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Социальная инженерия по-
казывает, что Коммунизм, как 
гуманитарная теория, создает 
тоталитарную форму прав-
ления, жестко подавляющую 
творческие способности лю-
дей, обесценивая таким обра-
зом значение жизни конкрет-
ного человека. 

Нормативные документы 
и Идеология не имеют абсо-
лютно эквивалентного воздей-
ствия на социальные отноше-
ния. Правила и гуманитарные 
знания сталкиваются с при-
родными нормами существо-
вания человеческого тела и с 
естественнонаучными знани-
ями и технологиями, обеспе-
чивающими жизненное про-
странство. 

В конечном счете идеологе-
мы используются в быту, как 
и нормы права. Это -  ограни-
чительные инструменты, опре-
деляющие быт, работу и твор-
чество населения территории, 
попадающей под юрисдикцию 
государственного управления. 
Поэтому в жизни людей, вклю-
чая правящую элиту, комму-
нистическая идеология (фра-
зеология) и государственное 
устройство с мажоритарным 
управлением реализуется ина-
че, чем декларируется властью. 

Так, коммунизм из теории 
построения справедливого 
общества стал практикой то-
талитаризма, создав управ-
ление, основанное на личных 
связях людей с ограниченным 
образованием, построенное на 
лжи, подхалимстве и униже-
нии личного достоинства. 

Идеи (идеологемы) ком-
мунизма в социальном строи-
тельстве не нашли своего адек-
ватного развития. Развитие 
социального направления, как 
естественнонаучного знания, 
вполне естественно было бло-
кировано механизмами соци-
ального строительства.

Мажоритарная система (си-
стема большинства), исполь-
зованная для формирования 
государственного управления 
- «Выборы» и «Советы», сы-
грала со страной и позитивной 
идеей справедливого управле-
ния злую шутку. 

Эффективная творческая 
работа возможна в коллекти-
ве до пяти человек, в больших 
коллективах значение отдель-
но взятого человека снижа-

ется. В коллективе больше 20 
человек мнение, психологи-
ческие и творческие качества 
отдельно взятого человека пе-
рестают иметь значение. 

Большие коллективы рабо-
тают только по заранее сфор-
мированной схеме с распреде-
лением обязанностей, это уже 

на государственное управле-
ние хозяйствующих субъек-
тов, ведущих хозяйственную 
деятельность через механизмы 
лоббирования. Это реализу-
ет социальные желания пред-
ставителей технологических 
отраслей в государственном и 
нормативном регулировании, 

Иерархическая мажори-
тарная система поголовно 
уравнивает всех в правах, что 
практически лишает права го-
лоса профессионалов и про-
фессиональные сообщества. В 
результате власть выстраива-
ется в вертикаль, основанную 
на системе лжи, изворотливо-

ческих государственных образо-
ваний заключалась в невозмож-
ности диалога и как следствие, 
- объединения интересов. Но 
причина противостояния за-
ключалась далеко не самой ком-
мунистической идеологии, как 
это традиционно представля-
лось в бытовом понимании, а в 
социальном механизме достиже-
ния личностного влияния, допу-
скающего возможность исполь-
зования ресурса территории и 
государства.

Коммунистическая систе-
ма изначально предполагает 
достижения высот тоталитар-
ного управления практически-
ми манипуляциями в личных 
целях, что совершенно не со-
вместимо с демократическими 
принципами, прежде всего ре-
шающими вопросы социально 
ориентированного технологи-
ческого развития. 

Противостояние демокра-
тии и коммунизма на самом 
деле является не противосто-
янием общественных систем, а 
порождёнными в коммунисти-
ческой среде коррупционным 
и психологическим лидер-
ством, противоречиями с ре-
алиями материального мира, 
неприемлемыми для реали-
стичной позиции демократии. 

Консервативный подход к 
демократизации постсоветско-
го пространства не обеспечил 
реальных демократических 
преобразований. Причем по-
нимание этого сразу не при-
шло ни на западе, ни на пост-
советском пространстве. 

В США были убеждены, что 
в России стало как в США, а 
в России были убеждены, что 
в США так, как стало в Рос-
сии. На самом деле, в России 
ничего не произошло, кроме 
узаконивания содержательной 
сущности коммунистического 
режима под флагом демокра-
тических преобразований. 

Например, как министр 
имел полную власть над про-
мышленным предприятием в 
СССР, так его сын получил это 
же предприятие в собствен-
ность. А все преобразования с 
разделом, выкупом и привати-
зацией провели как спектакль 
– для галочки. И так на всех 
уровнях управления, к власти 
пришло новое поколение ста-
рой элиты, с теми же подхода-
ми и той же мотивацией.

СОЦИА ЛЬНА Я ИНЖЕНЕРИЯ 
СВИДЕТЕ ЛЬС ТВУЕТ О ТОМ, 

ЧТО СОВРЕМЕННА Я РОССИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ 
ПОД КОММУНИС ТИЧЕСКИМ МЕХ АНИЗМОМ 

УПРАВЛЕНИЯ

обеспечивающем их исполне-
ние. Таким образом, реали-
зуется влияние людей, про-
фессионально занимающихся 
развитием технологий. 

В государствах коммуни-
стической ориентации нару-
шается связь идеологии и есте-
ственной науки. Технологии 
развивают люди с понятия-
ми, сформированными есте-
ственнонаучными знаниями. 
А коммунистическая система 
правления декларирует власть 
народа, объединенного гума-
нитарной идеологией. 

Системы, построенные на 
гуманитарной идеологии, по-
строены на системе фантазий, 
не имеющих однозначной при-
чинно-следственной связи с 
естественной наукой, что оста-
навливает технологическое 
развитие. 

сти, чинопочитании и теневых 
межличностных договоренно-
стях. 

Империя лжи автомати-
чески становится импери-
ей зла. Ложь и зло – понятия 
эквивалентные, любая ложь 
противоречит существующим 
знаниям о физическом мире, 
что и приводит к искаженно-
му пониманию технологий и 
использованию технологиче-
ских достижений для целей, 
несовместимых с жизнью. Раз-
витие технологий останавли-
вается. Знания людей теряют 
этические ограничения для их 
использования. Коммунисти-
ческие режимы фактически 
являются частным случаем ре-
жимов тоталитарного управ-
ления. 

Причина противостояния 
демократических и коммунисти-

механизм – производственная 
или социальная, независимая 
от человека машина. Поэтому 
такая мажоритарная система 
принятия решения как «сове-
ты перестает учитывать мне-
ние конкретного человека. 

Мнением толпы управляют 
технологиями психологиче-
ского давления, введением в 
заблуждение, нейролингвисти-
ческим программированием, 
теневыми коррупционными 
интересами, методами устра-
шения, административным 
давлением и угнетением есте-
ственных потребностей чело-
века в обучении, жилье, мате-
риальном обеспечении, пище, 
давлением на близких, род-
ственников и детей.

Преимущество демократи-
ческой системы в том, что она 
реализует механизмы влияния 

Понимание к западу при-
шло раньше. Покупки про-
российскими структурами 
западных компаний стали при-
водить к их развалу. Вынимать 
выручку и управлять делом – 
разные парадигмы. Естествен-
но, Запад стал сопротивляться. 
Сопротивлялся, но разговари-
вал, однако диалоги заходили 
в тупик. Настоящая демокра-
тия, - как минимум для обра-
зованных, талантливых и вме-
няемых людей.

Так продолжалось, пока ди-
алог России с Западом не пре-
кратился совсем. Тогда начался 
российский монолог.

Само изолированная Рос-
сия продолжает монолог. В 
ход идут методы достижения 
власти коммунистического 
происхождения, применяемые 
внутри страны, неприемле-
мые в демократическом мире. 
Чем Россия делает себя «само 
запрещённой» страной среди 
ведущих стран мира.

Господа коммунисты, Вы 
в принципе ничего не можете 
предложить миру, кроме как 
стать вашим наивным, обма-
нутым Вами, запуганным и 
полностью зависимым элек-
торатом. Однако, Вы сами не 
можете ответить на простой 
вопрос – Зачем? У Вас уже есть 
наивный, обманутый, запуган-
ный и полностью зависимый 
электорат. 

Господин коммунистиче-
ский президент, господа оли-

гархи, господа министры! Вы 
действительно хотите, чтобы 
с Вами разговаривал мир? Тог-
да ответьте – кто Вы на самом 
деле, как Вы оказались на сво-
их местах и что действительно 
Вы делаете? Если вспомнили, 
то Вам должно быть понятно 
как с Вами будут разговари-
вать. 

У человека нет нескольких 
ипостасей. И с Вами погово-
рили, но не как с персонажем, 
представляемым Вашими со-
ветниками. «Партнеры» опу-
стили дифирамбы и поговори-
ли с тем, кто Вы есть на деле, 
чего тут обижаться. «Догово-
рились» – и вот уже зазвуча-
ло – наркоторговля, скрытое 
применение химического ору-
жия, угроза миру, про такие 
мелочи, как права человека и 
демократия уже и не говорят, 
все и так ясно. Вы не винова-
ты, ведь Вам помощники речи 
написали? Так может Вас под-
ставили? А зачем Вам голова? 
Чтобы обедать? … Вы знаете, 
чем продолжить этот список. 
Вы к этому стремились? Нет? 
Но сделали и продолжаете де-
лать именно это. 

Невозможно избавиться 
от коммунистической дуби-
ны, потому что «дубина» не в 
руках, а в голове. Насилие – 
коммунистический принцип 
управления. Ваш имиджмей-
кер изменит Ваш внешний вид, 
он даже научит вас умно гово-
рить, но Вы будете просто пе-

рекрашенным коммунистом, 
умными словами говорящим 
«умные и хитрые вещи», кото-
рые собеседник воспримет как 
глупость.

Естественно, для контакта 
с Вами давно используют лю-
дей Вашего «преступного», в 
понимании «партнеров», уров-
ня понимания, потому что с 
другими Вы просто не нашли 
общий язык, с Вами не о чем 
говорить, потому что для Вас 
другого языка не существу-
ет. Всем понятно, что многие 
вещи, считающиеся преступ-
ными у «ваших партнеров», 
Вы поставили в рамки зако-
на, но они все равно остаются 
преступными в чужом пони-
мании, и в отдельных случаях 
несовместимы с социальным 
развитием, что подтверждает-
ся социальной наукой.

Хотите жить в другом мире, 
-  изменяйте себя. Как? Не иг-
норируйте и не гнобите людей, 
несущих позитивные тенден-
ции, а просите, чтобы Вам хотя 
бы рассказали, как можно ду-
мать и жить иначе. Унизитель-
но? Ничего унизительного, 
сам так делаю и не испытываю 
разочарований, а перешагнуть 
через собственную глупость 
далеко не поражение, а дости-
жение, достойное уважения.

Не пытайтесь перекрасить-
ся. Перестаньте пачкать людей, 
которые правы, но Вам это не 
нравится. Не создавайте пре-
поны и помехи достижени-

ям социальной инженерии и 
социальным наукам. Своими 
действиями Вы лишаете себя 
перспективы интеграции не 
только в социальной сфере, но 
и вступаете в конфронтацию с 
силами природы.

«С эшафота» на «парту» 
шагнуть не удастся. И «про-
ректора» или Царя с запада 
Вам никто назначать не будет. 
Операция по Вашему спасе-
нию западу не нужна. 

Для демократических пре-
образований надо выбирать 
тех людей, которые не лгут 
сами себе. Каждого вора мож-
но заменить на такого же, но 
не творца и инженера, в том 
числе - социального. Формаль-
но дипломированный ученый 
со множеством «администра-
тивных» наград и настоящий, 
не имеющий регалий, неразли-
чимы только для Вас, но их не 
спутает Ваш «Партнер».

В современной ситуации 
занять президентское кресло 

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

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
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ФГУП «Издательство  «Транспорт», 
магазин «Транспортная книга»  Садовая–Спасская, 
д. 21/1, м Красные ворота

Заказать книги можно с доставкой почтой  России 
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СПОСОБНОСТИ 
или

ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ

ЭГОПОЛЯРНОГО
ОБЩЕСТВА

Российской Федерации для 
коммунистической команды 
Путина, означает снижение 
международного статуса са-
мого президента России, точ-
нее России как государства. У 
элиты России, как и у самой 
России есть только один путь 
в общий современный мир 
– попытаться себя перевос-
питать, точнее – переучиться 
естественнонаучному понима-
нию современных цивилиза-
ционных процессов. Для этого 
нужно поставить социального 
инженера во главу государ-
ственного управления. Это 
единственный, известный мне, 
способ выживания и интегра-
ции России в международное 
поле. 

Господа неокоммунисты, 
Вам не поможет КНОПКА! 
Наша планета и человечество 
переживали и не такие ка-
таклизмы. В этом мире легче 
всего уничтожить самого себя.

Анатолий КОХАН

«Империя лжи 
автоматически становится 
империей зла. Ложь и зло – 
понятия эквивалентные, 
любая ложь противоречит 
существующим знаниям 
о физическом мире, что и 
приводит к искаженному 
пониманию технологий 
и использованию 
технологических 
достижений для целей, 
несовместимых с жизнью. 
Развитие технологий 
останавливается»
Анатолий КОХАН
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Анатолия КОХАНА

Деятельность Социального правительства и реализуемые 
проекты

Мы расскажем Вам много интересного об образовании, о 
политике, о нашей жизни; Вы сможете посмотреть и маленькие 
видеоматериалы, и большие сюжеты, представим Вам хорошие 
образовательные программы. Все это на нашем канале Совре-
менная школа России.

Мы с Вами пришли в этот мир, чтобы сделать его лучше. А 
лучше его могут сделать только технологии. Включите свой раз-
ум, и тогда Ваш труд станет достижением, а Вы – гордостью сво-
его отечества.

Сегодня работа Социального правительства направлена на 
создание востребованного творческого потенциала, необходи-
мого для развития страны. Мы готовим людей, которые прине-
сут реальную пользу людям и сделают нашу жизнь лучше!

ДОБРО ПОЖ А ЛОВАТЬ В СОЦИА ЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВО!

Подробнее:
Подробнее:

НЕ ДУМАЙ, ЧТО ВЫБОРА НЕТ, ВЫБОР ЕС ТЬ!  

www.Kohan.ru

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Анатолий Кохан

Вас не смущает разница в 
формировании русскоязычного 
культурного пространства и ан-
глоязычного? 

Наши соотечественники в 
коммуникациях с англоязыч-
ным миром испытывают се-
рьезные понятийные трудно-
сти. Русскоязычная аудитория 
не понимает не только законов 
западных государств, но и соб-
ственной демократической кон-
ституции. 

Это касается не только бы-
тового понимания граждан, но 
и политиков, органов власти, 
работников судебной системы, 
образования, внутренних дел и 
разработчиков технологий. 

Для примера рассмотрим 
материалы свободной энцикло-
педии, которые «формируются» 
независимыми национальными 
экспертами. Не нужно объяс-
нять, что среди модераторов су-
ществует определенная иерар-
хия. И причина формирования 
мнения в российском сегменте 
не совсем понятна. Точнее, мне 
понятна, похоже непонятна 
компетентным органам и мини-
стерству образованию. 

Зайдите в энциклопедию 
слухов - Вики и посмотрите на 
разницу в текстах одних и тех 
же понятий на русском и ан-
глийском языках.

ПРОТИВОРЕЧИЕ В 
ПОНИМАНИИ НАУКИ 

НА ОДНОЙ 
СТРАНИЦЕ – НЕ ПРЕДМЕТ 
НЕПРАВИЛЬНОЙ ЗАПИСИ, 

А КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ НЕ ТОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ПОНИМАНИЮ, НО И 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Возьмем понятие – Есте-
ственная наука.

Читаем в сборнике слухов – 
Вики:

Естественные науки, устар. 
естественная история, есте-
ствознание (от «естество» или 
природа) — науки изучающие 
природу.

Естественные науки, как 
современные научные направле-
ния, сформировались в XIX веке, 
они пришли на смену «есте-
ственной истории» и «есте-
ствознанию». К естественным 
наукам относят разделы, 
отвечающие за изучение при-
родных явлений, в отличие от 
гуманитарных и социальных 
наук, изучающих человеческое 
общество.

В России в качестве введения 
в естественные науки и обоб-
щающего школьного предмета 
последовательно выступали 
курсы: «Естествознание», «При-
родоведение» и «Окружающий 
мир».

Вот вам и различие – гума-
нитарные и социальные нау-
ки вынесены из естественных 
наук только в русскоязычном 
сегменте. И это вполне объяс-
нимо. Коммунизм, превращен-
ный в теорию оболванивания, 
в принципе к естественной на-
уке отношения иметь не может, 
поскольку представляет собой 
когнитивные искажения чистой 
воды. 

Коммунизм уничтожили, а 
когнитивные искажения обще-
ственного строительства оста-
вили в полном объеме. Слава 
российской науке – власть пре-
держащей! Только лженаука 
может содержать оправдание 
действующей политике и не со-
противляться современному го-
сударственному строительству. 
Зачем нам достижения нобе-
левских лауреатов? Они же всё 
рассказали об экономике, как 
инструменте азартной игры, ко-
торая не для строительства яхт 
и дворцов предназначена, а для 

исключения из хозяйственного 
оборота того безобразия, ко-
торое творится в современной 
России и тех людей, которые его 
устроили. Но российские заблу-
ждения насчет экономики не 
влияют на предмет экономики. 
И все происходит по сценарию, 
который может быть приписан 
еще Финикийским царям – при-
дет эффективный хозяин, но не 
тот, у кого есть справка и долж-
ность, а тот, кто делает свое дело 
лучше других. Царь тот, у кого 
нет нищих, больных и калек.

ВЛАСТЬ У РУССКИХ 
– «КНУТ», ХОТЯ ВО 

ВСЕМ МИРЕ ВЛАСТЬ 
ДАВНО – «ПРЯНИК», ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
(из открытых источников)

Рассмотрим понятие – 
Власть

Я неоднократно писал, что 
власть – это способность давать, 
а не угнетать способности дру-
гого человека. В российском сег-

менте Вики понятие власти но-
сит уничижительный характер. 
И поправить мне это понятие не 
удалось – главный админ унич-
тожил мой вариант,  не напи-
сано об этом в русскоязычных 
источниках. И это несмотря на 
то, что в английском сегменте 
все по-другому.

Цитирую:
Власть — это возмож-

ность навязать свою волю, 
управлять или воздейство-
вать на других людей, даже во-
преки их сопротивлению.

Суть власти не зависит от 
того, на чём основана такая 
возможность. Власть может 
базироваться на различных 
методах: демократических 
и авторитарных, честных и 
нечестных, насилии и мести, 
обмане, провокациях, вымога-
тельстве, стимулировании, 
обещаниях и т. д.

Считается, что власть поя-
вилась с возникновением челове-
ческого общества и будет в той 
или иной форме всегда сопут-
ствовать его развитию. Она 
необходима для организации 
общественного производства, 
которое требует подчинения 
всех участников единой воле, а 
также для регулирования других 
взаимоотношений между людь-
ми в обществе.

Специфической разновидно-
стью является политическая 
власть — способность опре-
делённой социальной группы 
или класса осуществлять свою 
волю, оказывать воздействие 
на деятельность других соци-
альных групп или классов. В 
отличие от иных видов власти 
(семейной, общественной и др.), 
политическая власть оказы-
вает своё влияние на большие 
группы людей, использует в 
этих целях специально создан-

ный аппарат и специфические 
средства. Наиболее сильным 
элементом политической вла-
сти является государство и 
система государственных ор-
ганов, реализующих государ-
ственную власть.

Я почему-то сомневаюсь, 
что это западная атака на тер-
минологию, уж больно ортодок-
сально и с коммунистическим 
уклоном. 

Во-первых, власть ассоции-
руется исключительно с проти-
востоянием воле человека. То 
есть изначально власть навяза-
на по определению. И особенно 
«демократично» звучит отри-
цание международного права 
– верхом политической власти 
оказывается государство, иг-
норирующее международное 
право и права других террито-
риальных образований, иначе 
должно было прозвучать, что 
если не международное право, 
то хотя бы межгосударственные 
соглашения обладают юридиче-
ским приоритетом. 

Теперь посмотрим, что гово-
рит по этому поводу англоязыч-
ная версия понятия власти той 
же энциклопедии слухов Вики. 
И воспользуемся онлайн пере-
водом.

Власть (социальная и поли-
тическая)

«Общественная власть» пе-
ренаправляется в раздел «Обще-
ственная полезность»

В социальной науке и поли-
тике, власть является способ-
ностью влиять или напрямую 
контролировать поведение лю-
дей. Термин «авторитет» ча-
сто используется для власти, 
воспринимаемой как закон по 
социальной структуре. Власть 
можно рассматривать как зло 
или несправедливость, но осу-
ществление власти принима-

ется как эндемичное для людей, 
как социальное существо. В биз-
несе власть часто выражается 
как «вверх» или «вниз». С пони-
жающей силой превосходящие 
власти влияют на подчинен-
ных. Когда компания проявляет 
восходящую власть, подчинен-
ные влияют на решения своего 
лидера или лидеров.

Использование власти не 
обязательно должно включать 
в себя силу или угрозу силы (при-
нуждения). С одной стороны, 
это очень похоже на то, что 
англоязычный человек может 
называть «влиянием», хотя 
некоторые авторы различают 
«влияние» как средство, с по-
мощью которого используется 
сила. Одним из таких примеров 
является мягкая сила по сравне-
нию с жесткой силой.

Значительная часть недав-
них социологических дискуссий 
о власти вращается вокруг во-
проса о его средствах, позволя-
ющих сделать социальные дей-
ствия возможными настолько, 
насколько это может ограни-
чивать или предотвращать их. 
Философ Мишель Фуко видел 
власть как структурное выра-
жение «сложной стратегической 
ситуации в данной социальной 
обстановке», которая требует, 
как ограничения, так и возмож-
ности.

МОЖЕТ ВИКИ — 
ЭТО ИНДИКАТОР 

БЕЗГРАМОТНОСТИ 
И СЕРОСТИ 

РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА? 
И РУССКИЕ НЕ ВРУТ СЕБЕ, 

А НАЗЫВАЮТ СВОЮ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ?
Если это не целенаправлен-

ный вектор влияния на русско-
язычную аудиторию, тогда что 

это — факт профессиональной 
непригодности лиц, облечен-
ных властью и регулирующих 
образование?

Почитаем дальше англоя-
зычный контент - Теории Вла-
сти

Пять баз Власти
Основная статья: пять ос-

новных сил  — John R. P. French 
и Bertram Raven

Социальные психологи 
Джон Р. П. Френч и Бертрам 
Равен в классическом исследова-
нии (1959) разработали схему 
источников энергии, с помощью 
которой можно проанализиро-
вать, как власть играет (или не 
работает) в определенных от-
ношениях.

Согласно Френчу и Равену, 
власть следует отличать от 
влияния следующим образом: 
власть — это состояние дел, 
которое имеет место в данной 
зависимости, AB, так что дан-
ная попытка влияния A на B 
делает желаемое изменение A в 
B более вероятным. Задуманная 
таким образом, власть в корне 
относительна — это зависит 
от конкретных понятий А и В, 
каждое из которых относится 
к их отношениям, и, что инте-
ресно, требует признания B ка-
чества в A, которое побудило бы 
B изменить способ, который ис-
пользует A. A должно опираться 
на «базу» или комбинацию соот-
ветствующих отношений с вля-
стью для достижения желаемого 
результата. Опираясь на непра-
вильную силовую базу, можно 
получить непреднамеренные эф-
фекты, в том числе уменьшение 
собственной силы А.

Френч и Равен утверждают, 
что существуют пять катего-
рий существенных категорий 
таких качеств, не исключая 
других второстепенных катего-
рий. С тех пор были добавлены 
дальнейшие основы - в частно-
сти, Гарет Морган в своей книге 
1986 года «Видимая часть орга-
низации». 

Законная власть 
Также называемая «пози-

ционная сила», это сила че-
ловека из-за относительного 
положения и обязанностей дер-
жателя позиции внутри орга-
низации или сообщества. Закон-
ная власть - это формальные 
полномочия, делегированные 
держателю позиции. Обычно 
это сопровождается различны-

ми атрибутами власти, таки-
ми как униформа, титул или 
внушительный кабинет.

Сила референции 
Референтная сила — это 

сила или способность людей 
привлекать других и строить 
лояльность. Она основана на 
харизме и межличностных на-
выках держателя власти. Чело-
век может восхищаться из-за 
специфической личной черты, 
и это восхищение создает воз-
можность для межличностного 
влияния. Здесь человек под вла-
стью желает отождествить 
себя с этими личными каче-
ствами и получает удовлет-
ворение от того, что  признан 
последователями. Национализм 
и патриотизм рассчитыва-
ют на нематериальную роль 
референтной власти. Напри-
мер, солдаты сражаются в во-
йнах, чтобы защитить честь 
страны. Это вторая, наименее 
очевидная сила, но самая эф-
фективная. Например, рекла-
модатели давно использовали 
референтную силу спортивных 
фигур для одобрения продуктов. 
Харизматическая привлека-
тельность спортивной звезды 
якобы приводит к принятию 
одобрения, хотя у человека мо-
жет быть мало реальной досто-
верности вне спортивной аре-
ны. Злоупотребление возможно, 
когда кто-то, кто симпатичен, 
но не обладает честностью и 
честностью, поднимается к 
власти, получая личное преиму-
щество за счет позиции группы. 
Сила референтов нестабильна, 
и ее недостаточно для лидера, 
который хочет долголетия и 
уважения. Однако в сочетании 
с другими источниками власти 
это может помочь человеку до-
биться больших успехов.

Экспертная сила 
Экспертная власть — это 

сила человека, вытекающая из 
навыков или опыта человека и 
потребностей организации в 
этих навыках и опыте. В от-
личие от других, этот тип 
власти обычно весьма специ-
фичен и ограничен конкретной 
областью, в которой эксперт 
обучен и квалифицирован. Ког-
да у них есть знания и навыки, 
которые позволяют им понять 
ситуацию, предлагать решения, 
использовать здравое сужде-
ние и вообще выполнять другие  

функции, тогда люди склонны 
слушать их. Когда люди демон-
стрируют опыт, люди склонны 
доверять им и уважать то, что 
они говорят. Как эксперты по 
предмету, их идеи будут иметь 
большую ценность, а другие бу-
дут принимать их лидерство в 
этой области.

Сила вознаграждения 
Сила награды зависит от 

способности держателя власти 
давать ценные материальные 
вознаграждения. Это относит-
ся к той степени, в которой 
индивидуум может дать дру-
гим вознаграждение какого-либо 
рода, например, льготы, свобод-
ное время, желаемые подарки, 
повышение в должности или 
повышение заработной платы. 
Эта сила очевидна, но она так-
же неэффективна, если ею злоу-
потребляют. Люди, злоупотре-
бляющие силой вознаграждения, 
могут стать назойливыми или 
получить выговор за то, что 
они слишком скоро или слишком 
быстро двигаются. Если другие 
ожидают получить вознаграж-
дение за то, что кто-то хочет, 
есть большая вероятность, что 
они это сделают. Проблема с 
этой основой власти заключа-
ется в том, что у получателя 
может не быть такого кон-
троля над вознаграждениями, 
сколько может потребоваться. 
Наблюдатели редко имеют пол-
ный контроль над повышением 
зарплаты и менеджеры часто не 
могут самостоятельно управ-
лять акциями. И даже CEO 
нуждается в разрешении от 
совета директоров для некото-
рых действий. Поэтому, когда 
кто-то использует доступные 
вознаграждения, или награды не 
имеют достаточной воспри-
нимаемой ценности для других, 
их сила ослабевает. (Одно из 
разочарований в использовании 
вознаграждений заключается 
в том, что они часто должны 
быть больше каждый раз, если 
они должны иметь одно и то 
же мотивационное воздействие. 
Даже тогда, когда вознаграж-
дение предоставляется часто, 
люди могут насыщаться возна-
граждением, так что оно теря-
ет эффективность).

Коэрцитивная сила 
См. Также: Коэрцитивный кон-

троль

НЕ ПОРА ЛИ ПРЕКРАТИТЬ 
РАСТЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА?

МОЙ КАНАЛ
Подпишись

СОЦИА ЛЬНА Я ИНЖЕНЕРИЯ
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СОВРЕМЕННА Я РОССИЯ — ОСЬ З ЛА ПОД 
К АМУФЛЯЖЕМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

КОНС ТИТ УЦИИ
«Строительство демокра-

тии» (если это так можно на-
звать) в современной России 
только декларировалось и про-
исходило исключительно фор-
мально.  На самом деле, комму-
нисты занимались созданием 
законов, обеспечивающих ле-
гализацию функционировав-
ших механизмов управления 
тоталитарного коммунистиче-
ского государства. 

Бюрократический меха-
низм управления коммуни-
стическим обществом пред-
ставляет собой отлаженную 
систему распределения благ, 
которая и приняла на себя 
функцию преобразований. В 
результате демократические 
стандарты были удовлетворе-
ны только формальным доку-
ментарным соответствием на 
уровне конституции. 

Конституцию приняли 
демократическую, но подза-
конные акты, в «благородных 
конституционных целях», уза-
конили коммунистическую 
систему распределения благ, 
закрепленную механизмами 
частной и другими видами 
собственности.

Технологические отрасли 
и олигархические структуры 
также создавались по фор-
мальным признакам и просто 
были разделены между функ-
ционерами верхних эшелонов 
власти. 

По сути, вместо демокра-
тического общества соору-
дили ширму, за которой со-
хранилось коммунистическое 
содержание. Поэтому Россия 
легко перепрофилировалось в 
тоталитарное государство под 
прикрытием демократической 
конституции. Исполнение лю-
бого документа можно довести 
до абсурда под эгидой «благих 
намерений».

Ошибки при формирова-
нии демократии на базе ком-
мунистического государства 
заключались в заискивании 
перед традиционной элитой 
и высокой степенью доверия 
к действующему руководству, 
как агентам влияния. Действу-
ющее руководство, в период 
демократических преобразо-
ваний России, хорошо зареко-
мендовало себя в области со-
трудничества и раскрытии 
информации перед бывшими 

врагами, ставшими новыми 
«партнерами и друзьями».

Все внешние коммуника-
ции России, со времен офи-
циального коммунизма, тра-
диционно использовались для 
манипуляций в личных целях, 
и в результате все внешние 
контакты замыкаются на пред-
ставителях около властного 
бюрократического круга. Вы-
ступая в качестве коммуни-
кационной среды, российская 
сторона подменяет мнения 
коммуницирующих субъектов, 
выступающих реальными объ-
ектами влияния технологиче-
ского и социального развития, 
на выгодные для собственных, 
ничтожно значимых интере-
сов. Российская прослойка 
озвучивала несуществующие 
желания, сама генерировала 
знаки, имитируя тенденции 
развития ситуации с един-
ственной целью – остаться на 
своем месте и присваивать де-
нежные потоки, независимо от 
их происхождения. 

Коммунистическая цензу-
ра лишилась идеологической 
составляющей, однако легали-
зовала свою коррупционную 

модель функционирования, 
превратившись в бюрократи-
ческую контролирующую про-
кладку. 

Западная поддержка инно-
вационных технологий в Рос-
сии свелась к односторонней 
работе с прослойкой. Созда-
вались клоны предприятий с 
теми же или похожими назва-
ниями, которым поручались 
те же функции, которые имели 
целевые предприятия, творче-
ские коллективы и персоналии. 
Для создания правдоподоб-
ности использовались те же 
юридические адреса. Создава-
лись портфолио встреч кон-
тактных персон с настоящими 
разработчиками и новаторами. 
Спецслужбам навязывалось 
мнение об аффилированности 
подставляемых структур и о 
наличии у них полномочий и 
поручений. 

Естественно, клоны не 
справлялись с задачами. При 
этом неудачи списывались на 
ничего не подозревавшие и ни-
чего не получавшие творческие 
коллективы и заслуживающих 
уважение творческих людей. 
Таким же образом появились и 
функционируют «оппозицион-
ные» проекты «Ходорковский» 
и «Навальный», маскирующие 
демократическими преобра-
зованиями дружественные се-
мейные интересы кремлевских 
кланов.

Таким же образом выжива-
лись работающие структуры, 
которых мировые производи-
тели желали видеть своими 
партнерами. Производитель 
хочет наладить связь с работа-
ющим коллективом или лицом. 
Стороны даже встречаются и 
обо всем договариваются, но 
юрист и менеджер, заинтересо-
ванные в том, чтобы произво-
дитель работал через семейные 

коррупционные каналы комму-
нистического происхождения, 
затягивают время, доводят до 
абсурда партнерство с работа-
ющим коллективом и докла-
дывают руководству, что ваш 
российский партнер с вами ра-
ботать не хочет. Здесь можно и 
липовую переписку подложить, 
и все что угодно. 

Развитие демократии пред-
усматривает финансирование 
социальных и демократических 
программ самим государством. 
Программы демократическо-
го развития, финансируемые 
Российской Федерацией под 
эгидой коммунистической эли-
ты, вообще не имеют смысла. 
На выделенные государством 
деньги проводятся шоу. А если 
требуют большей и более под-
робной отчётности, то просто 
проводится более масштабное 
шоу. 

Таким образом, и поли-
тическое, и технологическое 
сотрудничество стало беспер-
спективным. 

Тотальное состояние стра-
ха и безвыходности сковывает 
умы инженеров, создающих 
военную технику и вооруже-
ния. Образцы военной техники 
проектируются запуганными и 
безмерно зависимыми людьми, 
именно поэтому разработан-
ные образцы не отличаются 
технологичностью и совершен-
ством, но характерны отсут-
ствием морально-этического 
ограничения. Это самое гряз-
ное, неизбирательное и вред-
ное для природы оружие.

Так «безобидная» Империя 
Лжи, - оказывается Осью Зла. 

Не я закрываю Вас желез-
ным занавесом. Вы обманули 
сами себя – хитрость, всего 
лишь разновидность глупости.

Анатолий КОХАН 

КАК
РЕАЛЬНО

БЫТЬ БОГАТЫМ
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АНАТОЛИЙ КОХАН

ЭТИ КНИГИ 
ДЛЯ ВАС

www.Kohan.ru

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Анатолий Кохан

Д�м������� 
� Р�с���

Так 
«безобидная» 
Империя Лжи, 
- оказывается 
Осью Зла

Мы научим Вас от-
личать правду от лжи, 
истину от «сказок для 
бедных». Только исти-
на – несокрушимый ин-
струмент создания ре-
ального представления 
о нашем мире, инстру-
мент познания мира,не-
подвластный никаким 
манипуляциям.

Мы дадим Вам совре-
менные ориентиры в об-
щественных отношени-
ях, вооружим научной 
теорией, которая помо-
жет выработать адекват-
ную установку на прак-
тическую деятельность в 
современном мире.

Добро пожаловать в 
новый мир!

Подробнее:
www.book-ip.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАМ, И ТОГД А:

Подробнее:
www.book-ip.ru

БАЗА ЗНАНИЙ

ОБУЧЕНИЕ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВИДЕОЗВОНОК

ВЕБИНАР

*Институт дистанционного обучения в одной коробке

*Внутреннее и интернет телевидение неотъемлемая часть учебного процесса

*Один Интерактивный урок с несколькими аудиториями

www.ht–tc.ru www.ht–tc.com +7(499)788–72–39 owc@owc.ru

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТАЛ 
БЫСТРЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, НАДЕЖНЫМ, 

МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ!

Коэрцитивная сила — это 
применение негативных влияний. 
Она включает в себя способность 
понижать или удерживать другие 
награды. Желание ценить награды 
или страх их потери, что обе-
спечивает послушание тех, кто 
находится под властью. Прину-
дительная сила имеет тенденцию 
быть самой очевидной, но наиме-
нее эффективной формой власти, 
поскольку она создает возмущение 
и сопротивление со стороны лю-
дей, которые её переживают. Угро-
зы и наказание являются общими 
инструментами принуждения. 
Представляя или угрожая, что 
кто-то будет уволен, понижен в 
должности, лишен привилегий или 
получит нежелательные задания 
— это примеры использования 
силы принуждения. Обширное ис-
пользование силы принуждения 
редко бывает целесообразным в 
организационной обстановке, и 
полагаться только на эти формы 
власти приведет к очень холод-
ному, обедненному стилю руко-
водства.

Ответьте мне на вопрос – по-
чему об этом должен писать я? Я, 
человек, которого научили гово-
рить, видеть и слышать мама и 
папа, а не профессор MIT, по сути, 
самоучка во всем, в обязанности 
которого не входит ни управление 
политикой, ни образованием. От-
ветьте мне – это саботаж вла-
сти или эти должностные лица 
больны поголовно?

Объясните мне, почему Россия 
занимается созданием двойных 
стандартов, а обвиняет в этом 
запад? 

 Анатолий КОХАН
(Продолжение следует)
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Всероссийская газета «Современная Школа России»,
 сборник научных работ «Современная школа России. Вопросы модернизации»
 и электронное СМИ «russia–school.com» в рамках комплексной целевой программы 

Современная школа России 

ПРЕДЛАГАЕМ
 ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПО РАЗВИТИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ТВОРЧЕСТВА 
ОТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДО ВУЗА

Участие и публикации 
осуществляются 

на безвозмездной основе,
 разовый сбор 

за оформление подтверждающего 
документа 300 руб. 

Образцы: справок  о публикации,
 сертификатов, свидетельств,

 благодарностей и грамот 
официально публикуются 

на сайте «russia–school.com».

• Публикация статей на сайте СМИ «russia–school.com».
• Публикация научных работ в сборнике «Современная школа России. Вопросы 

модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных 

конференциях в редакции всероссийской газеты «Современная школа России».
• Проведение методических занятий по распространению опыта на социальном 

развивающем портале повышения квалификации «campus.zone–ip.ru:8081».
• Организация заочных и очных олимпиад и конкурсов редакцией всероссийской 

газеты «Современная школа России»
• Участие и организация мероприятий фиксируется в СМИ и на социальном 

образовательном портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, грамоты и 
благодарности.

В июне 2017 года Банк Рос-
сии в рамках Федерального за-
кона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 
запустил механизм формиро-
вания черных списков «сомни-
тельных» для банков клиентов. 
Согласно ему, банки не только 
могут отказывать клиентам в 
обслуживании, но и информи-
руют регулятора о предприня-
тых ими действиях, а тот, в свою 
очередь, оповещает остальные 
банки, что ООО «Лютик» или 
ООО «Ромашка» вызывают со-
мнение в том, что являются бла-
гонадежными клиентами.

Соответственно, чтобы не 
попасть под санкции ЦБ, банки 
либо закрывают клиентам дей-
ствующие счета, либо не откры-
вают их таким компаниям и их 
владельцам, когда они приходят 
в какой-либо другой банк. Фор-
мально Банк России предупре-
ждал в своем документе, что 
сведения об отказе в одном бан-
ке не обязательно должны ста-
новиться причиной для отказа в 
другом, но все, кто с этим стал-
кивался, прекрасно знают, что 
официально распространенный 
текст совершенно не обязатель-
но совпадает с тем или иным 
«мнением», которые возникают 
в недрах центрального банка в 
тот или иной момент времени. 
Поэтому, чем рисковать своей 
лицензией, банк просто пред-
почтет не связываться с сомни-
тельным клиентом, уже полу-
чившим где-то черную метку.

К октябрю прошлого года, 
по информации предоставлен-
ной главой Росфинмониторин-
га Ю.Чиханчиным, было уже 
460 тысяч таких отказов. Их 
количество на текущий момент 
неизвестно, поскольку Банк 
России хранит эти сведения в 
глубокой тайне, но обновления 
этих черных списков, по имею-

щимся достоверным сведениям, 
поступают в банки чуть ли не по 
несколько раз на дню.

Формально в ноябре месяце 
прошлого года ЦБ и Росфинмо-
ниторинг опубликовали реко-
мендации, позволяющие банку 
восстановить доброе имя, за-
маранное необоснованными 
сомнениями компании. Однако, 
как обычно, есть пара мелких, 
но крайне неприятных для бан-
ка проблем. 

Согласно рекомендациям, 
это «отбеливание» может быть 
осуществлено двумя путями. 
Либо банк сообщает о «техни-
ческой ошибке», либо о сниже-
нии уровня риска клиента. И 
в первом, и во втором случае 
– это повод для регулятора как 
минимум проверить данное 
кредитное учреждение, а скорее 
наказать его. За «ошибку» - это 
более чем очевидно, а за внесе-
ние в черный список и последу-
ющее вычеркивание из него в 
рамках снижения уровня риска 
– это явное свидетельство того, 
что банк не в полной мере вы-
полняет закон №115-ФЗ и прин-
цип «знай своего клиента». Два 
нарушения в течение года – это 
повод для отзыва у банка ли-
цензии. Станут они после это-
го рисковать? Скорее всего нет. 
Каким бы хорошим и чистым 
клиент ни был в реальности. 
Они это могут прекрасно знать, 
но рисковать лицензией, а оно 
им надо?

Как могут рассуждать ру-
ководители и/или владельцы 
банка, когда они поставлены 
перед выбором: лицензия или 
клиент? Предельно просто. Это 
легко проиллюстрировать про-
стым, но показательным при-
мером. Возьмем некую идеаль-
ную ситуацию. В каком-нибудь 
небольшом банке с минималь-
но необходимым капиталом 
держит свой счет крупный по 
меркам этого заведения клиент, 
на счете у которого постоянно 

висит, допустим, 100 миллионов 
рублей. Клиенту ничего не надо, 
он не размещает его в депозиты, 
не просит никаких выплат по 
своему остатку на счете, это по-
стоянный остаток, весь доход от 
использования которого банк 
получает в полном объеме. Эти 
средства банк выгодно размеща-
ет, зарабатывая в год в текущей 
обстановке 15% годовых или 15 
миллионов. Всё не просто хоро-
шо, а фантастически хорошо. 
И вдруг возникает ситуация, в 
которой банк внезапно оказы-
вается перед выбором, либо он 
закрывает этому клиенту счет, 
либо Банк России может ото-
звать у банка лицензию. Банку 
и его владельцам будет безумно 
больно и обидно потерять тако-
го клиента, но, выбирая между 
ним и своей лицензией, выбор 
будет однозначно сделан в поль-
зу лицензии, ведь только она, по 
крайней мере, на порядок доро-
же этого абсолютно идеального 
в данном случае дохода.

В реальности же картина су-
щественно отличается от приве-
денной выше. У основной массы 
клиентов не то, что о сотнях 
миллионов остатков, а даже и о 
миллионах зачастую говорить 
не приходится. Основная мас-
са клиентов банков невелика 
по размерам своих остатков на 
счетах и оборотам, и рисковать 
из-за них банки точно не будут. 
Ведь для наложения взысканий 
на банк или отзыва у него ли-
цензии Банк России интересует 
не размер клиента или величина 
его нарушений, а сам имевший 
место факт. Два зафиксирован-
ных Банком России факта – это 
прекрасный повод для даль-
нейшей расчистки банковской 
системы, о чем неоднократно 
заявляла глава мегарегулятора.

Поэтому совершенно неуди-
вительно, что на текущий мо-
мент по всей стране «реабили-
тировано» всего 2400 клиентов, 
причем половина из них прихо-

дится на Сбербанк, контроль-
ный пакет в котором принадле-
жит все тому же Банку России. 
Еще около 1000 клиентов пыта-
ются оспорить свое попадание 
в эти черные списки. Иными 
словами, по сравнению с тем 
количеством клиентов, которые 
в эти списки попали, число тех, 
кому разрешили «отмыться», 
составляет ничтожно малую ве-
личину.

Могу ошибаться, но что-то 
подсказывает, что эта «реа-
билитация» скорее похожа на 
некую предвыборную акцию, 
призванную не столько что-то 
реально сделать, сколько «по-
казать» работу Банка России и 
Сбербанка. Мы вроде как дей-
ствительно что-то делаем для 
некоторых клиентов. Насколько 
это соответствует объективной 
реальности станет понятно уже 
совсем скоро.

В конце марта должна быть 
введена двухуровневая система 
обеления замазанных черны-
ми списками клиентов банков. 
На первом уровне – это может 
сделать банк, но, если он этого 
не сделает, клиент может обра-
титься напрямую в Банк России 
с просьбой вычеркнуть его из 
черных списков. Теоретически 
это выглядит красиво, но вот 
когда дело дойдет до практики, 
представляется, что все, как и 
всегда, может оказаться не-
сколько иначе, чем предполага-
ется предложенными письмами 
и рекомендациями регулятора.

Проблемы коммерческо-
го банка по отбеливанию за-
мазанных клиентов никуда не 
исчезают, поэтому с большой 
степенью вероятности клиенты 
начнут обращаться непосред-
ственно в Банк России. Зная, 
как именно функционирует 
это заведение, шансы на то, что 
его сотрудники станут глубоко 
разбираться в жалобах попав-
ших в черные списки клиентов, 
стремятся к нулю. В конечном 

О «СОМНИТЕ ЛЬНЫХ» 
К ЛИЕНТА Х И ИХ ОТБЕ ЛИВАНИИ 
ВЗГЛЯД СО С ТОРОНЫ БАНКОВ

счете это не физические лица, 
которых так или иначе обидели 
в том или ином кредитном уч-
реждении, а это лишний повод 
для Банка России, чтобы банк 
наказать. В то же время шансы 
не полностью нулевые, посколь-
ку, реабилитировав какого-либо 
клиента того или иного банка, 
Банк России вновь получает 
возможность для того, чтобы 
банк наказать все по той же ста-
тье «знай своего клиента». 

Однако такое отбеливание 
клиента Банком России несет в 
себе дополнительные юридиче-
ские риски для банка, занесше-
го его в черный список. Что-то 
подсказывает, что вновь став-
шие кристально чистыми кли-
енты (или их собственники) мо-
гут начать судебные процессы 
против вымазавших грязью их 
честное имя и нанесших прямой 
экономический ущерб банков. С 
учетом того, что основная доля 
таких реабилитированных бу-
дет приходиться на Сбербанк и 
прочие государственные банки, 
их юридическим службам могут 
предстоять интересные време-
на. Поэтому ожидать, что реа-
билитаций клиентов банков по-
сле их обращения в Банк России 
будет какое-то значительное ко-
личество, особенно не стоит. 

Скорее всего регулятор по-
сле попадания к нему такого 
обращения клиента будет дей-
ствовать исходя из старой по-
словицы, что «черного кобеля 
не отмоешь добела». А чтобы 
эти людишки его особенно не 
дергали своими жалобами, в 
случае такого обращения по-
жаловавшимся стоит ожидать 
комплексной проверки как со 
стороны самого Банка России, 
так и фискальных и прочих го-
сударственных органов, ведь 
принцип «был бы человек, а ста-
тья найдется» остается живее 
всех живых.

Александр ЛЕЖАВА

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ
ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ЦЕЛЬ
Переключая телевизионные 

каналы, трудно не наткнуться 
на несколько программ о бла-
гоустройстве дома, двора или 
рабочего места. Большинству 
людей нравится, когда обстанов-
ка выглядит красиво, но многим 
из них нужны советы по ее усо-
вершенствованию. В противном 
случае, программы о благоу-
стройстве и ремонте не пользо-
вались бы таким успехом.

Наше жилье и рабочее место 
многое говорит о нас как о лю-
дях. Когда вы входите в классную 
комнату (учителя любого класса 
и любого предмета), то сразу же 
можете многое узнать об этом 
учителе, потому что материаль-
ное окружение человека обычно 
отражает его внутреннюю сущ-
ность. 

Неорганизованная, грязная 
или захламленная классная ком-
ната отражает именно эти черты 
в характере учителя. Хорошо ор-
ганизованная, жизнерадостная и 
красочная обстановка отражает 
эти черты в характере другого 
учителя. Ученики различают эти 
тонкости, хотя обычно и не на 
сознательном уровне. Мы не бу-
дем более подробно разбираться 
в психологическом значении той 
обстановки, в которой живут и 
работают люди. Вместо этого мы 
сосредоточимся на том, что все 
ученики заслуживают пребыва-
ния в опрятной, организованной 
и приветливой обстановке.

Вам не нужно тратить много 
времени или денег для создания 
приятной и доброжелательной 
обстановки в классе. Это хоро-
шая новость, потому что учите-
ля, как правило, небогатые люди. 
Некоторые проявляют страсть 
к скопидомству, и мы не станем 
обращаться к ним в переносном 
или буквальном смысле. Другие 
содержат классную комнату в 
аккуратном состоянии, но она 
выглядит холодной, стерильной 
и недружелюбной. Третьи под-
держивают красочную, жизне-
радостную и хорошо организо-
ванную обстановку, но в классе 
проявляется только личность 
учителя и отсутствуют работы 
учеников. Должны ли все класс-
ные комнаты отражать характер 
учителей и учеников? Это иде-
ально! Сегодня мы хотим по-
мочь вашим учителям создать 
именно такую комнату. Ничего 
эксцентричного, дорогого или 
занимающего много времени. 
Правда, вашим «скопидомам» 
придется потратить некоторое 

время на избавление от лишних 
вещей. Но эта процедура давно 
назрела, не так ли?

СЕМИНАР
Начните сегодняшний семи-

нар со следующих вопросов и 
дискуссии, к которой они при-
водят:

— Вы согласны, что матери-
альное окружение человека мно-
гое говорит о его личности?

— Правда ли, что вы можете 
войти в чей-то дом и много уз-
нать о хозяине, осмотрев его об-
становку?

— Зная ваших учеников, мо-
жете ли вы предсказать с высо-
кой степенью точности, как вы-
глядят их спальни?

— Что наши классные комна-
ты говорят о нас как об учителях 
и как о людях?

Теперь представьте вопросы 
с возможностью выбора и пред-
ложите ответить на них в группе.

1. Как вы думаете, какую об-
становку предпочтут ученики:

А. с признаками гостеприим-
ства

Б. без признаков гостеприим-
ства

2. Какая обстановка больше 
способствует учебе?

А. организованная
Б. неорганизованная
3. Какая обстановка помогает 

ученикам испытывать чувство 
общности со школой?

А. та, где выставлены работы 
учеников

Б. та, где не выставлены рабо-
ты учеников

4. Какая обстановка кажется 
ученикам более дружелюбной?

А. красочная
Б. однотонная 
Хотя учителя еще не знают об 

этом, правильно ответив на по-
следние вопросы, они согласи-
лись с тем, что классные комнаты 
должны выглядеть красочно и 
гостеприимно, иметь организо-
ванный вид и работы учеников, 
выставленные на видном месте. 
Теперь вы можете сказать: «Я со-
гласен с тем, что в каждой класс-
ной комнате школы мы должны 
видеть следующее: (1) признаки 
гостеприимства, (2) основной 
порядок, (3) работы учеников и 
(4) красочность.

Обсудите то обстоятельство, 
что люди не обязательно должны 
быть «фанатиками аккуратно-
сти», чтобы иметь хорошо орга-
низованную обстановку. Одно-
го небольшого плаката «Добро 
пожаловать в наш класс» будет 
достаточно, и он обойдется бес-

платно, если вы дадите ученикам 
изготовить его. Вам не нужно де-
монстрировать работы учеников 
от одной стены до другой; доста-
точно выставить по одной луч-
шей работе от каждого из них. 
Некоторые учителя упрощают 
эту задачу с помощью доски объ-
явлений под названием «Наши 
лучшие работы». Ученики сами 
выбирают работы, которые они 
хотели бы показать. И разве 
трудно сделать классную ком-
нату немного более красочной? 
Вам не нужно перекрашивать 
ее. Даже одно растение, удачный 
рисунок ученика или красивый 
плакат вносит разнообразие. И 
помните, что цветовое оформле-
ние важно не только для началь-
ных классов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Теперь скажите: «Мы схо-

димся во мнениях по поводу 
того, какую обстановку заслужи-
вают наши ученики в классных 

комнатах. Работу можно сделать 
увлекательной, если превратить 
ее в состязание. Мы будем состя-
заться за [назовите подходящий 
приз]. Я даю вам две недели на 
подготовку классных комнат, 
хотя многим из вас понадобится 
не более тридцати минут. Через 
две недели мы определим побе-
дителя. Для того, чтобы пройти 
отбор, ваша классная комната 
должна иметь четыре элемента: 
(1) как минимум один признак 
гостеприимства, (2) наличие по-
рядка и организованности, (3) 
выставленные работы учеников 
и (4) цветовое оформление.

Через две недели пройдите 
по классным комнатам, отме-

чая эти критерии. Помните, что 
вы не ищите совершенства. Это 
не состязание на самую кра-
сивую или лучше всего укра-
шенную классную комнату. 
Цель этого задания — создать 
обстановку, благотворную для 
учебы, и сделать это самым бы-
стрым и простым способом. Те-
перь устройте жеребьевку для 
всех участников состязания и 
объявите победителя. Для тех, 
кто не прошел критерии отбо-
ра, можно устроить отдельное 
собеседование. Не забудьте, что 
его нужно будет провести в ва-
шем гостеприимном, хорошо 
организованном и красочном 
кабинете.

ДЕС ЯТИМИНУ ТНЫЙ МАКИЯЖ 
Д ЛЯ К ЛАССА«черного кобеля 

не отмоешь 
добела»
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Эту заметку, продолжаю-
щую тему, начатую в статье «О 
«сомнительных» клиентах и их 
отбеливании. Взгляд со сторо-
ны банков», и рассматриваю-
щую ее под иным углом зрения, 
хотелось бы начать с вопроса: 
что лучше — быть живым па-
раноиком или беспечным тру-
пом? Ответ на этот вопрос для 
клиентов российских банков в 
современных условиях может 
оказаться далеко не праздным. 
Дело в том, что условия функ-
ционирования бизнеса, прежде 
всего мелкого и среднего, за по-
следние год — два изменились 
кардинальным образом.

Несмотря на все усилия 
государства за последние во-
семнадцать лет по поддержке 
малого бизнеса, он не просто 
продолжает существовать, но 
количество таких мелких и 
средних предприятий и пред-
принимателей все еще остает-
ся довольно большим. Прави-
тельство его чуть ли не дустом 
опрыскивало, а он все никак 
не хотел окончательно заги-
баться. 

И тогда Банк России со-
вместно с Росфинмониторин-
гом придумал и ввел в качестве 
обязательного к исполнению 
для банков документа черные 
списки этих самых клиентов. 
Попробуем бросить беглый 
взгляд на то, как это может 
отразиться на самом обычном 
владельце мелкого бизнеса, 
который является к тому же и 
генеральным директором в уч-
режденной им компании.

Возьмем, например, ка-
кое–нибудь ООО «Лавочка», 
которое работает уже полтора 
десятка лет и даже занимает-
ся каким–то производством, 
покупая комплектующие у не-
скольких компаний, собирая 
их в некий полуфабрикат, кото-
рый затем продает также огра-
ниченному числу потребите-
лей. Постоянные поставщики, 
постоянные потребители, ка-
залось бы, о чем беспокоиться? 
Директоров и владельцев фирм 
директор «Лавочки» знает уже 
не один год и чувствует себя 
совершенно спокойно. К тому 
же у него счет в крупном го-
сударственном банке, поэтому 
угрозы, что у того внезапно от-
зовут лицензию нет. Посколь-
ку бизнес в последнее время 
внезапно стал активно расти, 
он взял в банке кредит на раз-
витие бизнеса, а поскольку вы-
росли и личные доходы, то еще 
и ипотеку, чтобы купить жилье 
получше.

В один далеко не прекрасный 
день директор «Лавочки» захо-
дит в «клиент — банк» и видит, 
что от его обычного контрагента 
на счет поступило 100 рублей. 
Он отправляет в банк платежку 
на 80 рублей, чтобы заплатить 
поставщику, но… ничего не про-
исходит. Это выясняется уже на 
следующий день или через день, 
когда он вновь удосужился за-
глянуть в «банк — клиент», или 
когда позвонил поставщик и 
сказал, что деньги не поступи-
ли. Директор «Лавочки» начи-
нает стучаться в банк, но в ответ 
получает лишь то, что средства 
на его счете заморожены, а дей-
ствие «клиент–банка» приоста-
новлено. 

Тогда директор рысью мчит-
ся в банк, где обслуживающий 
его операционист (а, возможно, 
даже начальник операционного 
отдела или управляющий фи-
лиала) вежливо выслушивают 

все его уверения в том, что он 
— абсолютно белый и пуши-
стый, но потом столь же вежли-
во сообщают, что имевшиеся на 
его счете средства заморожены, 
а то и уже переведены, соглас-
но действующим инструкциям 
и противоотмывочному зако-
ну №115–ФЗ, на счет в Банке 
России, его счет будет закрыт, 
и что им очень жаль терять 
такого клиента, но они ничего 
не могут поделать, поскольку 
распоряжение об этом пришло 
сверху. На все хлопанье ди-
ректора крыльями и попытки 
выяснить, кто же этот нехоро-
ший человек, отдавший такую 
команду, сотрудники банка 
молчат как партизаны, отвеча-
ют вежливыми улыбками, оло-
вянным взглядом и «стоят как 
пуговицы, насмерть». Работая 
в отделении или филиале како-
го–нибудь крупного банка, они 
даже могут говорить какие–то 

умные и правильные слова, но 
проблема для клиента заклю-
чается в том, что они ничего не 
решают и могут даже не знать, 
кто именно принял решение о 
блокировке счета.

Однако директор, уже много 
лет занимающийся бизнесом в 
нашей стране, парень смышле-
ный. Видя, что дело здесь безна-
дежное, и никакие уговоры или 
угрозы не помогают, он прини-
мает принципиальное решение. 
Он начинает пользоваться сво-
им резервным счетом, заблаго-
временно открытым в другом 
банке. Жизнь входит в свою 
привычную колею, потерянные 
средства хоть и жалко, но биз-
нес продолжается.

Через какое–то время, ди-
ректор «Лавочки» узнает до-
вольно неприятную новость. У 
его контрагента, от которого он 
получил те самые 100 рублей, 
счет не просто тоже заблоки-

ровали, но все гораздо хуже. 
Когда тот попытался открыть 
для своей старой фирмы счет в 
другом банке, то куда бы он ни 
пришел, везде получал отказы. 
Попытка открыть новую конто-
ру вместо старой тоже не про-
шла. Его завернула регистри-
рующая компании налоговая 
инспекция, и что делать в такой 
ситуации пока совершенно не-
понятно.

Директор «Лавочки» — па-
рень ушлый, и интересуется у 
коллеги, не делал ли тот что–
нибудь не то, но тот ответил, 
что всё было как обычно: без-
наличные расчеты с компания-
ми, наличные — с физическими 
лицами. Директор посочув-
ствовал контрагенту, поддер-
жал его идею найти какое–то 
решение и пошел дальше зани-
маться своим делом.

О «СОМНИТЕ ЛЬНЫХ» 
К ЛИЕНТА Х И ИХ ОТБЕ ЛИВАНИИ 
ВЗГЛЯД СО С ТОРОНЫ К ЛИЕНТОВ

«Да ты маленький дикта-
тор!» - заявила мама после 
чтения моего эссе. Это сначала 
возмутило меня, но и заставило 
задуматься о форме изложения 
своих мыслей, которые многим 
показались чересчур оппози-
ционными. Но я на самом деле 
считаю, что демократия невоз-
можна без самодисциплины 
каждого отдельного ее творца, 
то есть каждого из нас – в про-
тивном случае она превраща-
ется в хаос. Самодисциплину 
нужно воспитывать, ведь это 
путь не только к наиболее мир-
ному сосуществованию людей 
на всей планете, но  и к самосо-
вершенствованию человека. 

Власть не должна ослеплять. 
Как говорил Лао-Цзы, «лучший 
правитель тот, о котором народ 
знает лишь то, что он суще-
ствует». Поэтому в негласные 
обязанности главы государства 
– Президента – входит также 
и обязанность быть примером 
для своего народа, примером 
добродетели и законопослуш-
ности. Так  какими были бы 
первые указы, если бы я стала 

 «ЕС ЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ – 
МОИ ТРИ ПЕРВЫХ УК АЗА» 
главой государства? Рассмо-
трим по порядку.

Бесспорно, должность пер-
вого лица такого большого 
и многонационального госу-
дарства, как Российская Феде-
рация, - колоссальная ответ-
ственность, под грузом которой 
трудно не согнуться. Сложно 
предположить, смогла бы я 
стать хорошим президентом, 
выдержать и нести весь этот 
груз и в конце концов остаться 
верной своим идеалам, но ни-
кто и не требует этого от меня 
прямо сейчас, верно? Поэтому 
будем рассуждать, исходя из 
утверждения, что за все свои 
решения нужно нести ответ-
ственность. 

Прежде всего необходимо 
научить россиян - в том чис-
ле и власть имущих - уважать 
и чтить букву закона (хотя, 
казалось бы, это априори обя-
занность каждого из нас). А 
кто как не Президент может 
повлиять на это? Поэтому пер-
вым делом я ужесточила бы от-
ветственность сограждан перед 
законом. Наверное, метод кну-

та не самый гуманный, но надо 
с чего-то начинать. Это каса-
лось бы системы и уголовных, 
и административных наказа-
ний, особенно в сфере борьбы 
с коррупцией. Все мы знаем, 
что деньги – это власть, но эта 
власть подразумевает под со-
бой еще и ответственность. К 
сожалению, деньги часто про-
сто ослепляют людей. А, соб-
ственно, зачем в кругу первых 
лиц государства те, кто слеп и 
безразличен к окружающему 
миру и его проблемам?

 Из этого исходит мой вто-
рой указ: аттестация членов 
правительства, в том числе – 
министерств, в частности Ми-
нистерства Культуры, которое 
выпускает в массовый прокат 
крайне низкосортные картины, 
преследующие или совершенно 
неясные, или чисто коммерче-
ские цели. А по-настоящему 
сильные и правдивые фильмы, 
в которых жизнь страны пока-
зана такой, какая она есть, ко-
торые могут расшевелить лю-
дей и заставить их задуматься, 
не находят своего зрителя. 

Это возвращает меня к 
еще одной мысли. В 2014 году 
Президентом России в Воен-
ную доктрину нашей страны 
был внесен пункт, который 
обобщенно можно назвать 
«воспитанием патриотизма 
у растущего поколения». Ра-
стущее поколение – это я, мои 
друзья, сверстники. Но то, что 
преподносят нам, о чем можно 
услышать отовсюду, зачастую 
нельзя назвать «воспитани-
ем патриотизма». Похоже на 
«сарафанное» радио – один 
человек понял не так, ушел в 
крайность, за ним, согласно 
«принципу домино» пошло 
брожение умов. Как и мини-
стерство культуры, федераль-
ные СМИ стремятся показать 
жизнь в исключительно радуж-
ном свете, забывая, что такое 
настоящий патриотизм. Па-
триотизм – это не доказывать с 
пеной у рта, что у нас все заме-
чательно и наша страна лучше 
всех. Патриотизм – это умение 
признавать недостатки и стре-
миться их исправлять. Патри-
отизм – не сидение на диване, 

ЭССЕ НА ТЕМУ:

а деятельное участие в жизни 
страны, желание сделать окру-
жающую среду как можно ме-
нее токсичной и как можно бо-
лее дружелюбной. И, наконец, 
патриотизм – это не ненависть 
к другим странам, это любовь к 
своей, объективное признание 
ее места в мире, ведь мы все 
жители одной планеты, на ко-
торой сосуществуем. Поэтому 
моим третьим указом стало бы 
изменение доктрины, направ-
ленной на воспитание настоя-
щих «граждан мира», которые 
построят будущее без войн, на-
ционализма и ущемления прав 
других народов. 

Судьба нашей страны всег-
да была, есть и будет только в 
наших руках. Преследуя исклю-
чительно собственные цели, не 
считаясь с интересами других, 
мы не сможем сделать Рос-
сию по-настоящему великой 
страной, которой ее граждане 
гордятся не без причины. Так 
каким будет Ваш первый шаг, 
вновь избранный Президент 
России?

Иванова Екатерина
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МОСКОВСКОМ Г УМАНИТАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ
Ориентация менеджмента на 

максимальное использование 
кадрового потенциала в целях 
сохранения организационной 
эффективности и успешности 
бизнеса наблюдалось с конца 
90–ых годов ХХ века. Данные 
обстоятельства подтолкнули 
вузы к расширению программ 
подготовки профессионалов, в 
задачи которых входило бы по-
сторенние научно обоснован-
ной системы в работе с персо-
налом. 

Для комплексного решения 
задач, связанных с психологи-
ческим обеспечением работы с 
кадровым составом, на психо-
логических факультетах мно-
гих вузов выделилась отдельная 
специализация — «Психология 
управления персоналом». 

В 2000–м году в Московском 
гуманитарном университете 
(тогда — Московская гумани-
тарно–социальная академия) 
была организована подготовка 
психологов в сфере управления 
персоналом на кафедре соци-
альной и этнической психоло-
гии. Кафедра была организо-
вана в1994 году, возглавлял ее 
Анатолий Лактионович ЖУ-
РАВЛЕВ, в то время — кан-
дидат психологических наук, 
научный сотрудник Института 
психологии Российской акаде-
мии наук. В настоящее время 
Анатолий Лактионович ЖУ-
РАВЛЕВ — доктор психологи-
ческих наук, профессор, акаде-
мик Российской академии наук 
и Российской академии образо-
вания, научный руководитель 
Института психологии РАН, 
научный руководитель факуль-
тета психологи, педагогики и 
социологии МосГУ. Разработ-
кой концепции специализации, 
содержательным наполнением 
дисциплин, подбором препода-
вателей, организацией учебного 
процесса занимались под его 
руководством два заместителя: 
по научной работе — доцент Лу-
нева О.В., по учебной работе — 
доцент Соколова (Балабанова) 
Е.С. В этой работе им помогали 
все преподаватели и сотрудни-
ки кафедры: В.П. Позняков, В.П. 
Левкович, Е.П. Резников, А.А. 
Обознов, В.А. Хащенко, А.Б. Ку-

прейченко, М.В. Муконина, П.А. 
Гариева, Е.Н. Смирнова, Л.М. 
Рудина, Н.Н. Будрейка.

Качество образовательного 
процесса определялось актив-
ным взаимодействием кафедры 
с Институтом психологии РАН 
и Московским государствен-
ным университетом им. М.В. 
Ломоносова. А.Л. Журавлев 
сформировал профессиональ-
ный коллектив кафедры, ко-
торый под его руководством 
успешно решал и решает учеб-
ные и научно–исследователь-
ские задачи. 

Высокий уровень подготов-
ки студентов обеспечивался 
путем привлечения к разработ-
ке и чтению учебных курсов 
опытных и талантливых пре-
подавателей, использующих 
современные образовательные 
технологии и совмещающих 
учебно–методическую дея-
тельность с научной. Особое 
внимание уделялось сотруд-
ничеству с практикующими 
специалистами, работающими в 
тренинговых и консалтинговых 
компаниях, службах персонала, 
имеющих большой опыт приме-
нения социально–психологиче-
ских знаний в организационном 
консультировании и проведе-
нии бизнес–тренингов. В разное 

время на кафедре работали кан-
дидаты и доктора психологиче-
ских наук Т.С. Кабаченко, О.Г. 
Носкова, Л.Г. Дикая, Е.Д. До-
рофеев, А.Н. Занковский,  С.Е. 
Поддубный, А.И. Магура, А.А. 
Вахин, О.В. Вихристюк, Т.А. Не-
стик, А.Н. Татарко и др. Боль-
шой интерес у студентов вызы-
вали тренинги и мастер–классы 
О.В. Луневой и Л.М. Рудиной, 
направленные на подготовку 
тренеров и имидж–консультан-
тов руководителей.

Структура и содержание 
специализации были разрабо-
таны на основе следующих ис-
ходных положений:  

• соответствие содержания
учебных дисциплин
основным направлениям
работы психолога с
персоналом;

• универсальный
характер подготовки,
позволяющий выпускникам
ориентироваться в
различных сферах
деятельности, связанных
с учётом человеческого
фактора;

• соответствие запросам
современного рынка
труда и повышение
конкурентоспособности
выпускников.

В целом совокупность дис-
циплин специализации отража-
ла основные направления ра-
боты психолога в организации:  
определение потребности в 
персонале, анализ рынка труда, 
привлечение и поиск кандида-
тов на должность,  разработка и 
реализация систем оценки и мо-
тивации персонала, определение 
потребности в обучении персо-
нала и разработка программ 
обучения и развития, планиро-
вание карьеры работников орга-
низации, формирование кадро-
вого резерва, психологическое 
обеспечение организационных 
коммуникаций, диагностика 
персонала и трудовых групп, 
выявление психологических 
проблем, их анализ и проекти-
рование вариантов их решения, 
а также — практическая психо-
логическая работа с руковод-
ством, сотрудниками и произ-
водственными коллективами.

В период 2000–2013 гг. под-
готовку по специализации 
«Психология управления пер-
соналом» получили около 1000 
выпускников, которые успешно 
устраивались на работу или по-
вышали свой профессиональ-
ный статус в той организации, 
где работали до получения об-
разования.

С переходом на уровневую
систему образования подго-
товка психологов для работы с 
персоналом организации ста-
ла реализовываться в рамках 
магистерской программы «Со-
циальная и организационная 
психология». Основой подго-
товки магистров психологии 
по данной программе являлось 
сочетание передовых научных 
идей и научно–методологиче-
ских подходов к социальной и 
организационной психологии, 
взаимосвязь фундаментальных 
знаний с их научно–практиче-
ским применением.

Структура и содержание 
магистерской программы «Со-
циальная и организационная 
психология» были разработа-
ны доктором психологических 
наук, профессором кафедры 
социальной и этнической пси-
хологии Владимиром Петрови-
чем ПОЗНЯКОВЫМ, осущест-
влявшим научное руководство 
программой до 2013 года. 

Базовую часть учебного 
плана составляли дисципли-
ны, направленные на усвоение 
магистрантами знаний фунда-
ментальной и прикладной со-
циальной и организационной 
психологии, формирование на-
выков научно–исследователь-
ской деятельности: «Теорети-
ческие подходы к социальной 
психологии», «Психология со-
циального познания», «Психо-
логия предпринимательства», 
«Гендерная социальная пси-
хология», «Психология мас-
совых коммуникаций», «Пси-
хология управленческого 
взаимодействия», «Социальная 
психология труда, занятости 
и безработицы», «Психология 
воздействия», «Современные 
методы социальной психоло-
гии». Дисциплины вариатив-
ной части были направлены на 
развитие компетенций в обла-
сти практической реализации 
полученных знаний: «Психо-
логия организации перегово-
ров», «Психологические основы 
профориентации и профкон-
сультирования», «Современные 
технологии подбора персона-

Какое–то время все работа-
ет, как будто ничего не прои-
зошло, и вдруг снова как снег 
на голову теперь уже в другом 
банке повторяется точно такая 
же история с блокировкой сче-
та. Результат тот же, но на этот 
раз у директора запасного сче-
та уже нет. Он собирает необ-
ходимый для открытия счета 
пакет документов, приходит в 
следующий банк, но получает 
от ворот поворот. Потом еще, 
еще и еще. Тогда хитрый ди-
ректор решает открыть новую 
компанию. Он подает доку-
менты на новое ООО в налого-
вую, но… там его ждет повто-
рение опыта его контрагента.

Время идет. На выяснение 
причин произошедшего его 
уже не остается. Действующие 
контракты надо как–то выпол-
нять, иначе грозят штрафные 
санкции, но это еще не так 
страшно, поскольку все контр-
агенты — старые знакомые, 
готовы войти в положение и 
какое–то время подождать. 
Гораздо серьезнее проблемы 
у директора с кредитами. Их 
надо как–то обслуживать, а 
у него новых поступлений 
средств нет. Каких–то сбере-
жений, может, на пару месяцев 
и хватит, но этого явно недо-
статочно, чтобы решить воз-
никшую с банками проблему, 
даже обратившись в суд. Что 
касается взятых и непогашен-
ных кредитов, то банки скорее 

всего попросят немедленно 
погасить их, как только станет 
известно о том, что случилось 
с «Лавочкой». А дальше суд, 
его решения в пользу банков 
и описывающие имущество 
директора и владельца «Ла-
вочки» судебные приставы. 
Если повезет, то, возможно, 
продажа квартиры позволит 
закрыть имеющиеся долги и 
купить себе жилье подешевле, 
если же нет, то у него не только 
отберут все, что у него было, 
но он еще и должен останется. 
И как после всего этого еще 
вчера считавший себя крутым 
бизнесменом директор будет 
жить — это большой вопрос.

Выдержать столь резкую 
перемену может далеко не 
каждый. За более чем четверть 
века работы в различных бан-
ках довелось повидать всякое. 
Кто–то из разорившихся пред-
принимателей бросался в бега. 
Кто–то попадал за решетку. 
Кто–то кончал жизнь самоу-
бийством. Кто–то пытался на-
чать все заново, и некоторым 
это даже удавалось. Однако 
это было тогда, когда черных 
списков компаний, их руково-
дителей и владельцев еще не 
существовало. Теперь они есть, 
и, попав туда, выбраться обыч-
ному предпринимателю может 
оказаться более чем проблема-
тично, если вообще возможно. 
А это может оказаться крахом 
всех надежд.

Что может послужить при-
чиной для включения совер-
шенно белой компании в чер-
ной список, ее владельцы и 
руководители могут так никог-
да и не узнать или узнать слиш-
ком поздно, чтобы была воз-
можность что–либо исправить. 
Надежда на то, что они ничего 
не нарушают, и поэтому ничего 
с ними случиться уже не может, 
в современных условиях стала
откровенно наивной.

Первая неприятность, свя-
занная с этими черными спи-
сками, для совершенно белых 
и ничем незапятнанных ком-
паний может заключаться в 
том, что, хотя они сами не со-
вершали ничего противозакон-
ного, в числе их контрагентов 
может оказаться организация, 
которая платила на фирмочку, 
занесенную в черный список. 
Дальше все идет по цепочке. 
Следом за ней в этот список 
попадает непосредственно пла-
тельщик–контрагент, а потом и 
сама ничего не подозревавшая 
компания, работавшая с этим 
контрагентом.

Вторая неприятность для 
компании заключается в том, 
что, попав в этот черный спи-
сок, совершенно непонятно как 
из него потом выбираться. Пи-
сать письма и жаловаться вла-
дельцы и директора попавших 
в черный список компаний мо-
гут куда угодно, но вот что ка-
сается результата…

Единственное, что может 
существенно снизить описан-
ные выше риски, это четкое 
выполнение компанией и ее 
сотрудниками требований Фе-
дерального закона от 07.08.2001 
№ 115–ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма», иных действую-
щих законов и подзаконных 
актов Банка России. Проблема 
заключается лишь в том, что 
отслеживать все требования 
законодательства и изменения, 
регулярно вносимые Банком 
России в этой связи, может ока-
заться чрезвычайно затратным 
и сложным делом для неболь-
ших и даже средних компаний. 
Потратить минимум миллион 
рублей в год только на заработ-
ную плату отдельно выделенно-
го сотрудника может далеко не 
каждая компания.

В подобной ситуации гораз-
до проще обратиться к тем, кто 
профессионально занимался 
данной тематикой — финансо-
вым мониторингом и внутрен-
ним контролем в банке — на 
протяжении многих лет и про-
должает заниматься этой узко 
специализированной темой 
уже вне банка. В этом случае 
уровень и качество поддержки 
будут выше, а затраты на со-
провождение — ниже.

Если у вас реально дей-
ствующая компания, вы се-

рьезно осознаете возникшую 
в последнее время проблему
и хотите и дальше спокойно
трудиться, соблюдая требо-
вания действующего и посто-
янно изменяющегося законо-
дательства, направленного на
борьбу с отмыванием средств,
то вы можете обратиться в ор-
ганизацию, специализирую-
щуюся на данной тематике.

Если у вашей компании 
уже возникли какие–то тре-
ния с банком в связи с Феде-
ральным законом №115–ФЗ, 
и ее средства пока только 
временно заморожены, то, ве-
роятно, есть еще вполне ре-
альные шансы разрешить 
их, пока события не начали 
развиваться по самому нега-
тивному для вашей компа-
нии сценарию. Определить их 
причины и предложить вам 
те или иные шаги по разре-
шению возникшей проблемы, 
исходя из того, как ее видит 
банк, чтобы ваша организа-
ция смогла и дальше успешно 
и плодотворно сотрудничать с 
обслуживающим ее банком в 
рамках действующего законо-
дательства, обычно возможно. 

Для этого вам стоит зай-
ти, например, на сайт http://
antelex.ru, чтобы в поиске воз-
можных решений возникших 
у вас в этой связи проблем вам 
помогали профессионалы.

Александр ЛЕЖАВА
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ла», «Деловые коммуникации: 
анализ и методы оптимизации», 
«Управление конфликтами в 
организации», «Диагностика 
и развитие организационной 
культуры», «Система оценки 
персонала организации».

Дальнейшее развитие про-
грамма получила с приходом 
на кафедру социальной и эт-
нической психологии доктора 
психологических наук, про-
фессора Александра Алек-
сеевича ГРАЧЕВА, который 
оставался руководителем про-
граммы подготовки магистров 
до 2017 года. В данный период 
отличительной особенностью 
программы стала ориентация 
ее содержания на разные виды 
практической деятельности 
психолога в организации, а 
также взаимосвязь с научным 
направлением, разрабатывае-
мым кафедрой социальной и 
этнической психологии «Лич-
ность и группа в изменяющих-
ся социально–экономических 
условиях». Так, в учебный 
план были введены актуаль-
ные практико–ориентирован-
ные курсы: «Организационный 
тренинг», «Психологическая 
служба в организации», «Коуч–
консалтинг» и теоретико–
методологические учебные 
дисциплины: «Социальная 
психология личности и груп-
пы в изменяющемся обще-
стве», «Современные методы 
исследования в социальной 
и организационной психоло-
гии» и «Отрасли психологии, 
психологические практики и 
психологические службы», на-
правляющие обучающихся к 
соответствующей исследова-
тельской проблематике.

Сегодня кафедра социаль-
ной и этнической психологии 
обратилась к своему многолет-
нему опыту подготовки психо-
логов для работы с персоналом 
организации и использует его 
в образовательной програм-
ме магистратуры «Психоло-
гия управления персоналом», 
продолжая формировать учеб-
но–методические и научно — 
исследовательские традиции 
в данном направлении. Руко-
водит научным содержанием 
программы профессор кафе-
дры социальной и этнической 
психологии Ольга Викторовна 
Лунева, кандидат психологиче-
ских наук, доцент. Она стояла 
у истоков формирования си-
стемы подготовки психологов 
по управлению персоналом и 
имеет опыт работы психолога 
на промышленных предпри-
ятиях, является известным 
специалистом в вопросах из-
учения групповой динамики 
и проведения бизнес–тренин-
гов.

В современных услови-
ях программа магистратуры 
ориентирована на получение 
знаний по психологии управ-
ления персоналом на основе 
современного состояния со-
циальной и организацион-
ной психологии, на развитие 

компетенций в области реа-
лизации полученных знаний 
в организационно–управлен-
ческой и проектно–иннова-
ционной сферах, а также в 
нау чно–исследовательской 
работе. Данный подход по-
зволяет сформировать у вы-
пускников систему общекуль-
турных и профессиональных 
компетенций для решения 
комплексных задач в обла-
сти психологии управления 
не только в различных сферах 
человеческой деятельности, но 
и в сферах межличностных и 
социальных взаимодействий в 
организации.

Учебные дисциплины про-
граммы подготовки магистров 
разделены на три группы, ко-
торые направлены на форми-
рование компетенций в раз-
ных видах профессиональной 
деятельности психолога. Пер-
вая группа объединяет дис-
циплины базовой подготовки, 
направленные на углубление 
знаний и развитие навыков 
научно–исследовательской де-
ятельности: «Планирование 
теоретического и эмпириче-
ского исследования», «Акту-
альные проблемы теории и 

практики современной пси-
хологии», «Научные школы и 
теории современной психоло-
гии», «Статистические методы 
в психологии».  Особое внима-
ние в процессе обучения маги-
странтов в рамках программы 
«Психология управления пер-
соналом» уделяется дисципли-
нам «Социальная психология 
личности и группы в изменя-
ющихся условиях», Современ-
ные методы исследования в со-
циальной и организационной 
психологии», «Организацион-
ная психология», «Психология 
управления персоналом».  Их 
теоретическое содержание на-
правлено на формирование 
готовности к постановке ис-
следовательских задач в обла-
сти психологического сопро-
вождения организационных и 
производственных процессов, 
без понимания которых невоз-
можно эффективное управле-
ние организацией в современ-
ных условиях. 

В процессе исследователь-
ской деятельности магистран-
тами также разрабатывается 
научная проблематика ка-
федры, связанная с исследо-
ванием социально–психоло-

гических проблем трудовой 
деятельности в современных 
организациях. Предметами 
исследования в магистерских 
диссертациях являются такие 
социально–психологические 
феномены, как социальный 
интеллект и коммуникативные 
ориентации персонала, психо-
логическая готовность к дело-
вой активности и отношение к 
работе, стрессоустойчивость, 
психологическое благополучие 
персонала и т.п.

Содержание дисциплин 
второй группы направлено на 
развитие умений и навыков 
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ПРОГРАММА НЕДЕЛИ
ПСИХОЛОГИИ В МосГУ

9 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
14.10 – 14.20 Открытие «Недели психологии в МосГУ» 

Открытие выставки психологической 
литературы «Золотой фонд» 

16.00 «Что? Где? Когда? в психологии» 

12.40 -14.10 Круглый стол «Книга как предлог для 
разговора»

14.20 – 15.50 Открытая кафедра

10 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)

14.20 – 15.50 Открытая лекция «Психология и вызовы 
современного общества» 

16.00 – 18.00 Мастер-класс «Управление собой: новые 
психотехнологии, теория и практика» 

11 АПРЕЛЯ (СРЕДА)

14.20 – 15.50 Круглый стол «Как полюбить ближнего как 
самого себя. Алгоритмы педагогики и 
психологии ненасилия»

16.00 – 18.00 Тренинг «Секреты личной эффективности: 
психология для жизни и работы» 

12 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

12.10 – 12.40 Конкурс студенческих фотосюжетов  

12.40 – 14.10 Мастер-класс «Тайны «серебряного» 
возраста» 

13 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

14.20 – 15.50 Мастер-класс «Секреты зоопсихологии: о 
чем думает мой кот?» 

14.20 – 15.50 Дискуссия «Необъявленная война – 
отношение к семье в современном обще-
стве» 

12.00 - 14.00 Встреча выпускников факультета психо-
логии, педагогики и социологии

14 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

г. Москва, ул. Юности, 5 (м. Выхино)
8(499) 374-51-51; 374-51-61; 374-51-71

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

www.mosgu.ruwww.mosgu.ru

в практической деятельности 
психолога (диагностика пер-
сонала, овладение техниками 
и методами оценки персонала, 
планирования карьеры, управ-
ление групповой динамикой). 
Эти задачи решаются через ос-
воение дисциплин «Психоло-
гия управления персоналом», 
«Система оценки персонала 
организации», «Психодиа-
гностика и развитие рабочих 
групп», «Психология управ-
ления карьерой», «Коуч–кон-
салтинг», «Организационный 
тренинг», «Мотивирование 
персонала». Ряд учебных дис-

циплин данной группы — 
«Профессиональное самоопре-
деление», «Психологическая 
служба в организации», «Орга-
низационно–управленческое 
консультирование», «Диагно-
стика и развитие организаци-
онной культуры» — направлен 
на решение социально–психо-
логических задач в организа-
ции, таких как формирование 
благоприятного социально–
психологического климата, 
повышение организационной 
приверженности персонала, 
обеспечение процессов про-
фессиональной социализации 
и адаптации, раскрытие ин-
дивидуальности и потенциала 
работников. 

В данную группу включены 
учебные дисциплины, фор-
мирующие навыки выстраи-
вания системы эффективных 
профессиональных коммуни-
каций на основе современных 
требований организационной 
среды: «Иностранный язык 
в профессиональной сфере», 
«Видеотренинг «Деловые ком-
муникации», «Технологии пре-
зентации научных проектов», 
«Управление конфликтами в 
организации», «Психология 
переговоров». 

Содержание учебных дис-
циплин третьей группы, в ко-
торую входят «Психология 
экономического поведения», 

«Психология предпринима-
тельства», «Психология ре-
кламы и PR в организации» 
формирует необходимые ком-
петенции психолога в орга-
низационно–управленческой 
и проектно–инновационной 
сферах.

В преподавании учебных 
дисциплин программы «Пси-
хология управления персона-
лом» используются иннова-
ционные методы обучения, 
интерактивные и тренинговые 
формы, работа с кейсами, тех-
нологии организационного 
проектирования. Подготовка 
строится на активных соци-
ально–психологических ме-
тодах обучения, которые на-
правлены на развитие навыков 
эффективных управленческих 
коммуникаций и взаимодей-
ствий, навыков формирования 
благоприятного климата и си-
стемы межличностных отно-
шений в трудовом коллективе, 
актуальной организационной 
культуры и ценностного един-
ства сотрудников. Учебный 
процесс проходит в специали-
зированных кабинетах и ла-
бораториях, в числе которых 
кабинет консультирования 
(активные методы подготов-
ки), лаборатория професси-
ональных коммуникаций, 
научно–методическая лабора-
тория. 

Содержание и структура 
образовательной програм-
мы «Психология управления 
персоналом» отражают пере-
довые подходы к подготовке 
магистров психологии и на-
правлены на повышение их 
профессионального статуса 
и расширение возможностей 
профессиональной самореа-
лизации в практической, орга-
низационно–управленческой, 
проектно–инновационной и 
нау чно–исследовательской 
сферах профессиональной де-
ятельности.

Содержание учебных дис-
циплин разработано доктор-
ами наук А.А. Грачевым, В.П. 
Позняковым, Т.П. Емельяно-
вой, кандидатами наук О.В. 
Луневой, Е.С. Балабановой, 
Е.Б. Редькиной, которые ведут 
в соответствующих научных 
областях психологии науч-
но–исследовательскую и науч-
но–практическую работу. Экс-
пертами содержания учебных 
дисциплин, а также препода-
вателями практических курсов 
выступают представители про-
фессионального сообщества, 
практикующие в сфере управ-
ления персоналом. Взаимодей-
ствие с реально работающими 
представителями профессии 
расширяет научно–образова-
тельное пространство, созда-
ваемое кафедрой социальной 
и этнической психологии, обе-
спечивает формирование про-
фессионального самосознания 
и требуемых компетенций 
выпускников, способствует 
успешному трудоустройству и 
реализации заинтересованно-
сти в профессиональном раз-
витии и карьерном росте. 

Е.С. Балабанова,
 кандидат психологических 

наук, доцент, декан
 факультета психологии, 

педагогики и социологии 
АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет»
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ЕДИНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА: 
(499) 374–51–51; 
(499) 374–51–61; 
(499) 374–51–71

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 
ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИОЛОГИИ

 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ  МОСГУ:  WWW. MOSGU.RU

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Основан в 1944

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

законов для всех, тот - истинный 
последователь Современной 

Религии Цивилизация»
Анатолий КОХАН

«Не экономьте 
пространство! Для 

будущего всегда должно 
быть место»

Анатолий КОХАН

СОВРЕМЕННАЯ 
РЕЛИГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 
РОССИИ
Вопросы модернизации

книга

Заказать книгу можно с доставкой почтой  России 
наложным платежом, позвонив по телефону: +7 499 788 72 39,  

или написав на электронную почту: design@owc.ru

Публикация научных работ 
в сборнике БЕСПЛАТНО

Позвоните: +7 499 788 72 39,  
или напишите на электронную почту: design@owc.ru

Научный сборник ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  
БЕСПЛАТНО

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 июня 2018 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 
Microso�  O¡  ce 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» 
приглашает работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XXIV

Международной 
научно-практической конференции

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 июня 2018 г.
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Редакционная коллегия: Бочков С.И., Лежава А.В.,
Горшкова Н.М., Шудегова С.Ю.

Подписной индекс в каталоге «МАП» 99966,  ОАО «РОСПЕЧАТЬ» 25256, Почта П2684

ТРАФАРЕТЫ И НАКЛЕЙКИ НА МАШИНЫ
ЗАБИРАЙТЕ У НАС В ОФИСЕ!

Адрес: г.Москва, 
ул.Малая Семеновская, д.11/2, стр.7

Тел.: +7(499)788–72–39

www.ht–tc.com
+7(916) 349–57–15 

to@owc.ru

Условия публикации:
• Выбор редакции — 

бесплатно
• Рекламная статья 7000 

знаков + фото (картинка) 
— 60 тыс.р.

• Рекламная статья 14000 зн. 
+ фото (картинка) — 

• 80 тыс.р
• Публицистическая статья 

14000 знаков (разворот) 
300 тыс.р.

• Публикации в научном 
сборнике «Современная 
школа России. Вопросы 
модернизации» — 
бесплатно
Получить справку :

• о публикации в газете — 
1500р.,

• о публикации  в сборнике 
— 1000р.,

• о публикации на сайте — 
      350 р.

Социальное правительство КОХАНА Kohan.ru

 ЦВЕТЫ

• высокое качество и доступные цены
• открыта предварительная  бронь Цветов 
• действует доставка  по Москве 
• выгодные корпоративные предложения 

Телефон, what’s /app ,viber: 

8(921)870–79–19
www.grandbuket.com

Назовите промо код 
«Кохан» 

и получите  
дополнительную 

скидку GRANDBUKET

– хороший повод, чтобы рассказать любимой женщине о том, 
что она для Вас значит. 
И с этой задачей отлично справится GRANDBUKET 

GRANDBUKET

ЛГУЩИЙ 
всего лишь играет 

роль

Системы мультимедийных
коммуникаций HiTech OWC - это
системы видеоконференций,
вещания в интернет, вебинаров,
интернет телевидения,
дистанционного обучения
и телемедицины мирового
уровня качества, отвечающие
самым высоким требованиям и
стандартам 


