банде-
ровщины (нацизма) на Украине. 
Последняя капля предательства 
–  получение Валькирии либе-
рализма М. Гайдар украинского 
гражданства и, как следствие, 
отказ от российского граждан-
ства. 

Прекрасный образ россий-
ского либерала нарисовали 
И.  Ильф и Е.  Петров, это – Ва-
сисуалий Лоханкин в «Золотом 
теленке». Цитирую по памяти 
выдержку из диалога Остапа 
Бендера (О.Б.) с Васисуалием  
Лоханкиным (В.Л.):

О.Б. – Из какого класса гим-
назии Вас выгнали?

В.Л. – Из шестого класса.
О.Б. – Золотое время! До фи-

зики Краевича Вы не дошли? И 
с тех пор ведёте интеллектуаль-
ный образ жизни?

Современные либералы не 
сильно отличаются от Лохан-
кина. Получив неплохое, как 
правило, Советское образова-
ние, никто из них не достиг ка-
ких-либо результатов в своей 
области. Например, Борис На-
деждин, папа – преподаватель 
Физтеха, пристроил его в ин-
ститут и даже сделал ему дис-
сертацию. Но понимая, что в 
физике он «ноль», Б.Надеждин 
подался в политику. 

Полагаю, сейчас либералы 
возразят: А.Д. Сахаров – отец 
водородной бомбы. 

Справка: Так называемая 
«слойка Сахарова» была пред-
ложена Олегом Лаврентьвым, 
сержантом Советской Армии, 
которую, А.Д. Сахаров украл 
(подробности читайте в книге 
Мухина Ю. Неизвестный Берия, 
2011). В молодости я был знаком 

с неплохим физиком, который в 
Арзамасе написал интересную 
статью, которую А.Д.  Сахаров 
тут же присвоил. А когда автор 
начал протестовать А.Д.  Саха-
ров попытался выгнать его из 
Проекта. На что, высшее ру-
ководство страны, зная цену 
А.Д. Сахарову, перевело сотруд-
ника на другой объект, где он 
стал Лауреатом Государствен-
ной премии. 

Мы каждый день сталкива-
емся с идеологемами, которые 
подбрасывают нам политики 
через средства массовой ин-
формации по западным лека-
лам. Перечень этих идеологем 
растет с каждым днем. Каза-
лось бы ничего страшного, за 
исключением одного – все это 
влияет на формирование ми-
ровоззрения широких масс 
населения, а точнее на  дефор-
мацию этого мировоззрения (у 
кого оно есть). По конституции 
идеология и цензура в России 
запрещена, а свобода слова 
помноженная на Интернет, ос-
нованная на принципах «что 
хочу, то и ворочу» приводит к 
хаосу не только в головах, но и 
в делах.  Например, некоторые 
политики утверждают, что до 
тех пор пока мы не разберемся с 
нашим (российским) прошлым 
у нашей страны нет будущего 
(и это утверждение стало ру-
ководством к действию в на-
шей обыденной жизни). Может 
быть вопрос поставить по-дру-
гому: «Какое будущее наступит, 
если мы будем тратить время, 
силы, средства только на вы-
яснении «белых» пятен нашей 
истории?». Ответ уже известен. 
Как говорил главный герой ро-
манов И.Ильфа и Е.Петрова ве-
ликий комбинатор Остап Бен-
дер : «Заграница нам 
поможет».   

Собко Александр 
Александрович, к.ф-м.н.,

исполнительный директор 
Академии инженерных наук 

им. А.М. Прохорова

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

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 
russia-school.com и science.russia-school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 марта 2017 г. на 
электронную почту: design@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. 

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XIX

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 марта 2017 г.
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Итак, я прочла и…ничего не поняла! Я осознала, что вы явно 
хотите что-то изменить, но как, – это пока не ясно. Встает вопрос, 
к какой аудитории будет направлен сей манифест. К какой про-
слойке населения вы обращаетесь и кого видите своим электора-
том? Кто должен, по вашему мнению, стать вашим помощником в 
столь сложном вопросе? То, что вы хотите что-то построить, это 
понятно. Не ясен конечный результат и механизмы реализации. 

К примеру, если спросить у меня, как бы я видела развитие моей 
страны и поменяла вектор развития, я бы сказала следующее: 
1. Сменила бы вектор обучения: во-первых, привела бы в школу 

мужиков, хотя бы 50х50. Вспомнила о раздельном обучение 
девочек и мальчиков. Убрала бы из школы всякую идеологию, 
которая мешает мозгам развиваться, добавила больше позна-
вательных уроков, которые учат детей жизни. Ввела бы в штат 
людей, которые на начальном этапе обучения определяли бы, 
исходя из данных ребенка, куда ему двигаться и что развивать. 
Ну и естественно, повысила бы зарплату учителям. И самое 
главное – исключила соревновательную составляющую между 
школами. Они не спортсмены. 

2. Перестала бы всех поощрять к получению высшего образова-
ния. Только самых способных, амбициозных и ищущих, прини-
мала бы в высшую школу. И главное, перестала бы звать детей 
стать конкурентоспособными для работы по миру. Дала бы им 
бесплатное обучение, но работать они будут только в России, 
чтобы мозги не утекали. А за границу уже ехали не от себя, а 
от страны. Обучение должно проходить в формате 50х50 = 
практика +знания. Изучать опыт финнов, они дают хороший 
результат в обучении. 

3. Бизнес. Развивала бы малый бизнес как семейный подряд. Во-
обще определила годовой оборот для малого бизнеса и освобо-
дила бы от налогов и сборов. Ввела бы иную кредитную ставку 
по кредитам, не выше 5% годовых. Оставила бы поддержку го-
сударства, до определенного момента. 

4. Средний бизнес направила бы на социальное развитие обще-
ства: строительство социального жилья и создание инфра-
структуры, с развитием культурно-спортивных и развлекатель-
ных комплексов, при этом сразу будет задействован большой 
объем соответствующей продукции, который может воспол-
нить малый бизнес. 

5. Наполнила бы рынок деньгами, чтобы не сокращалась покупа-
тельская способность. 

6. Сократила бы рабочий день до 6 часов, с применением модер-
низации на средства производства. 

7. Создавала бы моногорода с градообразующими предприятия-
ми. Выдавала там землю, формируя тем самым любовь к своей 
земле не как что-то эфемерное, а реальное. Тем самым расселяя 
мегаполисы и создавая новою инфраструктуру в новых посе-
лениях, включая дороги, транспортные развязки и малую ави-
ацию. 

8. Ввела бы тотальный контроль исполнения бюджета, с момента 
его формирования, до  опубликования годового баланса, с по-
яснением исполнения статей учета и контроля. 

9. Сократила бы законодательную и исполнительную власть. 
Определила бы свод законов с минимальным содержанием 
нормативных документов и подведомственных актов. 

10. Определила наконец главенствующий народ в стране, в доме 
которого проживают другие народы, принимающие правила 
игры основного населения страны. И все из этого проистека-
ющее. 

11. Вернула бы в МВД статус участковых. 
12. Запретила бы власти определять без референдума положения 

развития городов и селений, вносить изменения только с уче-
том мнения большинства. 

13. Промышленность:  здесь можно оставить те области, где мы 
лучшие! Остальные заказы  размещать в таких странах, как Ки-
тай, с низкой себестоимостью. 

14. Полезные ископаемые и доходы от них должны получать члены 
общества, а не добывающие компании. Создала бы перерабаты-
вающую отрасль, продавая конечный продукт. 

Вот как-то так. У нас сейчас уже заработали общественные ин-
ституты, такие как общественная палата, народный фронт и т.д. 
Какую структуру вы хотите создать?

Диалог 
с А. Коханом 
в социальной 

сети

Газета «Современная школа России» – это интересно!

Подписной индекс в каталоге «МАП» – 99966, 
В каталоге ОАО «Роспечать» – 25256.

ПОДПИСКА

«СПРОСИТЕ У МЕНЯ…»
   Должен вас разочаровать. 

Все 14 векторов обречены. На-
чиная с первого и до последнего. 

  Итак, я по одному предло-
жению...

1. Здравые мысли, но отсут-
ствует самое главное – чему 
учить? Дело в том, что мы 
полностью на иждивении, 
и кроме одного дворника 
на многоквартирный дом – 
работы не ожидается, и то, 
пока робота-пылесоса не 
поставили.

2. Высшее никто получать 
не заставляет (это в Китае 
высшее обязательно), мозги 
проявляются только во вре-
мя работы, поэтому они и 
утекают туда, где есть рабо-
та, а у нас ее просто нет для 
мозгов.

3. Малому бизнесу – конец 
(монополии стоят в очере-
ди – за право «…» каждому 
подтереть), кроме нянь и 
репетиторов, и те исчезнут, 
вместе с опустошением кар-
манов и незанятостью по-
тенциальных заказчиков.

4. Средний бизнес? Где вы 
его видели?  «Социалку» 
делать не будут, некому за 
нее платить, у нас же все за-
рабатывают, от вахтера до 
муниципалитета, и все сто-
ят в очереди, чтобы пенсию 
отобрать. Не волнуйтесь – 

ЖКХ заберут – они первые 
в очереди.

5. Дать всем денег – мысль 
очень здравая, только не 
рынок нужно заполнять, а 
карманы граждан, а это не-
сколько другое.

6. Сокращение рабочего дня? 
Только работники против 
– платят за работу, а не за 
дырку в штанах. То-то они 
бастуют против сокраще-
ния рабочего дня.

7. Предприятия градообразую-
щие – их слишком мало, это 
во-первых, во-вторых про-
мышленность изменилась – 
все предприятия маленькие. 
Конвейер по сборке ТВ – 30 
метров комната и склад – 2 
сек. и один телевизор. И ра-
ботают они не больше неде-
ли в месяц, а то и в два, не 
нужно столько телевизоров. 
Промышленность ориенти-
рована иначе. Только чело-
век и компьютер.

8. Бюджет и так под контро-
лем, причем ТОТАЛИТАР-
НЫМ. А что показывают по 
телеку? Только если неугод-
ного нужно снять, а он ни-
кого не убил, тогда берут за 
бюджет.

9. Это вы напрасно, законы 
без дыр принимать нельзя, 

это же не законы природы. 
Дыры делают, чтобы самим 
не попасть в суровые лапы 
закона... Как сделаете, так 
вас первую и посадят… по 
формальному признаку.

10. Это вы насчет главенствую-
щего народа переборщили, 
нужно китайцев объяв-
лять, без них помрем с го-
лоду.

11. Участковые .... Пожалуй, но 
их убрали не просто так. В 
Грузии ГАИ вообще разо-
гнали и все отлично, некому 
взяток брать.

12. Референдум – это ширма, 
тормоз для одних процессов 
и ускоритель для других. 

13. Мы нигде не лучшие. И 
станки у нас импортные. И 
программы тоже. А сделан-
ное напильником не коти-
руется.

14. Да, полезные ископаемые у 
нас уже никто не покупает, 
одно вранье. Газа продали 
просто космос – ДЕНЬГИ 
– ТО ГДЕ?? Нет? Ну что-то 
нужно врать народу.

Главный источник сырья 
сегодня – вторсырье.Теперь вы 
поняли, что зря ничего не поня-
ли...????

Анатолий КОХАН

«Гнев, богиня, воспой 
Ахиллеса, Пелеева сына, 

Грозный, который ахеянам 
тысячи бедствий соделал: 

Многие души могучие славных 
героев низринул 

В мрачный Аид …»
                      Гомер, «Илиада»

Более 140 лет назад была 
открыта легендарная Троя, вос-
петая Гомером за восемь веков 
до новой эры.  Честь этого от-
крытия принадлежит археоло-
гу-самоучке Генриху Шлиману. 
Именно он «отрыл» древнюю 
Трою и нашел знаменитый 
«клад Приама». Начав в ранге 
искателя сокровищ, он стал од-
ним из основателей современ-
ной археологии.

Археология не сразу полу-
чила статус и право называть-
ся академической наукой.  В ее 
долгой истории были и охотни-
ки за сокровищами, и искате-
ли приключений. В их рядах и 
стоял Генрих Шлиман (Heinrich 
Schliemann). 

ГЕНРИХ ШЛИМАН
Вся его жизнь, жизнь обыч-

ного немецкого купца была со-
всем не похожа на биографию 
ученого. Родившийся 6 января 
1822 года в бедной семье, начи-
навший мальчиком на побегуш-
ках у бакалейщика, Шлиман в 
24 года становится представите-
лем известным амстердамской 
компании в Санкт-Петербур-
ге, а еще через несколько лет – 
успешным купцом первой гиль-
дии, российским подданным и 
одним из крупнейших постав-
щиков русской армии во время 
Крымской войны. Интерес к 
истории и желание приключе-
ний проявлялись у него не раз. 

Но главным оказалось впечат-
ление от знакомства с героями 
мифов Древней Греции и Илиа-
ды Гомера. Уже тогда, в детском 
возрасте, он объявил, что ве-
рит в реальность всех событий 
и героев, описанных Гомером. 
Именно это и подвигло его к по-
иску денег для реализации сво-
их планов по поиску сокровищ 
царя Приама. В 19 лет он отпра-
вился в Латинскую Америку, но 
не добрался, судно потерпело 
кораблекрушение, а затем на 
несколько лет он переселился в 
США. Происходило это в разгар 
золотой лихорадки и его целью 
было «сколотить»  состояние 
для того, чтобы осуществить 
свои юношеские мечты, начав 
поиски древних сокровищ.  В 
возрасте 44 лет он поступает 
студентом в Сорбонну, изуча-
ет филологию и литературу. Во 
время поездки по Греции, он 

встречает британского дипло-
мата Фрэнка Калверта. Их объ-
единяет страсть к греческим 
мифам и к великой «Илиаде» 
Гомера.

Калверт и Шлиман подхо-
дили к тексту, который читали 
в оригинале буквально, хотя 
события, описанные в поэме, 
происходили за пять веков до 
появления на свет гениального 
автора. Но для них это – не по-
этическое описание древних ле-
генд, а таинственный ребус, со-
держащий подсказки, которые 
нужно только распознать и рас-
шифровать, чтобы найти путь 
к настоящей Трое. Географиче-
ские описания, данные в Илиа-
де, заставляли подозревать, что 
руины Трои могут быть  под 
холмом Гиссарлык, местечке 
на северо-западе современной 
Турции.

Шлиман взялся за дело с 
размахом. Начинает он с того, 
что прокапывает посреди хол-
ма огромный ров глубиной в 15 
метров, полностью игнорируя 
верхние слои заселения.

Докопавшись до основания 
холма, Шлиман понимает, что 
друг над другом лежат руины не 
одного, а сразу нескольких древ-
них городов. Когда во втором 
слое снизу он находит остатки 
массивных крепостных стен и 

следы пожара, археологу-само-
учке все становится ясно: это, 
конечно же, может быть толь-
ко дворец Приама, царя Трои, а 
следы разрушений, как он уве-
рен, прямо указывают на успеш-
ное нападение героев-ахейцев, 
скрывшихся в знаменитом тро-
янском коне.

В мае 1873 года Шлиман 
находит то, что считает реша-
ющим подтверждением своей 
теории: огромный клад, более 
8000 предметов, в том числе и из 
драгоценных металлов. Он не-
легально вывез драгоценности 
из Османской империи. Шли-
ман придумал целую историю 
о том, как они вдвоем с женой 
Софией нашли «клад Приама» и 
вынесли его из лагеря втайне от 
рабочих.

 Как бы там ни было, Шли-
ман внес неоценимый вклад в 
развитие археологии как науки, 
в методику, документальное со-
провождение, интерпретацию 
археологических источников.

Прославившись на всю Ев-
ропу открытием Трои, Шлиман 
продолжил раскопки в Греции 
и Италии, успешно комбини-
руя археологические открытия с 
кампаниями по популяризации 
археологии. Но за год до своей 
смерти ему все-таки пришлось 
признать, что по поводу своей 
главной гордости  – клада При-
ама  – он серьезно ошибался. 
Слой, в котором были найдены 
сокровища, оказался значитель-
но древнее того времени, в ко-
торое, как предполагалось, шла 
Троянская война, описанная Го-
мером. Драгоценности были из-
готовлены примерно в 2400 году 
до н.э. То есть клад никак не мог 
принадлежать царю Приаму.

До сих пор не утихают спо-
ры: a действительно ли Ген-
рих Шлиман открыл ту самую 
Трою? Ведь Гомер использовал 
устные сказания, которые мно-
гие сотни лет передавались из 
поколения в поколение. Есть ли 
вообще историческая основа у 
«Илиады»?

Никаких письменных до-
кументов или свидетельств о 
Троянской войне не сохрани-
лось — только устные предания 

 ТРОЯ ГЕНРИХА  ШЛИМАНА
и песни бродячих певцов-аэдов, 
воспевавших подвиги неуяз-
вимого Ахилла, хитроумного 
Одиссея, благородного Диоме-
да, славного Аякса и других гре-
ческих героев. Несколько столе-
тий спустя Гомер, взяв за основу 
сюжеты песен, ставших к тому 
времени народными, сложил 
большую поэму под названием 
«Илиада». Войдя в жизнь мно-
жества поколений, эта поэма 
стала частью мировой литера-
турной классики.

Так или иначе, но «Илиада» 
является великолепным об-
разцом того, что современные 
историки называют «устной 
историей» (oral history). Мно-
гие строки поэмы, с их точным 
гекзаметром и архаичными 
формулировкам, легко заучи-
вались наизусть и могли пере-
даваться неизменными многие 
поколения, пока их не записал 
слепой поэт. Именно поэтому 
большинство ученых сегодня 
склоняются к тому, что Шли-
ман все же был прав. Искатель 
сокровищ с авантюрной жил-
кой стал одним из основателей 
современной археологической 
науки. Именно с Трои началась 
археология.

Коллекция из 259 предме-
тов, часто называемая «Золото 
Трои» или «Сокровище Приа-
ма», хранится в музее им. А.С. 
Пушкина с 1945 года. Ее состав-
ляют предметы, происходя-
щие из кладов, обнаруженных 
Генрихом Шлиманом во время 
раскопок Трои в 1872–1890 гг. 
Это различные украшения, со-
суды, антропоморфные фигур-
ки, топоры-молотки, изделия из 
горного хрусталя и т.д. Из сем-
надцати кладов, с 1881 года хра-
нившихся в Берлине, в Москву 
попали предметы из тринад-
цати – те, что в 1939 году были 
отнесены немецкими специали-
стами к категории «невосполни-
мых» – преимущественно изде-
лия из драгоценных металлов 
и камня. Другие вещи из тех же 
кладов, главным образом изго-
товленные из бронзы и глины, 
находятся в Государственном 
Эрмитаже.
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Кому из нас не знакома 
сказка о прекрасной, доброй 
и трудолюбивой девочке, чья 
жизнь после мрачного и тяже-
лого периода вдруг озарилась и 
засверкала, как ее хрустальные 
туфельки. Признание и счастье 
стали ее уделом.  Такой бесхи-
тростный и простой сюжет из-
вестен миру с давних времен. 
В Европе эту девочку зовут 
Синдерелла, в России Золушка, 
историки литературы уверя-
ют, что подобная героиня была 
даже у древних египтян. 

Называется это – бродячий 
сюжет, имеющий воплощение в 
разных странах.

Кто-то считает его автором 
Шарля Перро, кто-то братьев 
Гримм, но дело не в этом. Кого 
больше увлекает история девоч-
ки, – детей, или их мам, пап, ба-
бушек, дедушек…

О чем же рассказывает нам 
старая добрая сказка, о том как 
стать счастливыми и довольны-
ми, как радоваться жизни и ра-
довать других?

А может о том как жить, как 
трудиться, о том, какова награ-
да за нужный и бескорыстный 
труд…

Все столь очевидное и легко 
достижимое в сказке почему-то 
намного сложнее происходит в 
реальной жизни.

Конечно, приятно исполнять 
все желания и капризы малыша, 
видеть его радость при получе-
нии новой игрушки, но как быть 
с тем, что по мере взросления 
ребенка эти желания будут ста-
новиться все более труднодо-
стижимыми?

И в один далеко не прекрас-
ный день, когда желания значи-
тельно превзойдут возможно-
сти, Вы получите целый букет 
упреков и обвинений, на кото-
рые у вас не будет вразумитель-
ного ответа. Тогда вспомните 
плохо одетую замарашку, никем 
не любимую и не обласканную 

Золушку, и двух ее разодетых «в 
пух и прах», нарядных и холе-
ных сводных сестер.

Пусть эта старая сказка рас-
скажет где, когда и главное кем 
была создана вся эта неприят-
ность.  

А вот что подскажет вам 
главный редактор газеты А.Ко-
хан: « – Для детей крайне важен 
жизненный пример самых близ-
ких им людей – родителей.  Не 
бойтесь передавать детям свой 
жизненный опыт и собствен-
ную оценку своих ошибок и до-
стижений. Если Вы кричите на 
ребенка, его крик в ответ не бо-
лее, чем подражание Вам. Осте-
регайтесь жестких наказаний, 

чтобы со временем не пришлось 
испытать все это на себе. Вы да-
ете ребенку пример отношения 
к себе и окружающим».

 Ответственность каждого 
родителя – помочь создать мо-
дель жизни для ребёнка. Для 
начала не плохо измениться са-
мому. Потому что ребёнок будет 
учиться и на ваших словах, и на 
ваших поступках. Английская 
пословица гласит: «Не воспиты-
вай детей, они всё равно будут 
похожи на тебя. Воспитывай 
себя».

 В сказке ничего не сказано 
о том, что «человек может жить 
в современном   обществе ис-
ключительно для других людей, 

ничто не является ценностью 
кроме разумной осознанной де-
ятельности человека. Мало изу-
чать науки, мало совершенство-
вать мастерство, нужно делать 
полезные вещи.» Но читать по-
учительные наставления о не-
обходимости и пользе труда не 
так интересно, гораздо веселее 
узнать о  неожиданных чудес-
ных превращениях  и победах 
над принцем.

 Но вернемся к нашей геро-
ине, Золушке. Справедливость 
торжествует, трудолюбивая и 
скромная девушка за свой бес-
корыстный и благородный труд 
получает главный приз – Прин-
ца.  Ее соратники торжествуют, 

недоброжелатели плачут. Ни-
кому не интересны после этого 
две неудачницы, эгоистичные и 
избалованные сестры Золушки, 
их можно только пожалеть. А 
как себя чувствует их мамаша, 
приложившая свою руку ко все-
му произошедшему? Где был па-
почка, о нем мы ничего не знаем 
вообще, на работе, наверное. 
В незамысловатом на первый 
взгляд сказочном сюжете зало-
жено много глубоких смыслов 
и много житейской мудрости. 
Дело ведь не в количестве про-
изошедших событий, пусть не-
обычных и интересных, дело в 
представленной обобщающей 
картине мира. Да, мир устроен 
так, – в нем вырабатывается не-
кое смысловое единство, в кото-
ром все многообразие обретает 
свое место.  Справедливость 
торжествует, в сказке без этого 
нельзя!

 Всякое словесное поучение, 
всякое педагогическое искус-
ство – ничто, пустота, по срав-
нению с тем примером, который 
видят дети в своих родителях. 
Не обязательно заставлять ре-
бенка как Золушку «чистить 
золу» с утра до ночи, или «дер-
жать в черном теле». «Занятия, 
дающие навык самостоятельной 
деятельности развивают челове-
ка комплексно: и восприятие, и 
моторику, и способ мышления», 
– примите эту рекомендацию 
как руководство к действию от 
А. Кохана и вы никогда не по-
жалеете об этом. Объяснять, 
что хорошо, что плохо на соб-
ственных примерах – необходи-
мо. Навыки, полученные в дет-
стве закрепляются в сознании 
на долгие годы, и когда-нибудь 
ваш ребенок с благодарностью 
скажет, что этому он научился 
у вас.  Признание ребенка, по-
лученное им на «Балу жизни», 
будет наивысшей наградой за 
ваши труды.


