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ВК ЛЮЧАТЕ ЛЬ Т УПОЙ ЗЛОБЫ
Люди прогнозируемы. Мы точно знаем, что мож-

но ожидать от человека, но иногда нам это совсем 
не нравится. И мы распространяем свои ожидания 
на окружающих. Чтобы получить желаемую реак-
цию, людям свойственно инициировать ее. Для это-
го люди используют систему власти, хотят они этого 
или нет. 

Система власти – это использование инстру-
ментов коммуникации (Силы межличностных отно-
шений):
1. Обаяние, внешность, собственное здоровье,
2. Эмоциональное поведение, разыгрывание роли 

или сюжета,
3. Видимый интеллект или сообразительность,
4. Хорошая одежда, стильный вид, материальное 

положение, владение чем–либо,
5. Служебное положение,
6. Общественное положение, знакомства и связи,
7. Авторитет, основанный на компетенции, знание 

тех или иных областей,
8. Демонстрация увлечения спортом, тем или иным 

занятием или хобби, 
9. Попытка понять собеседника и выстроить с ним 

стратегию поведения, позволяющую добиться 
ответного понимания.

В перечне инструментов власти отсутствует ложь, 
и это не случайно. 

На современном уровне развития технологий, 
преднамеренное введение в заблуждение не явля-
ется инструментом власти. Преднамеренное иска-
жение и манипулирование в информационном поле 
приводит коммуникации в тупик и уничтожают саму 
почву власти. Вы можете думать, вводя человека в 
заблуждение даже в самых простых ситуациях, что 
можно использовать ложь как стратегию власти, но 
это тоже заблуждение, не важно в чем Вы обманули 
человека, обман становится именно вашей целью. И 
ложь необходимо рассматривать именно как цель, а 
не инструмент власти. 

Некоторые оппоненты, особенно в России, могут 
мне возразить: «От того, что Вы не рассматриваете 
ложь как инструмент власти, ложь не перестает вли-
ять на людей». Действительно, ложь влияет на людей, 
когда они начинают верить в заведомо искаженную 
информацию. Однако применение естественнона-
учного подхода не позволяет в принципе присвоить 
словам человека статус «действительности» больший, 
чем «слова конкретного человека». Что на самом деле 
и происходит. Люди, не знакомые с настоящей статьей, 
понимают чудовищность масштабов лжи и неадекват-
ности в управлении отдельными территориями, на 
которых этот вопрос и возникает. Время актуальности 
существования любой лжи ограничено временем ее 
обнаружения. А адекватное восприятие в коммуника-
циях делает ложь бесполезной как инструмента соз-
дания мнения, не потому что ложь будет моментально 
обнаружена, а потому что заведомо ложная инфор-
мация, благодаря адекватному рассмотрению, будет 
обнаружена прежде, чем сможет попасть в аргументы 
практической деятельности. 

Приведенный перечень инструментов социаль-
ной силы (власти) отличается от пяти баз власти, пе-

речисленных в работе Дж. Френча и Б. Рейвена «Ос-
новы социальной власти» (см. French, J.R.P., & Raven, 
B. (1959). ‘The bases of social power,’ in D. Cartwright 
(ed.) Studies in Social Power. Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press.) к которым относятся:

1. Сила закона,
2. Сила межличностных отношений,
3. Экспертная сила,
4. Сила вознаграждения,
5. Сила угрозы.

Физическое насилие не рассматривается как ин-
струмент власти по причине непригодности насилия 
для получения результатов творчества человека. Од-
нако принуждение, насилие и различные формы раб-
ства продолжают существовать как антиобществен-
ные явления. 

Современные процессы глобализации информа-
ционных и хозяйственных связей снимают нагрузку с 
предложенных инструментов социальной силы, таких 
как: сила закона; сила вознаграждения; сила угрозы. 
Законы вырождаются в бюрократические трансакци-
онные издержки. При современном уровне развития 
технологий, использование закона в личных целях 
противоречит этике. Демократическое устройство 
предусматривает поощрение развития технологий, 
а не культивирование алчности, которая создает ус-
ловия паразитирования тоталитарного управления, 
неспособного к развитию. Сила вознаграждения, как 
и сила угрозы неполучения вознаграждения теряют 
смысл в открытом информационном пространстве. 
Вознаграждение не выдается властью, вознагражде-
ние приобретает формы признания, не зависящего от 
администрации. Даже успех финансовых операций, в 
условиях уничтожения трансакционных издержек, 
становится вопросом эффективного управления, о 
чем сказано в знаменитой статье нобелевского лау-
реата – экономиста Рональда Коулза «Проблема со-
циальных издержек» (Coase, Ronald H. «The Problem of 
Social Cost», Journal of Law and Economics, 1960).

Экспертная сила тоже меняет свой смысл. Если мы 
будем считать наукой все, что не содержит преднаме-
ренных искажений, понимание экспертной силы из 
области узкой специализации перейдет в связное по-
нимание современного развития технологий и станет 
частью «Силы межличностных отношений». Автори-
тет ученого приобретает совершенно другое значе-
ние в обществе, где каждый понимает современное 
развитие технологий. 

Трансформация представлений о власти в рассмо-
трении межличностных отношений позволяет понять 
природу не только формирования демократических 
социальных структур, но и многообразие механиз-
мов возникновения и существования тоталитарных 
режимов современности, процессы, происходящие 
на территориях с управляемым хаосом, формирова-
ние социальных групп и семейных отношений.

Когда у человека не получается добиться цели, 
использованные им стратегии поведения (власти) 
показывают собственную несостоятельность, несо-
стоятельность собственного знания в конкретной 
ситуации. 

Применение систем власти в коммуникациях не 
дают результата по одной из причин:
1. Либо Вы не поняли собеседника, и ваша система 

власти несовершенна, и Вы находитесь в кон-
фликте не только с собеседником, но и 
с материальным миром,

2. Либо Вы столкнулись с человеком, понимание 
окружающего мира которого несостоятельно и 
противоречит не только вашему пониманию, 
но и здравому смыслу,

3. Либо собеседник преднамеренно вводит вас в 
заблуждение.

В простонародье, это звучит достаточно просто, 
«кто–то фатально не прав, либо Вы, либо Ваш собе-
седник, либо Вам врут». Ситуация, когда лжете Вы 
не имеет смысла, если лжете Вы сами, вас очевидно 
нужно отправлять на курсы естествознания, чтобы 

пробелы вашего образования не мотивировали Вас к 
искажению информации.

Допустим, Вы попали в конфликтную ситуацию. 
Разумно в этой ситуации, конечно, подумать, но что 
делать, если Вашим собственным сознанием уже 
владеет не одна сущность, а несколько, если Вы не 
использовали естественнонаучный подход к полу-
чению знаний и не имеете адекватного понимания 
происхождения собственного стереотипа, которым 
пользуетесь в коммуникациях? 

Естественнонаучный подход состоит в персонали-
зации воспринимаемой информации и четком пони-
мании того, что является событием, а что является Ва-
шей фантазией. Понимание источника информации 
создает восприятие, адекватное окружающему миру 
и создает представление об источниках и их моти-
вации. Отделение фантазий от фактографической 
информации дает возможность адекватно перестра-
ивать собственное представление об окружающем 
мире. Эти два принципа делают сознание челове-
ка связным и придают знаниям человека научную 
ценность. Стратегия мышления влияет не только на 
связность и адекватность сознания, но и на физио-
логическое здоровье. И очень похоже, что стратегия 
мышления, основанная на философии как науке о 
природе, достаточно близка со стратегиями поведе-
ния, которые культивировали развитие нашего тела 
предыдущими поколениями.

Человек, зашедший в тупик в собственном разуме, 
бессилен перед собой и оппонентом. Самое время за-
быть, что человек работает головой. 

Однако непонимание стимулирует «исправить» 
ситуацию кулаками, использовать физическую силу в 
качестве инструмента коммуникаций, проявлять ан-
тиобщественное поведение или принять стратегию 
личной неприязни. 

Недостойное самоутверждение, насилие и раб-
ство: как все это одинаково, несмотря на разность в 
обстоятельствах и деталях! 

Неадекватное поведение рождает беспомощ-
ность, которое «лечится» только знанием современ-
ного уровня развития технологий, которое опреде-
ляет моральные принципы в моменте общественного 
развития. Знания, которые и являются моралью, зна-
ния, которые дают не только возможности, но и прин-
ципы и правила их применения, иногда являющиеся 
жесткими ограничителями использования этих же 
знаний. 

В сказке это звучит так: «Хочешь быть всесиль-
ным – надевай цепи»!

Анатолий КОХАН

Отделение фантазий от фактографиче-
ской информации дает возмож–

ность адекватно перестраивать
 собственное представление 

об окружающем мире. 
Эти два принципа делают 

сознание человека 
связным и придают 

знаниям человека 
научную ценность.

А. КОХАН

ВС Т УПАЙ В МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ 
ФУ Т УРИС ТИЧЕСКИЙ К ЛУБ 

АНАТОЛИЯ КОХ АНА 
«СОЦИА ЛЬНОЕ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВО» 

И «ПОЛИТИЧЕСК УЮ ПАРТИЮ 
СОЦИА ЛЬНОЕ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВО»

Есть вопрос? Мы всегда рады Вам помочь!

Мы находимся по адресу:  
г. Москва, ул.Малая–Семеновская, 

д. 11.2, стр.7
инд. 107023

Официальный сайт:  
kohan.ru

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

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

Политическая партия  Социальное Правительство имеет целью разумные 
социальные, позитивные демократические преобразования 

в ду хе конституции, как основного закона РФ

МЕНЯЙ МИР С НАМИ!

Серьезность своих намерений 
я подтверж даю материально.

Внеси безвозмездный 
взнос >> 

СОЦИА ЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВО

ЛОЗУНГИ И 
ТРАФАРЕТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КОХАНА

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИА ЛЬНОГО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА — СОЦИА ЛЬНА Я ПСИХОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ ДЕЙС ТВИТЕ ЛЬНОС ТИ

ПРОГРАММЫ 
Д ЛЯ ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНЫХ К Е ЙСОВ:

• Рекомендации д ля гос ударственных 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 ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ!
ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ ВМЕС ТЕ 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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Осознанный план предус-
матривает понимание целей и 
ожидаемых результатов. Для 
того чтобы использовать соци-
альные инструменты управле-
ния, мы должны понимать, как 
они работают. 

Для этого нам не понадо-
бится система и инструменты 
власти, поскольку они являют-
ся механизмами реализации, а 
не мотивацией, т.е. они не мо-
гут быть частью плана (поли-
тики), это только инструменты 
исполнения.

Начнем с того, что человек 
не рождается при рождении. 
Человеком становятся. Про-
цесс становления человека 
– это воспитание и образова-
ние. В процессе достижения 
физиологически зрелого воз-
раста человек проходит физи-
ологическое формирование, 
самообучение рефлекторных 
систем организма и загруз-
ку современных достижений 
естественной науки. Эти про-
цессы формирования схожи 
с ускоренным процессом по-
лучения и развития рефлек-
торных и естественнонаучных 
(философских) знаний в тече-
ние жизни человека. Поэтому 
обучение – не просто загрузка 
некоторого массива инфор-
мации, который может быть 
интерпретирован как знания, 
а последовательный процесс 
создания стереотипов и обра-
зования их связного представ-
ления каждым растущим чело-
веком. 

В этом отношении обучение 
должно быть идеально чест-
ным и чистым. Низкое каче-
ство человеческого материала 
и соответственно его цивили-
зационная ценность опреде-
ляются как наследственными 
свойствами, так и образовани-
ем. Это положение не требует 
отдельного доказательства не 
только потому что оно очевид-

но, но и потому, что оно неод-
нократно доказано жизненной 
практикой каждого из нас. 

Обращаю Ваше внимание, 
что для понимания настоящего 
материала, как и любого друго-
го содержательного докумен-
та, необходимо собственное 
доказательство каждого по-
ложения, доказательство соб-
ственным опытом, по принци-
пу – ни одного противоречия 
с окружающей действительно-
стью. Иначе материал должен 
быть классифицирован как не-
изученный или противореча-
щий Вашей позиции, которую 
Вам придется доказать без ис-
пользования преднамеренных 
искажений. 

Таким образом, для фор-
мирования человека должна 
существовать естественнона-
учная база знаний (или нечто 
аналогичное), детально вы-
веренная и не допускающая 
изменений в обход естествен-
нонаучного подхода к получе-
нию знаний.

Этому инструменту – «Есте-
ственнонаучная (философ-
ская) база знаний» необходи-
мо уделить особое внимание. 

Почему именно база? Ко-
нечно не только для того, что-
бы можно было иметь доступ 
через Интернет. Прежде всего 
для того, чтобы был единый 
источник формирования учеб-
ников и методических матери-
алов.  

Для этого необходимо:
1. остановить поток необо-

снованного методическо-
го мусора в образовании, 

2. обеспечить доступ к 
последним достижениям 
современной науки, 

3. понимание переднего 
края современных знаний 
и существующих гипотз в 
различных направлениях 
исследований,

4. иметь инструмент реги-
страции достижений в 
современной науке,

5. иметь механизм реги-
страции участия каждого 
человека в развитии 
современной науки.

Может показаться, что база 
современных знаний огром-
на. Однако это не совсем так. 
Знания существуют только в 
голове человека. Все осталь-
ное, это только информация. 
Пользуются люди только тем, 
что у них в головах. Даже что-
бы воспользоваться «поиско-
виком» или калькулятором, 
нужно иметь в голове данные 
и поисковые запросы. Не гово-
ря уже о том, чтобы применить 
собственную оценку выбора 
данных. Для определения ре-
левантности существуют ин-
формационные помощники, 
однако больше, чем на рас-
пространение «сплетен» они 
не способны. 

Человечество имеет не так 
много знаний, гораздо больше 
мы имеем предположений и 
еще больше – заблуждений. 

Современным людям до-
стался исторически достаточ-
но варварски сформирован-
ный информационный массив. 

Монетарный период развития 
отношений сформировал мо-
нетарно ориентированный 
инструмент учета интеллекту-
альной собственности. Однако 
эта ситуация подготовила бла-
годатную почву для работы по 
формализации и классифика-
ции имеющихся достижений. 

Кроме того, человече-
ство постоянно находится в 
процессе переосмысления 
существующих знаний и фак-
тографических данных. Ин-
формационный массив есте-
ственнонаучных знаний, также 
должен предоставлять эту воз-
можность.

Принятая классификация 
современной науки как еди-
ного предмета – философии, 
состоящего из естественной 
науки и формальной науки, 
делит информацию базы на 
фактографические данные и 
формальные модели, которые 
их описывают.

Формальное описание 
позволяет связывать новые 
достижения математическим 
аппаратом, контролируемым 
формальной логикой. 

Фактографическое описа-
ние защищается персонализа-
цией автора и его репутацией, 

ГАРМОНИЯ СОЗНАНИЯ

составленной из имеющихся 
данных о его жизнедеятель-
ности, собираемой современ-
ными автоматизированными 
системами, средствами комму-
никаций и контроля доступа. 
Кроме того, фактографические 
данные подлежат контролю 
средствами наблюдения и не-
зависимыми экспериментами. 

При выполнении пере-
численных условий, база ста-
новится как доступной для 
творчества, так и для учебного 
процесса. 

Необходимо отметить, что 
гармонизация сознания про-
исходит и в существующих 
условиях образования, одна-
ко эффективность получения 
удовлетворительных резуль-
татов весьма низкая. Поэтому 
задачи, решаемые естествен-
нонаучной базой знаний на со-
временном этапе, необходимо 
рассматривать как социаль-
ную реабилитацию сознания, 
позволяющую компенсиро-
вать пробелы образования и 
воспитания.

Сегодня как минимум не-
обходимо получение социаль-
ного образования для понима-
ния процессов современной 
цивилизации и ориентации в 
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собственном творческом раз-
витии. 

Работы по созданию есте-
ственнонаучной базы знаний ве-
дутся в инициативном порядке. 

Вы можете подержать их, 
подписавшись на всероссий-
скую газету «Современная шко-
ла России». Кроме того, вы може-
те внести добровольный взнос 
или непосредственно принять 
участие в разработке естествен-
нонаучной базы знаний. 

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 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 
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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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Если естественнонаучная 
база знаний находится в раз-
работке, то аналитические 
публичные материалы по 
современным социальным 
процессам разработаны и из-
даны: 

• «Истина Современной 
Цивилизации», 
Москва, 
2016, 
ISBN: 9785906153067, 

• «Идеология Современной 

Цивилизации», 
Москва, 
2014, 
ISBN: 9785906153043. 
Эти материалы представ-

ляют собой фактографическое 
описание части естествен-
нонаучной базы знаний, каса-
ющееся состояния современ-
ных общественных 
отношений.

Анатолий КОХАН

ИДЕОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
ИСТИНА 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Москва, 
2014, 
ISBN: 9785906153043.

* Заказать книгу можно
 с доставкой почтой  

России наложенным платежом, 
позвонив по телефону:+7 499 788 72 39,

или написав на 
эл. почту: design@owc.ru

* Заказать книгу можно с доставкой почтой  России 
наложенным платежом, позвонив 

по телефону:+7 499 788 72 39,
или написав на эл. почту: design@owc.ru

«Идеология Современной Цивилизации 
составляет доступное описание 

объективной реальности, полученное из 
хрестоматийной части 

современной науки и 
не содержащее преднамеренного

 искажения, которое может 
быть принято за веру»

А. КОХАН

Эта книга уникальная авторская 
социальная разработка, максимально 

утратившая след первоначально 
хаотично сформированной заблуждениями 
личности автора, сформировавшая новую 

личность на основе практического применения 
современных достижений в профессиональной 

прикладной и научной деятельности 
разнопланового характера, краткое

 описание которой и изложено 
на этих страницах

Москва, 2016, 
ISBN: 
9785906153067
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«Социальное Правительство»,
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«СОЦИАЛЬНОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
И «ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
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Анатолий Кохан
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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 ,
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www.Kohan.ru

ВЫРЕЖИ 
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ПОЛУЧИ
СКИДКУ 
50%
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Адрес: г.Москва, 
ул. Малая Семеновская 
11/2 стр.7
Эл.почта: design@owc.ru
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СКИДКА 
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Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА,

ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ 
ЗВОНОК СЕЙЧАС : 
+7(499)788 72 39

Наши консультанты свяжутся 
с Вами в ближайшее время 

Доставка по СНГ
Оплата при получении
Производство Россия

СТРАТЕГИИ СОЦИА ЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ В ДЕЙСТВИИ

Надо отметить, что дости-
жения социальной психоло-
гии, социальной инженерии 
и институционального проек-
тирования непосредственно 
влияют на геополитику. 

Естественнонаучная осно-
ва сознания меняется вместе 
с достижениями Современ-
ной Цивилизации. Передовые 
люди, находясь на переднем 
крае науки, постоянно рабо-
тают над новыми решениями 
и концепциями, далеко не 
все из которых достаточно 
хороши. Передний край на-
уки изобилует предположе-
ниями, догадками, а часто и 
когнитивными искажениями. 
Каждый шаг Цивилизации 
определен законами при-
роды, но путь к нему может 
быть разный. И длина этого 
пути зависит от того, сколь-
ко собственных заблуждений 
исследователю придется пре-
одолеть. 

Современный социальный 
мир планеты Земля пережи-
вает период глобализации. 
Международные институты и 
стандарты демократии тоже 
переживают преобразования. 

Государства формально 
обладают возможностями 
иметь собственное независи-
мое законодательство. Однако 

отсутствие собственной неза-
висимой валюты, невозмож-
ность вести самодостаточную 
хозяйственную деятельность, 
общее культурное мировое 
пространство и отсутствие 
возможности военного проти-
востояния со всем остальным 
миром накладывают поня-
тийные ограничения на зако-
нотворческую деятельность. 

Фактически государство 
самостоятельно выполняет 
исключительно полицейские 
функции в отношении соб-
ственного населения. Однако 
и эта полицейская функция го-
сударства требует пересмотра 
и демократического регулиро-
вания. Настоящая ценность со-
временного мира – результат 
творчества человека. 

Лучше жизнь людей делают 
именно технологии. Техноло-
гическое развитие является 
плодом умственной деятель-
ности. Факторы, противосто-
ящие развитию технологий и 
творчеству, неприемлемы для 
современного этапа обще-
ственного развития. 

Современные демократи-
ческие преобразования не яв-
ляются следствием развития 
монетарных отношений. Это 
результат работы конкретных 
людей в управлении обще-

ственными процессами. Пред-
ставление о том, что мафиоз-
ные группировки исторически 
преобразовались в эффектив-
ных ремесленников по инсти-
туциональному строительству 
наивно и глупо. 

Некомпетентность, без-
дарность, ложные понятия 
о профессиональной при-
годности, семейственность, 
клановость, монетарная мо-
тивированность и мотивиро-
ванность собственным благо-
получием стали основными 
«врагами» (сдерживающими 
факторами) современного 
развития. Это не тормоз, это 
то, от чего необходимо изба-
виться, чтобы сделать хотя 
бы какой–то шаг вперед.

При одинаковом понима-
нии действительности, кон-
цепции социального развития 
могут быть диаметрально про-
тивоположными.

Сегодня мы наблюдаем раз-
витие многообразных направ-
лений социальных стратегий, к 
которым можно отнести: 

• Социальное безразличие 
и поощрение социального 
саморегулирования

• Социализация, путем 
создания проблем со 
здоровьем и унификации 
пищевого рациона

• Регулирование, 
направленное на снижение 
численности населения

• Преференции по родовым 
и генетическим признакам

• Мировое распределение 
труда и глобальное 
распространение 
технологий 

• Создание общественного 
мнения путем 
регулирования личного 
информационного 
пространства и т.д.
Аналитические исследова-

ния современных социальных 
отношений позволили предло-
жить новую гуманистическую 
стратегию институционального 
подхода – «Социальное прави-
тельство Анатолия Кохана».

Любое правительство несет 
социальные функции. Но соци-
альный процесс не значит про-
цесс, лояльный к вам. Войны, 
искоренение народов и гено-
цид – тоже процессы социаль-
ные. Пасти стадо баранов, по-
строить улей или муравейник 
проще, чем социальную струк-
туру для человека разумного. 

Демократия для честных 
людей. Честность и разум свя-
занны опытом познания ре-
ального мира. Правительства 
традиционно демократических 
государств стоят на прочной 
социальной почве. Низкая раз-
ница в доходах, социальное 
расслоение, ориентированное 
на образование и технологи-
ческие компетенции, это не 
причины развития, это дости-
жения. Социальная почва де-
мократии далеко не следствие 
эволюционного процесса, это 
следствие разумной политики. 

Точно также, как современное 
технологическое развитие не 
является следствием эволю-
ционного процесса. Развитее 
разумных способностей не 
требует эволюции черепной 
коробки. Ни сытость, ни голод 
не развивают умственных спо-
собностей. Демократия – плод 
длительных усилий и настой-
чивой работы людей с пере-
довыми взглядами и глубоким 
пониманием действительно-
сти. Без этих людей, демократи-
ческие достижения не придут 
из одной страны в другую, как 
не придет и технологическое 
развитие. И большая ошибка 
считать, что таких людей можно 
всегда найти. 

Опыт цивилизации пока-
зывает, что развитие как об-
щественное, так и техноло-
гическое происходит путем 

внедрения достижения самим 
автором, и только потом тира-
жирования последователями 
по областям. Как на промыш-
ленную эксплуатацию ставят 
только завершенные исследо-
вания с полученным результа-
том, так и в социальной сфере, 
ключевой фигурой первого 
запуска должен быть разработ-
чик, а не последователь. Но 
даже успешный запуск демо-
кратии в отдельно взятой стра-
не не дает возможности успеш-
ного переноса опыта на другую 
страну. Сложность социальных 
процессов обусловлена их ма-
лой изученностью, и требует 
личных качеств руководителя 
преобразований, а также глу-
бокого понимания действую-
щих социальных процессов на 
конкретной территории. 

Общество мертво при 

управлении бездарными, алч-
ными, неразумными и неадек-
ватными людьми. Сегодня это 
считается проблемой самой 
территории – «Нет у вас нуж-
ных людей, или вы их под-
менили удобными канди-
датурами, так и двигайтесь 
к обезьянам, будем считать 
это вашим выбором».

Можно лишь говорить о 
том, что даже при отсутствии 
формальных заявлений совре-
менные демократические от-
ношения строятся на принципе 
гармонизации общественного 
устройства с естественным ми-
ром, частью которого являются 
сами люди. 

Не секрет, что именно гар-
монизация всегда являлась 
стабилизирующей силой обще-
ственных отношений. Однако, в 
разные исторические периоды 
эта гармонизация имела раз-
ный смысл. 

В современных условиях 
гармонизация в детализации, 
это три достаточно прозрачных 
принципа поведения членов 
общества:
1. Человек может жить 

только для других людей, 
2. Социальные отношения 

строятся исключительно 
на основе разумной 
деятельности,

3. Практическая 
хозяйственная 
деятельность возможна 
исключительно на высоко 
профессиональной 
основе.

Понимание и руководство 
этими принципами решает не 
только задачи коммуникаций, 
но и психического здоровья 

современного человека. Чело-
век, следующий этим трем пра-
вилам Современной Цивили-
зации, осознанно избежит 100 
причин болезней, известных 
еще в древнем Китае.

И если эти принципы гар-
монизации действуют в со-
временном демократическом 
обществе и учтены явно или 
опосредовано в современных 
стандартах демократии, хозяй-
ственной деятельности, в ад-
министративном и уголовном 
праве, то стратегии, обеспечи-
вающие главенство этих прин-
ципов в странах устоявшейся 
демократии сильно отличают-
ся, а на ведомых территориях 
часто вообще отсутствует по-
нимание ситуации. 

Россия, по моей оценке, не 
отличается пониманием де-
мократической ситуации и до 
сих пор находится под управ-
лением социальных механиз-
мов, унаследованных от ком-
мунистического режима как в 
самих целях управления, так 
и в механизмах достижениях 
целей и в клановом доступе к 
инструментам управления тер-
риторией. 

Подмена социальной стра-
тегии развития экономиче-
ской, создает из государства 
неэффективное по определе-
нию производственное пред-
приятие. Многополярное по-
нимание мира – не больше, 
чем следствие представления 
общественных отношений как 
азартной игры, в которой ус-
ловия выдвигаются игроками, 
а реалии действительности иг-
норируются.

Анатолий КОХАН

Kohan.ru

Совр еменный социальный мир планеты Земля пер еживает период глобализации
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Демократия для честных люд ей. 
Честность и разум связаны 
опытом познания 
р еального мира.
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Г УМАНИСТИЧЕСК А Я 
СТРАТЕГИЯ 

Актуальность гуманисти-
ческой стратегии развития 
демократии «Социальное 
Правительство Кохана» об-
условлена самоизоляцией 
России и лояльностью к гу-
манистическим инициативам 
территорий, склонных к бес-
конфликтному развитию пре-
образований. 

Читайте об этом в книгах:
• «Способности или 

последняя инстанция 
эгополярного общества» 
Москва, 
2017, 
ISBN: 9785906153098, 

• «Современная Религия 
Цивилизация», 
Москва, 
2015, 
ISBN: 9785906153036.
Гуманистическая стратегия 

«Социальное Правитель-
ство» заключается в подго-
товке социальной почвы демо-
кратических преобразований 
путем развития естественнона-
учных знаний, популяризации 
информации о характерных 
когнитивных искажениях, рас-
ширении культурных между-
народных связей, социальном 
образовании. 

Для жизни в современном 
мире необходимо понима-
ние реально происходящих 
процессов на переднем крае 
современной науки, органи-
зации творческой работы, со-
временных компетенций, вла-
дение естественнонаучным 
подходом к получению знаний. 

Для работы на обществен-
ном поприще необходимо 
готовить людей к работе на 
избираемых должностях и в 
профессиональных коллекти-
вах. 

Демократические преобра-
зования требуют не только де-
мократических конституций, 
но и демократических взгля-
дов людей, участвующих в за-
конотворчестве и хозяйствен-
ной деятельности. 

Безусловно, Социальное 
Правительство предусма-
тривает работу по созданию 
открытого нематериального 
актива, определяющего до-
стижения в технологическом 
развитии, эксперименты по 
развитию замкнутых экологи-
ческих сельскохозяйственных 
циклов и замкнутых хозяй-
ственных циклов развития 
территорий.

Видео высокого и FULL HD разрешения, функции 
передачи данных, записи и вещания.

Универсальная платформа для реализации технологии 
телеприсутствия и совместной работы.

Российское оборудование 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ HITECH OWC

Официальный сайт: 
ht–tc.com
Эл. почта: owc@owc.ru
Телефон: +7(499)788–72–39

Оборудование HiTech OWC для
• офиса
• обучения
• бизнеса

Человеком не рождаются, 
человеком становятся, поэто-
му деятельность Социального 
Правительства прежде всего 
направлена на формирова-
ние человеческого разумно-
го, творческого потенциала 
и формализацию творческих 
достижений человека в откры-
тую базу естественнонаучных 
знаний. Творчеством, наукой 
и технологиями и сейчас в той 
или иной мере занимается 
каждый. 

Социальное правитель-
ство направленно на то, чтобы 
творчество стало полезным, 
жизнь комфортной, наука 
обычным занятием, а практи-
ческая деятельность (работа) 
заключалась во внедрении и 
обслуживании технологий и 
была – высшей наградой! 

Социальное Правительство 
направлено на то, чтобы тех-
нологии были безопасны, про-
дукты пригодны не только для 
использования и потребления, 
но и не нарушали природные 
процессы во всем жизненном 
цикле от производства до ути-
лизации, чтобы вернуть нашей 
планете безопасную среду 
обитания. 

АНАТОЛИЯ 
КОХ АНА

Москва, 
2017, 
ISBN: 9785906153098

СПОСОБНОСТИ 
или ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ 
ЭГОПОЛЯРНОГО 
ОБЩЕСТВА

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

законов для всех, тот – истинный 
последователь Современной 

Религии Цивилизация»
А. КОХАН

СОВРЕМЕННАЯ 
РЕЛИГИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Анатолий КОХАН
Институциональный инженер

Вы сталкивались с тем, что обдумываете одно и тоже, возвра-
щаетесь и опять решаете одно и тоже противоречие. Большая на-
ука имеет то же определение и тот же смысл, что и «наука» (обу-
чение) для воспитанников младшей группы детского сада. Наука 
– это то, что не содержит преднамеренных искажений. 

Есть время расти и учиться, чтобы стать человеком, есть время 
творить, есть время учить других. О чем бы человек не думал, он 
думает об этом только один раз, это как взгляд, посмотрел в эту 
сторону и увидел куда идти. 

Навязчивые мысли – болезнь сознания, недостаток и пробел 
понимания.  Люди перестают видеть очевидное, когда не могут 
избавиться от влияния своих заблуждений, явно противоречащих 
законам физической науки и реальному миру. 

Но что делать, когда посмотрев в направлении цели, человек 
увидел много деталей и именно изучение этих деталей опреде-
ляет конкретный путь человека? Как отличить поиск решения от 
паранойи?

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТС Я И ЗДЕСЬ 
ЗАК АНЧИВАЕТС Я КРУГ 

ПОЗНАНИЯ, И ЭТО ВСЕГД А 
ОДНА ТОЧК А ОТСЧЕТА – 
РЕА ЛЬНОС ТЬ, ПРИРОД А 

С АМОГО ЧЕ ЛОВЕК А

Вы всегда честны с собой, но отсутствие продолжения в поис-
ках решения стоящей перед Вами задачи свидетельствует именно 
о потере связности сознания. Связное сознание отнюдь не зна-
чит, что Вы сразу найдете нужное Вам решение. Связное созна-
ние позволяет не останавливаться в поисках и находить решения 
соответствующие реальности. Связное сознание подразумевает 
адекватное понимание. Адекватное понимание дает возможность 
адекватной оценки и адекватного исследования верности и пер-
спективности Ваших предположений, гипотез и фантазий.

Вы возвращаетесь к одной и той же мысли, когда дальнейшие 
рассуждения и эксперименты заводят Вас в тупик. Фактически Вы 
не получаете ожидаемого результата, либо Вы имеете неадекват-
ные представления, либо не владеете формальным подходам, что 
само по себе является частным случаем неадекватности. Любая 
неадекватность создает разрыв в сознании и как следствие 
–  совокупность вторичных заблуждений, бесперспективных 
предположений, гипотез и фантазий. 

В целом, это похоже на тавтологию. Мы воспринимаем то, что 
не понимаем именно как тавтологию, но это не избавит от непри-
ятностей, связанных с непониманием очевидной реальности и 
глупых, смешных и фатальных поступков.

Думать о чем-либо многократно, не более чем паранойя. Вы не 
будете думать об одном и том же несколько раз, не имея разрыва 
сознания. Параноидальные циклы ничего не имеют общего с ци-
клами сознания, кроме своей природы.

Мы то, что мы думаем, сделаны из того, что мы съели и что 
вдохнули по принципам, унаследованным от предков. 

Болезнь сама и есть лекарство, так выглядит лечение практи-
кой и экспериментом, но не единственное возможное лекарство. 
Лекарство от заблуждений можно получить от другого человека 
или из книги. Для человека книга – это лекарство, принимать ко-
торое часто нужно по рецепту. К истории принято обращаться, 
когда не могут разобраться в собственной 
реальной жизни.

А ДЕКВАТНОС ТЬ, К АК И 
НЕА ДЕКВАТНОС ТЬ, ПРИЧИНА 

НАСМЕШЕК

Мы то, что мы думаем и каждый из нас, говоря честно, может сказать только насколько он глуп 
(насколько он адекватен), и не важно, о чем идет речь. Каждый, кто лжет Вам, пытается манипули-
ровать Вами. Лжец изначально признает собственную несостоятельность в использовании при-
родных процессов для достижении цели именно по причине собственного бессилия перед силами 
природы. Лжец прибегает к манипуляции такими же неадекватными людьми как он сам. Почему 
неадекватными? Можно говорить о трудностях и даже невозможности манипулирования адекват-
ными людьми и долго спорить об этом. Но достаточно очевиден факт, что человек, которым ма-
нипулируют неадекватен уже только потому, что не является самостоятельным, только по той 
причине, что является объектом манипуляции. 

Ложь делает коммуникации бесполезными, чем уничтожает смысл общественного существова-
ния. Манипуляции лишают ваше окружение творчества и делают его бесполезным в Вашем личном 
противостоянии с силами природы, такими как стихии и вызовами времени. Управлять, значит 
брать на себя часть функций, и не важно, чем Вы управляете, автомобилем, станком или другим 
человеком. И если, управляя машиной Вы расширяете свои возможности, то попытка управления 
человеком лишает Вас результатов творчества Вашего соплеменника. 

Ложь – непригодный инструмент социального управления, но придется смериться с тем, что 
он есть. Вам ведь не приходит в голову выпить на завтрак стакан средства для мытья унитазов? Вы 
понимаете, что это опасно для здоровья. Теперь Вам придется осознать: ложь и манипуляции 
губительны для Вашего собственного здоровья и благополучия. Адекватный человек не будет 
пользоваться манипуляциями и преднамеренной ложью. 

Конечно, можно говорить о том, что мы разные и что у нас совершенно разные знания, как буд-
то мы живем на разных планетах, но мы живем на одной планете. 

Люди, участвующие в коммуникациях объединены тем, что они люди и тем, что они современ-
ники. Общаясь, мы помогаем друг другу лучше понять реальность. Разум объединяет наши веры. 

Удавшиеся манипуляции порождают заблуждения, влекущие за собой параноидальные циклы 
поиска и разоблачения заблуждений. 

Сотрудничество – современная форма коммуникаций и управления.
Современное управление заключается в собственном вкладе в познания других людей. 

МАНИПУЛЯЦИИ – НЕПРИГОДНЫЙ 
ИНС ТРУМЕНТ Д ЛЯ СОЦИА ЛЬНОГО 

УПРАВ ЛЕНИЯ

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ К ЛУБ 
СОЦИА ЛЬНОЕ ПРАВИТЕ ЛЬСТВО
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Анатолий КОХАН
•  Главный редактор газеты 

«Современная школа 
России»

• Главный конструктор 
открытой сети 
мультимедиа связи 
Российской Федерации, 
автор успешных решений 
важных инженерно-
технических задач в 
интересах японского 
правительства в 
сотрудничестве с 
компанией NEC, Шведского 
правительства с 
компанией Ericsson и 
Российского правительства 
с ОАО Ростелеком

• Руководитель ряда 
российских предприятий, 
разрабатывающих и 
внедряющих оборудование 
видеоконференции.

• Автор серии изданий 
«Современная Идеология 
Цивилизации»
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О повышении 
квалификации 

педагогов 
Профессия педагога требует постоянного совершенствования, 

регулярного обновления  знаний, использования самых совре-
менных технологий и обучающих методов. Все это возможно лишь 
при непрерывном обучении, повышении квалификации. Поэтому 
неслучайно в число обязанностей педагогических работников, 
определенных ч. 1 ст. 48 Закона «Об образовании», входит   обя-
занность «систематически повышать свой профессиональный 
уровень». Данное требование распространяется на всех педаго-
гических работников, независимо от того, работают они по ФГОС 
или не работают. 

В ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 года №273—ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образова-
нии) дано следующее определение: «Повышение квалификации 
– это обновление теоретических и практических знаний, совер-
шенствование навыков специалистов в связи с постоянно повы-
шающимися требованиями к их квалификации». Таким образом, 
повышение квалификации — это дальнейшее обучение работни-
ка той же профессии в целях совершенствования профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, реализуется в рамках дополнитель-
ного профессионального образования (далее – ДПО).

Порядок организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным профессиональным программам 
определен приказом Минобрнауки России  от 1 июля 2013 года № 
499. По определению   ТК РФ  (ст. 195.1)  «Квалификация — это уро-
вень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессио-
нальной деятельности». 

Программы  повышения квалификации  педагога направлены 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повы-
шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-
кации. Это могут быть и  краткосрочные программы, но  объемом  
не менее 16 часов. Количество часов влияет на количество начис-
ляемых баллов при проведении аттестации педагога на квалифи-
кационную категорию.

 Подробнее с некоторыми программами повышения ква-
лификации можно ознакомиться на портале:
 https://mirdiplom.ru 
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Наглядность — важнейший 
элемент в образовательных 
технологиях. YouTube стал на-
стоящим кладом для тех, кто 
хотел бы поделиться своими 
знаниями. YouTube – один из 
наилучших продуктов Google. 
В числе достижений – адекват-
ное меню, работающая систе-
ма монетизации, прекрасная 
техническая платформа.

Сейчас для решения любой 
проблемы, достаточно зайти 
на YouTube и корректно сфор-
мулировать свой вопрос. На-
пример: «Как играть блюз на 
гитаре?». Десятки роликов по-
могут вам быстро с этим разо-
браться, а комментарии к ним 
позволят оценить и авторов 
роликов, и комментаторов.

Может ли серьезный об-
разовательный ресурс в на-
стоящий момент опираться 
на YouTube? Конечно же нет! 
YouTube пригоден сейчас 
только как демонстрационная 
платформа, для анонсов про-
грамм и продвижения профес-
сиональных продуктов.

Почему? Основная про-
блема – неопределенный ста-
тус самого YouTube. Это один 
из коммерческих продуктов 
большой корпорации и в пе-
риод предстоящих кризисов 
он может быть продан, пере-
профилирован или просто за-
крыт. Содержательная часть 
накопленных ресурсов вооб-
ще не имеет в данном случае 
для корпорации никакого 
значения. Это просто бизнес. 
Формальным поводом может 
послужить претензия по пово-
ду соблюдения авторских прав 
и иных законодательных норм. 
Предвестниками серьезных 
перемен могут служить — на-
блюдаемая в последнее время 
особо назойливая реклама, 
изменения (по жалобам виде-
облогеров) правил монетиза-
ции, непонятные блокировки, 

РОССИЙСКИЙ YOUTUBE

и, конечно же, попытка введе-
ния премиум—аккаунтов по 
безумной цене. Но эта позиция 
уже занята Netflix, и вряд ли эта 
попытка будет иметь успех.

Почему статус YouTube  не-
определен? Не стоит ирони-
зировать, вспомним, как были 
закрыты интересные проекты 
Picasa и 3D моделирования, 
или как Microsoft губит про-
екты Skype и Windows. Какие 
варианты судьбы YouTube ве-
роятны?

— Продажа. Продукт в на-
стоящее время в прекрасном 
техническом, программном и 
финансовом состоянии. Самое 
время продать.

— Конвертация в более 
жесткий в коммерческом пла-
не продукт, где авторы выло-
женных видео будут задвину-
ты в дальний угол чулана, и 
еще будут должны платить, а 
не зарабатывать.

— Политизация – начнет-
ся самоизоляция и деление 
по языковым и политическим 
признакам.

Возможно, я указал не 
все варианты развития собы-
тий, но мне ясно, что судьба 
YouTube будет решаться в бли-
жайшие месяцы. Рекомендо-
вал бы всем авторам сделать 
копию своих выложенных на 
YouTube видеоматериалов.

Русскоязычному сегмен-
ту интернета необходим свой 
проект YouTube. Необходи-
мость этого уже указана. Пого-
ворим о возможностях. Могут 
ли российские программисты 
создать продукт подобного 
YouTube класса? Бесспорно! 
Отлично работают продукты 
Касперского, Яндекс, Мейл.
ру. В сегменте социальных се-
тей Одноклассники намного в 
функциональном плане лучше 
Facebook, а хостинг фотогра-
фий на Мейл.ру и Яндекс удоб-
нее Instagram. Поэтому, рос-

сийский YouTube надо просто 
сделать!

Как и кто это может сде-
лать? Думаю, что было бы 
правильно привлечь к этому 
проекту студентов. Можно 
было бы провести конкурс 
среди ведущих ВУЗов с целью 
размещения 5-летнего гранта 
на создание аналога YouTube. 
Среди исполнителей могли бы 
быть например МФТИ, Бауман-
ка, Томский, Самарский или 
Новосибирский университе-
ты, МИФИ. Куратором проек-
та могли бы быть Яндекс или 
Мейл.ру

Исполнителем гранта я бы 
сделал именно факультет,  а 
не ВУЗ. Руководство ВУЗа об-
ременено массой администра-
тивных, кадровых  и хозяй-
ственных задач, а факультет 
сосредоточен на учебном про-
цессе, а это и могло бы быть 
прекрасной задачей для сту-
дентов.

Можно сформулировать 
сразу проект технического за-
дания и в нем должно быть:

1. Адекватное управление 
демонстрацией рекламы 
как автором роликов, так 
и зрителем. Ну не должна 
в ролике, например, по 
прописям, выскакивать 
реклама бургеров в 
Аризоне. Если стоит флаг – 
учебное видео, то рекламу 
можно запускать только 
по окончанию ролика. И 
уж точно не должно быть 
всплывающих баннеров.

2. Можно встроить в 
проект систему торговой 
площадки для рекламы, где 
находились бы рекламные 
агентства, рекламодатели и 
авторы контента.

3. Конечно, должна быть 
адекватная система 
авторизации авторов 
контента, например, можно 
сразу привязывать аккаунт 
к номеру телефона.

4. Автор роликов может 
создавать проекты в 
виде страниц, например 
– «Арифметика, 1 класс», 
«Правила дорожного 
движения», а не смешивать 
все ролики в одну кучу.

5. Проект должен в 
итоге быть выполнен 
в виде юридического 
лица, обладающего 
техническими, 
программными средствами 
и соответствующими 
патентами и лицензиями.
Хочу надеяться, что в этом 

учебном году проект россий-
ского YouTube будет запущен в 
разработку.

Василий КОНСТАНТИНОВ 
Написано для газеты 
«Современная школа 

России»

Василий КОНСТАНТИНОВ

Как ни странно, любое познание состоит в дока-
зательстве банальной истины, в которой Вы часто и 
не сомневались ранее. 

Можно отрицать и даже приводить в доказа-
тельство законы физики, ведь мы их открыли и мир 
изменился! И даже сослаться, например, на закон 
Архимеда. Где же тут возвращение к банальной ис-
тине? Но ни один закон не меняет реальность, вода 
выливалась из ванны, когда в нее садились и до того 
как Архимед научился использовать это явление 
для конкретных расчетов, и выливается до сих пор, 
стоит в нее сесть. 

Поэтому, когда речь идет о доказательстве ба-
нальной истины в познании, мы говорим о получе-
нии знаний, позволяющих использовать знакомые 
явления, или незнакомые ранее явления, но в зна-
комых нам вещах. В процессе познания мы получаем 
новое знание, но это знание всегда о том, что суще-
ствует и существовало независимо от того, что мы 
об этом думали.

Мы создаем стереотипы и пользуемся ими. Тот же 
механизм, который используется для создания реф-
лекторной реакции, моторной памяти и распознава-
ния образов (включая зрительные) используется для 
формирования и ведения разумной деятельности. 

Мы научились формализовать фактографиче-
ское понимание окружающего мира и пользоваться 
категориями, созданными нашей фантазией, точно 
так же подвергая свои предположения анализу, экс-
периментальному подтверждению и актуализации. 
Мы научились передавать опыт поколений через 
обучение, а знания через носители информации. Но 
ничто из достигнутого не изменило факта существо-
вания знаний исключительно в голове человека. 

Мы тиражировали знания и создавали системы 
собственной веры. Принято считать, что мы шли и 
идем путем проб и ошибок, но это не совсем точно. 
Мы шли и идем путем проб, ошибок и создания 
системы ответственности за использование по-
лученных знаний. Наши знания – и есть наша со-
весть. Мы получаем знания не для того, чтобы про-
сто жить, а чтобы жить как разумные люди, чтобы 
использовать собственные знания и навыки в своей 
жизни и жизни других людей. Мы живем в обществе, 
чтобы иметь возможность пользоваться не только 
собственной фактографией и стереотипами, но и об-
мениваться ими. Наши жизни зависят друг от друга. 
Мы нужны друг другу и мы стремимся сделать нашу 
одну на всех жизнь лучше. 

Каждый наш стереотип – суть или часть того, что 
мы называем «очевидным» или банальной истиной. 
Это не что иное, как формализация доступной нам 
фактографии. Циклы обращения нашего понима-
ния идут параллельно и могут быть как бесконечно 
малы, так и несравнимо с отдельно взятой человече-
ской жизнью – велики. Цикл обращения и возврата 
нашего понимания к конкретной банальной истине 
может составлять не одно поколение. 

К чему же возвращается система наших стереоти-
пов и наша совесть как совокупность знания и опы-
та? И так ли очевидно, что это возвращение действи-
тельно существует? Мы уже рассматривали один 
пример, но не является ли он частным случаем? И 
так ли банальна истина на примере закона Архиме-
да? 

Сегодня все результаты человеческой деятельно-
сти направлены на социальную сферу. Все приходит 
в социальную сферу. 

Когда мы говорим, что именно технологии дела-
ют жизнь людей лучше, мы понимаем, что все дости-
жения современной науки и технологий приходят 

К ЛАССИЧЕСКИЙ ЦИК Л ПОЗНАНИЯ 
ЗАК ЛЮЧАЕТС Я В ПОИСКЕ 

НОВОГО ПОНИМАНИЯ 
БАНА ЛЬНЫХ ИС ТИН

именно в социальную сферу, все сделанное для лю-
дей рано или поздно приходит в социальную сферу. 
Неудивительно, ведь именно для жизни людей эти 
технологии и разрабатываются. И действительно, 
технологии создаются расчетами, основанными на 
нашем знании. Но знания лишь плод нашего интере-
са и увлечений. Так мы приходим к тому с чего на-
чали: социальная сфера рождает интересы, которые 
возвращаются опять в социальную сферу, но уже в 
виде технологий. 

Социальная сфера неразрывно связана с жизнью 
конкретного человека. И именно по конкретной 
жизни каждого человека можно судить о достиже-
ниях современной ему Цивилизации. Социальная 
жизнь изменяется путем развития технологий. От 
диссонанса развития технологий и природы зависит 
тяжесть платы человека за неразумное использова-
ние технологий. В связи с тем, что степень нашего 
понимания природы, частью которой являемся мы 
сами, определяет практическую применимость соз-
данных технологий, человек вынужден ориентиро-
ваться исключительно на высокопрофессиональную 
деятельность, приносящую комплексный, гармонич-
ный, ожидаемый результат. 

Гармония естественной и искусственной сре-
ды обитания обеспечивает создание и эксплу-
атацию замкнутых экологических производ-
ственных и хозяйственных циклов. Деятельность 
человека не должна вносить диссонанс в естествен-
ную среду обитания. Помойки рождаются не чело-
веком, уронившим на землю мусор, а варварскими 
технологиями производства, не гармонизированны-
ми с природными процессами и явлениями нашей 
среды обитания. Даже изготовитель упаковки дол-
жен понимать, что произведенный пакет не только 
радует глаз и позволяет удобно переносить другие 
продукты, но и составляет культурный почвенный 
слой современности.

Достижения естественной науки разнообразны 
и совершенствуются от поколения к поколению. 
Однако актуальный объем знаний находится в 
определенном диапазоне, доступном для позна-
ния в процессе формирования сознания, соответ-
ствующего своему времени. Это не столько харак-
теристика самих знаний, сколько возможностей их 
восприятия и практического использования. Спо-
собности логического мышления замещают способ-
ности воспроизведения полученной фактографиче-
ской информации. Использование вычислительной 
техники избавляет от рутинной работы, разгружая 

интеллектуальный ресурс человека для творческой 
деятельности. 

Меняя технологии, мы сами адаптируемся в 
собственное искусственное пространство, но не 
меняем свою природу – природу своего организ-
ма.

Все материальное – Истина. Цивилизация не 
меняет вечных истин, она лишь их изучает. Мы 
возвращаемся к одной и той же точке – материаль-
ному миру, пересматривая и изучая одно и тоже 
снова и снова, удивляясь и делая открытия. Мы воз-
вращаемся к собственной природе. Неважно, что мы 
изучаем, что бы мы не изучали, мы изучаем себя. 

Социальные причины наших заблуждений и на-
ших болезней одинаковы. Наши заблуждения вы-
зывают неразумное, губительное для нас использо-
вание технологий, наши заблуждения инициируют 
излишества, вызывающие болезни, наши заблужде-
ния порождают разрушающие нас эмоции. 

Причиной наших неудач являются несвязность и 
неадекватность сознания. Казалось бы, следует ис-
ключать форс-мажор и риск принятия сомнительно-
го решения, однако само упоминание об этих обсто-
ятельствах уже не делает их неожиданными:

• Недостаток знания 
• Наличие заблуждений
• отсутствие естественнонаучного  подхода к 

получению знаний
А вы готовы быть полноправным членом совре-

менного общества или требуете опеки?
Признаки владения современными знаниями не 

выявляются стандартным экзаменом, как и призна-
ки социальной адекватности. 

Новые знания не замещают, а обобщают и уточ-
няют предыдущие. И сегодня мы с большей остро-
той опять понимаем, что нельзя сделать жизнь од-
ного человека лучше за счет другого человека. Как и 
многое другое, что знали и наши предки, но гораздо 
детальнее и глубже.

Если со сводом современных знаний можно оз-
накомиться, используя справочную литературу и об-
щие положения естественнонаучной базы знаний: 

www.book-ip.ru 
то признаки социальной адекватности не сведены 
в достаточный для практического использования 
понятийный аппарат, это – предмет для материала 
следующего номера газеты «Современная школа 
России».

Анатолий КОХАН
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   О ФАНТИК АХ И ЗОЛОТЕ 
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Что общее есть у Веймар-
ской Германии образца 1923 
года, Зимбабве 2009 года, ны-
нешней Венесуэлы, Ирана, 
Турции, России, США или ЕС? 
Только одно: они все исполь-
зуют в качестве денежного 
суррогата (хотя и называют 
эти фантики деньгами) бумаж-
ную необеспеченную валюту, 
ценность которой равна нулю. 
Есть лишь одно небольшое от-
личие. Американская валюта 
хотя и продолжает стабильно 
терять свою покупательную 
способность, еще не обесце-
нилась до нуля. Но это дело бу-
дущего, тогда как резкое обес-
ценивание других бумажных 
валют вроде венесуэльского 
боливара и в несколько мень-
шей степени турецкой лиры 
или иранского риала – это уже 
дело дня сегодняшнего. Сюда 
же можно отнести и россий-
ский рубль, который при сво-
ей относительной сегодня ста-
бильности может существенно 
обесцениться уже хоть завтра.

Если риал и лира хоть и не-
сколько просели относитель-
но мировой резервной валю-
ты, то ситуация в Венесуэле 
больше напоминает Веймар-
скую республику 1923 года, 
так как цены в этой южноаме-
риканской стране удваивают-
ся каждые 18 дней, а инфля-
ция, по оценке МВФ, достигнет 
к концу года 1 миллиона про-
центов.

Однако далеко не все в 
этой стране дорожает одина-
ковыми темпами. Чашка кофе, 
например, за год подорожала 
на 87 тысяч процентов. Мно-
го? Для того, кто получает зар-
плату в бумажных фантиках (а 
еще хуже фиксированную пен-
сию), это близко к финансовой 
катастрофе. Но если у вас есть 
деньги, твердые обеспечен-
ные деньги, а не напечатан-
ные правительством фантики, 
то их владелец с финансовой 
точки зрения будет чувство-
вать себя прекрасно, посколь-
ку цена унции золота с начала 
года, а не за год как в случае с 

чашкой кофе, выросла на 3,1 
миллиона процентов. 30 июля 
текущего года унция стоила 
211 миллионов венесуэльских 
боливаров.

На унцию серебра в охва-
ченной кризисом Венесуэле 
можно купить запас продо-
вольствия для семьи на месяц, 
на унцию золота – дом. Это 
лишний раз уже в наши дни 
подтверждает то, что было 
почти век назад в Веймарской 
Германии: в период финан-
сово–экономических потря-
сений и высокой инфляции 
или гиперинфляции ценность 
твердых денег, а не бумажных 
фантиков, как бы они ни назы-
вались, растет быстрее всех 
остальных товаров. Деньги 
наглядно демонстрируют, что 
именно они являются самым 
ценным товаром.

То же самое в полной мере 
происходит и в других стра-
нах, тех же Турции и Иране. 
Введение американских санк-
ций и экономическое дав-
ление со стороны на глазах 

слабеющего, но все еще отно-
сительно сильного вчераш-
него гегемона в отношении 
этих стран привело к резкому 
падению курсов националь-
ных валют на мировом рынке. 
Однако между Венесуэлой, 
с одной стороны,  Турцией и 
Ираном с другой, есть замет-
ное отличие. В Турции и Ира-
не традиционно любят золото 
и активно накапливают его. 
Прежде всего это относится к 
обычным гражданам. Поэтому 
падение курсов национальных 
бумажных валют хоть и крайне 
неприятно для их населения, 
но это не столь существенно 
влияет на сделанные местным 
населением сбережения. Ког-
да курс местной валюты сни-
жается из–за внешних потря-
сений, одновременно с этим 
растет стоимость имеющихся 
у них на руках сбережений в 
физическом золоте и серебре.

В этом плане Россия ничем 
не отличается от своих близ-
ких соседей. В качестве при-
мера можно взять цену грам-

ма золота, которую ежедневно 
публикует Банк России. Если 
на начало года грамм стоил 
2400,97 рубля, то на момент 
написания данной замет-
ки (09.08.2018) он же стоит 
2482,99 рубля. При том, что на 
мировом рынке его цена с на-
чала года снизилась с 1305 до 
1213 американских дензнаков 
(или на 7%), в российской ва-
люте он стоит на 82 рубля (или 
3,4%) больше, чем в начале 
года. Таким образом, можно 
оценить не теоретическую ве-
личину рассчитанной Банком 
России и Минфином инфля-
ции, а реальную, равную не 3 
или 4% годовых, о которых лю-
бят трубить средства массовой 
(дез)информации, а 11,25% с 
начала года. Хотя это для дан-
ной заметки не главное.

Гораздо важнее то, что все 
упомянутые выше страны – 
Венесуэла, Турция, Иран и тем 
более Россия – должны быть, 
с американской точки зре-
ния, наказаны за то, что имеют 
дерзость проводить какую–то 

собственную политику, от-
личную от указаний Вашинг-
тонского обкома. Для России 
это означает не только про-
тивостояние с американски-
ми «партнерами», но и то, что 
давление на ее финансовую 
систему продолжится, а быв-
шие учащиеся американских 
ВУЗов, ныне занимающие ру-
ководящие посты в Банке Рос-
сии и министерстве финансов, 
продолжат слепо следовать 
рекомендациям своих амери-
канских кураторов из Меж-
дународного валютного фон-
да. Это означает лишь одно: 
покупательная способность 
российской бумажной валю-
ты продолжит свое снижение, 
и вопрос заключается лишь в 
том, как быстро это будет про-
исходить.

Есть лишь один надежный 
способ в подобной обстанов-
ке защитить свои сбережения 
– при наличии возможности 
перекладывать имеющие-
ся бумажные сбережения в 
твердые обеспеченные день-
ги, в физическое золото и/или 
серебро. Храня их в фантиках, 
при этом не имеет значения 
будут ли это рубли, евро, аме-
риканская или какая–то дру-
гая валюта, их владелец, будь 
то человек или страна, вы-
ступает в качестве союзника 
США и фактически его раба, 
поскольку все бумажные ва-
люты так или иначе привя-
заны к американской валюте 
как мировой резервной. При-
обретая физическое золото, 
отдавая предпочтение день-
гам, а не американским фан-
тикам, человек автоматиче-
ски становится противником 
США. Хорошо это или плохо? 
Представляется, что ответ на 
этот вопрос лучше всего дал 
в 1970 году государственный 
секретарь США Генри Киссин-
джер: «В современном мире 
опасно быть противником 
США, быть их союзником – 
фатально».

  
Александр  ЛЕЖАВА 

Когда экономическая си-
туация в нормальной стране 
начинает вызывать серьезные 
опасения у ее граждан, про-
исходит бегство из бумажной 
валюты в более надежные ак-
тивы. И это не какая–то там 
недвижимость, автомобили 
или тем более бытовая техни-
ка, бегство происходит в зо-
лото – твердые обеспеченные 
деньги, которые как были ими 
на протяжении столетий, так 
и остаются ими и по сей день. 
Уже в наши дни это было ха-
рактерно и для Аргентины, и 
на протяжении нескольких 
десятилетий противостояния с 
США – для Ирана.

Улучшение отношений и 
заключение ядерной сделки с 
Ираном привело к некоторому 
снижению интереса населения 
этой страны к золоту, но по-
следние шаги американской 
администрации по выходу из 
этой сделки и введению новых 
санкций в отношении Ирана 
привели не только к резкому 
обесцениванию национальной 
валюты на свободном («чер-
ном») рынке, но и к заметному 
росту спроса на традицион-
ный инструмент сбережений 
простых иранцев – золотые 
монеты.

Спрос на золотые монеты 
во втором квартале текущего 
года утроился по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года, а центральный банк стра-
ны уже направил на удовлет-
ворение розничного спроса 
на драгоценный металл более 
60 тонн золота. При этом спрос 
лишь продолжает расти. Если 
официальный курс иранско-

О САНКЦИЯХ И ЗОЛОТЕ
го риала хоть и снижается, но 
довольно незначительно, то на 
черном рынке он резко падает 
относительно как иностран-
ной валюты, так и золота. Зо-
лотые монеты, которые чека-
нит центральный банк Ирана, 
весят 8,13 грамма, и в начале 
августа их цена находилась на 
уровне 36 миллионов риалов. 
Цена монеты в иранской ва-
люте выросла почти вдвое по 
сравнению с январем текуще-
го года и достигала локально-
го максимума в 45 миллионов 
риалов на сегодняшний день.

Однако это не столько сви-
детельство того, что золото 
резко подорожало в Иране, 
сколько показывает, насколько 
обесценилась местная валюта. 
С учетом курсовых колебаний 
местной валюты цена золотой 
монеты, несмотря на снижение 
цены золота на мировом рын-
ке, действительно несколько 
выросла в цене с января по на-
стоящее время, но всего лишь 
на 9,5%, если оценивать изме-
нение ее цены в американской 
валюте – с 346 до 379 амери-
канских дензнаков.

В настоящее время спрос 
на золото в Иране находится 
на четырехлетнем максиму-
ме. Наиболее дальновидные 
иранцы и не прекращали по-
купать золото, тогда как менее 
дальновидные начали поку-
пать золото тогда, когда в США 
начались первые разговоры о 
возможности выхода из ядер-
ной сделки и введения новых 
санкций в отношении респу-
блики. 

Некоторые делали это в 
таких масштабах, что их де-

ятельность привлекла к ним 
внимание местных правоохра-
нительных органов. Так в июле 
был задержан 58–летний ира-
нец, который за предыдущие 
десять месяцев аккумулировал 
у себя примерно 250 тысяч зо-
лотых монет или более 2 тонн 
золота. Начальник полиции 
Тегерана назвал его «Султаном 
монет», но не стал уточнять 
имени арестованного. По заяв-
лению полиции, причиной для 
ареста «Султана монет» вместе 
с его соучастниками стало то, 
что он собирался использо-
вать приобретенное золото 
для манипулирования рын-
ком драгоценного металла и 
получения в результате этого, 
экономической выгоды. В духе 
последних модных тенденций 
на финансовом рынке полиция 
скорее всего будет выяснять 
источники происхождения 
такого количества денежных 
средств, направленных на по-
купку драгоценного металла.

Что же касается санкций 
США, направленных на то, 
чтобы Иран не смог покупать 
золото на мировом рынке, то 
такие попытки предпринима-
лись и ранее и были вполне 
безуспешными. Что–то подска-
зывает, что история повторит-
ся и на этот раз, ведь в отличии 
от различных валют золото 
не имеет риска контрагента, 
и ценно и анонимно само по 
себе. Поэтому сомневаться в 
том, что у простых иранцев 
вдруг возникнут проблемы со 
столь необходимым для защи-
ты своих сбережений инстру-
ментом, не приходится.    

Александр  ЛЕЖАВА

Образовательный проект «День кадетского класса в Му-
зее Победы» По инициативе Кадетского движения Москвы в 
2017/2018 учебном году стартовал новый образовательный про-
ект «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которо-
го каждому кадету столицы будет предоставлена честь несения 
вахты на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы», а также возмож-
ность принять участие в уроках, экскурсиях, интерактивных за-
нятиях в Центральном музее Великой Отечественной войны. В 
День города, 9 сентября, на площади Победителей Поклонной 
горы состоится торжественная церемония и выставления Почет-
ного караула на Посту № 1. В церемонии примут участие более 
тысячи человек: обучающиеся кадетских классов и их родители, 
представители московских образовательных организаций, мо-
сквичи и гости столицы. В течение учебного года в рамках обра-
зовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы» 
кадеты московских школ будут нести торжественную вахту на 
Посту №1 в Дни воинской славы и в памятные даты России, а так 
же в выходные дни с 10.00 до 16.00. Куратором проекта является 
Центр патриотического воспитания и школьного спорта Депар-
тамента образования города Москвы. Для ребят будут организо-
ваны учебные занятия по выполнению ритуала несения Вахты и 
смены часовых, а также по изучению истории памятных дат и дат 
воинской славы. Для юных участников Почетного караула будет 
организована образовательная программа, в т.ч. с просмотром 
тематических документальных фильмов в Музее Победы на По-
клонной горе. Всего в течение учебного года в реализации про-
екта примут участие более 7 тысяч московских кадет. Руководит 
образовательным проектом Центр патриотического воспитания 
и школьного спорта. 

Участники программы – обучающиеся образовательных ор-
ганизаций Департамента образования города Москвы, назна-
ченные в состав Почетного караула для несения вахты у «Огня 
Памяти и Славы» на Поклонной горе. 

Содержание программы:
• кинолекторий с просмотром интерактивной экспозиции «По-

бедители», в ходе которой ребята обсуждают увиденное,
• просмотр светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе»,
• образовательный квест по экспозиции музея, в ходе которого 

ребята заполняют рабочий лист «1941–1945. Победители»,
•  автобусная экскурсия – урок «Город–герой Москва» 

В ходе экскурсии–урока ребята знакомятся с краткой истори-
ей Великой Отечественной войны: началом, основными битвами 
и сражениями, итогами, героями. По пути следования автобуса 
рассказ о войне сочетается с рассказом о значимых объектах 
Москвы. На Кутузовском проспекте ребятам расскажут историю 
строительства Музея Победы на Поклонной горе. 

* На фото: педагог–организатор Центра патриотического 
воспитания и школьного спорта Департамента 

образования г. Москвы, 
доцент кафедры медицины

 и безопасности жизнедеятельности МПГУ, 
кандидат военных наук  

ВОЛЫНЕЦ Андрей Николаевич.

«ДЕНЬ 
К А ДЕТСКОГО 

К ЛАССА В МУЗЕЕ 
ПОБЕДЫ»

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.

КАНАЛ
Подпишись

«В современном 
мире опасно быть 

противником,
быть союзником –

фатально».

https://alexandrlezhava.livejournal.com/456149.html
https://alexandrlezhava.livejournal.com/456149.html
https://alexandrlezhava.livejournal.com/455707.html
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Возможно,  это покажется  
вам кощунством,  но обращает-
ся  к  Вам  БОМЖ,  фамилия  моя  
Корольков,  звать  Анатолий 
Дмитриевич.

Прежде,  чем  решиться  на  
преодоление  барьера  наших  
взаимоотношений,  я  долго  ду-
мал,  что  именно,  а  главное,  
в  какой  форме  написать  Вам.   
Все  вызов  какой–то  получает-
ся.  А  хотелось бы  найти пони-
мания.

 Побудило  настоятельную  
потребность  решиться  на  
столь  дерзкий поступок, после 
которого на мне, скорей всего, 
поставят очередной «крест», 
Ваши     поиски  истины,  спра-
ведливости,  законности.

Мне 70 лет  и  так  сложи-
лось,  что  не прожил  я  в этой  
жизни  и дня  по законам.   Боль-
шую  часть  категорически  не 
желал  этого делать, сейчас как 
то не получается.  Хотя  желание   
конкретное.

   С полнейшим  пониманием  
о  Вашей  социальной  брезгли-
вости   ко мне и мне  подобным,  
я не претендую  на  оригиналь-
ность  выводов, даже понимаю  
всю утопию этой затеи,  но все–
таки  осмелюсь  вкрутиться  в 
Ваш очередной  исторический  
виток.  Дерзну  выразить  и  свои  
мнения  на происходящее.   В 
некоторой  степени  даже  деле-
гировано. 

Применять ненормативную 
лексику ведь нельзя, верно? А 
на нормативной, особенно в 
моем случае, мне как–то труд-
новато дается, так что прошу 
прощение  за  абстрактность  и  
эмоциональность.

Что бы сильно не волно-
вались  Ваши  «аналитики»  
признаюсь  заранее,  до опре-
деленного  времени,  был  я  
таким–сяким.  Даже сильно, «та-
ким–сяким». 

Будучи  еще ребенком,  по-
нял,  что  светлого  будущего,  
в действительности,  не  пред-
видится  и  сказал  обществу: 
– «Нет!».  Меня  уговаривали  и  
приговаривали,  наказывали  и 
даже казнили.  Я  ни разу не из-
менил своему слову.  Претензии 
с Вашей стороны ко мне были 
одни: – «Одумайся! Брось все! И 
живи как все!» 

И вот однажды, если доку-
ментально,  то  12 июня 2000–го 
года, передо мной тоже возник-
ла дилемма: «Что делать?».

Уже не помню точно,  что 
побудило меня на столь опро-
метчивый поступок, может 
годы, может Ваши претензии, 
а может и не был я уж до такой 
степени «таким–сяким», не суть 

Будут  проверять  билеты  в  
электричке,  развивать  малый  
бизнес,  отбирать  окурки  у  
прохожих,  обливаться  зелен-
кой,  кидаться  яйцами,  органи-
зовывать  различные  форумы,  
выставки,  парады,  семинары  
пикеты.  Только пахать  никогда  
не  будут. 

Слушая их,  возникает ощу-
щение, что  попал ты на  другую  
планету.  Враждебную  планету.  
Где  холодно,  голодно,  неуют-
но, болезненно.  Разговарива-
ют  даже на  непонятном  языке.  
Жутко, когда за тебя, от имени 
тебя, серость, тупость, бездар-
ность про какие–то проценты 
рассказывает.

В их словоблудии порой не 
только ума, разума не наблю-
дается.

Нами  восхищаются  дирек-
тора  музеев,  светила  от  ис-
кусства, ликуют  прямо, что 
нашлись мы, решившиеся воз-
родить и развить Российскую 
школу мебельного  искусства, 
затюканную  иностранными  
подделками. Приглашают нас 
на различные конференции, 
водят к нам зарубежных кол-
лег.   Тут же нам сочувствуют, 
ссылаясь на какие–то обстоя-
тельства, жалеют нас.

  Это нас, Божьих людей! 
Нам Бог дал дарование, страна 
в свое время образование, ро-
дители привили трудолюбие, 

важно. Главное решил попробо-
вать, что же это такое: «Жить как 
ВСЕ?» 

Надо же  было  случиться  
такому  парадоксу,  не поверив  
в светлое будущее,  будучи  ре-
бенком,  так  «лохануться»  в  
зрелом  возрасте.  Ну, уж силь-
но тогда  повеяло  переменами.  
Шел 2000–й год.

И я увлекся!  Даже  стал  фа-
натом  в поисках  справедливо-
сти.  Паспорт даже настоящий 
решил получить.  До этого они 
у меня были, но разные,  смотря  
по  обстоятельствам. Обошлось, 
правда,  мне это решение в че-
тыре года, но надо же было, 
как–то знакомиться с новыми 
обстоятельствами. Уже в новом 
обличии. 

Между похождениями по 
паспортно–визовым службам 
страны, возродил в себе, вы-
кинутое когда–то за ненадоб-
ностью, умение кое–что масте-
рить.  Да так,  что  прямо  талант  
какой–то  обнаружился. 

Собрал  обездоленных,  об-
щипанных  до  нитки  на  различ-
ных строительствах,  высоко-
профессиональных  мастеров:  
краснодеревщиков, скульпто-
ров,  ювелиров,  художников.  

Людей  одержимых,  творческо-
го склада  ума,  трудолюбивых.

В то время, когда  методы  и  
традиции  российского мебель-
ного  мастерства никогда  не  
культивировались  на  террито-
рии  бывшего  СССР,  и  практи-
чески  не культивировалось  в  
нынешней  России,  не говоря 
уже о действительно эксклю-
зивной, авторской,  высоко-
художественной мебели,  тра-
дициями  которой,  славилась  
когда–то  Россия,  решили  мы  
заняться  этим  делом.

Мы  вполне  понимали,  на-
сколько  сложной работой  бу-
дет  реализация  данного про-
екта,  учитывая  сложившуюся  
ситуацию  в стране  и  наши  
потуги осуществить  все  Ваши  
призывы,  стремления,  указы  и  
законы.      Поэтому  обращались  
за  помощью  во  все,  существу-
ющие  по  этому  направлению  
инстанции.  Вступали в какие–
то  ассоциации,  гильдии,  фон-
ды.

В рамках реализации  про-
екта   был организован  Профсо-
юз  краснодеревщиков и масте-
ров  прикладных  ремесел,  при  
Международной  ассоциации  
фондов  мира  «МАФМ»  созда-

на  комиссия  по  «Сохранению  
мирового  культурного  насле-
дия». В Московской  Ассоциа-
ции Предпринимателей  «МАП»  
сформировали  комитет ме-
бельщиков.                      В  Межго-
сударственном  Союзе  Горо-
дов–Героев и Городов Воинской  
Славы  создали   Систему добро-
вольной сертификации  экспер-
тов по сохранению культурных  
исторических  ценностей.

Мы не просили  дотаций,  
субсидий,  кредитов – у нас  есть  
все!  Мы предлагали!  Предлага-
ли  свой  талант, образование,  
трудолюбие.   Стремление  про-
славить  Родину.  Просили  од-
ного,  что  бы  нам  позволили,  
хоть  раз,  продемонстрировать,  
на  что  мы  способны.   За  нас 
столько  лет  это  делают  раз-
личные  проходимцы – посред-
ники,  присосавшиеся  к этой  
нише.   Хотя бы  раз  оценили  
нас  какие–нибудь  понимаю-
щие  и решающие что–то  струк-
туры!

Довольно-таки быстро  ста-
ли  мы  популярны  и  востребо-
ваны.  Правда,    в определенных  
кругах,  в  основном  у  жителей  
Рублевки.

Ну и, конечно же, дали маху.  

Помимо  коммерческой  выго-
ды,  сделали упор на  возрожде-
ние,   развитие  и  популяриза-
цию   мебельного искусства  в 
России.  

Но кое-кто из наших сооте-
чественников тоже заинтересо-
вался этим вопросом. 

Мы реставрировали  бес-
платно  музеи,  чтобы  посмо-
треть,  как старые мастера  
развивали  это  поприще.  Ста-
рались  совершенствовать-
ся,  не  повторяться.  Решили, 
в общем,  стать  конкуренто-
способными.   А  они, наши 
«соотечественники»,  искали  
контрабандные  пути  ввоза  
ширпотреба  из  Италии.

Нас  вышвыривали  из  це-
хов,  освобождая   площади  под  
торговые  центры  и  склады  
для  реализации этого  ширпо-
треба.   Отбирали  оборудова-
ние,  сдавая  его   в  металло-
лом.  Этим же  иностранцам.   
При  помощи  вооружённых  
сил  (выясняли)  кто  из  нас  га-
старбайтер,  кто нелегал. (Сей-
час, вот, заинтересовались как 
самозанятыми). 

Мы залазили в подвалы, 
чердаки, гаражи и сараи.

А они, наши соотечествен-
ники, строили «Три кита» и 
«Громаду». Для развития эко-
номики Италии. С Америкой.

А мы все как одержимые  
читали  указы,  законы,  поста-
новления  и положения  про  
малый  бизнес  и  новые  ры-
ночные  отношения.   Все  не ве-
рилось  нам,  что  участь  наша  
предрешена. И статус опреде-
лен.

С маниакальной регулярно-
стью ломились  в многочислен-
ные  приемные. 

К нам приезжали, даже 
очень высокопоставленные  
чиновники – «ахали–охали», 
выпрашивали  какую–нибудь 
«табуретку», вроде бы  для эф-
фективного решения вопроса 
и уезжали.  Якобы решать его.   
А потом,  присылали отписку и 
переставали даже по телефону 
отвечать. Ей богу, как нашко-
дившее хулиганье.  (Отписки 
прилагаются).

Но это не просто отписки, 
это 3–4 месяца потерянного 
времени, это те же «табуретки», 
исполненные «за просто так».  
Это посещение различных 
«форумов» в  многочисленных 
бизнес–центрах.  Абсолютно  
бестолковых.

Это крах  надежд, полное 
разочарование,  жгучая  нена-
висть…

Люди  эти  будут  делать  
что  угодно,  только  не  пахать.  

а какие–то «обстоятельства» 
нас оценивают, судят нас и об-
манывают. Да еще и ненави-
дят, уже сконцентрированной,  
оформившейся  навсегда нена-
вистью. Быдло мы!

   Мы  бросаем  неудовлетво-
ренных  жен,  хулиганистых  де-
тей,  больных  матерей и приез-
жаем  к Вам , что  бы хоть как–то 
свести концы с концами.

Не нравится?  Чеши отсюда!  
Вон, каждый день, на каждый 
вокзал приходит несколько  
составов, да столько же авто-
бусов, и большая часть пасса-
жиров это мы, производители. 
Созидатели. Приезжающие 
строить Вам коттеджи, дворцы 
и замки.  И цель у нас при этом 
должна быть одна – сделать 
Вас богаче, респектабельней, 
красивей. А главное, чтобы 
было Вам выгодней. У Вас же 
инфляция.

Стыдно  смотреть  в  глаза  
уходящим  старикам,  так  и  не  
испытавшим полного  удовлет-
ворения  от  своих  произве-
дений,  разочаровывающимся 
пацанятам  из  ПТУ.  Да тем же 
зекам, которым  я, однажды,  
пообещал  показать, что  хоро-
шие  деньги  можно не только 
украсть.

Существование этих людей 
сегодня никак не связано с об-
щественной жизнью страны.  
Ничего их не связывает с на-

логовой инспекцией, с пенси-
онным фондом, многих ничего 
не связывает  с паспортно–ви-
зовой службой.  Никто из них  
ни разу не голосовал, не был 
на параде. Ни один из них ни 
разу в жизни не почувствовал 
заботу, внимание, поддержку 
Родины. Только ограничение, 
лишение, надзор и всевозмож-
ные запреты.  А  самое главное,  
чтобы  регистрация была.

Мы не хотим прогибаться,  
выклянчивая заказы,  взятки  
давать противно, обманывать 
друг друга не умеем.  Не хо-
тим,  подобострастно  улыба-
ясь  размахивать  флажком,  
или  нахмурившись  стоять  под  
лозунгом.  А хотим Родину лю-
бить, созидать  вместе  с ней.  
Прославлять  ее.  Долг  отдать  
ей охота. Мы ей сильно  задол-
жали.  У нас  не было  возмож-
ности  даже  налоги  платить.  
Хотим  встать  к верстаку  и,  
воспользовавшись  даровани-
ем,  образованием,  трудолю-
бием, обеспечить  себе  жизнь  
достойную.  Не имея  в  доле  ни  
одного  дармоеда.

По формальным заявле-
ниям мы – Великая страна, го-
сударство, но это никак не со-
ответствует содержанию того, 
что мы делаем, о чем мы дума-
ем и как мы действуем.

Буквально все стали биз-
несменами,  если не умудрился 

в первом предложении ото-
бразить  «ЕГО» материальную  
заинтересованность, то на эту 
тему разговора не будет.

Может  свинтить куда, пе-
рекантоваться, пока распре-
делители Ваши не додумаются 
поделиться жизнью.  Хоть мо-
лодежь спасти,  старикам–то 
уже, по–видимому, не придется 
пожить за счет своих произве-
дений. При  развале  СССР на  
нашем  поприще  этого  не  про-
изошло, мы  по сей день,  соли-
дарны.  И  Родиной  своей, по–
прежнему  считаем  и  Украину 
с  Белоруссией,  и  Прибалтику 
с  Грузией,  и  всех  остальных  
близких  нам  и  по  духу,  и  по 
положению, и  по  существова-
нию.  Так  что  территориально  
мы  ни  от  чего  не  зависим,  мы  
гастарбайтеры  и  рассмотрим  
предложение  любого,  будь–то 
государство,  страна,  или  ре-
спублика. Или здравомысля-
щие  люди.

   В общем, не понравилось 
мне жить «КАК ВСЕ».  Нужно  
было в 2000–м в аферисты пе-
релицовываться. Вон им как 
живется.  Не нужно рэкетиро-
вать, воровать, грабить, все в 
«сметах» заложено.

Чтобы не попасть на сосед-
ние нары к Навальному, прила-
гаю характеристики. 

Делаю это я от имени и по 
поручению БОМЖей РФ.

Талант, как показала исто-
рия, рождается и в бараках, а 
развивается так это точно толь-
ко в  сараях. Потому что только 
там нужно залезть на дерево 
и срезать рогатку, оторвать от 
забора доску и выстрогать из 
нее пистолет. Сплести из лох-
мотьев куклу. А Вы у них даже 
ремесленные училища отобра-
ли.    Зачем они Вам,  как  сози-
датели,  у Вас же Италия есть. 
Сейчас вон Китай наступает.

Разве можно с такими недо-
статками ввинтиться в новые 
веяния?

Благодарю за внимание.                    

Анатолий КОРОЛЬКОВ
Бывший  Председатель 

Профсоюза краснодеревщиков
И  мастеров прикладных 

ремесел.
Бывший  Председатель 

комиссии по Сохранению
Мирового культурного 

наследия.
Бывший    Советник–эксперт 

Межгосударственного
Союза Городов Героев.

Пока еще                                  
Учредитель ООО ПО 

«Корольков и Партнеры».
 Пока еще  Ген. Директор 

ООО «Корад». 
Телефон:  8 925–833–43—97                

 Пока еще  
119034 , г. Москва,

 Пречистенка 10, каб. 60

ЯВК А С ПОВИННОЙ
ДОРОГИЕ МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

По формальным 
заявлениям – мы 
Великая страна, 

государство, но это 
никак не соотв етствует 
сод ержанию того, что 

мы д елаем, 
о чем мы думаем и как 

мы д ействуем
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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  *Mail: info@owc.ru

«Нет над человеком большей власти, чем его 
собственный разум. Совесть, сформированная 

связным современным естественнонаучным 
знанием самый прогрессивный инструмент 

социального управления»
Анатолий КОХАН

ПРОВЕДИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ!
ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!

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

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

Для строительства передовой демократии в соответствии с конституцией необходима 
социальная квалификация, дающая понимание современного общественного развития. 
Современные нормы морали определяются нашими достижениями. Ортодоксальные нормы 
морали останавливают развитие технологий и делают общество недееспособным. 
Какое понимание, такое и развитие.

Обучение проходит под руководством опытных педагогов, 
которые поделятся не только теоритическими 

знаниями, но и своим личным опытом

* Промокод действует с 1.07.2018 по 1.09.2018. 
Подробности на официальном сайте: mirdiplom.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

К ИСТОРИИ ОБРАЩАЮТСЯ, 
КОГДА НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ 

В СОБСТВЕННОЙ 
РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

HiTech OWC
Сделано в России
ДЛЯ БАНКОВ

• Российское оборудование HiTech OWC 
сделано нами для корпоративного и личного пользования.

• Мы защищаем Ваш контент от постороннего 
вмешательства.

• Мы интегрируем лучшие в мире мультимедийные 
технологии в банковские и корпоративные продукты.

• Наши инженеры обслуживают контент, не имея к нему 
доступа. Мы предоставляем возможность отслеживать 
только качество доставки информации и ее целостность, 
не давая доступ персоналу к его содержанию.

+7(916) 349–57–15 
www.ht–tc.com
to@owc.ru

Вступайте в международный клуб Социальное правительство,
приходите на встречи и записывайтесь на семинары.


