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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ
«РЕГ УЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ»
В ОБРАЗОВАНИИ
В РАМК АХ
МОСКОВСКОГО
МЕЖ ДУНАРОДНОГО
САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ
«Необходимо
запустить обновленные нормы, создать рабочую
группу. Никакие решения
не должны ухудшать ситуацию в образовании»,
— сказал руководитель
Рособрнадзора
Сергей
КРАВЦОВ. Странное заявление для руководителя столь высокого ранга,
может создаться впечатление, что руководитель
узнал о проблеме прямо
на форуме. Какая может
быть проблема в создании
рабочей группы, я лично
не в курсе, но это не значит, что проблемы нет. Я
не удивлюсь, если регулирование регулирования
дошло до абсолютного
абсурда и существует реальная опасность непри-

знания Счетной Палатой
расходов ведомства на работы по совершенствованию регулирования образования ведомством, его
регулирующим. Нецелевое расходование средств
является серьезным преступлением, но оценивается формально – составьте долгосрочный план и
ни шагу в сторону, иначе
— нецелевое расходование средств, но простите,
с таким подходом можно
только здания строить и
мебель устаревшую покупать, а не работать регулятором. Да и не привыкли
у нас работать чиновники, отучили или всегда не
умели, сказать корректно
трудно, но то, что сам термин «управление» приме-

«Один человек
не может управлять
другим человеком.
Человек —
самоуправляемая
биологическая
система».
Анатолий КОХАН

няется к социальным по
содержанию структурам
– серьезнейшее когнитивное искажение.
Одним людям нельзя
управлять другими людь-

ми. Один человек не может управлять другим
человеком. Человек — самоуправляемая биологическая система. Человеком
разумным управляет его

HiTech OWC LTE

Оборудование для видеоконференций от компании
HiTech OWC – это решение, которое учитывает все
особенности российского интернет, позволяющее
проводить на высоком уровне:
• видеоконференции,
• вебинары,
• тренинги,
• презентации как для офиса, так и для бизнеса.

www.zone–ip.ru
+7(499)788–72–39
owc@owc.ru
г. Москва

собственный разум. Поведение человека определяет корректность полученных знаний и, как
следствие, социальной
ответственности.
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Руководство Роскомнадзора понимает сложившуюся ситуацию, во всяком случае информации о
других взглядах на ситуацию со стороны ведомства
организаторами не предоставлено. Но в момент,
когда регулирование образования доведено до абсурда, Роскомнадзор фактически намерен усилить
регулирование отрасли.
«Регуляторная гильотина»
во всем мире используется для отмены не оправдавших ожидания норм,
но в руках Рособрнадзора вместо уничтожения
норм,
противоречащих
здравому смыслу – по мнению руководителя должна
«запустить обновленные
нормы». Можно списать
на тавтологию и не особую
точность высказываний,
характерную для определенного уровня управления, но это Рособрнадзор
– работающая специализированная бюрократическая машина, которая сама
успешно создает проблемы в регулировании образования, и сама их, как
выясняется, безуспешно
решает с 2004 года по настоящее время.
Александр БРЫЧКИН,
генеральный
директор
корпорации «Российский
учебник» зачем–то сказал:
«Необходимо понимать,
какого человека мы хотим
видеть на выходе из школы и университета ... Это
называется управление по
целям, что и нужно внедрять в образовании». Мне
кажется не совсем убедительное обоснование.
Очень странная формули-
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ровка, когда элементарные
знания о природе и современных технологиях заменяются некими несформулированными целями.
Если речь идет о работодателе, то и формулировать
необходимый набор навыков должен работодатель.
Но тот работодатель, который будет принимать на
работу через 5, а то и через
10 или 15 лет может даже
не существовать сегодня
как работодатель, а если и
существует, то наверняка
предпочтения при выборе
профессиональных навыков кандидатов на момент
приема на работу изменятся вместе с содержанием современных моменту
оформления трудовых отношений знаний.
Единственное что стало понятно, это то, что
корпорация «Российский
учебник» не определилась.
Старые учебники создают разрыв с современным
пониманием даже в математике, не говоря о других
дисциплинах. Может ли
решить вопрос перевод на
русский язык иностранных учебных пособий?
Но нет, я не смог читать
даже в переводе академии
наук СССР «Теорию относительности» господина Эйнштейна: на первых
страницах мне попались
два абзаца, идущие друг за
другом, заставившие меня
обратиться к оригиналу, и
только тогда мне стало понятно, о чем речь.
Материалы
должен
переводить человек, который разбирается в современной науке и технологиях. Безусловно такие

люди есть, но не имея ресурсов, в добавок находясь под несопоставимым
бюрократическим и административным давлением, мне не удалось найти таких людей и даже не
удалось протестировать
компетенции кандидатов,
в связи с отсутствием финансирования. Не знаю,
искали ли специалистов
для такой рутинной работы финансируемые структуры, но результата я лично не вижу. Кроме того,
чтобы определить компетенции нужного специалиста, нужно самому быть
специалистом, а в Российской Федерации продолжает практиковаться
расстановка кадров, принимающих решения по–

огромное количество заблуждений.
В любом случае, права
человека в социальных
отношениях и хозяйственной деятельности
прежде всего должны
определяться профессиональными
компетенциями и только потом
регулироваться другими
нормативно
правовыми актами. Даже если
текущее
формальное
правовое поле допускает иное — человек не может сделать больше, чем
позволяют его реальные
профессиональные компетенции, и такое право
теряет свой смысл, создавая поле для манипу-
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«... у современной Цивилизации
не так много знаний, но много
фантазий и огромное количество
заблуждений».

Самый верный результат нашей
истории —
Это наша с Вами реальная
жизнь,
Это настоящая оценка дел
наших предков

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ
или
ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
ЭГОПОЛЯРНОГО
ОБЩЕСТВА
Заказать книги можно с доставкой почтой России
наложным 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
языке, в стандартном или подарочном формате.

родственному, клановому
признаку или личной преданности, что делает любое развитие эфемерным.
Не сказали об этом и эксперты, обсуждающие «регуляторную гильотину» в
образовании в рамках Московского международного салона образования.
Но возвращаясь к теме
содержания образования,
я готов отстаивать собственное мнение о том,
что знанием современных технологий и науки
должен обладать каждый
полноценный член общества. Это мнение может
быть спорным только на
первый взгляд: дело в том,
что у современной Цивилизации не так много знаний, но много фантазий и

www.Kohan.ru

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
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03
ляций, техногенных и социальных катаклизмов,
ухода от ответственности
реального
«источника
влияния» на происходящие события.
Научный
руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика» Александр
АДАМСКИЙ
выразился наукообразно — «Контрольно–надзорные органы
демотивируют и учащихся, и педагогов, потому
что задачей является не
достижение целей и результатов, а соответствие тем показателям,
которые с них требуют».
Однако, ученый был неубедителен, поскольку не
обозначил цели и результаты обучения, а просто дистанцировался от показателей Рособрнадзора. Хотя
трудно себе представить
ситуацию, когда Рособрнадзор базировался не на
материалах ученых, пусть
даже с сомнительными дипломами государственного
образца. Недобросовестные научные труды отличаются от добросовестных
только фамилией автора.
Как создалась ситуация,
при которой научное сообщество подпитало Рособрнадзор противоречащими
современным знаниям, а
может и здравому смыслу
идеями? Конечно, можно
свалить все на происки империализма, но такая идея
годится только для обмана
неискушённого обывателя.
«Акцент нужно делать
не на полномочиях надзорных органов, а на правах тех, кого контролируют. Сегодня происходит

Анатолий КОХАН

перекачивание скудного
ресурса фактически на
работу против участников
образовательного
процесса. Учителя очень
устали, ситуация нервная, не хватает кислорода. Учителя на себя берут
штрафы, чтобы больший
штраф не пришлось платить
образовательной
организации...Не хватает
межведомственной координации»,— с таким популистским заявлением
выступила член Комитета
Госдумы по образованию
и науке Алена Аршинова,
дистанцируясь от государственной политики в
области образования.
«Само
государство
штрафует свои же государственные
структуры…… Сегодня происходит перекачивание
скудного ресурса фактически на работу против
участников
образова-

тельного процесса…. Не
хватает межведомственной координации».
Борьба за объем лично осваиваемого бюджета
понятна. И что можно обсуждать в отношении попыток перераспределения
уже утвержденных бюджетов, когда фактически
идет речь о действующей
практике перераспределения бюджетов разного
уровня на ведомственном
уровне? Участниками такой координации могут
быть — Рособрнадзор,
Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации, а
также учреждения образования, подведомственные
субъектам российской федерации и другим министерствам и ведомствам. А
Роскомнадзор тогда зачем
создан?

Я невольно наблюдал
ход процесса в высоком
суде Лондона. На процессе
один из участников заявил
— «вознаграждение и оплата выполненных работ в
русском языке разные понятия». Переводчик попал
в неудобное положение,
поскольку смысл фразы,
сказанной
участником
процесса, заключался в
том, что русские и не собирались ничего делать,
а хотели только получить
деньги. Судья конечно
пришел от такого объясне-

ния в бешенство, показал
документы, спросил его ли
там стоит подпись и принял решение.
Федеральная
служба
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно–правовому
регулированию в сфере государственной регламентации
образовательной
деятельности, функции по
контролю и надзору в сфере образования и науки.
Орган по регулированию
есть, а по координации
органа нет. Попробуйте
ответить на вопрос: в чем
разница? Ответить на тот
вопрос конечно можно,
но что для регулирования,
что для координации делать (или не делать) придется ровно одно и тоже.
Первый зам. председателя Комитета по образованию ГД РФ Олег СМОЛИН выразил сомнение
насчет
эффективности
усиления регулирования.
И предложил решить вопрос
межличностными
отношениями
кадров:
«Главное в образовании –
межличностные, морально–нравственные состав-

Подписной индекс
в каталоге ОАО
«Роспечать»:
25256

торых сотрудников органов власти, не вызывает
сомнений, но основная
мотивация большинства
педагогов уже на этапе
выбора профессии была
в том, что — «работа с
детьми намного легче и
приятнее, нежели работа
со взрослыми». Преподаватели приходят в школу
больше самоутвердиться,
чем учить детей.
Участники сошлись
во мнении, что главное –
чтобы школам (очевидно, как организациям) и
педагогам было хорошо.
Про учеников, конечно,
как обычно, кто–то не
вспомнил, кто–то забыл,
кто–то принял, что в итоговой формулировке дети
пошли в одном составе со
зданием школы, двором и
школьной документаци-

ей под общим названием
«школа».
Уважаемые читатели,
не расстраивайтесь.
В
США министерство образование – одно из самых
маленьких – всего 5000
человек, а министерства
науки и вовсе нет. Роль

РОСКОМНАДЗОР

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

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

6 гражданство:
7 проживающий(ая) по адресу:

телефоны: дом.
9 служ.
11 E-mail:
моб.
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

г.

№

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

»

20

г.

)

20 Подпись:

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

Украшения

Официальный сайт:
russia–school.com
+7(499)788–72–39
info@owc.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ
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но отдельное министерство, нужно, чтобы не
было плохих завтраков
ни на одном столе, а не
только в школах. Тогда
плохих продуктов будет
просто негде взять.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛУБ АНАТОЛИЯ КОХАНА
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
И «ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Анатолий Кохан

8
10
12
14

«Работа с детьми намного
легче и приятнее, нежели
работа со взрослыми».

надзора за образованием, похоже, у «глупых
американцев»
вообще
находится за пределами
реальности, где–то в процессе передачи «здравому
смыслу». Ведь чтобы за
качеством детского завтрака следить – не нуж-

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

19 Дата: «

ПОДПИШИСЬ: Всероссийская газета
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ляющие». Это, конечно,
в духе эгополярного общества:
договориться
и работать, и никакой
бюрократии. Так и работают общественные отношения по эгополярному принципу, только
встают вопросы количественного состава переговорщиков и реальной
компетенции участников
дискуссии. Люди могут
успешно работать и достигать результатов, когда группа состоит из 3–5
человек, роль отдельно
взятого человека становится ничтожна в группах
больше 21 человека. Что
же касается компетенций
переговорщиков, то тот
факт, что все они допущены к преподавательской
деятельности, за исключением может быть неко-

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

control.pull@gmail.com

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

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 30%

Производство Россия
Оплата при получении
Доставка по СНГ
Адрес: г.Москва,
ул. Малая Семеновская 11/2 стр.7
Эл.почта: design@owc.ru

Старая цена:

7000 р

Новая цена:

4900 р
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ДЭНИЕЛ ПИНК
ДРАЙВ : НЕЭТИЧНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Что может быть полезнее,
чем иметь перед собой цель?
С самых первых дней учителя,
тренеры и родители советуют
нам ставить перед собой цели и
трудиться, не покладая рук для
их достижения, и делают это
не напрасно. Иметь цель действительно полезно. В научной
литературе доказывается, что
цели, помогая нам отключиться
от всего, что нас отвлекает, способны подвигнуть нас прикладывать больше усилий, работать
дольше и достигать большего.
Однако недавно группа специалистов из Гарвардской школы
бизнеса, Школы менеджмента
Келлога при Северо–Западном
университете, Колледжа менеджмента Эллера при Аризонском
университете и Школы Уортона
при Пенсильванском университете поставила под сомнение
действенность этой широко распространенной рекомендации.
«Постановку целей не следует
предлагать как чудодейственное безрецептурное средство
повышения производительности, скорее ее нужно прописывать избирательно, снабжать
предупредительной надписью
на этикетке и применять под
наблюдением врача», — писали
они. Цели, которые люди ставят
перед собой и которые ориенти-

рованы на достижения мастерства, обычно полезны. Но цели,
навязанные другими, — планы
продаж, квартальная прибыль,
баллы, набранные при тестировании, и т.д. — могут иногда
иметь опасные побочные эффекты. Подобно всем внешним
стимулам, цели фокусируют
наше внимание. Это одна из
причин, по которой постановка
цели может быть эффективной,
она способствует концентрации
сознания. Но, как мы уже знаем, сфокусированное внимание
имеет свои издержки. В случае
сложных или абстрактных задач предложение награды может ограничить широту мышления, необходимую для поиска
новаторских решений. Кроме
того, если внешняя цель является приоритетной, особенно
краткосрочная, с предсказуемым результатом, достижение
которой обещает существенный выигрыш, ее наличие может препятствовать восприятию собственного поведения в
более широком контексте. Как
пишут ведущие преподаватели
бизнес–школ, «многочисленные
свидетельства указывают на то,
что помимо мотивации конструктивных усилий, постановка целей может провоцировать
неэтичное поведение». При-

меров тому легион, замечают
исследователи. «Sears» устанавливает квоту продаж для персонала своих авторемонтных мастерских, и работники отвечают
тем, что начинают обсчитывать
клиентов и предъявлять счета
за выполнение лишних, ненужных ремонтных работ. «Enron»
ставит высокие цели по уровню
прибыли, и стремление выполнить запланированное любой
ценой, возможно, служит катализатором краха компании.
«Ford» твердо намерен выпустить автомобиль заданного
веса по заданной цене и к намеченной дате, так что пренебрегает тестами на безопасность
и выпускает опасный «Ford
Pinto». Проблема с превращением внешнего вознаграждения
в единственно важную цель заключается в том, что некоторые
люди обычно предпочитают
идти к ней кратчайшей дорогой,
даже если эта дорога довольно
грязная. Действительно, большинство скандалов и примеров
недостойного поведения, которые, похоже, являются неотъемлемой чертой современной
жизни, связаны с попытками
пройти к успеху кратчайшим
путем. Руководители манипулируют квартальными показателями прибыли, чтобы по-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА —
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В РОССИЙСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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.

ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Нет над человеком большей власти, чем его
собственный разум. Совесть, сформированная
связным современным естественнонаучным
знанием самый прогрессивный инструмент
социального управления»
Анатолий КОХАН
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в
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!

Подробности на официальном сайте: mirdiplom.ru

Дэниел ПИНК

лучить бонус по результатам
работы. Школьные консультанты подделывают оценки в
академических справках, чтобы
их подопечные могли поступить в колледж. Спортсмены
принимают стероиды, чтобы
показывать хорошие результаты, которые сулят им крупные
призы. Сравните этот подход
с поведением, которое демонстрируют люди с внутренней
мотивацией. Там, где наградой
служит сама деятельность, будь
то повышение уровня образования, удовлетворение покупателей, реализация собственного
потенциала, коротких путей не
бывает. Путь, ведущий к такой
цели, не может быть безнравственным. В каком–то смысле
действовать неэтично просто
невозможно, ведь пострадает
не ваш конкурент, а вы сами.
Конечно, не все цели созданы
равными. И, позвольте мне подчеркнуть этот момент, в самих
целях и внешних стимулах нет

ПРО

ничего порочного. Однако цели
более губительны с точки зрения последствий, чем принято
считать в рамках системы Мотивация 2.0. В действительности некоторые преподаватели
бизнес–школ убеждены, что
подобное средство необходимо
снабжать предупредительной
этикеткой: цели могут вызывать
в организациях систематические проблемы из–за суженного
фокуса, неэтичного поведения,
повышенной склонности к риску, ослабленного сотрудничества и сниженной внутренней
мотивации. Соблюдайте осторожность при постановке цели
перед своей организацией. Если
цели–пряники иногда провоцируют недостойное поведение,
то кнуты–наказания должны
способствовать его искоренению, не так ли? Не спешите с
выводами. Третья побудительная сила не столь механистична
и предсказуема, как эта схема, в
чем убедились два израильских

ВЕД
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ЯС
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ПРОГРАММЫ
ЛЬЗ
ОЙ
Д ЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
!

КЕЙСОВ:

РЕКОМЕНД АЦИИ Д ЛЯ ГОС УД АРС ТВЕННЫХ
С ЛУ Ж АЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ:

Идеология современной Цивилизации
в современной Демократии и строительство
Эгополярного общества
Социальная психология в преподавании
естественнонаучных знаний
Обучение проходит под руководством опытных
педагогов, которые поделятся не только
теоритическими знаниями, но
и своим личным опытом
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
*Телефон: +7(499)788–72–39
*Mail: info@owc.ru

г. Москва, ул.Малая–Семеновская, д.11.2, стр.7
инд.107023
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экономиста, побывав в нескольких детских садах. Около 10 лет
назад экономисты Ури Гнизи и
Альдо Растичини на протяжении 20 недель изучали ряд детских дошкольных учреждений
в городе Хайфа, Израиль. Детские сады открывались в 7.30 и
закрывались в 16.00. Родители
должны были забирать своих
детей до закрытия учреждения,
иначе воспитатели вынуждены
были задерживаться. На протяжении первых четырех недель
эксперимента экономисты подсчитывали количество родительских опозданий за неделю.
Затем с одобрения руководства
этих детских учреждений, они
вывесили следующее объявление:
ВНИМАНИЕ!
Вводится штраф за опоздание! Как вы знаете, официальное время закрытия детского
сада — 16.00. Поскольку некоторые родители опаздывают,
мы (с разрешения администрации частных детских садов в
Израиле) решили штрафовать
родителей, которые будут забирать своих детей с опозданием.
Начиная со следующей субботы
штраф в размере 10 шекелей будет выписываться всякий раз,
когда ребенка будут забирать
позднее 16.10. В течение месяца
штрафы будут суммироваться и
предъявляться к оплате вместе
с ежемесячной платой за садик.
Искренне ваш, управляющий
детского сада…
Теоретическое обоснование
для введения этого штрафа было
простым и понятным: «Когда
негативные последствия начинают сопровождать некое поведение, они должны привести
к устранению этой конкретной
поведенческой черты». Другими словами, накажите родителей штрафом, и они перестанут
опаздывать. Но этого не произошло. «После введения штрафа мы наблюдали постепенное
увеличение числа родительских
опозданий, — писали экономисты. — Показатель в конце концов достиг уровня, который был
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выше, причем почти в два раза,
первоначального». И, вызывая в
нашей памяти образ Гарри Харлоу, озадаченно скребущего в
затылке, они пишут, что в существующей литературе подобный
результат не описан. Более того,
«вероятность возрастания числа проявлений поведения, сопровождающегося наказанием,
даже не рассматривалась». Так
обнаружился еще один дефект
системы Мотивация 2.0. Одной
из причин, по которой большинство родителей приходило
вовремя, было существование
определенных,
сложившихся
между ними и педагогами отношений, ведь те, в конце концов,
заботились об их дорогих детях.
Родители хотели вести себя по
отношению к ним порядочно и
искренне стремились быть как
можно более пунктуальными.
Но угроза штрафа, так же как
обещание платы в эксперименте
со сдачей крови, отодвинула эту
третью побудительную силу на
задний план. Штраф перевел решение родителей из категории
своеобразного морального обязательства (вести себя порядочно по отношению к педагогам
моего ребенка) в чистую сделку
(я могу купить дополнительное
время). Это две несовместимые
позиции. Наказание не стимулировало хорошее поведение,
оно его вытесняло.
ПРИВЫКАНИЕ
Если одни ученые полагают, что мотиваторы «если–то»
и другие внешние поощрения
схожи с отпускаемыми по рецепту лекарствами, способными привести к потенциально
опасным последствиям, то другие убеждены, что они больше
похожи на нелегальные наркотики, вызывающие более глубокую и пагубную зависимость.
По мнению этих специалистов,
денежные вознаграждения и
привлекательные призы могут
поначалу вызывать восхитительный всплеск удовольствия,
но это чувство вскоре рассеивается, и чтобы его поддержи-

вать, человеку требуются все
более серьезные и частые дозы.
Русский экономист Антон Суворов разработал для демонстрации этого эффекта детальную эконометрическую модель,
основанную на так называемой
«теории принципала–агента».
Пусть в качестве принципала
выступает мотиватор — работодатель, учитель, родитель. В таком случае агентом будет мотивируемый — сотрудник, ученик,
ребенок. Принципал главным
образом пытается заставить
агента делать то, что нужно
принципалу, тогда как агент
ищет баланс между своими интересами и тем, что предлагает ему принципал. Используя
множество сложных уравнений
для проверки различных сценариев взаимодействия принципала и агента, Суворов пришел
к выводам, которые интуитивно понятны любому родителю,
пытавшемуся убедить своего
ребенка вынести мусор. Предлагая вознаграждение, принципал подает агенту сигнал о том,
что это задание не из приятных.
(Если бы задание было приятным, агента не нужно было бы
к нему принуждать.) Но этот
первоначальный сигнал и связанное с ним вознаграждение
толкают принципала на путь,
с которого трудно свернуть.
Предложите слишком маленькое вознаграждение, и агент
не исполнит вашу просьбу. Но
предложите агенту однажды
вознаграждение, достаточно заманчивое, чтобы подтолкнуть
его к действию, и вы, как принципал, будете обречены давать
его и в будущем. Обратной
дороги нет. Заплатите своему
сыну, чтобы он вынес мусор, и
можете быть уверены, он больше никогда не сделает это бесплатно. Более того, как только
первое возбуждение от легких
денег сойдет на нет, вам, скорее всего, придется увеличить
сумму платежа, чтобы и дальше
получать согласие. Как объясняет Суворов: «Вознаграждение
вызывает привыкание, посколь-

ку, будучи предложенным один
раз, условное вознаграждение
заставляет агента ожидать его
всякий раз, когда перед ним
ставят похожую задачу, что,
в свою очередь, вынуждает
принципала использовать вознаграждение снова и снова». И
очень скоро существующее вознаграждение может оказаться
недостаточным. Очень быстро
его начинают воспринимать не
как премию, а скорее как статус
кво, что заставляет принципала
предлагать большее вознаграждение, чтобы достичь того же
эффекта. Эта модель привыкания — не просто умозрительная
теория. Нейробиолог Брайан
Кнутсон, будучи сотрудником
Национального института изучения алкогольной зависимости
и алкоголизма, получил те же
результаты экспериментально,
используя методику сканирования мозга, известную как построение изображений методом
ядерного магнитного резонанса.
Он помещал в гигантский сканер здоровых добровольцев,
чтобы наблюдать, как реагирует их мозг во время игры, сопровождавшейся вероятностью
выиграть деньги либо потерять
их. Когда участники понимали,
что у них есть шанс выиграть,
возникало возбуждение в определенной части мозга, которая
называется прилежащее ядро.

То есть, когда участники предвидели получение вознаграждения (но не в тот момент, когда они ожидали проигрыша),
происходил выброс дофамина
в эту часть мозга. Кнутсон, работающий сейчас в Стэнфордском университете, получил
аналогичные результаты в последующих исследованиях, в
которых люди предвосхищали
получение
вознаграждения.
Интересной для нас делает эту
реакцию тот факт, что тот же
самый физиологический процесс (поступление именно этого
химического вещества именно
в эту часть мозга) имеет место
при привыкании. Ощущение,
сперва восхитительное, постепенно сходит на нет, и возникает потребность в новой дозе.
Иными словами, если бы мы
наблюдали за тем, как реагирует
мозг человека, то обнаружили,
что ожидание денежного вознаграждения и прием кокаина,
никотина или амфетамина выглядят пугающе похожими. Это,
возможно, одна из причин, по
которой методика, когда людям
платят за то, чтобы они бросили
курить, на начальном этапе часто оказывается эффективной.
Она заменяет одно (опасное)
привыкание другим (его более
легкой формой).

В РАМК АХ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА РОССИИ

ПРЕД ЛАГАЕМ
ПРЕПОДАВАТЕ ЛЯМ
ШИРОКИЙ СПЕК ТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ КВА ЛИФИК АЦИИ И
ТВОРЧЕСТВА ОТ НАЧА ЛЬНЫХ К ЛАССОВ ДО ВУЗА

• Публикация статей на сайте СМИ «russia–school.com».
• Публикация научных работ в сборнике «Современная школа России. Вопросы
модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных
конференциях в редакции всероссийской газеты «Современная школа России».
• Проведение методических занятий по распространению опыта на социальном
развивающем портале повышения квалификации «campus.zone–ip.ru:8081».
• Организация заочных и очных олимпиад и конкурсов редакцией всероссийской
газеты «Современная школа России»
• Участие и организация мероприятий фиксируется в СМИ и на социальном
образовательном портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, грамоты и
благодарности.

Участие и публикации
осуществляются
на безвозмездной основе,
разовый сбор за оформление
подтверждающего документа 300 руб.
официально публикуются на сайте
«russia–school.com».

Продолжение следует ...
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ТОДД УАЙТЕКЕР, АНЕТТ БРЕ
СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ
ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

«С ВАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ?»
СЕМИНАР
Продемонстрируйте учителям риторические вопросы, о
которых мы только что говорили. Спросите, приходилось ли
им слышать или задавать следующие вопросы:
— Что с тобой такое? (сердитым тоном)
— У тебя какая–то проблема? (сердитым тоном)
Теперь спросите:
— Учитель, который задает такие вопросы, выражает
искреннюю заботу об ученике
или свое раздражение его поведением?
— Как большинство учеников реагирует на подобные вопросы?
— Вы согласны, что учитель,
— возможно даже не сознавая
этого, — таким образом закладывает основу для борьбы характеров?
— Может ли борьба характеров между учителем и учеником дать плодотворные результаты?
Скажите учителям, что сегодня вы поделитесь с ними
простой методикой для обращения с неуместным поведением учеников.
Эта методика называется «С
тобой все в порядке?» Она основана на той предпосылке, что
ученики, которые верят, что
вы не безразлично относитесь
к ним, гораздо более склонны
к лучшему поведению. Вот что
вам нужно сделать. Когда вы в
следующий раз столкнетесь с
дурным поведением ученика,
отведите его в сторонку (но не
перед сверстниками) и спросите: «С тобой все в порядке?»
(Конечно, вашим манеры и тон
вашего голоса должны выражать заботу и беспокойство.)
Выражение его лица может

Тодд УАЙТЕКЕР – профессор
образовательной подготовки
в Университете штата Индиана,
США. Автор ряда бестселлеров
для учителей.

удивить вас. Ученик почти неизменно отвечает: «Да». Тогда
скажите: «Я спрашивают потому, что сегодня на уроке ты вел
себя странно и был сам на себя
не похож». (О’кей, возможно,
вы немного преувеличиваете,
поскольку такое поведение типично для этого ученика.) Но
вы продолжаете: «Я понимаю,
ты так ведешь себя потому, что
тебя что–то беспокоит. Просто
я хочу, чтобы ты знал, что можешь в любое время обратиться ко мне, если захочешь поговорить об этом».
Вот и все! Это заняло всего
лишь несколько секунд. Разобрались ли вы с дурным поведением? Да. Вы дали понять,
что оно было неуместным. Исправляется ли ученик? Почти
всегда!
Пожалуйста, обратите внимание, что здесь имеет значение как раз то, чего вы НЕ делали. Вы не запрещали ученику
снова вести себя так же. Вы не

выглядели лично оскорбленным его поведением. Вы не
угрожали ему и не унижали его.
Вы просто проявили заботу и
внимание.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Посылая учителей испытывать эту методику в действии,
напомните им следующее:
— Методика «С тобой все в
порядке?» — уважительный и
не угрожающий способ разобраться с неуместным поведением ученика.
— Помните, что когда вы
пользуетесь этой методикой,
ваш тон и поведение должны
выражать искреннюю заботу
и беспокойство. Она не будет

ОФИС РЯДОМ С МЕТРО
БОЛЕЕ 100кв.м
ЦЕНА ВАС
ПРИЯТНО УДИВИТ
м. Электрозаводская, м. Семеновская
г. Москва, ул. Малая Семеновская 11/2, стр.7
owc@owc.ru

(499)

ЦЕЛЬ
Факт: настроение учеников
и их поведение в классе часто
зеркально отражает настроение и поведение учителя.
Факт: ученики, которые
считают, что учитель заботится
о них, чаще ведут себя подобающим образом, чем ученики,
которые считают, что учитель
равнодушен к ним.
Факт: неуместные вопросы
могут провоцировать неуместные ответы.
Факт: индивидуальный разбор дурного поведения ученика устраняет его «зрительскую
аудиторию» и повышает шансы
на то, что ваша беседа будет
плодотворной.
Приходилось ли вам слышать, как рассерженный учитель спрашивает ученика: «Что
с тобой такое?» Другой популярный вопрос в насмешливом тоне — «У тебя какая–то
проблема?» Разумеется, вы понимаете, что это риторические
вопросы. Учитель на самом
деле не проявляет заботу об
ученике и не показывает, что
он готов оказать ту или иную
поддержку. Ученики определенно понимают это и обычно
реагируют на такие «вопросы»
вызывающим образом. Учитель неумышленно заставляет
учеников реагировать в духе,
зеркально отражающем его
собственное настроение. Это
никогда не бывает плодотворным и всегда непрофессионально. Есть гораздо более
уместные и плодотворные способы выяснять, что беспокоить
ученика или является причиной его дурного поведения. Сегодня вы поделитесь методикой
для эффективного обращения с
учеником, который делает что–
то неуместное.

работать, если вы покажетесь
раздраженным или язвительным.
— Помните, что если ученик
чувствует настоящее внимание
с вашей стороны, то он с гораздо больше вероятностью будет
лучше себя вести и упорнее работать на ваших уроках.
— Применение этой методики обычно занимает менее
одной минуты. Она быстрая,
бесплатная, не требует дополнительного планирования с
вашей стороны, прекрасно работает и обеспечивает лучшие
отношения между учениками и
учителями. Попробуйте ее.

788–72–39
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О НАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ
Итак, стало известно, насколько за два последних года,
начиная с 01 января 2017 года,
сократилось поголовье российских компаний. По свежим данным Федеральной налоговой
службы, в Едином государственном реестре юридических лиц
содержатся сведения о 3,9 миллионах организаций. По мнению налоговиков, число компаний с признаками фиктивности
снизилось до 186,9 тысяч, а «с 1
января 2017 года количество таких компаний сократилось более чем на 1 миллион».
Вероятно, более чем миллион ликвидированных компаний
– это все–таки не только компании с признаками фиктивности,
а вся совокупность российских
фирм, прекративших свое существование за этот период.
Так что, скорее всего, здесь мы
видим обычные чиновничьи
приписки, чтобы повысить свою
значимость. Как говорил в таких
случаях великий русский полководец А.В.Суворов: «Пиши больше, что их супостатов жалеть.»
В противном же случае возникает целый ряд крайне неприятных вопросов. Например,
если российские налоговые
органы считают, что примерно
половина российских компаний
до 2017 года были фиктивными
и занимались неизвестно чем,
то почему никто из тогдашнего
руководства налоговых органов
до сих пор не наказан за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей?
Что же касается критериев фиктивности деятельности
компании, включающих в себя
массу параметров и, в частности, если ее юридический адрес
находится по адресу массовой
регистрации, то на память сразу
приходит следующий эпизод из
жизни. Много лет назад, когда
налоговики только начинали
бороться с такими адресами и

массовыми директорами и учредителями, один из клиентов нашего банка получил блокировку
счетов из налоговой инспекции
именно по этим основаниям.
Дескать, адреса массовой регистрации, массовый директор,
массовый учредитель, в общем,
явно фиктивные компании, которые необходимо прижать к
ногтю.
В результате клиенту пришлось потратить свое время,
чтобы не заниматься своим бизнесом, а съездить в налоговую
инспекцию и устроить там по
этому поводу большой скандал.

Теперь эти обязанности по
борьбе с компаниями, обладающими признаками фиктивной
деятельности, в значительной
степени переложены на банки.
Антиотмывочный закон и десятки подзаконных актов Банка
России, грозящие банкам штрафами и отзывом лицензии, настолько закрутили гайки, что
под банковские «сомнения» в
реальности ведения бизнеса все
чаще попадают и реальные компании. Это если не полностью
парализует их бизнес, то зачастую создает значительные препятствия в его ведении. Причин

Дело заключалось в том, что
он был владельцем целой сети
магазинов, торговавших одеждой. Их было десятка два, а то
и больше. Для удобства ведения
дел и управления ими каждый
из них был зарегистрирован
как отдельное общество с ограниченной ответственностью, в
которых наш клиент был и учредителем, и генеральным директором. Но ведь вникать в такие
мелочи – это ниже достоинства
сотрудников налоговых служб,
не так ли?

тому масса: от некомпетентности сотрудников и полной автоматизации процессов, когда искусственный «интеллект» банка
блокирует счета клиентов по
чисто формальным признакам,
заложенным в его программу,
до желания нечистых на руку
банков вытрясти из своих клиентов с помощью действующего
законодательства побольше доходов, не оказывая им никаких
услуг.
Поэтому не стоит удивляться, что при столь нелояльном

подходе к своим клиентам банки начинают терять даже тех,
кто работал с ними уже на протяжении длительного времени.
Другая проблема заключается в том, что только что созданные компании, а также те,
которые по своему роду деятельности, входящему в длинный перечень Банка России,
считаются подозрительными,
автоматически подпадают под
более жесткий контроль со стороны банков. Многие из них
являются как раз теми, которые
люди, оказавшиеся по той или
иной причине без работы, могут создавать, имея сравнительно небольшие первоначальные
средства.
Резкое сокращение, например, производства высокотехнологичной
продукции
– самолетов, вертолетов, ракет, космических кораблей, а
также общее сокращение государственного
оборонного
заказа скорее всего приведет и
к сокращению численности сотрудников, работавших на этих
предприятиях.
Вместо того, чтобы заниматься производством высокотехнологичной продукции, они
будут вынуждены заниматься
гораздо более примитивными
по сравнению с их профессиональной квалификацией делами. Поэтому экономисты
Высшей школы экономики и
МГУ могут сколько угодно спорить о вкладе россиян в ускорение экономики, но толку от
этих споров не будет никакого.
Добиться ускоренного развития экономики можно за счет
развития высокотехнологичных отраслей, требующих высококлассных
специалистов,
а нынешняя власть в этом совершенно не заинтересована,
предпочитая играть роль мирового сырьевого придатка.
Чтобы обеспечить себя и

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

ИСТИНА

СО В Р Е М Е Н Н О Й Ц И В И Л И З А Ц И И

IN GOD WE TRUST
МЫ ДОВЕРЯЕМ РЕАЛЬНОСТИ
Заказать книги можно с доставкой почтой России
наложным 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
языке, в стандартном или подарочном формате.

Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах г. Москва,
ФГУП «Издательство «Транспорт»,
магазин «Транспортная книга» Садовая–Спасская,
д. 21/1, м Красные ворота

свои семьи, часть из оставшихся без работы высококлассных
специалистов наверняка попробует заняться малым бизнесом,
который вынужден сегодня существовать в условиях, кардинально отличающихся от тех,
что были три или пять лет назад. Это означает, что для многих из этих новых предприятий
в силу ужесточения внешних
условий ведения бизнеса финал
может наступить гораздо быстрее, чем они могли представить. При этом они не только
понесут финансовые потери, но
и могут получить из–за чисто
формального подхода банков и
налоговых органов черные метки на своей репутации.
Подобное развитие событий будет означать дальнейший
рост закредитованности населения и сокращения его сбережений. Именно этот процесс и
наблюдается в последние годы,
но в условиях глобальной деградации экономики он скорее
всего будет лишь еще более
ускоряться.
Неизбежным
следствием
этого будет рост социальной
напряженности в обществе, и
чем более закредитованным
будет население нашей страны,
тем выше вероятность того, что,
выбирая между тем, чтобы расплатиться по долгам или ликвидировать кредитора, граждане
могут предпочесть именно второй вариант. На вопрос «Нужно ли это нынешней власти?»
пока однозначного ответа нет,
но как говаривал американский
президент Ф.Рузвельт: «Если в
политике что–то происходит,
можете быть уверены, что так
оно и было задумано.»
НЕКОТОРЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖАХ
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В последнее время банки,
включая и центральный банк,
усиленно рекламируют свои системы так называемых быстрых
платежей. Под этими «быстрыми платежами» обычно понимается сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно (в
режиме 24/7) переводить средства клиентам других банков по
простому идентификатору вроде номера телефона, аккаунта в
социальной сети, адреса электронной почты и тому подобного. Казалось бы, всё хорошо и
здорово, но есть в этой сказочно
красивой сказке целый ряд моментов, которые могут несколько смущать пользователей, обладающих элементарным здравым
смыслом.
Начнем с вопроса надежности и попробуем ответить на
простой вопрос: что надежнее
для получателя платежа – получить наличные из рук в руки или
безналичный перевод с карты на
карту? Если плательщик и получатель средств не отделены друг
от друга большим расстоянием,
которые они не в состоянии по
каким–то причинам преодолеть, то наличные однозначно
надежнее. Их передали из рук в
руки и всё, операция завершена. В этом случае между конечными участниками этой сделки
нет никаких посредников, которые зависят от компьютеров,
программного
обеспечения,
средств телекоммуникаций и
прочего оборудования, а также
энергоснабжения.
Примеры со сбоями в системах «Сбербанк онлайн» и Системе быстрых платежей Банка
России 7 и 8 апреля текущего
года, когда пользователи часами
не могли отправить свои платежи, могут служить наглядным
примером того, что надежность
функционирования этих систем
оставляет желать лучшего.
Для надежной работы этим
посредникам при пересылке денежный средств требуется нести значительные затраты. За
чей счет они могут отбить свои
расходы? Только за счет своих
клиентов. Это приводит нас к
следующему не менее важному

вопросу: кто оплачивает этот
банковский банкет?
Отсутствие посредников при
передаче наличных естественным образом означает, что никто из них, находясь в цепочке
передачи средств от отправителя
к получателю, не будет пытаться
навязать им свои комиссии за
оказанные «услуги». Именно это
уже планирует сделать Банк России с усиленно проталкиваемой
им Системой быстрых платежей
(СБП), начиная с 2020 года. На
его сайте можно узнать, что тарифы для банков, проводящих
клиентские платежи с использованием его системы, составят
от 0,5 до 3 рублей за платеж. Нести эти расходы самостоятельно
банки вряд ли будут и скорее
всего переложат их на плечи
клиентов. Ну, и немного от себя,
в зависимости от жадности, могут добавить.
Этими комиссиями СБП
Банка России принципиально
отличается от ныне существующих похожих систем, расчеты
с помощью которых зачастую
идут бесплатно для клиентов.
Для расчетов внутри одного
банка не брать комиссии за перевод средств это вообще типично, но Банк России стоит над
коммерческими банками, поэтому не считает зазорным для себя
слупить деньжат с их клиентов.
Хорошо это или плохо каждый
может решить сам для себя.
Казалось бы, 3 рубля за платеж
не такие большие средства, но
когда таких платежей десятки
миллионов, то и доходы становятся соответственными. Отсюда возникает вопрос: стоит ли
российским гражданам своими
собственными руками и средствами еще больше подпитывать
монстра, и так наживающегося
на грабеже российских граждан
и ее экономики с помощью хотя
бы все той же инфляции?
И, наконец, третий не менее
интересный вопрос, связанный
с «быстрыми» платежами лежит
в плоскости контрольно–надзорных функций, возложенных
на банки, и налогообложения.
Любое перечисление средств
между физическими лицами со

счета на счет как обычное, так и
с использованием СБП является
предметом контроля службами
финансового мониторинга банков, и если какие–либо перечисления вызовут у них вопросы,
то использование клиентами систем удаленного доступа к счету
и/или пластиковых карт может
быть банком приостановлено.
Что называется, до выяснения.
А каждый день задержки в расчетах – это фактически предоставленные банку средства на
беспроцентной основе.
Сколько подобное расследование и общение с банком могут
продолжаться по времени, это
вопрос открытый. Он зависит от
многих факторов. Однако фактом будет то, что хоть перевод и
был быстрым по времени, но реальный доступ к счету и находящимся на них средствам может в
значительной степени затянуться. И это еще одно существенное
различие с расчетами наличными. В случае наличных каждый
сам контролирует ситуацию,
тогда как при перечислении
средств через банки эта функция контроля оказывается уже в
руках третьих лиц.
Вопрос о полученных с помощью обычного перевода или
СБП средствах получателю
может задать и налоговая инспекция, посчитавшая, что полученные средства – это доход
физического лица от той или
иной предпринимательской деятельности, с которого необходимо заплатить подоходный налог и, возможно, еще какие–то
дополнительные пени и штрафы. Не исключено, что налоговиков удастся убедить в том,
что эти средства прислали близкие родственники, но в любом
случае придется дополнительно
потратить свое время, чтобы
урегулировать эти вопросы.
Поэтому принимая решение
о том, как удобнее получить некую сумму от кого–либо из физических лиц – наличными или
с помощью всё тех же быстрых
платежей, стоит учитывать все
эти моменты.
Александр ЛЕЖАВА

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 XXVIII
Международной
научно–практической
конференции

Кристин ЛАГАРД —
французская юрист и политик,
директор—распорядитель Международного валютного фонда

ЦЕ ЛЬ
МЕЖ ДУНАРОДНОГО
ВА ЛЮТНОГО
ФОНДА (МВФ)
«ОБЕСПЕЧИТЬ
БЛАГО МНОГИХ»
БУДЕТ ДОСТИГНУ ТА

Предмет дискуссий, проводимых в МВФ,
рассмотрим на примере семинара, место проведения – штаб квартира МВФ

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ

25 июня 2019 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 июня 2019 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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Современные достижения институциональной инженерии и социальной психологии позволяют достичь даже такую, фантастическую по мнению обывателя, цель, как
обеспечение блага многих, а не немногих. Более того, развитие технологий обеспечивается комфортной, адекватной технологическим
достижениям социальной средой, и останавливается пренебрежением теми ценностями,
благодаря которым эти технологии были созданы.
Из официального протокола:
«Достижение инклюзивного роста
является одной из важнейших
задач нашего времени. Неравенство
увеличилось с конца 1980–х годов
в большинстве стран с развитой
экономикой и остается высоким в
большинстве развивающихся рынков
и развивающихся стран, несмотря на
прогресс, достигнутый во многих из
этих стран. Как можно разработать
экономическую политику для решения
проблемы неравенства, избегая
или смягчая возможные негативные
последствия для эффективности
и роста? Как способствовать
инклюзивному росту?»

Неравенство – социальное явление. Если
рассматривать отдельно каждого члена общества, то социальное явление вызывает раздражение в двух случаях, либо неравенство
как явление приобрело неестественные
формы1, либо субъекты восприятия меняют собственное восприятие естественного
процесса2 до пугающих форм.
Неестественные формы неравенства порождаются когнитивными искажениями немногих – элиты, а неестественные формы
восприятия порождаются когнитивными искажениями многих – остального населения.
Достаточно простая формула причинно–
следственной связи возникновения социального конфликта личности с социальным
окружением:
КОГНИТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ =>
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Люди не равны в принципе, но в адекватных отношениях людей разность физиологии и знаний дают
возможность людям дополнить друг друга, действуя
адекватно обстоятельствам. Нас не раздражает гендерная, возрастная разница, нас не раздражает разница в физиологическом строении, физической силе
и физиологические особенности наших друзей – это
естественная форма неравенства
2
Собственное восприятие естественных процессов
может заключаться как в осознании реальности, так
и в присвоении естественному процессу несуществующих качеств. Гипертрофированное понимание естественных процессов отдаляет людей от реальности и
создает стойкое мифическое социальное неравенство.
В общественных отношениях человека мифы создают
завышенную или заниженную оценку обстоятельств и
самого себя. Это барьер социального неравенства, искусственно созданный человеком самому себе.
1

НЕРАВЕНСТВО ЭЛИТ И
НАСЕЛЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ ИЗ
ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО
ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
«Пенелопа ГОЛЬДБЕРГ отметила,
что неравенство в развитых странах
было главной проблемой в последние
годы, способствуя потере доверия к
институтам и демократии, и ощущение,
что элита захватила все выгоды
за счет остальных.»

Пенелопа Кодзяну ГОЛЬДБЕРГ –
главный экономист
группы Всемирного банка

Анатолий КОХАН —
главный редактор Всероссийской
газеты «Современная школа России»,
институциональный инженер

действительная для одного субъекта, имеет стабилизирующие последствия в социальной среде, гармонизированной с реальностью
современного технологического развития,
поскольку:
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ U
ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СРЕДА =>
ИСПРАВЛЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ИСКАЖЕНИЯ
Гармонизированная общественная среда
способствует исправлению собственных когнитивных искажений. Наши когнитивные искажения разрушают реальность. Но гармонизированная среда дает хотя бы поведенческие
стереотипы, обеспечивающие гармонизированное состояние социальной среды и современного ей технологического развития.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ U
НЕ ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СРЕДА =>
ЗАМЕНА ОДНОГО КОГНИТИВНОГО
ИСКАЖЕНИЯ НА ДРУГОЕ
Человек как исследователь способен разобраться с когнитивным искажением, самостоятельно исследуя реальность. Но для того
чтобы идти дальше, а не решать одну и ту же
задачу каждому поколению, мы пользуемся
опытом, полученным до нас.
Идеи всегда идут от одного человека, они
рождают идеи у других людей. Распространение уникального достижения одного человека в сознании других людей дает возможность проверить степень корректности
и применимость нового стереотипа и распространить его, если он гармонизирует социальную среду.
Свобода слова и гласность гармонизируют общество. Однако, на практике многие
могут со мной поспорить, потому что их
опыт создал иллюзию другого результата, и
у этого есть объяснимые причины, вызывающие расслоение общества.
Мы живем в мире технологий, в котором
существует не только разрыв в доходах, но и
разрыв в знании, а как следствие – в ответственности. Несвязность знаний не даёт человеку корректной социальной ответственности. Изменился смысл экономического
регулирования и политического управления
территориями, но государства и банки про-
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11
должают пользоваться накопленной ранее
нормативной базой, которая часто вступает в
противоречие со здравым смыслом.
Исторически унаследованные инструменты экономической деятельности и устаревшие формы государственного управления нуждаются в совершенствовании.
Поэтому формальное принятие в собственном сознании отдельных отраслей
экономики и права вне общих тенденций
мирового развития только увеличивает
когнитивный разрыв отдельно взятого человека от реальности его жизни.
Мы сегодня имеем общество, которое
по инерции насаждает и эксплуатирует
когнитивные искажения отдельно взятого человека. И пока будет существовать
финансовая подпитка и бюрократическая
поддержка явных когнитивных искажений,
общественное развитие будет иметь негативные тенденции.
Преднамеренно вводить человека в заблуждение и эксплуатировать его неразумное поведение – преступление не менее
опасное, чем нанесение увечий и намеренное лишение трудоспособности (творческой активности). Это вредит и пострадавшему, и обществу, и тому, кто по причине
отсутствия квалификации использует основной ресурс Цивилизации – разумную
деятельность каждого человека – способом,
непригодным для получения результата.
ЭГОПОЛЯРНОСТЬ3 ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ МОЖЕТ
СТАТЬ ОСНОВОЙ
ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА
Только клонирование технологий не создает точки роста общественным группам.
Ошибки глобализации показали, насколько
важно подходить к балансу между распространением технологий и квалификационными навыками населения конкретных территорий.
Эгополярность – ориентированность на человеческое эго каждого члена социальной группы или общества.
3

«Пенелопа Гольдберг добавила,
что технологии и глобализация
создали сбои, с которыми мы
не очень хорошо
справились.»
Существующее высшее образование не решает проблему.
• Люди, получившие традиционное
высшее образование, участвуют в
разработке информационных систем,
препятствующих распространению
корректной гуманистической
информации, создавая информационные
системы изначально приспособленными
для распространения лжи и
преднамеренных искажений.
• Люди, получившие традиционное
высшее образование, занимаются
распространением заведомо опасных
продуктов и непроверенных технологий,
не имеющих полного экологического
цикла – от производства продукции до
утилизации оставшихся компонентов

после его использования и утилизации
самих средств производства.
• Люди, получившие традиционное
высшее образование, создают оружие и
технологии уничтожения единственной
ликвидной неосвоенной ценности
Цивилизации – самого человека и
результатов его разумной деятельности.
Все перечисленные действия являются
прямым следствием когнитивных искажений
людей, имеющих высшее образование.
«Лоуренс Бун подчеркнула, что
важнейшей проблемой является не
только неравенство доходов, но также
неравенство возможностей и тот факт,
что неравенство воспроизводится
само по себе. Она отметила, что
по мере того, как средний класс
ослабевает, социальная напряженность
возрастает.»

• Человечеству придется ориентироваться
на «представление информации
через свойства» в базах данных и
автоматизированной обработки
информации.
• Человечеству придется считаться с
эгополярными принципами построения
социальных структур.
• Человечеству придется принять и
регулировать правовое неравенство,
заключающееся в добровольном
принятии ответственности одновременно
с получением дополнительных
возможностей участия в социальных
преобразованиях и развитии технологий.
• Человечеству придется учить детей
так, чтобы в зрелом возрасте они
смогли корректно думать и созидать с
квалификацией ученого, соответствующей
современному его жизни уровню развития
технологий.
Мы все это будем делать, но начать целесообразно с «контроля адекватности политического и экономического руководства территорий».
Приложение 1
«Контроль
адекватности
политического и
экономического
руководства
территорий»

Какую принять политику по решению проблемы неравенства?
Лоуренс БУН —
главный экономист ОЭСР, заместитель министра
финансов G20 и руководитель экономического департамента.

Если констатировать факт усиления расслоения общества, то нужно рассматривать как
численное (количественное) изменение самой
элиты, так и разницу в доходах на одного человека между социальными группами.
Эгополярная природа социальных отношений создает из одних и тех же членов общества пересекающиеся коммуникационные
социальные группы, сформированные по:
• родственному принципу,
• профессиональному
(квалификационному) принципу,
• принципу общего интереса.
Социальные коммуникации (эгополярные
зоны смысловых коммуникаций) определяют перераспределение влияния конкретного
человека между людьми, с которыми он естественно взаимодействует. Это очень прочная
основа общественного строительства и справедливого распределения в среде адекватного
понимания каждым собственной жизни. Однако эта структура приобретает асоциальный
деструктивный характер, если существует в
среде явных когнитивных искажений.
Прямо сейчас можно уверенно сказать,
что:
• Человечеству придется принять,
что к науке можно относить только
информацию, не содержащую
преднамеренных когнитивных искажений
и имеющую штампы времени и
происхождения (авторства).

«Гита ГОПИНАТХ и спикеры
согласились, что решение растущего
(внутреннего) неравенства является
неотложной задачей. Гольдберг
подчеркнула, что мы должны
более активно думать о политике
перераспределения.»

Гита ГОПИНАТХ —
экономический советник и директор
департамента исследований
Международного валютного фонда

Элита захватывает жизненно важные
ресурсы и ограничивает остальных членов
общества в благах цивилизации, а часто и в
возможности реализовать свои естественные потребности.
В любом случае можно говорить о нескольких факторах, создающих социальное
неравенство, но все они являются следствием неразумной жизненной позиции и асоциального поведения. Причем разрыв в доходах создают как сама элита, так и беднеющие
слои населения.
Наследственно сформированные элитарные социальные группы существуют и на
транснациональном уровне, и на национальном уровне. Социальный лифт попадания в

элиту сложен и малодоступен, но этот лифт
есть. Люди из других слоев попадают в элитарные группы двумя путями:
• по стечению обстоятельств;
• благодаря личным качествам.
Ни первое, ни второе условие, ни оба условия одновременно не гарантируют попадание
конкретного человека в элитарную часть общества. Однако, без стечения обстоятельств
или наличия личных качеств человек не преодолевает разрыв в расслоении общества.
Что характерно, представители элитарных
групп теряют свое влияние теми же путями:
• по стечению обстоятельств;
• благодаря личным качествам.
Потерять влияние всегда легче, чем приобрести. Минимальное когнитивное искажение
может лишить человека влияния.
Если рассматривать эти две ситуации
в комплексе, то получить влияние можно
как на собственном успехе, так и на чужой
ошибке.
Если влияние получено благодаря собственному успеху, то это значит, что человек
смог получить доступ к общественному ресурсу, но это не значит, что он сможет этим
ресурсом распорядиться в соответствии с современными достижениями науки и сформированной этикой.
Если человек получил влияние по чужой
ошибке, то его успех будет определен тем фактом, насколько корректно он распорядится
своим влиянием: вразрез с реальностью или в
гармонии с достижениями современных технологий и реальными процессами.
Как бы не получил конкретное влияние
человек, важно, как он этим влиянием –
денежной массой, физическими активами
или возможностью получить прогнозируемую реакцию других людей – распорядится.
Насколько последствия его действия будут
гармоничны с реальностью.
«Одним из важных аспектов
неравенства, особенно в США,
является то, что реальная
заработная плата застоялась.
Варианты политики
включают перераспределительное
налогообложение, минимальную
заработную плату
(хотя часто противоречивую)
и прямую политику
на рынке труда.»
Благосостояние и комфортность творчества человека определяют не только доходы,
но и соответствие расходов реалиям жизни
человека. В современном мире деньги – это
степень свободы человека. Вопрос снижения доходов одной части населения не
столько связан с увеличением доходов другой части населения, сколько с тем, как тратит доходы тот, кто получил их сверх ожидания и разумной необходимости.
Здесь уместно вспомнить когнитивное искажение коммунистической практики. Лозунг
«от каждого по способностям, каждому по потребностям» содержит жесткое когнитивное
искажение. Прямое применение коммунистического принципа подразумевает, что у человека есть способности и потребности – по умолчанию, независимо от политической системы.
А это не так.

«Человеком не рождаются при
рождении, человеком
становятся.»

Kohan.ru
Социальное
правительство
КОХАНА

И способности человека, и его потребности являются приобретенными признаками
(свойствами). У человека, с рождения находящегося в изоляции от других людей не возникает способностей, имеющих социальный
смысл, точно так же, как и его потребности
сводятся к естественным надобностям.
Нельзя эксплуатировать естественные потребности человека. Поэтому мы используем
различные понятия, связанные с гарантированным обеспечением минимального уровня
доходов. Но этого мало.
Институциональные концепции, в том
числе инклюзивные начала не дают результата сами по себе, точно так же, как и количество полученных денег сверх минимального
уровня не ориентирует человека на разумную деятельность, являющуюся видовым
признаком «человека разумного».
«Есть также географический
аспект неравенства, и Пенелопа
ГОЛЬДБЕРГ утверждала, что
существует необходимость в
политике, которая способствует
региональной мобильности. Лоуренс
БУН предположила, что цифровизация
может помочь решить эту проблему,
поскольку люди могут оставаться
локальными и работать удаленно.
Она также утверждала, что существует
возможность улучшить международное
налогообложение, чтобы обеспечить
равные условия игры и не допустить,
чтобы корпорации «ловили рыбу
в арбитраже», и побудить их платить
справедливую долю налогов там,
где они создают стоимость
и нанимают людей.»
Да, есть аспекты неравенства. Есть рабочие места с удаленной работой и занятость в
интернациональных командах будет только
расти, но это скорее направление развития
технологий, чем регулирования. Да, сегодня
низка ответственность элит и корпораций одновременно с растущей долей населения, не
участвующего в хозяйственной деятельности
и нуждающегося в пособиях.
Но самая главная проблема не в жадных
корпорациях и инертности населения, а в
том, что не ставится вопрос занятости каждого человека в общественном развитии. Существуют две тенденции:
1. Расширение хозяйственной деятельности элит приводит к ситуации, когда элита в принципе не сможет зарабатывать.

2. Развитие технологий приводит к
образованию социальных групп из
невостребованных в хозяйственной
деятельности людей, которые имеют
перспективу поглотить все остальные,
и людям действительно не придется
работать.
Упоминание налогов для МВФ очень важно, поскольку это механизм объединения интересов компаний, ведущих хозяйственную
деятельность и государств. Но схема демократического устройства подразумевает обеспечение жителей, а не балластных структур государственного управления.
Несмотря на неготовность структур, люди
понимают, что единственной целью жизни
становится творчество. Люди лишены возможности заниматься наукой хотя бы потому,
что современная бюрократическая система в
науке и авторском праве исторически ориентирована на получение выгоды. Человеку просто некуда передать собственные достижения,
авторское право создано как средство защиты,
а не «библиотека идей и решений».
Человеку негде поставить собственную
подпись, чтобы подтвердить собственные
наблюдения и правдивость собственного
документа своей репутацией. Любой ваш
документ, даже самый ценный для всего человечества, затеряется в массе фейковой информации и исчезнет вместе с устаревшей
копией облачного информационного мусора.
Элиты и государства могут решать проблему самосохранения и паразитирования за
счет автоматизированных систем. Например,
в России за счет государственных средств
создаются информационные системы, которые под видом оказания услуг населению или
выполнения социальных функций ориентированы на навязанные услуги и решение личных проблем чиновников и элиты.
Внедрение корректного и информационно
целостного информационного массива создает угрозу для паразитирующих организационных социальных структур, в том числе
государственных.
Корректное представление информации
обеспечивает достоверность и возможность
использования информации как исходного
массива постоянного анализа, что разрушает
основы электронных манипуляций. Адекватная автоматизация работает против коррупции и асоциальных явлений, но автоматизированные системы, ограничивающие людей в
правах, усиливают социальное неравенство.
Приложение 2
Представление информации
через свойства

Надо отметить, что размытость требований МВФ в отношении автоматизации,
призванной обеспечить свободу творчества
исполнителям, на практике может использоваться вразрез с целью «обеспечить благо
многих, а не немногих».
Сегодня мало обеспечить человека едой,
жильем и даже знаниями, человеку нужно ин-
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формационное поле фиксации его собственных достижений, оно же место ознакомления
с работами других людей.
Людям нужно социальное знание, и это
способ корректного восприятия и обработки
социальной информации.
Приложение 3
Корректность стратегии
мышления.
Правильно думать,
значит понимать,
что есть что

Корректное понимания собственного места в информационном пространстве дает
возможность человеку самостоятельно разбираться в «недружественном» информационном потоке и противостоять целенаправленному психологическому воздействию и
фейковой информации.
В СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
РАЗУМ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Бизнес и понятие «прибыли» с развитием глобализации теряет экономический
смысл. Когда технологии сосредотачиваются в неконфликтной социальной группе, теряется смысл экономических механизмов.
Члены элитарной группы уже не могут
ничего зарабатывать, производители товаров и услуг могут оправдать свое существование только тем, что именно они, а
не следующий желающий, уже стоящий
в очереди, несет почетную миссию – накормить и обеспечить всем необходимым
население планеты, а государственная
власть может оправдать свое существование только обеспечением комфортного порядка и исполнением прав и свобод
населения, проживающего на территории
государства.
Человеческие ресурсы населения планеты высвобождаются. И этот огромный человеческий ресурс есть чем занять. Люди
– основной актив Цивилизации. На него
ложится воспроизводство человеческого
ресурса «человека разумного», создание нематериального актива для хозяйственной
деятельности, экспериментальная и научная
деятельность.

Существующие организационно правовые
образования не решают вопросов инклюзивного построения общественных отношений и
не создают возможности использования разумных способностей человека как социального инструмента регулирования, не создают
среды накопления и оборота уникального
контента.
Социальной структуре, основанной на
убеждениях человека как социальном инструменте регулирования, я дал название
«Социальное Правительство» в авторской
версии Анатолия КОХАНА4.
Концепция представляет собой проекцию текущего технологического развития
на существующие эгополярные социальные
отношения.
Имеющиеся профессиональные сообщества, экономические структуры и финансовые инструменты государства, конечно,
С точки зрения существующей этики принято считать неуместным упоминание авторства от
первого лица, что на самом деле создает почву для манипуляций и ухода от ответственности. Подобного
рода когнитивные искажения навязаны монетарным
прошлым современной науки и унаследованным бюрократическим управлением. Для создания непротиворечивого понимания, каждая информационная единица, независимо от содержания должна, как минимум,
иметь штамп времени и автора.
4

нуждаются в изменениях и будут изменены,
но сегодня нужно отталкиваться именно от
того что есть и работает. Отсутствует концептуально и поэтому не работает социальная лестница, обеспечивающая человека
корректными знаниями технологических
достижений и, как следствие, социальной
ответственностью.
Социальное правительство обеспечит
поддержание человека в современном ему
обществе в естественной для природы
человека разумного среде эгополярных
отношений во всем многообразии и качестве, обеспеченном развитием современных технологий.
В ведении регулирования социального
правительства должны быть:
• Социальное образование, с которым
сегодня не справляются системы
социальной защиты и образования,
обеспечивающее корректное
восприятие информации и корректное
формирование собственного
сознания.
• Сбор и обобщение научной
информации как информации,
не содержащей преднамеренных
искажений. Создание
общедоступного нематериального

актива цивилизации. Контроль
функционирования и корректного
построения информационных
массивов и способов их обработки.
• Контроль социальной адекватности
человека и регулирования доступа
к ресурсам цивилизации и новым
знаниям только после корректного
усвоения тех знаний, на которых они
основаны.
Социальное правительство должно заниматься созданием прочной социальной
основы современного общества. Люди
должны понимать те технологии, которыми они пользуются. Люди, понимающие
науку, обладающие корректным мышлением, подготовленные социальным правительством – хорошие кадры для отраслей,
обеспечивающих жизнеспособность общества. Созданный в рамках социального
правительства нематериальный актив способствует развитию практически применяемых технологий.
Форма социального правительства в такой авторской концепции позволяет начать
работать без коренной ломки существующих социальных систем, путем изменения
действующих систем изнутри.
Существующей эконмической элите и
государствам в реальности некуда тратить
свои ресурсы и средства, кроме как на социальное правительство.
Социальное правительство реально делает экономику инклюзивной.
Финансовый инструмент регулирования
– МВФ ставит перед странами – членами
именно эту задачу. И эту задачу – «обеспечение стабильности», решение которой
возможно только во вменяемом обществе,
состоящем из квалифицированных адекватных людей, позволяет решить Социальное Правительство в представленной
концепции Анатолия Кохана. Концепций
может быть много, но правильная только
одна, та, которая ближе всего к реальности.
Адекватное восприятие социальных
процессов дает новый взгляд на управление, ориентированное на качество человека, а не должностные обязанности и
позволяет каждому члену общества стать
номером один в своей профессиональной
нише. Государственное управление и права
МОСКВА				

НАУЧНЫЙ СБОРНИК
В О П Р О С Ы

М О Д Е Р Н И З А Ц И И
«Люди вспоминают о своей
национальной принадлежности, когда
не могут ничего дать другим людям от
себя лично, когда у них нет достойных
плодов собственного творчества»

Анатолий КОХАН
Публикация научных работ в сборнике БЕСПЛАТНО
Позвоните: +7 499 788 72 39,
или напишите на электронную почту:
design@owc.ru

собственности давно стали ответственностью, но до сих пор иногда используются
по недействительным (неадекватным реальности) сценариям фобий, в частности
алчностью и жаждой личного превосходства, хотя в реальности высокое положение скорее дает руководителям больше
возможностей в личной дискредитации,
чем в приобретении авторитета и социального веса.
СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭПОХУ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Гармоничное введение и использование
социальных механизмов в практическую
деятельность может быть достаточно эффективным как непосредственно через инструменты МВФ, так и через национальные
банки.
Публично социальной психологией и институциональной инженерией я занялся в
2011 году, хотя понятно, что каждый человек занимается социальной психологией и
институциональной инженерией с детства,
это формирует его собственное понимание
общественных отношений и социальное поведение. Я, конечно, не исключение. Мандат
Международного Валютного Фонда обновлен в 2012 году и теперь включает все вопросы макроэкономического и финансового
секторов, которые влияют на глобальную
стабильность.
Общество обманутых людей находится в
эфемерном пространстве и возвращение от
иллюзии к реальности требует затрат и целенаправленной работы.
В зависимости от степени доверия к настоящему материалу можно поддержать
разные по масштабу и качеству проекты
социальной направленности в рамках изложенного в настоящей статье понимания, которыми могут быть:
Поддержка российского периодического издания (газеты «Современная школа
России») – $16 на каждые 100 экземпляров,
включая распространение;

• Реклама в интернете – $2 на человека;
• Создание организации $50 на человека в
год;
• Проведение занятия с группой 20–25
человек – $250;
• Разработка сайтов и баз данных по
стоимости в соответствии с заданием;
• Разработка задания на сайт или
информационную систему – $30 000;
Мои скромные финансовые возможности
никогда не выходили за рамки приличия,
поскольку их источником является моя деятельность как инженера по электронике, а на
сегодняшний день мои возможности еще и
ограничены серьезным давлением действующих властей России. Я прошу финансирование для моих проектов только для того, чтобы
добиться хороших социальных результатов в
стабилизации общества.
В международных проектах я бы приветствовал финансирование МВФ.
В национальных проектах я считаю более целесообразным привлекать для финансирования банки, являющиеся резидентами и правительства.

• Поддержка продолжения исследований
автором – ежемесячная статья от 30 000
знаков с пробелами $10 000 в месяц;

ISBN: 9785906153043
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КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

ЦИВИЛИЗАЦИИ
«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
* 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

Анатолий КОХАН
owc@owc.ru
+7 916 593 48 87, +7 999 817 31 39
Поддержка российского
периодического издания (газеты
«Современная школа России»)
www.Russia—school.com
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Анатолий КОХАН

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ
К МИРОВЫМ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ
НА ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Время, когда можно было
быть дураком и чем–то
руководить прошло....
Сынки, знакомые
и доверенные люди
могут только потерять
доверенные им деньги
и дискредитировать
возможности.

Вы не сможете посчитать
собственные деньги,
потому что ничего
не оформляли сами,
а все Ваши нанятые и
обученные «Шурики»
ничего не умеют делать,
кроме как завалить
дело, все потерять, а что
осталось — украсть.
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Вы поручаете навести
порядок, но Ваши
доверенные люди
устраивают беспредел.

Вы пытаетесь
монополизировать бизнес,
но малый бизнес на то и
малый бизнес, что он не
выгоден!
Почему невыгоден
Ваш крупный бизнес —
да потому что это
не бизнес, а кустарное
производство, не потому
что оно маленькое, а
потому что бестолковое.
Вы не сделали его
эффективным,
передовым с точки зрения
собственных технологий.
Любая купленная
или заимствованная
технология не сделает вас
лидером, даже если
у Вас наибольший
объем и бюрократические
преференции.

У Вас ничего нет, кроме
дубины, под страхом
которой все Ваши
недотепы просто врут,
что все хорошо и Вы
«Д’Артаньян».

Вы не можете даже Родину
продать, Вы пускаете все,
что Вам подконтрольно —
на ветер.
Ваша таможня
контролирует экспорт
нефти и газа, не имея
собственных приборов
учета.

Ваша налоговая
служба редактирует
данные налоговой
отчетности, все это
за Ваш счет — за счет
Вашего кармана и Вашей
репутации, господа
руководители.
Ваши судьи до того
зарапортовались,
что забыли законы,
по которым должны
работать.

Ваши ученые занимаются
прожектерством до
такой степени, что
не согласны с тем, что
наукой можно называть
только то, что не содержит
преднамеренных
искажений. Им, конечно,
виднее, но почему-то
за подтасовку результатов
в других странах лишают
степеней и исключают
все публикации таких
авторов, даже сделанные
ранее из научных изданий.

Вы думаете, глупому
начальнику достаточно
умного исполнителя —
нет, Вы никогда не найдете
умного исполнителя.
Потому что Вы сами —
не специалисты. В Ваших
глазах толковым будет тот,
кто Вас обманул.

А лучше всего это
получается
у профессиональных
обманщиков. И агентство
стратегических инициатив
штампует профессионалов
по психологическому
давлению и
распространению
когнитивных искажений,
культивируя навыки как
стать лидером без мозгов
— красивыми речами и
введением в заблуждение.
Вы не сможете увидеть
нужного человека,
даже если он у Вас
перед глазами.

Вы смотрите учебники —
но они старые.
Вы идете на курсы, но
Вас невозможно ничему
научить. Вы все поймете
не так, как Вам сказали.
Хорошая память —
достоинство попугая.

И эта самокастрация — наследие
коммунистического
прошлого — системы,
где не занимались
проблемами, а шли
по головам, запугивая,
подкупая, произнося
льстивые речи, люди с
квалификацией базарной
бабы лезли на верх
по служебной лестнице.

Содержание
образования в учебных
заведениях под
Вашим патронажем не
блокирует материалы,
противоречащие
здравому смыслу.
Угроза уничтожения
других людей,
сопровождаемая
угрозой собственного
суицида, безусловно
шедевр политики,
но прежде всего —
акт собственного
социального суицида.
Об этом не написано
в учебниках, но
учебники описывают
прошлое, которого
нет, а в настоящем
ориентироваться
приходится самому.

Вы хотите положения
как у Английской
королевы? Но
английский престол
отказался от узурпации
власти, а Вы что
сделали — с точностью
до наоборот?

Любое когнитивное
искажение, с которым
Вы вовремя
не расстались приводит
к преступлениям
против человечества,
даже если Вы
искренне этого
не хотите.

Редакционная коллегия: Бочков С.И., Лежава А.В.,
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50 000
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Цена свободная

Доверенные лица решают
самый пустяковый вопрос
Вашим ресурсом — через
звонок и полицию. И
выставляют Вас идиотом.

Мало того, что
судей не интересуют
обстоятельства дел и они
решают дела в пользу
властей и околовластных
структур. Вы пишете
законы против фейков
и недостоверной
информации, главными
распространителями
которых являются СМИ
с государственным
участием и
финансируемые
государством, а
наказываете того, у кого
даже нет таких прав.
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