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РОССИЯНЕ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
СОЦИАЛЬНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
управление
профессиональным
сообществом
ЧТО ДАСТ ОБЫЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
НЕ ИМЕЮЩЕМУ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИТИКЕ,
ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ?
«НАФИГ МНЕ ЭТО НАДО?»
Хотите жить хорошо и за это не «сидеть»?
Это в Социальное Правительство.
Только мозги придется напрячь
В политических партиях современной России членство в партии дает возможность выдвижения на избираемые должности. Однако, это следствие реализации
извращенного понятия демократии и нашей демократической конституции.
Театральная политика уничтожает политику и политических деятелей. Так политические партии, в версии
современного фактического существования в России,
теряют свою необходимость и смысл.
Современное понятие демократии и демократической конституции подразумевает исключительно профессиональную деятельность, в том числе и в политике.
Поэтому членство в политической партии Социальное Правительство дает возможность:
• подготовиться к работе в органах власти, к
государственной службе и работе наемным
работником в бюджетообразующих компаниях на
руководящих должностях
• быть выдвинутым на избираемые должности
разных уровней
• получить общественную поддержку в решении
общественных вопросов, касающихся Вашей жизни
Социальное Правительство, — не только новый
формат партии, но и новый формат общественных
отношений. Человеческая природа на современном
уровне развития технологий оставляет человеку творческую функцию, что делает бессмысленным отшельничество и самоизоляцию конкретного человека. Человек в современном обществе несет исключительно
социальную функцию, реализуя собственные разумные способности на пользу остальным членам общества. Другого функционала у человека разумного на
современном этапе просто нет. Всё, включая традиционные репродуктивные функции, не может существовать вне разумного поведения в современной Цивилизации.
Член Социального Правительства как политической партии получает возможность участия во внедрении сервисов поддержки социальных коммуникаций
и социального образования. Это — получение квалифицированного доступа к управлению хозяйственной
деятельностью. Сегодня это мало понятно, но в этом и
состоит демократия. Только это не управление рабов,
это управление профессионального сообщества.

КАКОВА ЦЕЛЬ ПАРТИИ?
Цели и задачи партии можно посмотреть в проекте
устава партии https://russia–school.com/6167
Умные, вменяемые люди и разумное управление –
это не так мало
Если сказать о целях кратко, в двух словах, то политическая партия Социальное Правительство имеет
целью разумные социальные, позитивные демократические преобразования в духе конституции, как основного закона РФ.
Сегодня положения конституции в других законах
и в подзаконных актах и практике исполнения, в том
числе судебной, доведены до абсурда армией чиновников и бизнес лоббистов с коммунистическим прошлым,
что делает жизнь простых граждан до неузнаваемости
далекой от конституционных демократических принципов. В других странах положение может быть лучше
или хуже. Россия стремительно движется в сторону
противостояния процессам демократической глобализации. Однако, Цивилизационные преобразования
нужны везде, технологии не стоят на месте, развитие
технологий требует гармоничного соответствия социальной среде.
Противостояние России театрально: нельзя вступить в противостояние, когда нечего противопоставить в технологическом развитии. Власти ожидают, что
подобное противостояние может придать им значимости. Фактически же театральное противостояние, как и
любое проявления неразумного поведения, приводит к
публичному освещению неудач управления, определяемых как фарс и спекуляция. Однако, любое действие
имеет комплексные последствия и негативно отражается на условиях жизни населения, приводя единственную ценность территории – разумные способности
собственных граждан — в не имеющий международной
и внутригосударственной ценности балласт.

Извращенное понимание может
касаться и Конституции
Натянутое соответствие
подзаконных актов основному
закону пока достаточно
распространенное явление,
и это подогревает недоверие
к действующей власти.

КОГДА ПАРТИЯ НАЧНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ?
Я О НЕЙ НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ, ВОТ ТОЛЬКО
РИСУНКИ НА ДОМАХ ВИДЕЛ.
Партия будет существовать только после
ее юридического создания, в котором Вы можете
участвовать уже сейчас.
Смысл в создании политической партии в России
появляется с 300 тысяч членов.
Сегодня партия может существовать только внутри
государства. Деятельность партий регулируется национальным законодательством.
Для организации политической партии в России
необходимо провести учредительное собрание и регистрацию региональных отделений в субъектах Российской Федерации.
Для подготовки учредительного съезда создается организационная группа. Заполняя заявление, Вы
можете указать, что готовы стать членом организационной группы и (/или) согласны стать членом политической партии при ее организации, принять участие в
учредительном съезде и организации центрального аппарата или регионального отделения.
По готовности организационной группы, ее члены приступят к процедуре организации политической
партии.
ЧТО ЗНАЧИТ ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ? И
ЗАЧЕМ В НЕГО ВСТУПАТЬ (ОПЯТЬ ЖЕ, НЕТ
ПОНЯТИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ)?
Футуристический клуб – это клуб будущего. Такой
вариант наименования является приемлемым как юридически, так и по смыслу.
Клуб – это мировой опыт социальной науки, это –
планирование и обсуждение.
Реализация – это партия и учебные центры.
Социальное Правительство не может иметь национальный характер хотя бы по той причине, что решает
цивилизационные проблемы.
Для этого нужен международный клуб.
Международная форма клуба позволяет объединить усилия людей разных стран на единых принципах
убеждений и единых правилах коммуникации для решения социальных проблем, важных для всех людей,
независимо от места их проживания.
Закрытая форма клуба позволяет устанавливать
внутренние правила для членов клуба, позволяющие
совершенствовать и упорядочивать работу клуба.

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО «СОЦИАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА КОХАНА»
www.OpenWorldCampus.com
«Нам нравится приносить пользу людям»
А. Кохан
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НАЗВАНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ»
НЕ ВНУШАЕТ ДОВЕРИЯ ПОТОМУ, ЧТО
АССОЦИИРУЕТСЯ С СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩЬЮ, А ОНА У НАС В СТРАНЕ НЕ ОЧЕНЬ
РАЗВИТА. НАПРИМЕР, ЭТИ ЖЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ (150 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ НА РЕБЕНКА).
ОПЯТЬ НАРОД ХОТИТЕ ОБМАНЫВАТЬ?
НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ.

Ложь лишает общение смысла. Поэтому длительная эксплуатация механизмов управления, основанных на введении в заблуждение, приводит к отторжению коммуникаций и развитию психологических
защитных механизмов.
В Социальном Правительстве не используют метод убеждения. И причина этого далеко не в создании
альтернативы самим методам убеждения. Знания, полученные гуманитарным путем, имеют ограниченное
гуманитарное применение, в отличие от знаний, имеющих естественнонаучное происхождение.
Мы предлагаем каждому самому убедится в справедливости незнакомого вам мнения, и в том, что оно
не является волюнтаристическим, а представляет
собой материалы профессиональной аналитической
деятельности. В основе деятельности — стимуляция
разумных способностей и естественнонаучное образование.
Верит человек все равно только себе, себе и
верьте, и все что вам говорят в Социальном Правительстве – проверяйте сами. В этом и состоит задача Социального Правительства — активизировать
умственную деятельность и разумные способности
конкретного человека, обеспечив их применение,
потому что это и есть основное богатство человечества и нашей страны. В связи с этим рекомендуем
вступать в Социальное Правительство родителям,
бабушкам и дедушкам, это поможет вам вести своих детей и внуков в направлении развития Современной Цивилизации.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Анатолий Кохан
Нет глупых, есть
дезориентированные

Нет ни глупых, ни бездарных.
Неадекватность, не ставшая
медицинским диагнозом, исчезает
вместе с когнитивными
искажениями. Будущее –
для честных людей.

А КОХАН ЭТОТ ЕВРЕЙ?!
Я ЧЕЛОВЕКУ С ТАКОЙ ФАМИЛИЕЙ НЕ СТАЛ
БЫ ДОВЕРЯТЬ (ЭТО ВСЕ, ЧТО МНЕ ГОВОРЯТ)
МЫ О ВАС НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ
(ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НЕ ВИДИМ).
И ВООБЩЕ, ДАВАЙ ДЕНЕГ, ТОГДА НАПИШУ
ЗАЯВЛЕНИЕ, А ТАК — НАФИГ МНЕ ЭТО НАДО?
Кохан –фамилия, такая же, как и все другие. Я не
выбирал себе фамилию, фамилия досталась от отца, а
отцу от деда. Евреями считаются по матери, так что среди них больше Ивановых, чем вам кажется.
Вопрос национальности не стоит в ряду первоочередных проблем современной цивилизации, играют
роль образование и способности человека. Достижения человека принадлежат цивилизации, а не нации.
Apple сделан евреями далеко не для одних евреев.
Евреям, которые считают себя евреями — остались
красные нитки на запястье.
Вы привыкли играть в комедию. Да, сегодня политические партии иногда покупают голоса избирателей.
Лидирующая политическая партия России даже не
тратится на подачки избирателям, для нее достаточно
административного присутствия в точке обеспечения
результатов подсчета голосов и принятия решения.
Однако, это не снимает персональной ответственности за совершенные против этики и демократических
принципов поступки. Люди, совершающие асоциальные поступки лишают себя дееспособности.
Прогрессивное мировое сообщество сегодня работает над созданием механизмов ограничения и лишения дееспособности лиц, находящихся в процессе приобретения разумных навыков для полноценной жизни
в цивилизованном обществе и лиц, потерявших такие
навыки в силу тех или иных обстоятельств. Целью этих
непопулярных действий является противостояние возрождению режимов, основанных на лжи и утопиях,
противоречащих здравому смыслу, что характерно для
тоталитарных и пост коммунистических государств.
Это меры проблемно ориентированные, жесткие,
часто непрозрачные, внешне непоследовательные, с
плохо озвучиваемыми или скрываемыми целями.
Ведущие правительства и причислившие себя к
«Золотому миллиарду», ограничивают дееспособность
населения затрудненным доступом к деньгам, многочисленными разрешительными мерами, навязанными
услугами, устрашением мерами административного и
уголовного права, а также силовым давлением. В основе
этих методов лежит ограничение непрофессионального
доступа к технологиям, однако разумный вектор общего движения нарушается многочисленными отклонениями проб, ошибок и частных тактических интересов.
И чем больше плечо управления конкретной территорией от точки согласия, тем больше когнитивных искажений в управлении и больше ограничений в жизни людей.
Искусственная финансовая недостаточность ограничивает свободу человека часто значительно больше,
чем тюремное заключение. В ситуации самоизоляции
России это особенно актуально. Не понимая смысла
своих действий, некачественно выполняя свою работу,
следуя инструкциям, противоречащим здравому смыслу, безответственно монополизируя ресурсы и власть,
не имея понятия о социальной ответственности, граждане одной страны совершают массовые преступления
против человека в отношении друг к другу, превращая в
социальные нормы понятия, несовместимые с жизнью.
Человечество неоднократно меняло уклад жизни
народов тотальной перезагрузкой социальных отношений. Военные действия и революции способны заставить людей быть согласными на любые предложенные
им условия существования. Однако, в цивилизацион-

ЧЕЛОВЕК У В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
НЕОБХОДИМА РЕАЛИЗАЦИЯ!
человеком не рождаются,
человеком становятся
К А Н А Л :

С О Ц И А Л Ь Н О Е

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

К О Х А Н А

03
ном прогрессе важно умение человека самостоятельно
перезагрузить свое сознание с точки осознанного заблуждения. Важна именно перестройка собственного
сознания, осознавшего заблуждения, а не многолетнее
наследование адаптивного(приспособленного) сознания в предложенные внешними условиями формы.
Войны и революции неспособны искоренить культивированные коммунизмом ложь, воровство, взяточничество, приспособленчество и социальное паразитирование. Более того, пересечение коммунистического
и демократического наследия породило всплеск популярности технологий лидерства уже в демократической
среде, подменяющих знания и совесть наглостью и циничной формой поведения, маскирующей откровенную
глупость. Коммуникации не бывают односторонними,
тем более в условиях, когда в них вовлечены неподготовленные слои с несформировавшимися разумными
качествами.
Социальное Правительство Кохана позволяет отказаться от «летальных» и насильственных социальных
технологий (вооруженных конфликтов, революций) и
управляемой нестабильности в достижении социальных результатов. К сознанию естественнонаучного происхождения применимы квалификационные методики
оценки целостности. Это в совокупности с открытыми
коммуникациями дает возможность определять не кредитную историю, а способность человека принимать
разумные решения и определять необходимый его действиям уровень опеки. Свободу завоевывают не «коктейлем Молотова», а освоением знаний, соответствующих Современной Цивилизации.
Низкая способность наследования необходимых качеств в управлении и трудности прогнозирования персональных способностей в достижении практического
результата способствуют доскональному изучению
регулируемых процессов социальной психологией. Однако, пока что уровень развития бытовых технологий
не опередил развитие сознания использующего их населения.
Именно доступность неразумного использования
современных технологий создает гуманитарные, экологические, демографические, геополитические и другие
проблемы и риски (от кризисов до эпидемий и войн),
воспроизводимые самими людьми и социальными
группами.
Социальное Правительство рассматривает возможности создания альтернативного социального регулирования, основанного на квалификации. Социальное
Правительство предлагает введение разумного управления и ограничение возможностей использования технологий лицами, не понимающими их функционирования и последствия их применения, но не проблемно
ориентированными мерами, а через социальные механизмы, путем формирования сознания на естественнонаучной основе.
Социальное Правительство еще на стадии формирования идеи своим появлением обязано отсутствию в
предыдущих работах по современной социальной психологии и социальной инженерии фундаментальных
рекомендаций практического характера для обеспечения комплексного решения социального развития, гармоничного с технологическими достижениями.
Историческое отсутствие необходимых разработок
социальной психологии и социальной инженерии скорее
всего вызвано транзакционными издержками, сгенерированными властной элитой разного времени. Даже самые
прогрессивные преобразования проводились и проводятся до сих пор самыми варварскими способами, благодаря
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переоценке возможностей силовых и конфликтных механизмов при решении социальных вопросов.
Переоценка возможностей силовых и конфликтных
механизмов состоит не столько в недооценке прямого
действия, сколько в непростительной расточительности использования невосполняемых ресурсов — результатов разумной деятельности человека. Силовое,
даже революционное преобразование дает не столько
действенные, сколько видимые результаты.
Социальному Правительству нужны разумные, квалифицированные кадры. В России, в силу сложившегося положения в образовании, эти кадры готовит само
Социальное Правительство.
В Социальном Правительстве люди голосуют не за
деньги. Настоящие «деньги» – это люди, их практические творческие достижения.
Всякая собственность, — это и ответственность,
только дееспособный человек может быть членом современного общества. Существующие принципы определения дееспособности достались нам в наследство
от систем эксплуатации труда. Сегодня актуальны совершенно другие принципы и над ними идет работа.
Современные принципы определения дееспособности
интуитивно понятны, но пока не до конца формализованны в единую систему.
Неподготовленным народам правительства не только закрывают доступ в Интернет, но и к достижениям
цивилизации, пользоваться которыми они не готовы.
Вы не станете полноценным человеком, если не будете иметь нужных знаний и правильных компетенций.
«Паранджа» надевается не на лицо, а на вашу жизнь.
В современном обществе человек определяется не
цветом кожи, а своими достижениями – тем, что он
может дать другим людям. Современные люди из семейной гостиной добровольно помещают себя в среду
единомышленников и профессиональные сообщества.

ВСЕ–ТАКИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ СДЕЛАТЬ
БУКЛЕТ ИЛИ БРОШЮРУ О ЦЕЛЯХ ПАРТИИ
И СПОСОБАХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ. ИМЕЕТСЯ
ВВИДУ ТО, ЧТО НАДО ДАТЬ ПОНЯТЬ, КАК
МЫ СМОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ.
ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ НАПИСАТЬ.
Люди любят повторять вопросы, представляющие
для них интерес.
Улучшить жизнь людей могут сами люди, мы можем
только дать им эту возможность и организовать их. Сегодня мы находимся в начале пути, но не все в одном
месте.
Сегодняшняя деятельность – популяризация и социальное образование. Сегодня нужно поднимать
темы социальных преобразований. Распространять понятийные лозунги. Распространять газету «Современная школа России», книги по Идеологии Современной
Цивилизации. Необходимо проводить семинары, организовывать работу и привлекать средства на создание
базы естественнонаучных знаний.
Революции проходят совсем по другим сценариям,
чем их представляют в СМИ. Все преобразования организуются действующими силами, а не театральными
персонажами, которых показывают по телевизору. Но
все преобразования базируются на реально существующих, сложившихся социальных условиях. И чем больше к преобразованиям готовы люди, тем менее жестоко
они влияют на их жизнь.
Конечно, хочется изменить жизнь решением. Жизнь
мира так и меняется, и меняется теми силами, которые
существуют на территории. Поэтому ожидать изменений организованными решениями бессмысленно, пока
не придет осознание невменяемости асоциальных решений руководства.
Именно осознание преобразований населением и
определяет демократические преобразования в стране.

ТАК КТО Я ТАКОЙ, НУЖЕН ДОКУМЕНТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ МОЕ
ВСТУПЛЕНИЕ,
ЧТО Я МОГУ СОБИРАТЬ
ПОДПИСИ.
ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ: МОЖЕТ БЫТЬ
НАДО УБРАТЬ ПУНКТ ВСТУПЛЕНИЯ
В КЛУБ И ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ,
ТО СДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛУБА?
И ДУМАЮ, НА ЗАЯВЛЕНИИ
ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕЧАТЬ,
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОСТИ.
Чтобы удостоверить Вашу принадлежность клубу или участие в организационной группе Вам будет
выслан Бейдж с QR кодом для проверки на сайте.
Клуб нужен не меньше, чем партия. Клуб направлен на развитие естественнонаучной основы знаний,
убеждений и человеческой совести.
Гуманитарная основа знаний — ведет в темноту
невежества.
Когда Вы живете в «планктоне» и сами им являетесь, машины, компьютеры и глинтвейн под теплым
одеялом не для Вас, это для тех людей, которые сами
это сделали, Вас пригласили сделать технологии,
продукты и сервисы еще лучше, а Вам это не нужно,
напрягаться и стремиться – это не для Вас. Если Вам
только языком чесать... Так, вторым заходом, Вас и
исключают из разумного общества, кого лично, а
кого в составе самоизолирующихся территорий или
консервативных образований, не нашедших своего
места в мировом технологическом развитии.
Никто не верит в инопланетные легенды.
Анатолий КОХАН
https://kohan.ru/recomendacii.html
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НЕСПРАВЕД ЛИВОСТЬ ПОНЯТНА
И МАРТЫШКЕ,
И ОРАНГ У ТАНГ У
Их научили давать

экспериментатору
камешки в обмен

на пищу

Их научили давать экспериментатору камешки в обмен на пищу. За камешек обезьяна получала ломтик огурца.
Обезьяны — капуцины работали в паре,
и пока обе обезьяны получали по ломтику огурца за свои камешки, все шло как
по маслу. Но когда экспериментаторы
изменили правила и стали давать одной
обезьяне за камешек сладкую виноградину, а другой — по–прежнему огурец,
идиллия нарушилась. Столкнувшись с
такой несправедливостью, обделенные
капуцины перестали съедать свою пор-

цию огурца, а в 40% случаев вообще перестали «покупать» угощение. Когда же
одной из обезьян начали давать виноградину вообще ни за что, без камешка,
положение еще более ухудшилось: вторая обезьяна часто стала с гневом выбрасывать свой камешек и меняла его
на огурец только в 20% случаев.
Поначалу животным были выданы
жетоны, имитирующие деньги. Орангутангов научили различать типы
«монет»: на некоторые из них можно
было «купить» банан себе, на другие

– соратнику, и, наконец, третьи не стоили ничего.
Поначалу Док (женская особь) с
большим интересом «покупала» бананы
для Бима, иногда он даже просил её делать это, указывая на соответствующие
жетоны. При этом сам не стремился накормить подругу в ущерб себе. Когда же
Док перестала помогать ему, Бим наконец понял, что ему надо быть честнее, и
постепенно отдача бананов друг другу
более–менее уравнялась.

ЭКОНОМИКА – ДАЛЕКО НЕ ПЛОД
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕК ТА
До сих пор законы экономики считались плодом человеческого интеллекта. Адам Смит
230 лет назад сформулировал
тезис: «Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака
сознательно менялась костью с
другой собакой». И так считали
вплоть до 80–х годов прошлого
века. Однако, стремительное
развитие появившейся в середине двадцатого века науки этологии заставило пересмотреть
отношение ко многим явлениям
в поведении животных как индивидуальном, так и коллективном. У животных было открыто
социальное поведение, которое
у человека относится к экономическому поведению. Как оказалось, законы экономического
поведения в сообществах животных идентичны законам для
сообществ людей.
На планете Земля проживает
сто девяносто три вида мелких
и крупных обезьян. Сто девяносто два из них имеют волосяной
покров. Исключение составля-

СОБРАНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ет голая обезьяна, именующая
себя Homo sapiens (Человек
разумный). Этот весьма своеобразный и процветающий вид
тратит уйму времени на изучение мотивов своего поведения и
столько же – на то, чтобы упорно пренебрегать основными из
них. Он гордится тем, что наделен мозгом, который больше,
чем у других приматов, обладает
речью, и, как следствие, – разумом или интеллектом. Действительно, речь пока еще выделяет
человека из животного мира,
но не даром великий физиолог
И.П. Павлов назвал ее всего
лишь чрезвычайной добавкой и
второй сигнальной системой.
Долго не признававшаяся
мировым ученым сообществом,
этология утвердилась как наука
о биологических основах поведения животных и человека.
Этология занимается:
• Описанием типологии поведения, отвечая на вопрос
КАК, например, человек
спит, ест, переживает боль,

умирает и рождается, играет
и флиртует.
• Поиском ответа на вопрос
ЗАЧЕМ необходимо то или
иное поведение, исходя из
его эволюции и адаптивного
значения.
• Выяснением
ПРИЧИНЫ
и ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ поведения,
которые могут быть биохимическими, физиологическими, генетическими, социальными. И так далее.
Этологами были найдены и
описаны и индивидуальные, и
коллективные поведенческие
феномены:
• в ситуациях экономических кризисов, например,
специфическая реакция на
отсутствие чего–либо, «собирание–запасание», попрошайничество;
• групповые феномены очередей, их стадии формирования и стратегии взаимопомощи;
• инициирование групповой

агрессии и защиты;
• массовые феномены на площадях.
Например, процессы поведения в ситуациях экономических
стрессов могут быть поняты с
позиций модели платы/выигрыша, одной из классических
гипотез, важных для понимания эволюционно–стабильных
стратегий.

Экономика –
азартная игра

Адам СМИТ
(1723–1790) – известный
шотландский экономист и
философ, основоположник
классической школы
политэкономии

В мире кризис перепроизводства, и
спекулировать естественными потребностями
человека не только глупо и стыдно,
но и неэффективно.

НЕ ДУМАЙ, ЧТО ВЫБОРА НЕТ, ВЫБОР ЕСТЬ!
СОЦИАЛЬНА Я ИНЖЕНЕРИЯ
ЛОЗУНГИ И
ТРАФАРЕТЫ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КОХАНА

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 Современная школа России.
Подробнее:

МОЙ КАНАЛ

Подпишись
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«ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ»
– ВЫДУМКА КАБИНЕТНЫХ
УЧЕНЫХ

Человеком не рождаются,
человеком становятся.
Позвольте людям прожить
свою жизнь с пользой!
Если Вы этого не сделаете
– сделают другие.

Путем сопоставления врожденных программ поведения, проявляющихся у человека, с поведением стадных приматов было реконструировано построение
стада у предков человека. Анализ отношений в стадах
обезьян, обитающих в условиях сходных с теми, в которых обитали предки человека, однозначно указывает на
то, что в первобытном стаде предков человека не могло
быть и тени равноправия.
«Первобытный коммунизм» – выдумка кабинетных
ученых. Их выводы были построены на поверхностном анализе социальных структур племен, утративших культуру. Деградация общественного устройства
совсем не означает возврат к ранним ступеням общественной организации.
С животным миром людей объединяют как
врожденные программы поведения, так и стратегии поведения, основанные на этих программах. Из этих программ можно выделить те, на которых строится любая
стратегия поведения, в том числе и стратегия, которую
можно отнести к экономическому поведению:
• Захват и удержание источника благ – богатого кормом места, плодоносящего растения, стада малоподвижных животных, источника воды и т. п. Захваченное добро удерживается силой: всех, кого можно
прогнать, прогоняют. Собственность отнимается
силой (ограбление). Дети грабить начинают раньше,
чем говорить.
• Отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом без
стычки, «по праву» доминирования. Отнятие –
один из способов утверждения иерархии (многие
виды занимаются этим все время, хотя бы в символической форме). Так ведут себя и общественные
обезьяны. У них подчиненные особи не только без-

МАРТЫШКИ–К АПУЦИНЫ ГОТОВЫ
ЕСТЬ ДРЯНЬ ТОЛЬКО ПОТОМУ,
ЧТО ОНА ДЕШЕВЛЕ
Ученые из Университета Эмори, которые вели в
джунглях Амазонки наблюдения за мартышками–капуцинами, опровергли тезис Адама Смита. Они обнаружили у
обезьян модель поведения по
принципу «ты – мне, я – тебе»,
приписываемую исключительно сообществу людей.
В продолжение изучения
экономического
поведения,
обезьянам вручили «деньги» в
виде серебряных дисков, с отверстием в середине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки можно
получать пищу. Экспериментатор, который в молодости
увлекался марксизмом, не стал
проверять, правда ли труд превращает обезьяну в человека.
Он просто раздал обезьянам
эти монетки и научил использовать их для покупки фруктов. Перед этим выяснили кто

что любит, чтобы установить
для каждой из обезьян свою
шкалу предпочтений.
Сначала такса была единой – за кислое яблоко и кисть
сладкого винограда просили
одинаковое количество монет.
Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы
винограда таяли. Но картина
резко поменялась, когда цена
на яблоки вдвое снизилась.
После довольно долгого замешательства, обезьяны решали
практически полностью потратить свои монеты на яблоки. И
только изредка позволяли себе
полакомиться виноградом. Типичное поведение людей в универмагах во время распродаж.
Кроме того, оказалось, что
обезьяны часто не тратили все
свои деньги на фрукты, а приносили монетки в общую клетку, где вместе жили. С течением
времени запасы денег накапли-

вались, а девать их было некуда
– приносить «домой» в клетку
яблоки и виноград было строго запрещено. И когда один из
самцов возжелал ласки и любви, но получил отказ, он предложил даме самое ценное, что
у него было, – деньги. Самка
согласилась, а потом обменяла
монеты на фрукты. Спустя какое–то время обезьяны стали
экономить на еде, предпочитая
тратить деньги на секс. Причем, расположение противоположного пола покупали не
только самцы, но и самки.
Молодой самец дал монетку
самке. Ученые думали, влюбился и сделал подарок. Ан нет,
«девочка» вступила за деньги с
кавалером в половую связь, а
затем пошла к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько
виноградин.

ропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но
и, упреждая его гнев, «каждый сам ему приносит и
спасибо говорит».
• Присвоение чужой собственности – похищение. Воровство принципиально отличается от грабежа тем,
что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой. Поэтому воруют животные тайно,
применяя разного рода уловки, стащив — убегают
и прячут, или съедают незаметно. Когда у животного запускается программа воровства, то она сразу
предупреждает о запрете: попадешься – побьют. У
обезьян из–за их жесткой структуры воровство процветает вовсю.
• Попрошайничество. На него способны почти все
животные. Например, зоопарк: коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша, выпрашивающего
корм. Попрошайничество всегда адресовано вверх:
обращено или к тому, кто захватил источник благ,
или к более сильной особи, или к равной по рангу.
Попрошайничают в основном обезьяны, находящиеся на нижних этажах иерархии. У человека попрошайничество развито сильнее, чем у обезьян, мы все
время что–нибудь просим или вынуждены просить.
• Обмен. Он развит у обезьян и некоторых ворон. Меняются животные одного ранга. У обезьян и ворон
обмен всегда обманный: у них есть очень хитрые
программы: как обдурить партнера, подсунуть ему
что–то не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и т. п. У человека обмен тоже развит,
и подсознательная его сторона – обязательная выгода («не обманешь – не продашь»).

ТАКАЯ

КНИГА –
ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК!

АНАТОЛИЙ КОХАН

ЭТИ КНИГИ
ДЛЯ ВАС
www.Kohan.ru
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ОНИ НЕПЛОХО
ШИМПАНЗЕ РАЗДЕЛИЛИСЬ
СПРАВЛЯЮТСЯ С
НА «ТРУДОГОЛИКОВ,
ЗАРАБАТЫВАНИЕМ ДЕНЕГ,
ЛОДЫРЕЙ, БАНДИТОВ
НАПЕЧАТАННЫХ
И НАКОПИТЕЛЕЙ»
Д ЛЯ ЛЮДЕЙ

Американские этологи провели эксперимент по введению «трудовых» отношений в стае обезьян шимпанзе. Они
придумали в вольере «работу» и «универсальный эквивалент» – деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с
усилием в 8 килограммов. Значительное
усилие для некрупных шимпанзе. Это
для них довольно тяжелый, малоприятный труд. За каждый качок рычага обезьяна получала ветку винограда. Как
только шимпанзе усвоили простое правило «работа = вознаграждение», им тут
же ввели промежуточный агент – разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда шимпанзе стали получать
жетоны разного «номинала».
За белый жетон можно было купить
у людей одну ветку винограда, за синий
– две, за красный – стакан газировки и
так далее. Вскоре обезьянье сообщество
расслоилось. В нем возникли те же самые
типы, что и в человеческом стаде. Появились трудоголики и лодыри, бандиты
и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз!
Очень денег хотелось заработать. Кто–то
из шимпанзе предпочитал не работать,
а отнимать у других. Но главное, что
отметили экспериментаторы, у обезьян
проявились те черты характера, которые
ранее не были заметны – жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих
денег, подозрительность друг к другу.

В один из дней, когда все подопытные
животные в общей клетке уже знали, что
одни предметы стоят дороже, а другие
дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась коммунальная касса и
присвоила все монетки себе, отбиваясь
от людей, пытавшихся отобрать у нее
металлическую добычу. Так обезьяны
совершили «ограбление банка».

Товарно–денежные отношения возникают у шимпанзе не только в специально созданной экспериментальной ситуации. В австралийском городе Аделаида в зоопарке
во время чистки клетки с шимпанзе служитель обнаружил заначку в виде толстой
пачки денег, причем все банкноты были мелкие, а некоторые – вообще иностранные.
За клеткой немедленно установили наблюдение – и оказалось, что деньги эти честно
заработали сами обезьяны, – они просто продавали посетителям свои фрукты, а выручку бережно складывали в уголок.

«работа
= вознаграждение»
В современном обществе
люди не должны работать.
Отказ от работы —
центральный политический
вопрос ближайших
десяти лет.

Если не считать разум, Вы годитесь
только на органы!
Социальное Правительство —
это форма использования разума
человека как социального инструмента управления.

Серьги

Производство Россия
Оплата при получении
Доставка по СНГ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК
ДЕВУШКЕ!

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
Адрес: г.Москва,
ул. Малая Семеновская
11/2 стр.7
Эл.почта: design@owc.ru

ВЫРЕЖИ
КУПОН И
ПОЛУЧИ
СКИДКУ
50%

Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА,
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ
ЗВОНОК СЕЙЧАС :
+7(499)788 72 39
Наши консультанты свяжутся
с Вами в ближайшее время

Бирюза+
Жемчуг+
Серебро
Старая цена:

15000

р

СКИДКА
50%

Новая цена:

7500

р
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ЛЮДИ БОЛЬШЕ
ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ СТРАТЕГИЙ
ОБЕЗЬЯН, ЧЕМ СОЗДАЮТ СВОИ

В 2000 г. Вернон Смит и Дэниэль Канеман получили Нобелевскую премию по экономике. Им удалось доказать, что
участники финансовых рынков
не способны рационально оценивать ни величины ожидаемых выгод или потерь, ни их
вероятности. Они показали, что
степень удовлетворения человека от приобретения, например,
1000$ гораздо ниже степени
расстройства от потери той же
суммы. Поэтому люди готовы рисковать, чтобы избежать
потерь, но не склонны к риску,
чтобы получить выгоду. Оказывается, Homo sapiens ведут
себя не только как шимпанзе,
но даже подобно мартышкам —
капуцинам.
Несмотря на отсутствие
волосяного покрова, логика
экономического поведения человека идентична поведению
других приматов: лучше уж я
получу свое, чем буду рассчитывать на удачу. Иррациональ-

ное поведение покупателей не
связано с культурой и даже с
образованием, а базируется на
глубинных биологических механизмах. Классическая экономическая теория считает, что
главным мотивом человеческой
деятельности является стремление к максимальной материальной выгоде. Обезьяны, как
и большинство людей, не знают экономических формул, но
очень ловко реализуют стратегии максимального получения
благ. Впрочем, и люди чаще
полагаются на интуицию, а не
на сложные экономические расчеты, которые доступны лишь
избранным.

БАБУИНЫ СОСТАВЯТ
КОНК УРЕНЦИЮ
ГАСТАРБАЙТЕРАМ
Бабуинов можно видеть на древнеегипетских фресках, изображающих сцены работы. Если верить этим рисункам, в Египте 4000
лет назад бабуины собирали людям финики и пальмовые листья.
Вполне возможно, так это и было, тем более что в наше время в Малайе и на Суматре этим делом заставляют заниматься макак. Владельцы обвязывают их веревкой и запускают на высокие пальмы
собирать кокосовые орехи.
Не так давно в прессе появилось сообщение об обезьяне–пастухе. В одной из деревень Юго–Западной Африки самка бабуина по
кличке Ала уже не один год пасет доверенных ей коз.
Обезьяна, пасущая коз, представляется нам сегодня менее неожиданным явлением, чем, скажем, обезьяна, ухаживающая за
больным. Но такие обезьяны–сиделки тоже уже есть. Правда, пока
экспериментальные. Две обезьяны — капуцины были обучены элементарным действиям по уходу за больным. Одна из них в течение
полугода ухаживала за человеком, парализованным в результате
автомобильной катастрофы. По командам больного она кормила
его, включала и выключала свет, приносила ему мелкие вещи, открывала и закрывала двери, ставила пластинки на проигрыватель
и снимала их.

Стратегии и формы экономического поведения являются
одними из древнейших стратегий адаптивного поведения всех
приматов, включая и человека,
которые были выработаны в
процессе длительной эволюции
и достались нам от предков. Для
стратегий и форм экономического поведения действуют те
же правила и закономерности,
как и для других стратегий и
форм адаптивного поведения.
Человек, как и все животные,
имеет множество врожденных
программ поведения (мы рождаемся с определенными знаниями об окружающем мире и
правилами поведения в нем), и

в нужный момент они срабатывают. Эти программы возникли в далекие времена и совсем
в иной среде, мало похожей на
ту, в которой мы теперь живем.
Поэтому реализуемое ими поведение не всегда адекватно обстановке, рационально и даже
желательно.
Наш мозг так устроен, что
его отвечающая за сознание
часть не только не может ознакомиться с содержанием
собственных врожденных программ, но даже не знает об их
существовании. Поэтому, когда
врожденная программа исполняется, сознание ее обслуживает, не замечая этого. Человек
ищет и находит какие–то свои
объяснения поведению и его
мотивам, совсем не обязательно
правильные.
Таким образом, различные
представители рода приматов
семейства гоминид обладают совершенно определенным
свойством или качеством в ор-

ганизации индивидуального и
коллективного поведения, которое можно обозначить как
экономическое поведение. Это
свойство или особенность поведения никак не связано с тем,
что мы понимаем как интеллект,
его обладателя можно обозначить как Homo economicus. В
тоже время А. Смит назвал рыночных игроков, чье поведение
задается холодной рациональной логикой или интеллектом,
«homo economicus». Как мы видим, он глубоко и в корне ошибался. Homo economicus это
совсем не Homo sapiens, то есть
гоминида разумная, в каком–то
смысле – интеллектуальная. Не
все могут с одинаковым успехом
торговать на базаре. Именно в
этом и есть суть, смысл содержания ответа на главнейший
вопрос для нас, загоняемых политической «элитой» в гражданское общество с рыночной экономикой.

К АК ТЫ МЕНЯЕШЬСЯ
СО МНОЙ, ТАК И Я МОГ У
МЕНЯТЬСЯ Я С ДРУГИМИ
Нужно ли животных вознаграждать за работу, как это
делается в отношении человека? Очевидно, это имеет смысл.
Тем более, что те же обезьяны,
например, довольно быстро усваивают все оттенки подобного поощрения. Ещё в советские
времена был проведен такой
опыт. Обезьяны получали жетоны определённой формы, которые могли менять на разные

предметы из набора обезьяньих
радостей — питье, орехи, конфеты или игрушки. Для игрушек был жетон шестиугольной
формы.
Обезьяны быстро поняли
это. Та, которая не хотела ни есть,
ни пить, неизменно выбирала
шестиугольник, который потом
протягивала экспериментатору,
и получала в обмен игрушку.
Вскоре обезьяны внесли в свои

отношения нечто совершенно
новое. Принцип обмена, показанный экспериментальной
группе, получил развитие среди
них уже без участия человека.
Так, обезьяна — Х вручала свой
шестигранник другой, которая
играла игрушкой, и та отдавала ей свою игрушку. Обезьяны
стали выменивать друг у друга
орехи на игрушки, игрушки на
конфеты и т.д.

книга
СОВРЕМЕННАЯ
РЕЛИГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
«Тот, кто верует в неизменность
законов мира и единость этих
законов для всех, тот – истинный
последователь Современной
Религии Цивилизация»
А. КОХАН
Заказать книгу можно с доставкой почтой России
наложенным платежом, позвонив по телефону:+7 499 788 72 39,
или написав на электронную почту: design@owc.ru
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О ЖИЗНИ

МОЖЕТ ЛИ ОБЕЗЬЯНА
УЧАСТВОВАТЬ В ТОВАРНО–
ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЯХ?
Можно ли научить обезьяну
совершать покупки? Причем не
в плане цирковых представлений, не на потеху зрителю.
А так, чтобы она совершала свои
«товарные сделки» в силу собственной потребности, в свое,
так сказать, удовольствие... Вопрос, поставленный именно
таким образом, для науки не
праздный.
Любопытнейший эксперимент, проведенный Анатолием
Ивановичем Счастным, ответил
однозначно: да, можно! Но для
этого, конечно, пришлось поработать и над формой «денег» для
обезьяны — они должны быть
достаточно простыми в обращении. Пришлось потрудиться и
над тем, чтобы обучить обезьяну
«читать» эти деньги.
Доктор биологических наук
А. И. Счастный, сотрудник Института физиологии имени И.
П. Павлова в Санкт—Петербурге (Ленинграде), выбрал для
проведения этого эксперимента
шимпанзе. И не одну обезьяну,
а двух, чтобы... Впрочем, все по
порядку.
Сначала шимпанзе была
только в роли пассивного «покупателя». Роль эта оказалась
достаточно несложной: нужно
было только есть, пить и играть.
Правда, экспериментатор при
этом стоял у нее, образно говоря, «над душой». А именно: прежде чем предлагать еду обезьяне,
он показывал ей треугольный
жетон; лишь предъявив квадратный жетон, поил ее; затем,
обратив внимание обезьяны на
жетон круглой формы, исследователь предлагал ей какую–либо
игрушку. Все это повторялось не
один раз. И вот когда обучение,
по мнению ученого, достигло
своей цели, настала пора экзамена. Трудно, конечно, сказать,
кто здесь больше волновался —
экзаменуемый или экзаменатор.
Наверное, все же сам экзаменатор...

В распоряжении шимпанзе
были предоставлены сразу все
три вида «денег»: треугольный,
квадратный и круглый жетоны.
Обезьяна, достаточно голодная
к тому времени, недолго думая,
выбрала треугольный жетон
(«деньги на еду»!) и... протянула его человеку. Обед был
заработан честно, да и отметку, будь у шимпанзе зачетная
книжка, можно было бы с твердой уверенностью поставить
отличную. Тем более что, испытывая жажду, она столь же безошибочно выбрала квадратный
жетон. А вздумав поиграть, отдала человеку круглый. Что и
говорить, «покупатель» из обезьяны вышел отменный!
И все же, согласитесь, участие человека в такой акции
может навести на мысль: а не
было ли там подсказки (прямой или косвенной, какая раз-

ница!), не слукавил ли экзаменатор, пытаясь помочь своему
меньшому брату? Да и само уже
то, что партнером обезьяны в
этом необычном «товарообороте» являлось лицо, несравненно более высокоразвитое,
стоящее на высшей ступени
эволюции, человек, облегчало
существо дела.
Но что если свести этих
обученных шимпанзе друг с
другом, без посредничества человека? Если дать им возможность попытаться наладить
контакт с себе равными? Каков
тут будет исход? Хватит ли ума,
как говорится, не поссориться,
понять намерения друг друга?
Скажем сразу: обезьяны из
этой необычной для них жизненной ситуации вышли с честью. «Сделка» состоялась на
уровне. Подробности же таковы. Чтобы обеспечить есте-

ственную потребность в самом
акте «купли–продажи» обеих
сторон, одна из обезьян была
накормлена и напоена, и рядом с нею была положена еще
в избытке пища (бананы); вторая же обезьяна — голодная
— владела к моменту встречи
лишь... игрушкой. Обе были
снабжены — можно так выразиться без особой натяжки! —
необходимыми «деньгами на
карманные расходы». То есть
у каждой был полный набор
жетонов для участия в «торговле». И вот («голод не тетка!») голодная обезьяна подает
сигнал бедствия своей соседке:
сквозь тонкую решетку, разделяющую клетку, она протягивает ей «пищевой» треугольник.
Владелица бананов благосклонна: не торгуясь, она демонстрирует свою верность

принятому курсу акций — в
обмен на данные ей «треугольные деньги» просовывает между прутьями решетки банан.
И... не удержалась от искушения! Очень уж ей, как видно,
приглянулась игрушка, и она
сама становится покупательницей: просит уступить «по сходной цене» вещь, держа в руке
«деньги на игрушку», круглый
жетон. Игрушка куплена... Обе
стороны явно удовлетворены
общением!
Стоит повторить в заключение: не ради забавы был организован этот в общем–то
забавный эксперимент. Он
свидетельствует: высшие животные способны принять систему условных сигналов для
общения, предложенную людьми, и вступать — с их помощью
— в контакт и с человеком, и с
себе подобными.

ЗАПИШИСЬ НА К УРСЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ Д ЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУ Ж АЩИХ

В современном мире
нет ни одного государства
в классическом понимании этого термина.
Ваша простая на первый взгляд работа находится
не только в национальном и международном правовом поле,
но и в поле демократических стандартов и этических норм.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИА ЛЬНОГО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА — СОЦИА ЛЬНА Я ПСИХОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ ДЕЙС ТВИТЕ ЛЬНОС ТИ
ПРОГРАММЫ
Д ЛЯ ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫХ КЕЙСОВ:
• Рекомендации для государственных слу жащих и
работников муниципальных образований
• Идеология современной Цивилизации
в современной Демократии и строительство
Эгополярного общества
• Социальная психология в преподавании
естественнонаучных знаний

*Телефон: +7(499)788–72–39

ПРОВЕДИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!

ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Обучение проходит под руководством опытных
педагогов, которые поделятся не только
теоритическими знаниями,
но и своим личным опытом

Подробности на оф. сайте: mirdiplom.ru

*Mail: info@owc.ru
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ПЛЕМЯ ОБЕЗЬЯН
НЕ ПРИЗНАЕТ
НАЛОГОВ
В Африке есть поверье, будто бы обезьяны куда умнее, чем об
этом думают европейцы. У них есть свой «обезьяний язык», свои
обычаи и законы. Но они скрывают все это, боясь, что люди заставят обезьян работать и платить налоги. Судя по всему, все идет
именно к этому, к тому, чтобы другие существа стали работать на
людей. Кто будет обслуживать человека будущего — роботы или
послушные ему разумные животные?

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
БИЗНЕС
В СТРАНЕ ДИКИХ
ОБЕЗЬЯН
В мире есть страны, где живет много диких обезьян. «В одну
деревню приехал бизнесмен, и объявил:
— Покупаю местных обезьян по 10 долларов за штуку.
Обезьян вокруг море, все начали ловить обезьян, и сдавать по
10 долларов. Вскоре обезьян стало меньше, тогда бизнесмен сказал,
что повышает цену до 20 долларов. Жители напряглись, изловили
последних, принесли, сдали по 20. Самых последних сдавали уже
по 30…
Потом бизнесмен объявил, что собирается уехать, а когда приедет, то купит оставшихся обезьян по 50 долларов. Сказал, и уехал.
Сам уехал, но оставил вместо себя управляющего. Управляющий собрал народ и говорит:
— Народ! Вы слышали, что он сказал! Ему можно верить, он
честный парень! Он строит большой завод по производству обезьян. Хотите заработать? Вокруг обезьян всё равно не осталось.
Давайте сделаем так… Я Вам отдам всех своих обезьян по 35 долларов… А когда вернётся бизнесмен, Вы ему сдадите их по 50, и
заработаете свою разницу!
Народ от предвкушения «легкой наживы» с большим денежным
долгом скупил ВСЕХ обезьян обратно по 35. На следующий день
управляющий исчез вслед за боссом. (Бизнесмен, понятно, тоже
больше не появился).

МОЕ – ВСЕ, ЧТО
ПЛОХО ЛЕЖИТ!
Не стоит забываться. Обезьяны начеку постоянно и прут все,
что плохо лежит. Одна из туристок зазевалась, обезьяна выхватила
у нее бутылку с водой. Отвинтить крышку – это трудно, а вот прогрызть и попить – легко. Делается все быстро и ловко, видимо, опыт
большой.
Единственно, кого обезьяны никогда не трогают, – местные нищие. То ли поживиться у них особо нечем, то ли нищие их гоняют…
Впрочем, хищениями собственности занимаются в основном
взрослые обезьяны. Дети играют. Для этого подходит все, в том
числе и флажки со священными надписями.
Интересно, что, по крайней мере, в Сваямбунатхе(обезьяний
храм в Непале) обезьяны пронумерованы. Не думаю, что их нумеруют во всем Катманду – слишком много работы.
Обезьяны действительно очень подвижны, но иногда можно
наткнуться на обезьяньего Будду. Он сидел в одной позе долгое время и созерцал. Все–таки люди очень похожи на обезьян, а обезьяны
очень похожи на людей. Очень!
В умственных способностях обезьян ученые уже давно не сомневаются – известно, что человекообразные приматы успешно
обучаются, они даже способны учиться друг у друга. Так, исследователям удалось научить макак–резусов решать арифметические
примеры. Однако выяснилось, что выдающимися интеллектуальными способностями обладают не только человекообразные приматы. Они справляются с головоломками наравне с маленькими
детьми, отмечает Daily Mail.

ЛУЧШИЙ БИРЖЕВОЙ МАК ЛЕР
СЛИШКОМ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ
К ЛИЕНТ У И ПРОИГРЫВАЕТ
МАРТЫШКЕ
Эксперимент с «обезьянами–инвесторами», в результате
которого простые мартышки
обыгрывали «гуру Уолл–стрит»
на фондовом рынке, стала притчей во языцех.
Несколько лет назад исследование, проведенное по
поручению
Кембриджского
университета, показало, что
исторически идеальный баланс
в портфеле долгосрочного инвестора достигался в том случае,
если 80% вкладывалось в акции,
а 20% в наличные деньги (или
их эквивалент, например казначейские облигации). При этом
перераспределять портфель необходимо раз в год.
И оказалось, — если 20% денег положить на депозит в банке, а другие 80% распределить
по акциям, которые выбрали
обезьяны, заработать можно
достаточно много.
По итогам 2014 г., в соответствии с данными Hedge Fund

Research Inc., средний хедж–
фонд (инвестиционный фонд)
потерял 0,6%, тогда как «портфель обезьян» показал рост на
2,3%.
Годом ранее хедж–фонды
показали доходность на уровне
6,7%, а обезьяны и банковский
счет заработали 21%, то есть
были в три раза эффективнее!
В 2012 г. обезьяны в четыре
раза превзошли хедж–фонды,
заработав 13% по сравнению с
3,5% у фондов.
Колумнист
MarketWatch
Бретт Арендс считает, что такой
результат не должен удивлять.
«Запустить большой хедж–
фонд очень дорого: необходимо платить зарплаты, бонусы и
так далее (представьте, сколько
приходится платить по медицинским страховкам, учитывая
статистику по сердечным приступам у трейдеров). И все эти
расходы инвесторы оплачивают
из своего кармана. Тогда воз-

никает вопрос: зачем вообще
нужны хедж–фонды, если случайный выбор акций дает лучшие результаты?» — отмечает
Арендс.
«Другими словами, менеджеры должны обыгрывать рынок примерно на 60%. Ежегодно. Можно только пожелать им
удачи, так как в реальности это
практически невозможно», —
пишет Арендс.
На его взгляд, инвесторы
должны бежать из хедж–фондов, но, по данным The Wall
Street Journal, инвесторы вместо этого только прибывают. По
всему миру в хедж–фонды вложено около $2,5 трлн.
«Уолл–стрит – единственное
место на земле, где ягнята сами
просят превратить их в шашлык, а от индеек можно услышать шквал аплодисментов на
День благодарения», — резюмирует Арендс.
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ТАКОЙ ЛИ АЗАРТНЫЙ ИГРОК
ПОЛУЧИТСЯ
ИЗ ОБЕЗЬЯНЫ?
Это эксперимент больше
подходит для Лас–Вегаса, чем
для Коннектикута.
На этот раз ученые решили
использовать не только жетоны
и виноград. Они включили две
идентичных друг другу игры,
с одним ключевым отличием –
одна выглядела положительно,
а вторая отрицательно. Суть
заключалась в том, что в первой
игре, обезьяна подходила к столу и ей давали гроздь винограда.
Бросали жребий, и если обезьяна выигрывала, то она получала другую гроздь. Если же она
проигрывала, то первая гроздь
винограда все равно оставалась
у нее.

И Н В Е СТ И Р У
ЙТЕ
В СОЦИАЛЬ
НОЕ
П РА В И Т Е Л Ь
СТ В О

Во второй же игре, обезьяне
давалось сразу две грозди ягод,
и если она выигрывала, то она
ничего не теряла, но если же
проигрывала, то имела возможность сохранить одну гроздь из
двух. Шансы были абсолютно
равными, обезьяны получали
по грозди винограда в случае
проигрыша.
Но, несмотря на результаты,
обезьяны отдавали предпочтение именно первой игре, где они
могли выиграть гроздь винограда, при этом, не потеряв вторую.
В другом эксперименте, обезьяны играли в игру с двумя
лампочками. Смотря на первую,
они гарантировано получали

тельную реакцию с кивком, а
отрицательную с мотанием.
Хоть эта теория и подвергается сомнению, но все же она
может объяснить поведение бонобо.
В течение многих лет считалось, что люди — единственные животные с культурой, но
теперь мы знаем, что это не так.
Усвоенное поведение может передаваться от одного животного
общей группы к остальным, что
в корне может изменить функции группы.
Лучше всего это поведение
иллюстрирует история про макаку Имо. В середине 50 –хх
годов она прославилась среди
психологов во всем мире тем,
что повлияла на свою группу и
внесла инновации.
Она и ее сородичи жили на
крошечном острове, Кошима,
что в Японии, где исследователи

Всероссийская газета

ИДЕОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ

книга Кохана А.А.

www.Kohan.ru
Заказать книги можно с доставкой почтой России
наложенным платежом. Позвонив по телефону:
+7 499 788 72 39,
или написав на электронную почту: design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском или
английском языках, в стандартном или подарочном
формате.
Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах: г.Москва, ФГУП
«Издательство «Транспорт», магазин «Транспортная
книга» Садовая–Спасская, д. 21/1, м. Красные ворота

стакан сока. Но глядя на вторую
лампочку – это представлялось,
как азартная игра, — они могли
получить больше или меньше
сока, в зависимости, сколько она
будет мигать по времени. Даже
после того, как экспериментом
манипулировали таким образом, чтобы лампочка мигала
меньше и, соответственно, сока
давалось меньше, оказалось, что
обезьянам все равно предпочтительнее азартная игра. Обезьяны получали острее ощущения
в процессе риска, и исследователи надеются, что такие опыты
помогут им понять, как работает мозг у игроманов.

БОНОБО ВООДУШЕВИЛИ
ДАРВИНА
Бонобо – это вид человекообразных обезьян, таких как
шимпанзе, гориллы и орангутанги. Так как у них более
98 процентов нашей ДНК, то
многие ученые считают бонобо нашими ближайшими родственниками. Наше сходство
выходит за пределы внешнего
вида, бонобо, как известно, используют широкий спектр жестов и звуков для общения.
Один из наиболее интересных примеров – бонобо иногда
качают головой друг на друга,
чтобы проиллюстрировать неодобрение. Дарвин считал, что
мы приняли такое поведение,
будучи младенцами. При кормлении грудью дети поднимают
голову вверх, когда голодны,
и чуть качают ей, если есть не
хотят. Такое поведение остается с нами до совершеннолетия,
поэтому мы связываем положи-
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ПОДПИШИСЬ:
Подписка в любом отделении
ПочтыРоссии: П2684
Подписной индекс
в каталоге «МАП»: 99966
Подписной индекс в каталоге
ОАО «Роспечать»: 25256

Официальный сайт:
www.Russia–school.com

кормили макаку зерном и сладким картофелем. Несмотря на
то, что обычно макаки держатся подальше от воды, Имо взял
картофель, направился вниз к
морю и промыл его от песка в
воде. Мало того, что картофель
стал чище, он стал гораздо вкуснее из–за соленой воды. Через
некоторое время ее сородичи
также начали мыть картофель
перед едой. А спустя немного и
вовсе стали забираться в воду
все глубже и глубже. Макаки
начинали все меньше бояться
воды, и даже иногда играли и
плавали в ней.
Далее Имо придумал другую
революционную идею, он берет
зерна и бросает их воду. Зерна
будут плыть по поверхности, а
песок тонуть, и становится гораздо легче отделять их друг от
друга.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ
РАБОТ
БЕСПЛАТНО

Научный центр «Открытый Мир» и
редакционно–издательский совет
научного сборника
«Современная школа России.
Вопросы модернизации»
приглашает работников системы
образования и культуры
принять участие в XXV
Международной
научно–практической
конференции
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ

25 сентября 2018 г.
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 присвоен ISSN, УДК, ББК.
Заявки на участие принимаются до 10 сентября 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
Microsoft Office Word.
Не допускается направление в редакцию работ, которые
посланы в другие издания или напечатаны в них. После
принятия решения о публикации статьи в журнале автор
может оформить подписку на сборник, для получения
печатного экземпляра или получить выходные данные в
редакции. Подписной индекс сборника в каталоге «Пресса
России»: «Газеты и журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») –
84573.
Информация, представленная авторами (как на русском,
так и на английском языках), будет передана в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Подробный порядок участия в конференции и
публикации статей доступен на официальном сайте
научного сборника «Современная школа России. Вопросы
модернизации» www.science.russia–school.com.
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ПРО ДЕНЬГИ

НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОБ УВИДЕННОМ И
УСЛЫШАННОМ

Совсем недавно мне довелось поприсутствовать на
одном официальном мероприятии, вызвавшем странное ощущение «déjà vu».
Последний раз что–то подобное на моей памяти было,
наверное, еще в советские времена, когда были комсомольские собрания.
В Государственной думе
проходило пленарное заседание Экспертного совета фракции «Справедливая Россия».
Такие мероприятия они проводят каждые полгода. В этот
раз была предложена тема: «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года, потенциал и
предложения по реализации».
И хотя она позиционировалась
как тема для обсуждения, весь
процесс больше соответствовал
формуле: «Мы тут вам будем
говорить, а Вы там будете слушать». Докладчики представили
подготовленные выступления и
презентации, никакого обсуждения за ними не последовало.
Даже возможность задать вопросы тому или иному докладчику, находившимся в зале, не
предложили.
Что касается самих высту-

плений, то, как это обычно
бывает, что–то представляло
интерес, а что–то нет. Однако присутствовали несколько
моментов, на которых стоит
остановиться отдельно. Прежде
всего стоит отметить, что ни
о целях, ни о задачах, ни о потенциале, ни о предложениях по
реализации разговора не было.
Речь шла о другом.
Во–первых, еще раз было
подтверждено, что действия
нынешнего правительства мало
чем отличаются от поведения
колониальной администрации,
направленной на ограбление
вверенной ей колонии и перекачку ее богатств в метрополию, не забывая, естественно, и
собственные карманы. Главная
задача, стоящая перед ними, заключается лишь в том, что сделать для того, чтобы грабануть
побольше, причем связав при
этом нашу страну обязывающими ее международными договорами.
Во–вторых, стратегическое
планирование, как таковое, в
стране напрочь отсутствует, поскольку наличие у властей 10,5
тысяч «стратегических» целей
наглядно свидетельствует о том,
что во властных высях просто
не понимают, что такое страте-

гия. Довольно забавно, что на
фоне всего этого в своей некомпетентности в данном вопросе
особенно выделился Банк России.
В–третьих, предложенные
планы по развитию страны на
период до 2024 года нереальны
и нереализуемы в указанных
объемах. Собственно говоря,
удивляться этому не стоит. Это
лишь очередное повторение
столь же нереальных планов по
«удвоению» ВВП, которое было
лет десять назад.
В–четвертых, естественным
следствием этого будет дальнейшее ухудшение экономического положения самых широких
народных масс нашей страны
и снижение их уровня жизни.
Именно на это направлена, в
частности, и предложенная правительством откровенно антиконституционная пенсионная
реформа. Ей, в частности, по
совершенно очевидной причине было посвящено много внимания, и здесь стоит отметить
лишь один момент трогательной заботы правительства «об
этом… как его… народе».
В настоящее время до пенсии не доживает 30% мужчин
и 10% женщин, в результате
реформы число недоживших
вырастет до 40% и 20% соответственно. Пенсионный фонд же в
результате сэкономит вместо 60
миллиардов рублей сейчас, уже
2,3 триллиона рублей, которое
его чиновники смогут потратить себе на премии и прочие
выплаты для покупки недвижимости за рубежом, яхт и прочих
предметов роскоши, а также
строительства своих дворцов.
Однако если об этом, в частности, на данном мероприятии
говорилось, там не были вообще упомянуты несколько важнейших моментов, без решения
которых невозможно успешное
развитие нашей страны и подъем благосостояния наших граждан. Как известно, если не ре-

шен фундаментальный вопрос,
то в решении локальных задач
и проблем на него будут постоянно натыкаться и успешно решить их будет невозможно.
Это прежде всего вопросы
о деньгах и создании условий,
при которых каждый гражданин
страны будет иметь возможность самостоятельно заработать себе на достойную жизнь.
Эти фундаментальные темы,
выступающие вообще обошли
стороной, а именно они, как
представляется, являются важнейшими стратегическими вопросами для любого социально
ориентированного государства
и его руководства. Если оно,
конечно, является в реальности таковым, а не колонией, где
осуществляется безудержная и
ничем неограниченная эксплуатация туземцев, о чем в гораздо
большей степени свидетельствуют реальные действия властей.
Без кардинального решения
этих важнейших вопросов бессмысленно говорить о каком–то
реальном развитии страны и
повышении уровня жизни самых широких слоев населения,
но в эту сторону ни выступавшие уважаемые эксперты, ни
руководители «Справедливой
России» даже не смотрят. Они
либо не понимают (или не хотят понимать), что в рамках
сложившейся в последние годы
финансово–экономической модели это совершенно невозможно, либо для них – это запретная
тема, затрагивать которую будет
означать снятие с довольствия.
Почему так важен вопрос
о деньгах, именно о реальных
твердых, обеспеченных деньгах,
а не о тех фантиках, которые в
неограниченном количестве может выпускать Банк России, более чем очевидно. В отсутствие
твердых обеспеченных денег –
этого объективного мерила человеческого труда, когда билеты
Банка России, как и все прочие
без какого–либо исключения

мировые валюты, ежедневно и
ежеминутно обесцениваются
и теряют свою покупательную
способность, можно лишь констатировать, что уровень жизни граждан снижается, что и
делали уважаемые докладчики,
но ни в одном выступлении не
было сказано ни слова о том,
как выходить или можно выйти
из этого положения. Оставаясь
в рамках этой модели и ничего
принципиально в ней не меняя,
уровень эксплуатации трудящихся будет лишь неуклонно
возрастать, тогда как деградация и обнищание самых широких слоев общества продолжится более быстрыми темпами.
Для того, чтобы изменить
эту тенденцию без серьезных и
широкомасштабных социально–политических потрясений
в стране, необходимы коренные перемены. Ни находящаяся у власти партия, ни сидящие
в парламенте коммунисты и
либералы на это неспособны
и в этом не заинтересованы.
«Справедливая Россия» позиционирует себя как социалистическая партия, отстаивающая интересы широких слоев
общества, и если это так, способна ли она предложить обществу и нынешней власти путь
выхода из все более усугубляющегося финансово–экономического положения общества
и, если она действительно политическая партия, бороться
за это и добиться его практической реализации?
Если ей это удастся, российское общество может быть
благодарно этой организации,
если же нет, то подобные мероприятия одной из партий,
присутствующих в законодательной ветви власти, вряд
ли имеют какую–то практическую ценность кроме определенной чисто справочной
информации.
Александр ЛЕЖАВА

ДЕНЬГИ И ЭКОНОМИК А
То, что принято называть деньгами давно
существует в виде временного документа, с правом
его обмена. То, что называется экономикой, больше
похоже на игру в покер, чем на хозяйственную
деятельность.
К А Н А Л :

С О Ц И А Л Ь Н О Е

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

К О Х А Н А
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ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЯЗЫК ЧТОБЫ
ОБЩАТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО МЕЖ ДУ СОБОЙ,
НО И С ЛЮДЬМИ
Обезьяны являются первыми животными, которые
могут общаться сравнительно сложными сообщениями
не только друг с другом, но и,
что более важно, с нами. Хотя
есть ряд обезьян, выучивших
жесты. Лучшим примером является проект Коко. Горилла
Коко начала изучать язык жестов, когда ей был год, и с тех
пор она научились общаться,
используя, примерно, 1000
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жестов, а также понимать около 2000 английский слов. Она
может понимать разговорный
английский и отвечает жестами. Некоторые исследователи
скептически относятся к способности Коко, утверждая,
что она не понимает языка, а
всего лишь использует жесты
для того, чтобы получить угощение. Тем не менее, исследователи проекта категорически
не согласны, говоря, что Коко,

как–то раз попросила подарить ей котенка на Рождество.
Сначала ей дали игрушку кошку, но она ненавидела ее. Так,
в конце концов, ей позволили
завести настоящую кошку и
держать ее в качестве домашнего животного. Когда кошка
попала под машину и умерла,
Коко использовала свой язык
жестов для того, чтобы передать, как она скорбит.

ПРИЛОЖЕНИЕ
НА IPAD Д ЛЯ
ОБЕЗЬЯН
Приложения для обезьян под названием Orangutan Outreach,
устанавливаемые на iPad, используется для поддержания стимула у орангутангов. Орангутанги чрезвычайно интеллектуальны,
и iPad используется в качестве своего рода «умственного обогащения», чтобы избавить обезьян от скуки или депрессии. Когда появился iPad в 2010 году, Ричард Циммерман подумал, что
они идеальны для орангутангов, в качестве игры. До сих пор, он
нравится обезьянам, и, как правило, они предпочитают детские
игры, но и смотрят некоторые документальные фильмы о природе. Служащие зоопарков должны держать iPad в руках, потому
что животные могут разочароваться и разбить экран.

Приложения для IPad изначально
ориентированы на «обезьян».
Стыдно и глупо не пользоваться
разумными возможностями
каждого человека.

Язык смыслов одинаков для всех.
Мы понимаем друг друга, даже
если не знаем языка, когда
мы понимаем смысл!

Российское оборудование
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ HITECH OWC
Универсальная платформа для реализации технологии
телеприсутствия и совместной работы.
Видео высокого и FULL HD разрешения, функции
передачи данных, записи и вещания.

Оборудование HiTech OWC для
• офиса
• обучения
• бизнеса
Официальный сайт:
ht–tc.com
Эл. почта: owc@owc.ru
Телефон: +7(495)226–25–88
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ОБЕЗЬЯНЫ СОМНЕВАЮТСЯ,
КАК И МЫ
Некоторые макаки были
обучены играть в игру, где
они должны были выбрать
объекты на экране либо как
«редкие», либо как «плотные».
Правильная догадка вызывала удовлетворение, но неправильный ответ означал, что
обезьяне придётся ждать несколько минут до следующего
вопроса, а макаки ненавидят
ожидание. Они также имели
возможность пропустить вопрос, что означало, штрафа за
ожидание не будет.
Исследователи также обнаружили, что обезьяны сомневаются таким же образом, как

и мы: они отвечали на те вопросы, в которых чувствовали
себя уверенно, но пропустили
более неоднозначные.
Это весьма значимое открытие для ученых. Ведь все
это указывает на весьма высокий уровень самосознания
у обезьян.

ЗНАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ В ГОЛОВЕ ЧЕЛОВЕКА.
ТОЛЬКО САМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ,
НО СИТУАЦИЯ НЕ БЕЗНАДЕЖНА, ВСЕ НЕ ТАК СЛОЖНО
КАК КАЖЕТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА.

вают Че Гевару на Кубе, собрались более 700 человек. Среди
них были: делегация посольства Республики Куба в Российской Федерации, вице–мэр
города Ярославль, проректор
Московского Педагогического
Государственного Университета, Представители Общероссийского Народного Фронта,
Московского отделения партии
«Единая Россия», Московского отделения партии «ЛДПР»,
руководство Отделения партии КПРФ в городе Дзержинский Московской области,
Руководство Общероссийской
общественной
организации
«Офицеры России», Ассоциации Общественных объединений города–героя Москвы,
Российской Ассоциации Международного Сотрудничества,

Хиникадзе, Государственный
академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Белорусский государственный ансамбль «Песняры»,
Перуанская группа «Андино»,
исполняющая музыку индейцев Анд (Перу, Боливия, Эквадор), участница шоу «Голос»
Мариам Мерабова, лауреат
премии «Шансон года» Галина
Журавлева, Герман Грач, Николай Тарасов.
В этот день площадка театра «Содружество актёров Таганки» связала разных людей,
но нельзя не признать, что всех
их объединил интерес к истории Кубы и Латинской Америки, а также уважение к легендарной личности Эрнесто Че
Гевары, вдохновившего тысячи
людей на борьбу с несправедливостью.

СОДРУЖЕСТВО

АКТЕРОВ

но яркую, жизнь, а после смерти стал человеком–иконой,
символом борьбы и протеста.
Жизнь Эрнесто Че Гевары — ярчайший пример бескорыстного и мужественного
служения людям. Он хотел избавить мир от нищеты, сделать
его честным и справедливым,
мечтал подарить всему человечеству и каждому человеку
в отдельности счастливую и
осознанную новую жизнь.
Перед началом спектакля
– митинга для всех желающих
была открыта выставка эксклюзивных фотографий жизни
Эрнесто Че Гевары, предоставленная объединением «Фотоцентр» на Гоголевском бульваре.
Отдать дань памяти «героическому партизану», так назы-

Московской городской организации Союза писателей России,
«Фотоцентра» на Гоголевском
бульваре, иностранные студенты РУДН, МПГУ и других московских ВУЗов
Выступая на церемонии открытия мероприятия, художественный руководитель театра
«Содружество актёров Таганки» Николай Николаевич Губенко отметил, что испытывает
гордость от участия в памятных мероприятиях, посвящённых юбилею революционера.
«Спасибо Вам, Эрнесто, за
то, что Вы были, есть и будете…»
В концертной программе выступили: Победитель конкурса
Новая волна 2013 Роберто Кел
Торес, победитель ХХ Международного фестиваля–конкурса исполнительского мастерства «Надежды Европы» Давид

ТАГАНКИ

А.В. ЗЮБИН
Общественный
советник
Управы района
Обручевский
г. Москвы
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ПРО ПОЛИТИКУ

ШАНТАЖИРОВАЛ ЛИ ПУ ТИН
ТРАМПА?

КОНЕЦ ТРОЕВЛАСТЬЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗНАНИЯ – Новый Элемент Управления.
Закон и Деньги могут функционировать только благодаря принуждению.
Они исчерпали свои возможности потому, что исчерпала
возможности система принуждения
к созидательной деятельности.

КОМАНДАНТЕ ЧЕ ГЕВАРА
ERNESTO RAFAEL GUEVARA
DE LA SERNA

В Театре «Содружество
актёров Таганки» под руководством Народного артиста
РСФСР Губенко Николая Николаевича, Межгосударственный Союз Городов–Героев и
Фонд «Русский мир» провели
спектакль–митинг, посвящённый 90–летнему юбилею латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары – «Че
Гевара. Настоящее время. До
победы всегда»
14 июня 1928 года появился
на свет человек, ставший символом революции, – Команданте Че Гевара.
Эрнесто Рафаэль Гевара
Линч де ла Серна – один из
самых известных и противоречивых героев минувшего
столетия появился в семье аристократов, прожил короткую,
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В.Путин:
Уважаемый господин Президент! Дамы и господа!
Переговоры с Президентом
Соединённых Штатов Америки
господином Дональдом Трампом
прошли в откровенной и деловой
атмосфере, считаю их весьма
успешными и полезными.
Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско–американских
отношений,
ключевые вопросы международной
повестки дня. Всем очевидно, что
двусторонние отношения переживают сложный период, однако
эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют
объективных причин.
«Холодная война» давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран
ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась.
Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной
безопасности,
стабильности,
региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в
мировой экономике, экологические
и другие риски. Справиться со всем
этим можно, только объединяя
усилия. Надеюсь, что мы придём
к пониманию этого и с американскими партнёрами.
Казалось бы, все так, но:
«Холодная война» действительно закончилась вместе с распадом СССР, но ненадолго. Мир
стал однополярным. Россия, как
и другие страны, получила свою
долю в мировом распределении
труда. В России сформировался
олигархат, который, казалось бы,
должен заняться социальными
вопросами на своей территории.
Руководство страны приступило к
перестройке деятельности правоохранительных органов, направив
их усилия на охрану демократических ценностей. Была создана независимая система арбитражных

судов, защищающая предпринимательскую деятельность.
Все бы хорошо, но вот мозги
«перезагрузить» забыли.
Олигархи не поняли собственную социальную функцию,
а пришедший к власти молодой
и полный сил президент Путин
не разобрался, что демократические стандарты предусматривают
за государством исключительно
функции, связанные с соблюдением порядка, в остальном оно ограничено монетарными властями,
международным правом и этикой.
И конечно, демократическое государство не может быть в принципе участником того, что принято
называть «экономической деятельностью».
И вот Владимир Путин решил
навести в России порядок. Наверное, президенту не понравилась
власть Олигархов, и персональный состав олигархической команды претерпел изменения. Для
того, чтобы все было по закону,
судебная система действительно
получила независимость, но другого характера. У ключевых судей
вместе с привилегиями откуда–то
появилось «типовое» собственное
мнение, случайно совпадающее с
мнением руководства, независимо
от содержания споров, причем в
таких масштабах, что дела можно
и не читать.
Владимиру Путину, похоже,
понравилось быть президентом.
Экономика – игра азартная, но
игра с позиции власти не пахнет
азартом, это скорее наслаждение
властью.
Наслаждение затмевает рассудок. Независимо от источника
получения наслаждения, механизм здесь один. Похоже, это был
повод воспользоваться болезнью
роста Цивилизации, благодаря
которому законы пишутся не на
формальном языке смысла, а на
национальном бытовом языке.
Почему бы не попробовать «базарное толкование» конституции,
перенесем смысловую нагрузку
с запрета более «двух сроков» на

слово «подряд». А про тот факт,
что можно читать и писать в своих законах что хотите, – не меняет
международных стандартов демократии. Вы просто выражаете
свою позицию, которая однозначно вас характеризует. Вам кажется
«воспользовался игрой слов», а на
деле «отступил от демократических стандартов», звучит конечно
не впечатляюще, но на самом деле,
что–то вроде – «нецелевого расходования».
Вот вроде – бы мелочь, всего
лишь хочется еще во власть поиграть, а эти иностранцы сразу
говорят о какой–то коррупции,
тоталитаризме, режиме.
А на деле – деваться некуда. И
вот все само получается – государство активно участвует в экономике, олигархический пул работает в тандеме с властью. А заодно,
приняли закон о прекращении
действия акционерных обществ,
поставив под полный контроль
сырьевые компании, составляющие участие России в международном распределении труда.
Представим сценарий промежуточной развязки.
На переговоры по газу в Европу приезжает Миллер и Путин.
Садятся за стол, а европейские
партнеры спрашивают, «Вы чего
это вдвоем»? Владимир Владимирович говорит – «По закону».
А партнеры – «По какому такому
закону? Ты же его сам написал. Теперь весь мир будет жить по российским законам? Может нам еще
на «жигули» пересесть»?
Приведенный диалог конечно
не имеет отношения к реальности,
однако иллюстрирует смысловое
содержание отказа от российских
ресурсов.
Цитирую Владимира Владимировича еще раз:
«Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной
безопасности,
стабильности,
региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансгра-

ничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в
мировой экономике, экологические
и другие риски. Справиться со всем
этим можно, только объединяя
усилия. Надеюсь, что мы придём
к пониманию этого и с американскими партнёрами.»
Разберем по пунктам. По мнению Владимира Путина, к вызовам времени относятся:
• «разбалансировка механизмов
международной безопасности,
стабильности» – что они имеют в виду, российскую историю
самоизоляции? Трамп Россию
секретным оружием не пугал.
• «региональные кризисы» – звучит красиво, но какое отношение имеет США к отношениям
России и Грузии или России и
Украины? Конечно, кто–то может сказать, что это происки
Дяди Сэма. Можно подумать,
у США проблем вообще нет,
кроме России, все просто мечтают «затариться» российскими рублями и валенками. Планета Земля имеет ресурсы не
только на территории России,
стоимость их добычи в принципе не важна, жизнь людей
лучше делают технологии, а не
сырье. К тому же основным сырьем становится мусор, энергоемкие технологии уступают
место
энергосберегающим,
потому что они меньше разрушают окружающую среду.
Сырьевой бизнес ждет закат,
поскольку он порождён несовершенным, варварским отношением к окружающей среде.
• «расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета» – три
термина для обозначения одного явления используется
для раздувания проблемы и
ухода от ее смысла. Невежество вызывает неадекватные
действия. Жизненная позиция,
направленная исключительно
на удовлетворение собственных потребностей – не только
аморальна и противоречит
этике, сформированной современными достижениями, но
и преследуется нормами уголовного права, направленными на борьбу с последствиями
игнорирования общественных
интересов и интересов других
людей. В современном обществе человек может жить только для других людей, причем не
делая исключения. Жизнь, направленная на корпоративный
интерес или интерес группы
– рано или поздно становится
антиобщественной. И посыл о
том, что есть плохие, которые
мне не нравятся, потому что
они не учитывают мои личные
интересы – не работает. Вас
поддержат, если Вы полезны

для других. Причем, нельзя
быть полезным тем, что у вас
в кармане, то, что называется
деньгами принадлежит выпустившему их банку и дано Вам
в аренду. Можно быть полезным только результатами Вашего творчества, независимо
от того, какую должность Вы
занимаете. Не все творчество
полезно.
• «нарастание проблем в мировой экономике» – экономика
– азартная игра, она кончилась
вместе с распадом СССР. Экономика позволяла в свое время
«завоевывать территорию», на
которую не ступала нога Вашего солдата. В современном мире
экономика как понятие еще используется, но все механизмы
заменяются на инструменты
мирового распределения труда.
• «экологические и другие риски»
– экология проблема серьезная,
но не настолько, насколько ответственность за использование технологий. И экология, и
другие проблемы современного мира неразрывно связаны
с социальными. Понимание
проблем и понимание собеседника, – только половина дела.
Необходимо иметь и собственное, не просто обоснованное, а
современное сознание, со связным пониманием уровня развития технологий.
Можно ли договориться о
борьбе с вызовами, которые
генерируются стороной переговоров? Вообще–то, такая постановка вопроса – шантаж в
чистом виде – диалог с целью
вымогательства, угроза, запугивание с целью создать выгодную
для себя обстановку.
Кто–то скажет, что под шантаж можно подвести любую политику, но нет, господа.
Политика – это план. А какие
люди, такие и планы. Кто живет
для других людей, тот занимается развитием технологий и глобализацией, а кто живет для себя
– паразитированием, конфронтацией и самоизоляцией.
Мы за все хорошее и против
всего плохого! Мы за умных! Но
что делать с дураками? Истреблять или изолировать? Как их
сортировать?
Нет дураков - есть дезориетированные. А сортировать будем не на хороших и плохих, на
умных и глупых,... а на лгунов и
говорящих правду. Людей сортируют и сейчас именно так.
Преступления против человека совершают именно лгуны ....
и я их могу назвать пофамильно
.... и есть смягчающие обстоятельства, эти люди не в силах
лгать постоянно, фантазии у них
не хватает.
Анатолий КОХАН
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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛУБ АНАТОЛИЯ КОХАНА
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
И «ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Анатолий Кохан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

МЕНЯЙ МИР
С НАМИ!

(фамилия, имя, отчество)
(число, месяц, год, место рождения)

образование:
род занятий:
место работы / должность / название учебного заведения:

6 гражданство:
7 проживающий(ая) по адресу:
8
10
12
14

телефоны: дом.
9 служ.
11
моб.
E-mail:
пол:
13 семейное положение:
дети:

15 Прошу принять меня:
в члены организационной группы Общероссийской «Политической
партии Социальное правительство»,
в международный футуристический клуб Анатолия Кохана
«Социальное Правительство»,
в дальнейшем в члены «Политической партии Социальное
правительство». С Уставом ознакомлен(а), цели и задачи Партии
разделяю.
16 Паспорт/удостоверение личности: серия

выдан: «

»

20

17 Код подразделения:
18 Зарегистрирован(а)по адресу: (Адрес совпадает с местом жительства

19 Дата: «

»

20

г.

20 Подпись:

Серьезность своих намерений
я подтверждаю материально.
Внеси безвозмездный
взнос -->

control.pull@gmail.com
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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 :
• Публикация в газете
• Публикация в сборнике
• Публикация на сайте

— 1500р.,
— 1000р.,
— 350 р.

Официальный сайт:
kohan.ru
Телефон: +7(499)788–72–39
Mail: info@owc.ru

)

Отправляя заявление по почте или на эл.почту Вы даете согласие на обработку своих
персональных данных. 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2, стр.7 ,
01@owc.ru

Политическая
партия Социальное
Правительство
имеет целью разумные
социальные,
позитивные
демократические
преобразования
в духе конституции,
как основного
закона РФ.

Есть вопрос? Мы всегда рады Вам помочь!
Мы находимся по адресу:
г. Москва, ул.Малая–Семеновская,
д. 11.2, стр.7
инд. 107023

№

г.

Членство в политической партии
Социальное Правительство
дает возможность:
• подготовиться к работе
в органах власти, к
государственной службе и
работе наемным работником в
бюджетообразующих компаниях
на руководящих должностях
• быть выдвинутым на
избираемые должности разных
уровней
• получить общественную
поддержку в решении
общественных вопросов,
касающихся Вашей жизни

Мы изучаем поведение животных, чтобы
лучше понять самих себя.
Мы всё изучаем, чтобы лучше понять
самих себя.
Мы изучаем мир для того, чтобы лучше
выстроить стратегию своего поведения.
www.kohan.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КОХАНА
НЕТ ЛЮДЕЙ ГЛУПЫХ —
ЕСТЬ ДЕЗОРИЕТИРОВАННЫЕ.
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