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ВАШЕГО ТВОРЧЕСТВА
Вы можете быть необычайно интересным и нуж-

ным человеком, вы можете создавать великолепные 
востребованные продукты, но недостаточная финан-
совая грамотность сведет ваши успехи на нет. Ориен-
тироваться в современном мире и финансах, в част-
ности, нужно настолько же виртуозно, насколько вы 
мастерски пользуетесь своим телом при ходьбе. 

К сожалению, такого образования, которое 
гарантировало бы вашу потребительскую финан-
совую грамотность, не дают ни в школе, ни в про-
фильном высшем учебном заведении. 

Банки в своей рекламе дают упрощенное по-
нятие о финансовых инструментах, в стремлении 
получить быструю выгоду.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 

РАЗВИВАЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИИ
Инвестиции в творческие способности людей 

важны именно банкам. 
Творческие люди не размещают собственные 

средства в банки и финансовые инструменты, 
чтобы получить доход. Банки и другие финансо-
вые организации финансируют творческих людей, 
чтобы получить доходы. 

Осознание своих способностей и возможно-
стей принести пользу должно быть подкреплено 
знаниями человека о работе с финансовыми ин-
струментами. Для творческого человека нужно 
значительно большее понимание функциониро-
вания финансовой системы и финансовых ин-
струментов, чем для «идеального, с точки зрения 
кредитора, заемщика или инвестора».

Ничего сложного, все написано в законах, нор-
мативных актах и судебной практике. Но, чтобы 
успешно ориентироваться в этой информации, 
необходимо понимать сущность предлагаемых 
финансовых возможностей. 

ВАША ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА 

Государства и банки вышибают 
с Вас деньги?

Завтра они же будут стоять в очереди, 
чтобы завалить вас средствами!

В мире нет ничего ценного, кроме 
Вашей разумной деятельности. 

С Новым годом!
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Что дает человек у Социальное Правительство:

Понимание реальности приносит ожидаемый результат от любой деятельности.
Вы получите реальную оценку своих сил и возможностей. Оценка своих 

компетенций сориентирует вас в профессиональной деятельности и развитии.

ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Социальное Правительство – это часть Вашей жизни, в нем Вы найдете людей, 

которые мыслят с той же реальностью, что и Вы.
Вам будет комфортно общаться и вести дела с людьми, для которых, как и для Вас, 

честность – норма жизни, чей профессионализм соответствует лучшим мировым 
стандартам.

Вы получите возможность сверять реальность получаемых знаний с последними 
достижениями мировой науки.

С Социальным Правительством Вы сможете работать на переднем крае научных 
и практических достижений.

Социальное Правительство делает доступным для каждого возможность внести 
свой вклад в науку, независимо от наличия ученого звания и степени.

ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
В любом случае, Вы будете заниматься тем, что умеете, тем, что приносит 

ожидаемый результат от Вашей деятельности.
Одновременно, Вы расширите уровень своих компетенций и подойдете к 

переднему краю технологического прогресса.
Передний край находится там, где есть нерешенная проблема. Проблемы 

современного общества разнообразны и Ваш талант обязательно найдет свое место.

КАК РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Мы есть то, что мы думаем, и мы отстаиваем то, во что верим. Естественнонаучная 

основа понимания мира объединяет наши веры. Разные мнения об одном и том 
же предмете дают возможность больше узнать и уточнить предмет разногласий в 
дискуссии, арбитром которой является окружающая действительность.

Наше главное соглашение – называть вещи своими именами, и гипотезы оставлять 
гипотезами до тех пор, пока гипотеза не будет подтверждена опытом.

Первое, что придется сделать, придя в Социальное Правительство, – это привести 
в соответствие с современной наукой свои предметные и социальные понятия.

В мире мелочей не бывает.
Мы никого не учим, мы приводим известные аргументы и даем возможность 

проведения эксперимента, чтобы Вы сами избавили себя от когнитивных искажений 
сознания.

Сначала мы проведем маленький тест.
Вы сможете понять насколько глубоки ваши провалы в образовании и где область 

Ваших заблуждений, известных современной науке.
Мы попросим Вас ответить себе на вопросы, которые дадут возможность 

исключить противоречивость Ваших понятий.
Вы получите соответствующую современным познаниям непротиворечивую 

картину мира, в размере имеющихся у Вас профессиональных компетенций.
Мы предложим попробовать практически свои силы в той работе, которой Вы 

занимались, но с применением знаний, заполнивших имевшиеся у вас пробелы.
Мы помогаем людям быть полезными, практически применять свои способности 

и получать разумные моральные и технологические ограничения, обеспечивающие 
высокопрофессиональное качество и безопасность как самой профессиональной 
деятельности, так и полученных результатов работы.

Жить по другим принципам не только опасно, но и просто глупо.

ЧТО МЕНЯЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Социальное Правительство направлено на понимание реальности происходящих 

процессов, природных и социальных.
Понимание сути реальных процессов исключает конфронтацию интересов и 

создает прочную социальную основу для преобразований в монополизированном 
мире.

Социальное Правительство меняет понимание, а понимание человека меняет и 
его жизнь, и жизнь окружающих.

Человек не может иметь собственные интересы, противоречащие общественным.
Жить ради собственного благополучия невозможно и глупо.
Глупо брать взятки, использовать служебное положение в личных целях.
Взяточник делает себя ненужным на работе и в социальной структуре.

Глупо навязывать услуги.
Ненужная услуга не приносит социальной пользы.
Глупо стремиться к материальному богатству.
Всякая собственность – прежде всего ответственность.
Глупо повторять то, во что ты не веришь.
Ложь останавливает развитие и ведет к катаклизмам.
Глупо эксплуатировать естественные потребности человека.
Отсутствие элементарных условий для жизни лишает человека возможности 

творчества.
Глупо переоценивать собственные возможности и действия.
Присвоение несуществующих заслуг приводит к завышенным требованиям к 

Вашей работе.
Глупо обманывать себя.
Ложь не меняет реальности и заставляет других людей идти заранее ложным путем.
Глупо думать, что оценка других людей в отношении Ваших действий может быть 

вернее, чем фактический результат работы.
Непонимание причинно–следственной связи приводит к неудачам при 

повторении опыта.
Глупо опираться на гипотезы, вместо экспериментальных данных.
Неточность расчетов и методик приводит к краху проектов.
Глупо думать, что снятие ограничений всегда приводит к преступлению.
К преступлению ведет глупость и некомпетентность.
Глупо человеческие ценности подменять материальной оценкой.
Азартные игры определяются правилами, а не общепринятой классификацией.
Все, что делается против законов физического мира как минимум глупо, потому 

что встречает обстоятельства непреодолимой силы, а именно – естественные силы 
природы.

Kohan.ru

«С Социальным Правительством 
Вы сможете работать 
на переднем крае 
научных и практических 
достижений».

«Социальное 
Правительство 

делает доступным 
для каждого возможность внести 

свой вклад в наук у, независимо от наличия 
ученого звания и степени».

Меня зовут 
Анатолий КОХАН, 

я инженер информационных 
технологий и связи, журналист 

и институциональный 
инженер 

Создание сложных систем 
и систем управления привело 
меня к изучению социальной 
составляющей в коммуника-
циях персонала. Люди создают 
себе стереотипы и пользуют-
ся ими. Огромное количество 
работ посвящено мотивации и 
формированию поведенческих 
моделей персонала, но такие 
модели разрушают бытовые 
отношения, угнетают есте-
ственнонаучное творчество и 
вызывают психические рас-
стройства. 

Совершенствование со-
временных систем приводит к 
утилизации ролей «запрограм-
мированных» исполнителей, и 
вызывает потребность в «со-
здателях творческого смысло-
вого контента», что требует 
новых подходов социального 
управления. 

Разработка общего подхода 
комплексного формирования 
сознания показала свою эф-
фективность. Людям стано-
вится нестыдно говорить во 
что они верят, они уточняют 
свое мнение, если оно начинает 
противоречить материальному 
миру, им не приходится переу-
чиваться, они эффективно рас-
ширяют свои знания и навыки 
в среде абсолютного взаимного 
доверия.

(ISBN 9785906153043 
«Идеология Современной 

Цивилизации»).
Инженерия системы 

убеждений современным есте-
ственнонаучным знанием 
создает веру, своего рода «ре-
лигию». Это – «Современная 
религия Цивилизация», со-
ставляющая естественнонауч-
ный подход получения знаний 
и формирования формальных 
моделей общего пользования.

 (ISBN 9785906153036 
«Современная Религия 

Цивилизация»). 
Контрольные точки соци-

ального функционирования 
сведены по девяти социальным 
направлениям. 

(ISBN 9785906153067 
«Истина Современной 

Цивилизации»).
В целях эксперименталь-

ного обеспечения разрабо-
таны современные тренды, 
движущие технологиями и со-
циальными процессами, а так-
же экспериментальная модель 
эгополярного общества, к ко-
торому мы, по всем признакам, 
идем, хотим мы этого или нет. 

(ISBN 9785906153098 
«Способности или последняя 

инстанция Эгополярного 
общества»).

Сегодня ведется работа 
над созданием базы естествен-
нонаучных знаний (book-ip.
ru), позволяющей классифи-
цировать современное есте-
ственнонаучное понимание и 
связать формальные описания 
в единый связный аппарат. 
Речь идет о внедрении меха-
низма формализации знаний, 
дающего доступ каждому к их 
накоплению, распростране-
нию, практическому примене-
нию. 

Впоследствии, на есте-
ственнонаучной базе знаний 
планируется формирование 
перспективной системы до-
веренной квалификации, за-
мещающей существующую 
практику саморегулируемых 
организаций и  систему  рас-
пределения доступа к ресур-
сам цивилизации. 

Такая информационная 
система, регулирующая соци-
альную сферу, концептуально 
снимает конфликтные соци-
альные вопросы, связанные с 

организацией финансово-хо-
зяйственной деятельности, 
избирательным правом и ор-
ганизацией внутреннего и 
внешнего регулирования.

Фундамент новых соци-
альных отношений создается 
целенаправленными соци-
альными механизмами, так и 
появилась идея создания до-
бровольного международного 
футуристического клуба «Со-
циальное правительство».

Целью «Социального пра-
вительства» является капи-
тализация традиционных 
ресурсов в новые – един-
ственно реальные для чело-
века ценности современного 
мира – собственные разум-
ные возможности и разум-
ные возможности других лю-
дей. 

Индивидуальная дезори-
ентация как демократический 
инструмент управления поте-
ряла актуальность вследствие 
глобализации хозяйствен-
ной деятельности. Основной 

ценностью становится чело-
веческий потенциал. В этом 
контексте целесообразно рас-
сматривать социальные меха-
низмы регулирования обще-
ственных отношений. 

Человеком не рождаются, 
человеком становятся, когда 
приобретают возможность 
разумного использования со-
временных корректных зна-
ний. 

Речь идет о формиро-
вании сознания людей как 
конвертации имеющегося 
людского потенциала в мо-
рально ориентированную, 
организованную команду 
высококвалифицированных 
единомышленников, способ-
ных самостоятельно решать 
поставленные задачи. 

Хозяйствующие субъекты 
и территории, пользующиеся 
разумными способностями 
подготовленных для работы 
людей, не имеют другой воз-
можности инвестиций, кро-
ме как в систему создания 

естественнонаучного актива 
и воспроизводства людского 
потенциала, с нужным уров-
нем реальных навыков при-
менения современных есте-
ственнонаучных знаний. Все 
остальное – неэффективное, 
или нецелевое расходование 
средств.

Приглашаю Вас принять 
личное участие или оказать 
инвестиционную поддержку 
международному футуристи-
ческому клубу «Социальное 
Правительство». 

Источник ресурсов гума-
нитарной деятельности клуба 
– ООО «Открый мир телеком-
муникации» преследуется на-
логовыми органами России по 
надуманным причинам с 2015 
г. по настоящее время. И, ко-
нечно, ресурсов для решения 
перечисленных задач явно не-
достаточно. 

С уважением, 
Институциональный 

инженер 
Анатолий КОХАН

УВА Ж АЕМЫЕ ГОСПОД А!

«Человеком 
не рождаются, 

человеком становятся, 
когда приобретают 

возможность разумного 
использования современных 

корректных знаний»

Социальное правительство КОХАНА

Настоящая магия –
это ЗНАНИЯ
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«У сказки нет хорошего конца, 
жители деревни остались 

ограбленными, а к упец 
продолжил азартную игру. 

Деньги ради денег – 
тупиковый сценарий». 

А. Кохан

ФИНАНСОВА Я 
ГРАМОТНОС ТЬ 

В КОРОТКИХ 
СК АЗК А Х

Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что 
он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жите-
ли, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и 
принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 
10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их 
стало все труднее. 

Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 
20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре про-
довольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали 
потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 
долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим 
делам и он оставил вместо себя помощника. 

Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сдел-
ку: посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которых вы 
уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда 
вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку! 

Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои 
сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян. После это-
го они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них 
остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны. 

ПРОДАВЦЫ 
ОБЕЗЬЯН

Всероссийская газета «Современная Школа России»,
 сборник научных работ «Современная школа России. Вопросы модернизации»
 и электронное СМИ «russia-school.com» в рамках комплексной целевой программы 

Современная школа России 

ПРЕДЛАГАЕМ
 ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПО РАЗВИТИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ТВОРЧЕСТВА 
ОТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДО ВУЗА

Участие и публикации 
осуществляются 

на безвозмездной основе,
 разовый сбор 

за оформление подтверждающего 
документа 300 руб. 

Образцы: справок  о публикации,
 сертификатов, свидетельств,

 благодарностей и грамот 
официально публикуются 

на сайте «russia-school.com».

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

модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных 

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

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

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

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

На сегодняшний день мы 
мало знакомы с представлени-
ями и мировоззрением Кон-
фуция, как и не можем быть 
уверены в том, был ли человек, 
известный нам как Конфуций: 
что говорил Конфуций, что ду-
мал Конфуций, но нам осталось 
наследие. Нет уверенности в 
том, что литературное наследие, 
отождествляемое с Конфуцием, 
попало в мои руки в коррект-
ном переводе. Но я позволю 
себе провести смысловой ана-
лиз перевода, отождествляемого 
с Конфуцием и спроецировать 
его на уровень понимания со-
временной действительности 
только потому, что именно этот 
текст предложен мне и моим 
современникам «неизвестным 
издателем» «для коррекции их 
собственного мировоззрения». 

Пять постоянств благо-
родного человека (цзюнь-цзы) 

Попробуем расшифровать 
пять постоянств современно-
сти и понять: пять ли их, о чем 
может идти речь как о постоян-
ствах,  есть ли постоянства во-
обще? 

ЖЭНЬ  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ. 
«Как Ли следует из И, так 

И следует из Жэнь. Следовать 
Жэнь – значит руководство-
ваться сочувствием и любовью 
к людям.» 

Неуверен в верности перево-
да Жэнь от Конфуция, точнее, 
уверен в искаженности смысла 
для понимания современного 
человека. Мы обсуждаем то, 
что считаем сомнительным. Все 
сомнительное требует толко-
вания. Толкование и уточнение 
всегда дают новую форму ста-
рой модели. Получение нового 
толкования уничтожает перво-
начальное знание. 

Все так и происходит, хотя из 
точки А в точку Б только один 
кратчайший маршрут, но идти 
можно бесконечным количе-
ством путей, причем можно как 
удаляться, так и приближаться к 
цели, несмотря на то, каким пу-
тем вы пошли.

Адекватен реальности толь-
ко один путь. И адекватность 
помогает найти этот короткий 
путь.

Сама по себе модель логиче-
ского следствия качеств, исходя 
из природы человека и мира, в 
котором он живет, заслуживает 
внимания. 

Мы читаем у Конфуция – Че-
ловеколюбие, но сегодня в этой 
модели необходимо читать со-

всем не Жэнь. «Жизнелюбие», 
точнее эгоизм – «стремление 
жить», а еще точнее, «стремле-
ние самому делать мир лучше, 
пригоднее к собственной жизни 
и жизни других людей». 

Даже в этом коротком объ-
яснении лексического смысла 
мы пользуемся моделью уточ-
нения, в аргументах опираясь 

современного социального 
управления.

В целом данное понятие со-
держит и причину, и следствие,  
и разделяется в современной 
цивилизации на две понятий-
ные точки:

Понятийная точка - «Я де-
лаю мир во круг себя лучше, 
потому что я живу»

для всех правда и правда каждо-
го – все они находятся в одном 
процессе – поиске истины. А вот 
здесь важен не только путь, но и 
подход, разумный подход с есте-
ственнонаучной основой. 

Речь идет о пути приближе-
ния предположений к фактиче-
ским свойствам окружающего 
нас мира. 

что их нет. Лжец теряет свое 
время и отнимает время у дру-
гих. Тот, кого обманывают уже 
не по своей воле теряет время. И 
даже если обманутый не понял 
обмана, он все равно потеряет 
интерес к нечестному собесед-
нику, он не найдет адекватного 
понимания. Ложь останавли-
вает время, субъекты теряют 
способность коммуникации, а 
значит и общественных отно-
шений.

ЛОЖЬ АСОЦИАЛЬНА
Сюда же следует отнести 

Синь (иероглиф сердца) — ис-
кренность, доброе намерение, 
непринужденность и добросо-
вестность. Искренность, добрые 
намерения, непринужденность 
и добросовестность всего лишь 
следствие справедливости, чест-
ности в отношении себя самого. 
Гармония тела и разума необхо-
дима для собственной жизни, 
одно без другого не бывает.

Чжи — здравый смысл, бла-
горазумие, мудрость, рассуди-
тельность — умение просчитать 
последствия своих действий, 
посмотреть на них со стороны, в 
перспективе. Больше относится 
к умению пользоваться разумом 
и является составляющей спра-
ведливости. Их нельзя делить.

Любое деление понятий ве-
дет к различию толкования од-
ного и того же, что запутывает 
людей.

Понятийная точка - «Я че-
ловек разумный и мой инстру-
мент - разум»

«ЛИ»  БУКВАЛЬНО 
«РИТУАЛ». 

Многогранность толкования 
ритуальной деятельности в со-
временном понимании может 
относиться исключительно к 
технологическому сегменту. Мы 
не можем себе позволить учить-
ся на ошибках и погрязнуть в 
исправлении последствий при-
менения собственных техноло-
гий, нам необходимо получать 
прогнозируемый результат сво-
ей деятельности. 

Казалось бы, мы сузили 
смысловую форму, но это дале-
ко не так. Дело в том, что непро-
фессиональная деятельность в 
современном обществе должна 
быть не просто запрещена, а 
просто невозможна. Человеку 
приходится учиться, доказывать 
собственную квалификацию 
и подтверждать её всю жизнь. 
И это нормально. Так работа-
ет модель социальной системы 

биологического вида «человек 
разумный». Работа социальных 
механизмов популяции «чело-
века разумного» определяется 
физиологическими качествами 
членов общества и развивается 
накопленным нематериальным 
активом. В короткой социаль-
ной формулировке  это звучит 
как «Плоть и Разум».

Понятийная точка - «Я де-
лаю то, что приносит ожидае-
мый результат»

КОНФУЦИАНСКАЯ 
СХЕМА В ИДЕОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

ДЕФОРМАЦИЯ 
«ПОС ТОЯНС ТВ БЛАГОРОДНОГО 

ЧЕ ЛОВЕК А» КОНФУЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИИ

на природу человеческого суще-
ствования. Таким образом, мы 
доносим друг до друга смысл 
своего мнения - желания и до-
биваемся ответной реакции.

И немного о «сочувствии и 
любви к людям»: людей, пре-
жде всего, необходимо ценить. 
Единственное богатство кон-
кретного человека -  это люди, с 
которыми он знаком или незна-
ком, на которых он тратит свое 
время и которые тратят свое 
время на него.

В современном мире человек 
не живет для себя – он живет 
для других людей. Стремление 
сделать свою жизнь лучше ре-
ализуемо эффективно лишь в 
обществе. Для того, чтобы по-
лучить возможность реализа-
ции своих планов нужно быть 
необходимым для других людей. 
Но чтобы использовать творче-
ские способности человека, он 
должен быть свободен и обре-
менен собственной совестью. 
Это перспективный механизм 

Понятийная точка - «Я 
живу для других людей».

«И  СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
Природа самого термина 

«справедливость», как и его 
толкование обрекают на нео-
пределенность, хотя наша зада-
ча – максимально избавится от 
собственного непонимания. По-
нятие справедливости связано 
с правдой – мнением человека. 
Однако историческое понятие 
правды связано с совестью. И 
если сейчас можно говорить, 
что правда у каждого своя, то с 
позиции общечеловеческих цен-
ностей – правда одна на всех. Не 
следует подменять одно другим. 
Одна на всех истина окружаю-
щего мира становится разны-
ми правдами во мнении людей, 
которые затем объединяются в 
одну, уточненную для каждого 
правду, посредством коммуни-
каций. Это правда текущего вре-
мени, которая изменится завтра, 
но как бы ни менялась общая 

Почитание и благодарность 
здесь ни при чем. Человек не 
рождается при рождении. Роди-
тели и общество создают – вос-
питывают своего нового члена, 
и неважно, что на каком-то эта-
пе для этого использовали розги 
и наказания, важно, как мы де-
лаем это сегодня.  

Любить можно только исти-
ну. Что касается коммуникаций 
людей, то в основе взаимоот-
ношений может быть только 
понимание и правдивая инфор-
мация. Достигнутое понимание 
– успех общения, правда – осно-
ва понимания. 

Справедливость достигается 
разумом.

Можно быть несогласным. 
Но любой обман наносит ущерб 
для обеих сторон общения. Тот, 
кто обманывает – по сути игра-
ет роль, но пока человек играет 
персонажа, он не живет своей 
жизнью, он раб своей роли, он 
не несет свои находки и свое 
знание другим людям, потому 

«Для людей U Разумно U в Гар-
монии с природой» = «Для людей 
U Разумом U Профессионально»

Гармонизирующие принципы 
современной Цивилизации в схе-
ме причинно-следственной связи, 
применяемой Конфуцием, будут 
выглядеть так. 

Наша жизни движется разу-
мом, благодаря которому мы мо-
жем своей высокопрофессиональ-
ной деятельностью создавать мир 
для других людей.

Мы делим термины только 
потому, что сознание разрывается 
заблуждениями. Если вы не ра-
зобрались в чем-то, вы получили 
заблуждение. 

Не разобраться - простой 
способ наврать самому себе. 

Наврать самому себе – на-
строить свое тело против сил 
природы. 

Работа организма в проти-
воречии с его устройством – 
причина болезни. 

Мы перестали культивиро-
вать разум в  людях, а это зна-
чит - для зверей есть только 
звериные законы и звериная 
стая. Растить ребенка в агрес-
сии и заблуждениях, значит го-
товить его для жизни в клетке 
зверинца.

Анатолий КОХАН

«Я делаю мир во круг себя лучше потому, что я живу» 
U 

«Я человек разумный и мой инструмент – разум»

Я живу для других людей
Я делаю то, 

что приносит ожидаемый 
результат

Юрий ХЛАПОТИН
Мастер 

Ван ДАНЬДЗИН Анатолий КОХАН

王丹金
=>



0 6           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№12(79), 2017 0 7           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№12(79), 2017А К Т У А Л Ь Н О М Е ТОД И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т

ПОДПИШИСЬ:

Подписка в любом отделении 
ПочтыРоссии: П26842

Подписной индекс 
в каталоге «МАП»:  99966 

Подписной индекс в каталоге
 ОАО «Роспечать»: 25256

Официальный сайт:
www.Russia-school.com

Всероссийская газета

Современные исследова-
ния ценностных ориентаций 
студентов России отражают 
тенденции, сформированные в 
результате трансформации об-
щества как следствие реформи-
рования экономики.

Центр социологии молодежи 
Института фундаментальных 
и прикладных исследований 
Московского гуманитарного 
университета проводит мони-
торинг ценностных ориентаций 
молодежи с 2001 г. 

География исследования 
представлена центрами феде-
ральных округов России, а объ-
ем выборки составляет 2000 че-
ловек. 

Опрос преимущественно на-
правлен на выявление мнений 
студенческой молодежи.

По результатам исследо-
вания 2017 г. был отмечен ряд 
тенденций, часть из которых 
уже имеют определенную исто-
рию своего формирования и 
выявлялись исследователями и 
ранее, но есть и ряд новых мо-
ментов, интересных для даль-
нейшего изучения.

О ценностных ориентациях 
молодежи свидетельствуют их 
ответы на ряд вопросов, в том 
числе характеризующих выбор 
ими своего жизненного пути, 
мотивацию к образованию и т.д.

В этом плане существенны 
обобщенные представления 
молодежи о том, что для них 
означает «хорошо жить». Рей-
тинг позиций, характеризую-
щих представления молодежи 
о «хорошей жизни», практиче-
ски неизменен. Наиболее часто 
выбираются следующие значи-
мые позиции: «иметь хорошую 
семью, детей», «быть матери-
ально обеспеченным», «быть 
здоровым», «любить и быть лю-
бимым», «иметь хорошую рабо-
ту», «иметь друзей». 

В большей степени стре-
мятся иметь хорошую семью и 
детей и устойчиво считают эту 
позицию фактором «хорошей 
жизни» девушки, нежели юно-
ши.

Вместе с тем, стремление к 
власти у девушек проявляется 
гораздо реже, нежели у юношей.

Стоит отметить, что зафик-
сированная по результатам ис-
следований прежних лет пози-
ция «иметь друзей», которую 
выбирали четверо из каждых 
десяти опрошенных, сохраняет 
свою значимость и по результа-
там опроса текущего года. 

Вопрос «На кого Вы хотели 
бы походить, на кого ориенти-
руетесь в своей жизни» в ис-
следовании текущего года, так 
же как и в предыдущие годы, 
вызвал у молодежи затрудне-
ние, позиция «нет ответа» пред-
ставлена почти у одной трети 
опрошенных. Доминантной по-
зицией среди респондентов был 
ответ «на родителей», так отве-
тил каждый третий.

Существовавшая тенденция, 
отражавшая снижение роли ро-
дительской семьи как образа 
построения своей собственной 
жизни (в два раза сократилось 
число опрошенных, назвавших 
родителей как идентификаци-
онный ориентир), по оценкам 
2017 г. существенно изменилась 
в сторону признания.

В аспекте ценностных ори-
ентаций важны патриотиче-
ские устремления студентов.

В исследовании выявле-
но, что практически две трети 
опрошенных считают себя па-
триотами.

Свою активную граждан-
скую позицию студенты могли 
продемонстрировать в исследо-
вании, отвечая на вопрос «Если 
при Вас кто-то из студентов 
будет нарушать общественный 
порядок, как Вы будете дей-
ствовать?», 32,3% ответили, что 
вмешаются, чтобы остановить 
нарушение, еще 47% готовы 
вмешаться в ситуацию, но это 
будет зависеть от того, кто этот 
студент, а также от того, какое у 
них в этот момент настроение. 

В контексте прочих вопро-
сов исследования, также как и 
ранее проведенных, в ответах и 
жизненных настроениях опро-

шенных  проявляется снижение 
активной жизненной позиции. 
Обращает на себя внимание то, 
что практически треть опро-
шенных не чувствуют склонно-
сти заниматься общественной 
работой.

Эти результаты могут быть 
сопоставлены с теми оценками, 
которые дают студенты своему 
поколению. 

Отвечая на вопрос о харак-
терных для современной рос-
сийской молодежи личностных 
качествах, студенты выбрали 
из представленного списка 
позиции: «лень», «безответ-
ственность», «эгоизм», «рав-
нодушие», «агрессивность», 
практически так же, как и в ис-
следованиях прошлых лет. 

При этом студенты считают 
современную российскую мо-
лодежь наделенной качествами 
самостоятельности и готовно-
сти к общению. 

Отвечая на открытый во-
прос «Какие личностные ка-
чества Вы цените в других лю-
дях?», респонденты указали 
противоположные в отноше-
нии к предыдущему вопросу 
позиции, а именно: «доброта», 
«честность», «открытость», 
«целеустремленность», «ответ-
ственность». И эти же качества, 
отвечая на открытый вопрос 
«Какие качества Вы хотели бы 
перенять от своих родителей?», 
они хотели бы перенять от сво-
их родителей, считая их носите-
лями позитивных человеческих 
качеств.

Данное распределение в це-
лом по выборке характерно для 
результатов и предыдущих лет 
исследования. 

В ходе мониторингового ис-
следования в течение многих лет 
обнаруживается устойчивое для 
значительной части студентов 
хорошее настроение.  Но нельзя 
не заметить, что воспроизводит-
ся доля студентов, испытываю-
щих напряжение и раздражение, 
вместе с долей студентов, оцени-
вающих свое состояние как со-
стояние страха и тревоги.

Среди основных опасений 
респонденты отмечают: поте-
рю близкого человека; болезни; 
ухудшение материального поло-
жения; войну; одиночество.

Практически каждый вто-
рой опрошенный ответил, что 
вполне самостоятелен в вопро-
сах выбора будущей профессии, 
выбора друзей, выбора занятий 
в свободное время и в учебе. 

Подводя итог исследованию 
ценностных ориентаций совре-
менного студенчества России 
стоит отметить, что в студенче-
ские годы на личность начинает 
оказывать все большее влияние 
макросоциальная среда: она по-
нимается как источник ориента-
ций и регулятор выбора жизнен-
ных позиций. 

Следовательно, и ценностные 
ориентации: во-первых, во мно-
гом будут отражать принятые 
в обществе жизненные ориен-
тиры, и, во-вторых, зависеть от 
актуальной ситуации и подвер-
гаться адаптивным изменениям. 

ЦЕННОС ТНОЕ САМООПРЕДЕ ЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО С Т УДЕНЧЕС ТВА РОССИИ

В то же время, ценностные 
ориентации достаточно авто-
номны и могут передаваться от 
поколения к поколению не толь-
ко в порядке прямого наследо-
вания, но и через сетевую ком-
муникацию в многообразных 
социальных общностях.

По мере социализации в 
рамках высшего учебного заве-
дения ценностные ориентации 
студентов имеют тенденцию из-
менения, хотя значимость само-
го учебного заведения высшего 
профессионального образова-
ния как агента социализации в 
этом процессе крайне мала. 

В поисках самого себя сту-
денты отталкиваются от цен-
ностных ориентаций, привитых 
семьей — базовым институтом 
социализации, и как показыва-
ют исследования, влияющим на 
респондентов на очень длитель-
ном их жизненном отрезке, пы-
таясь проецировать полученные 
ценности на свою собственную 
жизнь. 

Семья остается для моло-
дежи значимой ценностью и в 
своей будущей жизни они стре-
мятся к получению собственной 
благополучной семьи.

Вера ГНЕВАШЕВА
Д.э.н., доцент

Директор центра 
социологии молодежи 

Института 
фундаментальных и 

прикладных исследований
Московского гуманитарного 

университета
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СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ЦЕЛЬ
Не правда ли, что иногда бы-

вает легко увязнуть в трясине 
проблем? Нас учили определять 
проблемы, и этот навык может 
быть ценным активом. К приме-
ру, мы обучены распознавать не-
поладки и искать эффективные 
способы их устранения. Но не 
все состоит из сплошных непо-
ладок! Иногда мы так увлекаемся 
«исправлением», что забываем 
радоваться достижениям. Не 
попадайтесь в эту ловушку! И 
не позволяйте вашим учителям 
попадаться в нее. Разумеется, 
ваша работа как лидера заклю-
чается в решении проблем. Но 
не менее важная задача для вас 
— понимать, что хорошо рабо-
тает для некоторых учителей и 
пользоваться этим для блага всех 
остальных, в основном учеников 
и отстающих преподавателей.

Хотите верьте, хотите нет, но 
учителю бывает гораздо легче пе-
речислить недостатки ученика, 
чем его достоинства. И иногда 
администратору бывает легче пе-
речислить все слабые, но не силь-
ные места его школы. Сегодня 
мы поможем вам и вашим учи-
телям перевернуть эту ситуацию.

На следующих строках пе-
речислите десять причин гор-
диться вашей школой, включая 
действия учителей и учеников, 
успешные программы и стра-
тегии, мероприятия, в которых 
принимает участие ваша школа, 
признание, которое она получи-
ла, и так далее.

1._____________   
2._____________
3._____________
4._____________
5._____________
6._____________
7._____________
8._____________
9._____________
10._____________

Согласны ли вы с тем, что 
перечисленные пункты прав-
дивы и представляют собой 
настоящую причину для гор-
дости? Можете добавить новые 
пункты, но мы хотели лишь об-
ратить внимание на это обстоя-
тельство. Мы хотели, чтобы вы 
задумались обо всем хорошем и 
правильном в вашей школе.

Мы то и дело замечаем, что 
лишь в очень немногих школах 
есть список причин для того, 
чтобы гордиться ими. Важно, 
чтобы каждый, кто приходит 
в вашу школу, сразу же почув-
ствовал дружелюбную обста-
новку, где взрослые отвечают 
за учеников и гордятся своей 
работой. Дружелюбная обста-
новка способствует улучшению 
поведения и повышению успе-
ваемости. Так что давайте будем 
настроены более позитивно и 
показывать, что мы гордимся 
всеми хорошими вещами, кото-
рые делаем ежедневно.

СЕМИНАР
Начните Семина с обсужде-

ния следующих пунктов:
— Учителей учат распозна-

вать проблемы с поведением 
учеников, их успеваемостью, 
способностями и так далее.

— Способность распозна-
вать проблемы — полезный на-
вык, так как он является первым 
шагом к их решению.

— Поскольку все мы люди, 
иногда бывает легко сосредото-
читься на недостатках, забывая 
о достоинствах.

— Чем больше вы сосредо-
точены на хорошем, тем больше 
хорошего будете видеть вокруг.

После дискуссии скажите 
учителям: «Сегодня мы сосре-
доточимся на всем хорошем 
и правильном в нашей школе. 
Как и вы, я горжусь тем, что ра-
ботаю в этой школе, и тем, что 

стараюсь сделать ее лучше для 
учителей и учеников. Я поста-
рался перечислить несколько 
вещей, которыми горжусь в на-
шей школе». Теперь прочитайте 
список, который вы подготови-
ли к семинару.

Теперь пусть учителя приду-
мают двадцать пять причин для 
гордости своей школой. Среди 
них могут быть следующие:

— Мы с уважением отно-
симся к каждому ученику и по 
достоинству оцениваем его до-
стижения.

— Мы упорно работаем над 
всесторонним развитием наших 
учеников.

— Нас признали __________
— Наши учителя неустанно 

работают для того, чтобы обе-
спечить успех каждого ученика.

— Мы гордимся __________, 
который был признан «учителем 
года».

— Мы гордимся тем, что в 
нашей школе учатся лучшие уче-
ники!

— Мы гордимся тем, что 
наш коллектив получил награду 
__________.

— Мы гордимся, что наша 
футбольная команда заняла 
__________.

— Мы гордимся тем, что наш 
клуб ___ получил награду _____.

После того, как учителя поде-
лятся своими идеями, назначьте 
одного человека, который объ-
единит эти идеи в следующем 
документе:

[Двадцать пять причин гор-
диться нашей школой

1._____________   
2._____________
3._____________
4._____________
5._____________
6._____________
7._____________
8._____________
9._____________
10._____________
11._____________   
12._____________
13._____________
14._____________
15._____________
16._____________
17._____________
18._____________
19._____________

20._____________
21._____________   
22._____________
23._____________
24._____________
25._____________ ] 
 Благодаря этому простому 

приему, вы напомнили учителям, 
что они занимаются важным де-
лом. Вы помогли им вспомнить, 
что есть хорошего в школе; вы 
помогли сделать обстановку еще 
более дружелюбной и комфорт-
ной; вы дали каждому ясный и 
простой способ понять досто-
инства вашей школы, и наконец, 
вы создали для учителей и уче-
ников ежедневное напоминание 
причин гордиться собой и свой 
школой. Вот чего вы достигли за 
десять минут.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Поместите этот документ в на 

видных местах, по возможности 
в каждом коридоре и в каждой 
классной комнате. Убедитесь в 
том, что все посетители школы 
могут видеть его. Если хотите, 
пусть каждый учитель подпишет 
его.

школа
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ СВЕРХ ДЕРЖ АВЕ…
«Человечество сегодня на этапе, когда стало понятно,

 что ложь такой же опасный синтетический фактор,
 как обычный огонь».

                                                                   А.Кохан, 2017

ГОД ЖЁ ЛТОЙ 
ЗЕМЛЯНОЙ 
СОБАКИ

Россию не берут в лидеры 
современности, не почитают и 
не считаются с ней?  Отлично, 
поступим иначе, станем про-
блемой для них, пусть думают 
– как им быть, что они могут 
с нами сделать?  И вот, пожа-
луйста, мир узнает из ведущих 
мировых СМИ о способности 
и готовности русских смещать 
и назначать правительства 
государств, решать исход вы-
боров во всех странах мира. 
Если бы все, что пишется и го-
ворится было бы правдой, рус-
ским пора бы возгордиться. 

И это еще не все, – неред-
ко высказываются мнения о 
том, что Россия ведет актив-
ную подрывную деятельность 
от Филиппин до Америки, что 
ничего важного и опасного 
в мире не происходит без ее 
участия.  И также настойчиво 
звучат оправдания – нет, это 
не мы, у России нет таких ре-
сурсов. Но что если бы были, 
что бы она предложила миру, 
став сверхсильной?

Россиянам предлагается 
только один вариант достой-
ного существования в XXI 
веке – роль сверхдержавы: го-
сударства, позиционирующего 
себя самой влиятельной силой 
в мировых процессах. Причем, 
такие настроения отмечаются 
и в политической элите, и в до-
вольно широких слоях населе-
ния. Многие из тех, кто хоро-
шо помнит Советский Союз, и 
даже молодежь, которая и не 
видела, и не знала ту сверхдер-

жаву, другого видения России 
не допускают. 

 Чем так привлекает сверх-
державность, откуда взялось 
это представление о необхо-
димости собственной супер-
силы?

Понятие сверхдержавы ут-
вердилось в годы холодной 
войны, когда мир был поделен 
на два лагеря –  СССР и США. 
Две страны обладали такой со-
вокупной силой, прежде всего 
военной, которая на порядок 
отличала их от других госу-
дарств, только эти страны вла-
дели ядерных оружием. Вся 
мировая политика сводилась 
тогда к взаимодействию этих 
двух держав. Обе они актив-
нейшим образом боролись за 
мировое господство. Сверх-
держава, живущая в изоляции 
от остального мира, не имеет 
смысла. 

История знала подобные 
феномены, вполне уместно 
вспомнить о Римской импе-
рии, сформировавшейся в  
I-II вв. н.э. и царившей над 
остальным миром.  Рим руко-
водствовался сверхдержавной 
миссией – цивилизовать за-
воеванные народы по своему 
образу и подобию. 

Именно так действовали и 
Советский Союз, и Соединен-
ные Штаты Америки. 

 Была ли Россия когда-ни-
будь до Советского периода 
сверхдержавой?  Заглянем в 
историю. Даже в XVI веке еще 
шла борьба за выход к морю 

и вхождение в лигу европей-
ских держав. При Екатерине II 
Россия стала настоящей импе-
рией, прочно утвердившись в 
числе крупнейших и сильней-
ших европейских стран. Им-
перией – но не сверхдержавой, 
в чем-то опережая соперни-
ков, а в чем-то уступая им.

 Высшая точка российского 
национального подъема – это 
1812 год. При Александре I 
после Парижского мира и соз-
дания под патронатом русско-
го Императора Священного 
союза, Россия по военной силе 
оказалась самой мощной дер-
жавой Европы и оставалась 
таковой вплоть до поражения 
в Крымской войне в 1856 году. 
Самой мощной – да, но без 
большого отрыва. Не настоль-
ко, чтобы быть сильнее всех 
остальных вместе взятых, как 
было в случае с СССР и США. 
Важное событие в российской 
истории – отмена крепост-
ного права в 1861 г. при царе 
Александре II – мужествен-
ном, достойном монархе, по-
литике – модернизаторе. Это 
была эпоха национального 
возрождения страны, роста 
здорового позитивного наци-
онализма. Россия побеждает 
Турцию в войне 1877–1878 гг., 
освобождает Болгарию, ста-
вит вопрос о принадлежно-
сти Черноморских проливов. 
Вступает в схватку за кон-
троль над Центральной Азией 
и добивается серьезных успе-
хов. Создает современную ар-

мию и военно-морской флот, 
которых Император Алек-
сандр II назвал единствен-
ными верными союзниками 
России. В тот период Россия 
– одна из крупнейших и силь-
нейших держав в мире. Но не 
сверхдержава.

Статус сверхдержавы по 
праву принадлежал СССР с 
1945 по 1990 гг. Это 45 лет 
из более чем тысячелетней 
российской истории. Россия 
утратила этот статус, но ре-
ально страна не стала жить 
хуже, перестав возглавлять 
проект по построению «ком-
мунистического рая» сначала 
во всем мире, а затем в отдель-
но взятой стране.  Не только 
СССР пережил крушение 
планов мирового господства. 
Утратила статус империи Ве-
ликобритания, хотя со време-
ни Великих географических 
открытий и до начала XX века 
– почти 500 лет – Англия оста-
валась самым динамичным 
государством мира, но и она 
перестала быть Великой, рас-
теряв богатейшие колонии, 
при этом не перестала быть 
передовой, хорошо образо-
ванной страной, а ее гражда-
не не провалились в нищету. 
И вообще, в 21 веке наступил 
дефицит всемогущества. Воз-
можно ли быть вечным побе-
дителем, и почему тогда так 
охотно признается поражение 
в «холодной войне»? Ведь это 
была война идеологий, где 
больше работают головой, а 
не грубой силой.

Если обратиться ко всем 
странам мира, кроме России 
и Америки, они спокойно жи-
вут в отсутствие «всемогуще-
ства», и не страдают от этого.

Америка в 20 веке тоже на-
ходилась в состоянии не пол-

ного всемогущества, ей в спи-
ну «дышал» Советский Союз. 
Сегодня Россия не дотягивает 
до этого статуса и этих воз-
можностей. По существу, при-
ходится констатировать, что в 
обозримом будущем претен-
довать на такой статус будут 
две страны: это – Соединен-
ные Штаты – уже сегодня, и 
Китай – в ближайшей пер-
спективе. 

Даже если Китай обгонит 
Америку по ВВП, она, скорее 
всего, еще надолго останется 
сверхдержавой, – и не толь-
ко благодаря военной силе. 
Просто по совокупности па-
раметров силы, Соединенные 
Штаты системно лидируют в 
сфере финансов, коммуника-
ций, технологических иннова-
ций, науки, образования и т.д. 
Есть еще собственно военная 
сила. И можно допустить, что 
военно-силовой элемент мог 
бы компенсировать относи-
тельную демографическую и 
экономическую слабость Рос-
сии. Этот фактор работает се-
годня, но этого недостаточно.

При сохранении нынешних 
тенденций Россия к середине 
XXI века к статусу сверхдер-
жавы не придет. Да, мы име-
ем огромную территорию и 
богатые природные ресурсы. 
Однако, требуются три вещи: 
масса мигрантов – рабочих 
рук, активное стимулирова-
ние рождаемости и форси-
рованная модернизация. Для 
обеспечения этих трех усло-
вий мягкого авторитаризма 
будет недостаточно, потребу-
ется настоящий, полноцен-
ный тоталитаризм. Такая цена 
может оказаться непомерно 
высокой для сегодняшних 
россиян, ведь после 45-го года 
уже сменились поколения. 

СОЦИАЛЬНОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Год 2018, в соответствии с 
Восточной астрологической 
системой, станет годом Жёл-
той Земляной Собаки. Год Со-
баки наступит 16 февраля 2018 
года, а завершится 5 февраля 
2019-го. Тем не менее, тради-
ционно переходный месяц – 
январь, всё ещё сохраняя клю-
чевые черты минувшего этапа, 
начнёт склоняться к новому 
качеству и новым тенденциям. 
В самых общих чертах 2018 год 
будет существенно отличаться 
от предыдущего. Если в 2017 
году главенствовал фактор че-
ловека, то теперь первенство 
переходит к стихийным, при-
родным явлениям. Конечно, 
гороскоп на 2018 год вовсе не 
говорит о том, что нас ожида-
ют катаклизмы –  цунами или 
извержения вулканов. Напро-
тив, как утверждает китайская 
астрологическая концепция, 
этот год станет периодом ти-
шины – как внутренней, так и 
внешней. Но тишина выступа-
ет понятием достаточно отно-
сительным, речь идёт скорее 
о гармонии и умиротворении. 
Это логично также с нумеро-
логической точки зрения. Чис-
ло года Собаки 2018, без учёта 
тысячелетия, 1+8 даёт 9, число 
абсолютной гармонии. Это пе-
риод, в который люди встреча-
ют спутников, с которыми им 
суждено пройти всю жизнь. 
Это время заключения вели-
ких союзов, как между отдель-
ными людьми, так и между це-
лыми государствами.

Астрологический 2018 год 
для всех знаков Зодиака харак-
теризуется не только покоем и 
тягой к духовному развитию. 
В глобальном смысле, это год 
справедливости и удачи для всех. 
В 2018 году небесные тела будут 
выстраиваться в строго опреде-
лённые формы, которые не по-
зволят проявляться масштабной 
лжи и пороку. Недавно предска-
занная эпоха Post-Fake (после 
лжи), очень подходит к характе-
ристикам 2018 года, и вполне мо-
жет быть её началом. Конечно, 
в сфере политики следует быть 
реалистами. Первые признаки 
таких изменений могут быть об-
наружены не ранее второй поло-
вины 2018 года. И тем не менее, с 
политической точки зрения, год 
будет достаточно спокойным, 
а вот духовно-эмоциональным 
аспектам стоит уделить повы-
шенное внимание. 

Одним из главных небесных 
покровителей для всех зодиа-
кальных знаков в 2018 году ста-
нет Меркурий. Важно отметить, 
что год Жёлтой Собаки будет 
тяготеть к миролюбивому ре-
шению любых конфликтных 
ситуаций. Не стоит делать упор 
на силовые методы, исключения 
будут иметь место, но звёзды 
укажут на них особым образом. 
Многие интуитивно будут об-
ращаться к своему внутреннему 
миру. Это в определённой сте-
пени кардинальный этап, кото-
рый заставит нас о многом заду-
маться и многое пересмотреть, 
в частности, наше отношение к 

Астрологический гороскоп

окружающим. И всё же, не нуж-
но забывать, что у Собаки есть 
клыки. Такая принципиальная 
особенность этого периода оз-
начает, что чем жёстче и непре-
клоннее мы будем, тем сильнее 
будет сопротивление ситуации. 
Конечно, эту истину проще 
прочувствовать, чем понять. И 
всё же, в сокращенном вари-
анте, это означает, что с насту-
плением года Собаки наш мир 
приобретёт новые качества, к 
которым непросто приспосо-
биться, но сделать это жизненно 
необходимо. 

Уже в первые месяцы 2018 
года многие из нас могут полу-
чать своеобразные предупреж-
дения – знаки свыше. Самым 
явным из них станет ухудшение 
здоровья, в буквальном смысле 
означающее, что мы в чём-то 
сильно заблуждаемся. В целом, 
в 2018 году очень важно грамот-
но распределять свои возмож-
ности, не тратить ресурсы на 
бессмысленные действия, вни-
мательно относиться к своему 
телу и поддержанию здоровья. 
При этом в 2018 году реально 
избавиться от многих хрониче-
ских проблем. Гороскоп совету-
ет сначала размышлять и только 
потом действовать. В 2018 году 
нужно быть готовыми к пере-
менам, но далеко не в любой си-
туации имеет смысл выступать 
инициатором для них. Это будет 
год активного созидания. 

 Счастья, удачи, процвета-
ния всем
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Допустим, опять удастся 
найти свой путь, отличный 
от многих других. Значит, для 
этого надо задать реалистич-
ную установку. Ориентиро-
ваться на создание сильной, 
современной страны, способ-
ной защитить своих граждан, 
свою территорию и природные 
ресурсы, но не загоняющей 
себя в тупик, поскольку в по-
гоне за сверхдержавным ста-
тусом нас может ждать крах 
пострашнее 1991 года. Нужны 
сильные вооруженные силы, 
сильное государство, –  что-
бы обеспечивать порядок и 
продвигать модернизацию. Но 
главное, на чем должны быть 
сфокусированы усилия – со-
здание современной высоко-
эффективной экономики, без 
которой достижение устойчи-
вого, высокого качества жиз-
ни, несмотря на богатые при-
родные ресурсы, невозможно. 
Для этого необходимо рабо-
тать на переднем крае научных 
и технических достижений, 
что требует повышения уров-
ня компетенций.

Институциональный ин-
женер Анатолий КОХАН 
разработал концепцию Со-
циального Правительства, в 
которой описывает происхо-
дящие реальные природные 
и социальные процессы. Про-
грамма создана с целью: «по-
мочь людям стать полезными, 
практически применять свои 
знания и способности, полу-
чать разумные моральные и 
технологические ограниче-
ния, обеспечивающие высоко-
профессиональное качество и 
безопасность как самой про-
фессиональной деятельности, 
так и полученных результа-
тов работы. Жить по другим 
принципам не только опасно, 

но и глупо» – уверен автор 
проекта. 

«Социальное Правитель-
ство меняет понимание, а по-
нимание человека меняет и его 
жизнь, и жизнь окружающих». 

В продолжение темы,  ве-
дется работа над созданием 
базы естественнонаучных зна-
ний (book-ip.ru), позволяющей 
классифицировать современ-
ное естественнонаучное пони-
мание и связать формальные 
описания в единый связный 
аппарат. В дальнейшем, на 
естественнонаучной базе зна-
ний планируется формирова-
ние перспективной системы 
доверенной квалификации, 
замещающей существующую 
практику саморегулируемых 
организаций и систему распре-
деления доступа к ресурсам ци-
вилизации.

Такая информационная си-
стема, регулирующая социаль-
ную сферу, концептуально сни-
мет конфликтные социальные 
вопросы, связанные с органи-
зацией финансово–хозяйствен-
ной деятельности, избиратель-
ным правом и организацией 
внутреннего и внешнего регу-
лирования.

Программа Социально-
го Правительства – это фун-
дамент новых социальных 
отношений, создаваемых це-
ленаправленными социальны-
ми механизмами, фундамент 
прочной, современной госу-
дарственной системы на годы 
вперед.

Только при таких условиях 
Россия выстоит и окрепнет в 
предстоящей жестокой борь-
бе за почетный титул «Сверх-
державы», за первое место под 
солнцем.  

Наталья ГОРШКОВА

Россия
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Все религии, идеологии и 
философские течения дошли до 
нас далеко не в первозданном 
состоянии. Однако их содержа-
ние, благодаря консервативно-
сти общественных процессов, 
отражает вектор социальной на-
правленности убеждений, пред-
лагаемых людям в недалеком 
прошлом. Историческая глуби-
на предлагаемых стереотипов 
определяется датами последних 
изменений, и как правило –  это 
не такое далекое прошлое.

Обратимся к Конфуцию. 

«БЕСПОКОЙСЯ О ТОМ, 
ХОРОШО ЛИ СЛУЖИШЬ 

НА ТОМ МЕСТЕ, 
ГДЕ НАХОДИШЬСЯ»

В современном мире поня-
тие службы постепенно уходит 
в прошлое. Технологии робо-
тотехники и автоматизиро-
ванные системы уверенно за-
нимают ниши, связанные с 
рутинной работой, к которой 
относятся все виды службы. 
Даже там, где понятие служ-
бы осталось в нормативных 
документах, от исполнителей 
требуется творческая рабо-
та, связанная с решением за-
дач, выходящих за возможные 
рамки сухих инструкций. 

Конфуцианство в данном 
контексте имеет далеко идущие 
бюрократические корни и теря-
ет актуальность в отношении к 
службе.

«ПОПЫТАЙТЕСЬ БЫТЬ 
ХОТЯ БЫ НЕМНОГО 

ДОБРЕЕ, И ВЫ УВИДИТЕ, 
ЧТО БУДЕТЕ НЕ В 

СОСТОЯНИИ СОВЕРШИТЬ 
ДРУГОЙ ПОСТУПОК»
Гуманитарный подход, до-

пускающий использование по-
нятий «добро» и «зло» в совре-
менном мире не применим без 
детального уточнения в каждом 
конкретном случае. «Если вас 
мотивирует чувство, то ре-
зультатом применения пред-
ложенной формулы может 
быть тщеславие». Точнее, эта 
формула тиражирует тщеславие, 
когда вы тешите свое желание, 
подменяя обоснованность и рас-
судительность поступков на дей-
ствия, направленные на получе-
ние одобрения. 

Нет добра или зла, есть адек-
ватный подход к решению не 
только технических, но и соци-
альных задач. 

В современной трактовке 
следует обратить внимание на 
вменяемость поведения. 

Поступайте адекватно, дей-
ствуйте профессионально и вы 
получите ожидаемый результат.

«УЧИТЕСЬ ТАК, СЛОВНО 
ВЫ ПОСТОЯННО 

ОЩУЩАЕТЕ НЕХВАТКУ 
СВОИХ ЗНАНИЙ, И ТАК, 

СЛОВНО ВЫ ПОСТОЯННО 
БОИТЕСЬ РАСТЕРЯТЬ 

СВОИ ЗНАНИЯ»
Наиболее актуальная ре-

комендация Конфуция. Одна-
ко, с позиции самой методики 
получения знаний требуется 
небольшое уточнение. В совре-
менной интерпретации это вы-
сказывание на русском языке 
должно звучать так – «Учитесь 
осознанно, стремитесь к по-
ниманию, ищите и развивай-
те свои творческие способно-
сти».

«ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ 
НАСТАВИТЬ К ДОБРУ 

СВОИХ ДОМАШНИХ, НЕ 
МОЖЕТ УЧИТЬСЯ САМ»

Современная трактов-
ка утверждения Конфуция о 
способности получать и рас-
пространять знания может 
звучать следующим образом 
– «Кто не может учиться 
сам, не может наставить на 
путь другого». Человеком ста-
новятся в результате образо-
вательного и воспитательного 
процесса, в котором главным 
является естественнонаучный 
подход к получению знаний 
(book-ip.ru/articles/8).

«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ 
С ДОСТОИНСТВОМ 

ОЖИДАЕТ ВЕЛЕНИЙ 
НЕБА. НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 
СУЕТЛИВО ПОДЖИДАЕТ 

УДАЧУ»
Современная трактовка име-

ет диалектически эквивалент-
ный смысл. Нормативная грань 
прав «достойного» и «низкого» 
человека, терминологически 
применённая в цитате,  отсут-
ствует в современном мире. Нет 
людей глупых, есть люди дезо-
риентированные. «Ожидание 
велений неба», в Современной 
Цивилизации имеет трактов-
ку осмысленного применения 
естественнонаучных знаний, 
поскольку ожидание, как без-
действие, эквивалентно выводу 
субъекта из общественных от-
ношений. Однако, отношение 
к удаче в Идеологии Современ-
ной Цивилизации сохрани-
ло комическую окраску, как к 
объяснение реальных процес-
сов вероятностной моделью, с 
несовпадающей областью опре-
деления. Современное понима-
ние – «Профессионал получает 
ожидаемый результат. Непо-
нимающий современного зна-
ния обречен на дезориентацию 
и фантастические надежды».

«ТОЛЬКО САМЫЕ МУДРЫЕ 
И САМЫЕ ГЛУПЫЕ НЕ 

ПОДДАЮТСЯ ОБУЧЕНИЮ»
Твердость убеждений всег-

да граничит с непониманием, 
вопрос только в месте нахож-

дения границы непонимания. 
Граница непонимания глупца 
находится в начале дерева зна-
ний, на поле, известном совре-
менникам, но необъясненном 
для себя субъектом. Граница 
понимания мудрого человека 
находится на границе познан-
ного и непознанного современ-
ной наукой. Оба испытывают 
затруднения в расширении 
собственного познания: один за 
счет своих текущих заблужде-
ний, второй за счет того, что 
ранее, предстоящего ему шага 
познания никто не делал и нет 
готового шаблона. В целом, 
трудности, связанные с обуче-
нием и самообучением для раз-
ных по подготовке категорий, 
имеют различную природу про-
исхождения, но одинаковый 
внешний эффект – частичная 
или полная потеря ориентации 
через собственные заблужде-
ния. Кроме того, современное 
обучение больше использует 
самостоятельное образование, 
что меняет смысл логических 
языковых конструкций, содер-
жащих термин «обучение».

В понимании Современной 
Цивилизации – «Нет знаний 
вне человека ими владеюще-
го, и получить знания можно 
только самостоятельно».

«ЛЮДИ ХОТЯТ ДЛЯ СЕБЯ 
БОГАТСТВА И СЛАВЫ; 

ЕСЛИ ТО И ДРУГОЕ 
НЕЛЬЗЯ ОБРЕСТИ 
ЧЕСТНО, СЛЕДУЕТ 

ИХ ИЗБЕГАТЬ. ЛЮДИ 
СТРАШАТСЯ БЕДНОСТИ 
И БЕЗВЕСТНОСТИ; ЕСЛИ 
ТОГО И ДРУГОГО НЕЛЬЗЯ 

ИЗБЕЖАТЬ, НЕ ТЕРЯЯ 
ЧЕСТИ, СЛЕДУЕТ 

ИХ ПРИНЯТЬ»
Богатство и слава в Идео-

логии Современной Цивилиза-
ции не сохраняют исторической 
трактовки. Мы уже не ассоци-
ируем богатство с тем, что при-
нято называть деньгами, да это 
давно уже не деньги, а средства 
обмена. «Наличие разбаланси-
рованности личных доходов 
и расходов – лишь свидетель-
ство неадекватности личных 
дел». Однако часть, связанная 
с личной мотивацией также 
действительна, но претерпела 
уточнение, поскольку стерео-
типы (понятия) гуманитарного 
происхождения проигрывают в 
практическом применении сте-
реотипам естественнонаучного 
происхождения, полученным с 
помощью разумных способно-
стей человека – «Нет над чело-
веком большей власти, чем соб-
ственный разум».

«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ НИ 
ОТ КОГО НЕ ОЖИДАЕТ 

ОБМАНА, НО КОГДА 
ЕГО ОБМАНЫВАЮТ, ОН 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАЕТ ЭТО»
В этом высказывании мы ви-

дим признание естественнонауч-
ного, разумного происхождения 
морали человека, обозначенного 
как благородство. Обман опреде-
ляет разум человека, и техноло-
гические компетенции ставятся 
в прямую зависимость с мора-
лью человека. «Мораль человека 
и есть целостность, полнота 
и связность его знаний». Обма-
ном пользуется тот, кто не умеет 
пользоваться правдой. «Обма-
нывать, не только стыдно, но 
и глупо, и непрофессионально». 
В Идеологии Современной Ци-
вилизации преднамеренное вве-
дение в заблуждение, признак 
недостаточной профессиональ-
ной квалификации. Обманщи-
ку нужно еще поучиться, чтобы 
решать вопросы, не прибегая к 
обману. 

«НЕ ПОЗНАВ СУДЬБЫ, 
НЕЛЬЗЯ СТАТЬ 

БЛАГОРОДНЫМ МУЖЕМ. 
НЕ ПОЗНАВ ДОЛЖНОГО, 

НЕЛЬЗЯ ОБРЕСТИ ОПОРУ В 
ЖИЗНИ. НЕ НАУЧИВШИСЬ 

ПОНИМАТЬ ИСТИННЫЙ 
СМЫСЛ СЛОВ, НЕЛЬЗЯ 

ЗНАТЬ ЛЮДЕЙ»

Современная Цивилизация 
тесно переплетается с древни-
ми учениями, включая Конфу-
цианство. Опыт является тем 
инструментом, который дает 
человеку знания сейчас и давал 
раньше. Однако Современная 
Цивилизация идеологически 
не может применять схему по-
лучения опыта через ошибки. 
Как минимум, есть два аспекта 
Современной Цивилизации, 
связанных с опытом различ-
ных периодов жизни:

• период целенаправленного 
образования и воспитания 
– это становление человека

• период существования с 
технологическими компе-
тенциями, соответствую-
щими уровню развития Со-
временной Цивилизации. 
Становление человека в 

Идеологии Современной Ци-
вилизации не выделено в 
утверждении Конфуция. «Не 
познав современной науки, 
человек неспособен нести 
звание разумного и груза от-
ветственности за деяния, 
совершенные в неведении». 
Значимость содержания на-
чального образования и прин-
ципов воспитания определя-
ется «доверенным режимом 
загрузки» человеческого со-
знания. Дать сознание, умно-
жающее творческий потенциал 
общества, предмет ответствен-
ности воспитания и образова-
ния. Поддержание творческого 
потенциала и его воплощение 
– предмет самостоятельного 
развития и достижения про-
фессиональной пригодности. 
«Опыт, получаемый в резуль-
тате ошибок, недопустим. 
Мы получаем опыт в резуль-
тате спланированного, под-
готовленного эксперимента».

«ТОТ, КТО, ДОЖИВ 
СОРОКА ЛЕТ, ВЫЗЫВАЕТ 

ЛИШЬ НЕПРИЯЗНЬ, – 
КОНЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Утверждение скорее но-

сит декларативных характер 
своего времени. Проводить 
возрастной ценз, а тем более 
возрастную черту, пройдя ко-
торую стать человеком невоз-
можно – скорее требует допол-
нительного изучения. «Двери 
в полноправные члены обще-
ства для человека разумного 
открыты для всех, но войти 
в эти открытые двери дол-
жен каждый самостоятель-
но».

«К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ 

СВЫСОКА. ОЧЕНЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО 
ПОВЗРОСЛЕВ, ОНИ 

СТАНУТ ВЫДАЮЩИМИСЯ 
МУЖАМИ. ТОЛЬКО ТОТ, 

КТО НИЧЕГО НЕ ДОСТИГ, 
ДОЖИВ ДО СОРОКА 
ИЛИ ПЯТИДЕСЯТИ 

ЛЕТ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ 
УВАЖЕНИЯ»

Время неумолимо меняет 
наши представления и понятия. 
Уважение – форма оценки до-
стоинств. Уважать нужно всех и 
использовать опыт каждого, даже 
неудачный. Адекватное отноше-
ние к каждому – отличительная 
черта современности. «Адекват-
ное отношение к любому чело-
веку, независимо от возраста и 
заслуг, определяет адекватное 
отношение к Вам». Неважно, 
кем будет человек в будущем, 
важно то, что вы можете обога-
тить друг друга своим опытом и 
находками.

Любой неудачный опыт, даже 
в обучении, необходимо учиты-
вать, чтобы лучше изучить при-
чины неудачи. 

«ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ 
ИДЕТ ПО СЛЕДАМ ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ»
Мы все индивидуальны, и мы 

имеем возможность наблюдать за 
природными явлениями. «Когда 
мы не лжем друг другу, разные 
мнения помогают найти согла-
сие и лучше понять изучаемое 
природное явление». Мы идем 
разными путями, чтобы лучше 
узнать суть предмета. 

«ОЦЕНИВАЯ МИРСКИЕ 
ДЕЛА, БЛАГОРОДНЫЙ 

МУЖ НИЧЕГО НЕ 
ОТВЕРГАЕТ И НЕ 

ОДОБРЯЕТ, А ВСЕ МЕРЯЕТ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ»
Справедливость в Идеоло-

гии Современной Цивилизации 
схожа с историческим понятием. 
Справедливое регулирование 
– это прежде всего, профессио-
нальное решение, в том числе и 
социальных вопросов. 

«Разум объединяет наши 
веры».

Естественнонаучная База Зна-
ний Современной Цивилизации 
включает формальные модели 
(book-ip.ru/articles/5) и естествен-
нонаучное описание (book-ip.ru/
articles/4). Наращиваемый массив 
формального описания позволя-
ет применить механизм саморе-

КОНФУЦИАНС ТВО НА ГОС УД АРС ТВЕННОЙ 
С ЛУ ЖБЕ И В ОБЩЕС ТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ТРАНСФОРМИРОВА ЛОСЬ В ИДЕОЛОГИЮ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

гулирования информационного 
массива достижений каждого 
члена общества. 

«УПРАВЛЯЙТЕ НАРОДОМ С 
ДОСТОИНСТВОМ, И ЛЮДИ 

БУДУТ ПОЧТИТЕЛЬНЫ. 
ОТНОСИТЕСЬ К НАРОДУ 
ПО – ДОБРОМУ, И ЛЮДИ 

БУДУТ ТРУДИТЬСЯ С 
УСЕРДИЕМ. ВОЗВЫШАЙТЕ 

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ И 
НАСТАВЛЯЙТЕ НЕУЧЕНЫХ, 

И ЛЮДИ БУДУТ 
ДОВЕРЯТЬ ВАМ» 

«Секрет доброго правителя: 
правитель да будет правителем, 
подданный – подданным, отец – 
отцом, а сын – сыном».

«В стране, где есть порядок, 
будь смел в действиях, и в речах. 
В стране, где нет порядка, будь 
смел в действиях, но осмотрите-
лен в речах».

Истины Конфуцианства, как 
и других философских течений 
утрачивают смысл в отношении 
власти только потому, что по-
нимание власти изменилось со 
временем сначала в умах, а те-
перь и на деле. 

«Власть, это способность 
человека противостоять сти-
хии и вызовам времени, а не 
угнетать другого человека». 
(Современная Религия Цивили-
зация ISBN: 9785906153036).

Новый принцип социального 
управления в эгополярном об-
ществе предусматривает ситуа-
ционное, событийно ориентиро-
ванное управление. Один человек 
не замыкает на себе управление. 
Каждый управляет замкнутым 
на него конкретным процес-
сом. Перспективные принципы 
управления возможны при ус-
ловии существования единого 
понимания совести и професси-
ональных компетенций, которые 
регулируются информационной 
системой. В этом смысле утверж-
дение Конфуция теряет область 
применения. Современное состо-
яние государственного устрой-
ства по всему миру распределило 
между территориальными адми-
нистрациями полицейские функ-
ции в отношении жителей. Соб-
ственное законодательство стран 
не потеряло территориального 
значения, однако в условиях, ког-
да в одних руках находятся зако-
нодательные и исполнительные 
рычаги управления, создается 
высокий уровень коррупционно-
го и лобби – ориентированного 
законодательства, несравнимого 
с профессиональным уровнем 

участников процессов. Возникает 
практика создания законодатель-
ства, не учитывающего интересы 
жителей территорий в пользу 
структур, не несущих социаль-
ной ответственности. 

Развитие норм международ-
ного права также находится на 
этапе смены вектора управле-
ния и глобализации хозяйствен-
ной детальности, обеспеченной 
социальной направленностью 
деятельности монополий на реа-
лизацию индивидуальных твор-
ческих возможностей каждого 
конкретного человека. 

«КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
СТАТЬ БЛАГОРОДНЫМ 

МУЖЕМ. НУЖНО ТОЛЬКО 
РЕШИТЬСЯ ИМ СТАТЬ» 
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ 
ЖИВЕТ В СОГЛАСИИ 

СО ВСЕМИ, А НИЗКИЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ СЕБЕ 

ПОДОБНЫХ» 
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ 

СТОЙКО ПЕРЕНОСИТ БЕДЫ, 
А НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ 

РАСПУСКАЕТСЯ» 
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ 

ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ 
УВИДЕТЬ ДОБРОЕ В СЕБЕ 

И НЕ ПОУЧАЕТ ЛЮДЕЙ 
ВИДЕТЬ В СЕБЕ ДУРНОЕ. 

А НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 
ПОСТУПАЕТ НАОБОРОТ»

Применить умственные воз-
можности для человека, обре-
мененного заблуждениями и 
разорванным сознанием всегда 
представляет большую слож-
ность. Обрести совесть, разо-
браться в собственных эмоциях, 
поставить разум выше собствен-
ных животных инстинктов – для 
этого нужно не только усердие, 
но и мужество. Но посыл к таким 
мужественным действиям дол-
жен быть, как минимум, понят. 
Изречение Конфуция о мужестве, 
необходимом для того, чтобы  по-
ставить свою жизнь на разумные 
принципы не теряет значения 
для общественных образований, 
где есть члены общества, поте-
рявшие человеческую природу и 
уподобившиеся животным. 

«Человек не рождается при 
рождении, человеком становит-
ся каждый из нас сам». 

«Честный человек отста-
ивает свои заблуждения, а не-
честный – играет роль».

«Честный человек приходит 
к достижению даже через не-
взгоды, не ставший человеком 
никуда не стремится, он оста-
ется животным».

«Нет ничего, что существу-
ет против законов природы, 
кроме нашего мнения об этом».

«НЕ ДЕЛАЙ ДРУГОМУ 
ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ 
НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ» 
«НАБЛЮДАЙТЕ ЗА 

ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА, 
ВНИКАЙТЕ В ПРИЧИНЫ 

ЕГО ПОСТУПКОВ, 
ПРИГЛЯДЫВАЙТЕСЬ К 

НЕМУ В ЧАСЫ ЕГО ДОСУГА. 
ОСТАНЕТСЯ ЛИ ОН ТОГДА 

ДЛЯ ВАС ЗАГАДКОЙ?»
Традиционно философские 

учения, в том числе Конфуциан-
ство, дают рекомендации о вза-
имоотношении людей.  Благода-
ря тому, что изменились мы и 
условия нашей жизни, рекомен-
дации действий и наблюдений 
о человеческой природе также 
изменились, и по описательной 
форме, и по сути, частично.

Наши интересы получили 
больший профессиональных 
разброс. Большее значение при-
обрели семейные отношения, 
мы пользуемся законами и пра-
вилами. 

У нас изменился досуг, и мы 
научились неотрывно наблюдать 
за коммуникациями друг друга. 

Мы получили возможность 
пройти тесты. Мы изучаем пси-
хологию поведения и мотива-
цию человека. 

Человек раскрывается в Со-
временной Цивилизации. Мы 
перестаем скрывать информа-
цию, мы учимся вести себя как 
человек разумный.

«Ваш рычаг управления 
миром – ваши коммуникации. 
Социальная коммуникация и 
есть общественное управле-
ние».

ОТ КОНФУЦИЯ 
К ИДЕОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 2018

С изменением времени фи-
зический мир не меняется, ме-
няется та или иная стадия его 
развития.

«Мир меняется, не меняясь»
«В этом мире ничего нельзя 

открыть, кроме собственных 
глаз».

Мы видим другие предметы, 
решаем другие проблемы, но за-
коны, по которым живет физи-
ческий мир остаются. Меняется 
только наше понимание этих 
законов.

Анатолий КОХАН

«Мир меняется не меняясь»

«Ваш рычаг управления миром – ваши коммуникации. 
Социальная коммуникация и есть 

общественное управление»
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ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КАЖДОМ 
КЛАССЕ, В КАЖДОЙ АУДИТОРИИ

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТАЛ 
БЫСТРЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, НАДЕЖНЫМ, 

МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ!

НЕФТЬ – ЮАНЬ – ЗОЛОТО
Об обмене на физический металл

Схемы американской биржи 
COMEX с поставками физиче-
ского металла его покупателям 
начали получать подтвержде-
ния. Стоит напомнить, что эта 
биржа в прошлом являлась и 
на текущий момент еще являет-
ся крупнейшим в мире рынком 
фьючерсных контрактов золота 
и фактически определяет его 
мировую цену. Другим ведущим 
рынком на этот раз физическо-
го драгоценного металла исто-
рически был Лондон. Оба этих 
западных рынка в своей сово-
купности позволяли правящим 
кругам в течение многих лет 
манипулировать важнейшим 
параметром – мировой ценой 
твердых обеспеченных денег – 
золота. Однако рано или поздно 
всё хорошее подходит к концу.

Времена меняются, и на пер-
вый план выдвигаются новые 
лидеры. Китай, Россия, Индия 
и другие участники мирового 
рынка все более активно осо-
бенно в последние годы начали 
отдавать свое предпочтение не 
необеспеченной ничем мировой 
резервной валюте, а традицион-
ным на протяжении столетий 
человеческой истории мировым 
деньгам – физическому золоту. 
А это требует не только того, 
чтобы драгоценный металл 
можно было купить или про-
дать, но и чтобы его мировая 
цена отражала его реальную 
ценность. В результате несколь-
ко лет назад свою деятельность 
начала Шанхайская золотая 
биржа, предусматривающая 
обязательность поставки физи-
ческого металла контрагентам.

Искусственно заниженная 
на Западе под предлогами того, 
что золото – это «варварский 
пережиток», и оно никому не 
нужно, биржевая цена послужи-
ла серьезным стимулом к тому, 
что как крупные, так и рознич-
ные участники мирового рынка 
в условиях растущих рисков и 
неопределенностей начали ак-
тивно покупать физическое зо-
лото. Игра крупных западных 
банков и их властей на пони-
жение мировой цены желтого 
металла при помощи бумажных 
фьючерсов не столько сдержи-
вали спрос, сколько приводили 
к увеличению объемов покупок 

физического металла по искус-
ственно заниженным ценам.

Проблема заключалась и за-
ключается только в одном. Если 
количество бумажного золота 
можно нарисовать любое, что 
наглядно видно по регулярным 
одномоментным вбросам на 
биржу предложений на прода-
жу бумажного золота на 1, 1,5, 
2 и более миллиардов амери-
канских дензнаков, что обычно 
приводит к заметному сниже-
нию биржевой цены, то с физи-
ческим металлом такой номер 
не проходит. Его количество 
ограничено, и прежде чем его 
поставить кому-либо, его необ-
ходимо откуда-то взять.

Пока всё было более-менее 
нормально, биржа COMEX от-
гружала металл покупателям, 
требовавшим его физической 
поставки, самостоятельно. Но, 
как уже упоминалось, време-
на поменялись, и найти в мире 
десятки тонн свободного драго-
ценного металла, чтобы выпол-
нить свои обязательства перед 
контрагентами, становится все 
сложнее и сложнее. Тогда был 
использован механизм, создан-
ный еще примерно в 1974 году, 

но редко, если вообще когда-то 
использовавшийся ранее, ко-
торый известен под названием 
«обмен на физический металл». 
Контракты на поставку физи-
ческого золота переводились из 
США с биржи COMEX на рынок 
физического металла в Лондо-
не, и уже оттуда клиент получал 
свой металл. Это была чрез-
вычайная мера, позволявшая 
продавцам поставить золото их 
контрагентам.

Однако то, что рассматрива-
лось как чрезвычайная мера в 
1970-х годах, стало повседневно-
стью в настоящее время. Меха-
низм стал рассматриваться как 
нормальная деловая практика. 
Если посмотреть на октябрь теку-
щего года, то ежедневно из США 
в Англию переводилось в сред-
нем по 8500 контрактов на по-
ставку физического золота. 8500 
контрактов – это 850 тысяч ун-
ций (примерно 26,5 тонн) желто-
го металла в день. Всего за месяц 
«обмен на физический металл» 
составил 17 миллионов унций 
или примерно 530 тонн. Нужно 
всего пять месяцев, чтобы таки-
ми темпами была продана вся го-
довая добыча золота в мире. 

Естественно, что ни в Лон-
доне, ни где бы то ни было в 
мире, не существует бесконеч-
ных запасов физического ме-
талла. Поэтому такая схема не 
может работать бесконечно. 
Вопрос заключается лишь в 
том, сколько еще времени бир-
жи смогут поддерживать эти 
поставки, пока имеющиеся за-
пасы не иссякнут полностью. И 
хотя эта информация секретна, 
и невозможно назвать сроки 
окончательного краха, но ясно 
то, что Запад стоит перед за-
дачей, которую он не способен 
решить. По имеющейся инфор-
мации, сроки задержек с по-
ставками физического металла 
покупателям уже составляют 
около тринадцати недель, и, ве-
роятно, они будут лишь расти, 
пока у кого-то из уважаемых 
участников, кому должны по-
ставить золото, не лопнет тер-
пение или не будет принято со-
ответствующее политическое 
решение.

Свидетельствами того, 
что именно последнее мо-
жет стать решающим шагом 
к кардинальным переменам, 
являются предстоящее начало 
тестирования в Китае уже на 
этой неделе системы торгов-
ли нефтью за национальную 
валюту, весь механизм тор-
говли нефть-юань-золото, а 
также заявления заместителя 
председателя Банка России о 
создании совместной с Кита-
ем системы торговли золотом 
и о том, что существующий 
на Западе механизм торгов-
ли драгоценным металлом 
вскоре может потерять свое 
значение. Взятые по отдель-
ности каждый из этих момен-
тов, возможно, и не выглядит 
как-то впечатляюще, но их со-
вокупность говорит о после-
довательной и целенаправлен-
ной политике ряда мировых 
держав по устранению амери-
канской необеспеченной ва-
люты с места мировой резерв-
ной валюты.

В подобной обстановке 
действия США, стремящих-
ся сохранить существующее 
положение вещей, резко уве-
личивают глобальные ри-
ски, и одним из шагов в этом 
направлении являются, в 
частности, действия амери-
канской администрации в от-
ношении Иерусалима и про-
воцирование этими шагами 
широкомасштабного кризиса 
на Ближнем Востоке.

Другим не менее опасным 
направлением является Ко-
рея. Как бы безобразно ни 
выглядели действия чинов-
ников от спорта в отношении 
нашей страны и российских 
спор тсменов-олимпийцев , 
есть один момент, о котором 
почему-то никто не говорит. 
Олимпийские игры 2018 года 
должны будут проходить на 
полуострове, на котором в лю-
бой момент может вспыхнуть 
широкомасштабный военный 
конфликт, в том числе и с при-
менением ядерного оружия. 
Поводом для этого может по-
служить провокация. Хорошо 
известно, что именно США на 
протяжении последних 120 
лет, со времен взрыва в гава-
ни Гаваны броненосца «Мэн», 
являются крупнейшим в мире 
провокатором, чьи действия 
приводили к множеству круп-
ных и мелких военных кон-
фликтов.

В текущей обстановке, ког-
да деньги и, следовательно, 
власть утекают у них из рук, 
использовать Олимпиаду для 
очередной аналогичной про-
вокации, чтобы обвинить во 
всех грехах Северную Корею, 
Россию, Китай, да кого угод-
но, представляется просто 
идеальным вариантом. Ведь в 
ее результате погибших и/или 
пострадавших спортсменов со 
всего мира – расходный ма-
териал для ее организаторов 
– США смогут объявить муче-
никами того или иного крова-

вого, антинародного режима 
и под этим флагом начать ши-
рокомасштабную войну, одно-
временно отказавшись от ка-
ких-либо своих обязательств.

Во избежание подобного 
возможного сценария было бы 

правильнее вообще перенести 
зимнюю Олимпиаду в каку-
ю-либо иную, более спокойную 
страну, ведь Международный 
олимпийский комитет не спо-
собен гарантировать безопас-
ность проведения этих игр. 

Венгерская 
Корона 10 
(Австрия-

Венгрия)

Советские 
серебряные 

50 копеек

Путешествен-
ник Канада 

(Канада)

Стоит ли вообще цвету миро-
вого спорта рисковать своей 
жизнью, участвуя в Олимпиаде 
в стране, которая с подачи сво-
их якобы защитников балан-
сирует на грани войны? Кто-то 
может сказать, что это преуве-

личение, и такое невозможно, 
но в этом случае скептикам сто-
ит напомнить, как в 2008 году в 
день начала Олимпийских игр 
в Китае Грузия начала военную 
операцию против Южной Осе-
тии. С учетом того, что поли-
тическое руководство США и 
тогда, и сейчас проводит одну 
и ту же линию, сомневаться в 
возможности организации ши-
рокомасштабной провокации 
во время предстоящих игр и 
последующей большой войны 
могут только наивные люди.

Мы не знаем, когда на Запа-
де закончится физическое зо-
лото, чтобы отвечать по своим 
обязательствам. Но чем мень-
ше его будет становиться, и чем 
сильнее будут нарастать риски 
банкротства и экономического 
краха, тем больше будет жела-
ние проигрывающих сбросить 
со стола все фишки. Что же 
касается золота, то рост геопо-
литических рисков всегда вел к 
росту его мировой цены.

Александр ЛЕЖАВА
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 В настоящее время все чаще поднимаются и обсуждаются вопросы 
адаптации подростков к новым условиям изменяющейся окружающей среды. 
Научная и практическая актуальность этой проблемы заключается в том, 

что современное общество заинтересовано сохранить и улучшить здоровье 
человека. Поэтому изучение механизмов и закономерностей адаптации 

человека в разнообразных социальных условиях на различных уровнях 
приобретает важное значение

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

01.00.00 Физико-математические науки; 
05.00.00 Технические науки; 
07.00.00 Исторические науки; 
08.00.00 Экономические науки; 
09.00.00 Философские науки; 
10.00.00 Филологические науки; 
12.00.00 Юридические науки; 
13.00.00 Педагогические науки;
19.00.00 Психологические науки; 
22.00.00 Социологические науки; 
23.00.00 Политические науки; 
24.00.00 Культурология. 
и пройдет в очно-заочном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы в 
форме сборника научных статей и разосланы авторам, 
а также доступны в электронном виде на сайтах 
russia-school.com и science.russia-school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 марта 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  Offi  ce Word.

Не допускается направление в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или напечатаны в них. После 
принятия решения о публикации статьи в журнале автор 
может оформить подписку на сборник, для получения 
печатного экземпляра или получить выходные данные в 
редакции. Подписной индекс сборника в каталоге «Пресса 
России»: «Газеты и журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») – 
84573. 

Информация, представленная авторами (как на русском, 
так и на английском языках), будет передана в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Подробный порядок участия в конференции и 
публикации статей доступен на официальном сайте 
научного сборника «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.russia-school.com. 

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XXIII

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 
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Процесс адаптации не-
разделим с самим понятием 
«жизнь»: адаптация не суще-
ствует вне жизненного цикла 
живого организма. Адаптация 
личности, особенно подрост-
ка, в обществе постоянных 
перемен затруднена. Природа 
человека и его физиологиче-
ские свойства, формировав-
шиеся в течение многих веков, 
не могут изменяться с такой 
же быстротой, как технологи-
ческие и социальные условия 
общества. Расширяется сфера 
дезадаптации. Молодые люди 
вынуждены ориентировать-
ся на отдельные жизненные 
перспективы, из-за чего из-
меняются жизненные ценно-
сти. Так, например, ребенок, 
подросток переходит в другое 
учебное заведение, переезжает 
в другой город, страну или же 
просто на каникулах отправ-
ляется в лагерь. При этом он не 
должен испытывать диском-
форт, должен не только иметь 
знания по тому или иному 
предмету, но и уметь действо-
вать в достаточно широкой ти-
пологии ситуаций.

Однако в современном об-
ществе всё большее количе-
ство подростков оказываются 
не подготовлены к изменению 
условий окружающей их сре-
ды. Уже не ребенок, но ещё и не 
взрослый, подросток сталки-
вается с различными социаль-
ными требованиями и новыми 
ролями. В возрасте 11–16 лет 
особенно остро проявляют-
ся, акцентируются некоторые 
свойства характера. Такие ак-
центуации повышают вероят-
ность психических травм и от-
клонений от норм поведения.

Игнорирование проблемы 
адаптированности человека 
часто приводит к нарушениям 
поведения, к психосоматиче-
ским заболеваниям, неврозам. 

Поэтому важно обратиться 
к исследованию вопроса адап-
тации детей подросткового 
возраста. 

Данное психологическое 
исследование проводилось на 
базе юношеской эколого-обра-
зовательной экспедиции «По-
лярный круг» Биофака МГУ.

Адаптация к климатиче-
ским условиям места пребыва-
ния является первой и самой 
очевидной задачей, возникаю-
щей перед подростком во вре-
мя экспедиции. Продолжитель-
ный полярный день или тёмная 
южная ночь, температурный 
режим и непривычная питье-
вая вода, назойливые насеко-
мые и другие факторы требуют 
быстрого сознательного изме-
нения поведения.

Походные условия – это ус-
ловия, отличающиеся главным 
образом особенностями пре-
бывания на природе вдали от 
городского комфорта. В данных 
условиях потребности человека 
остаются прежними, а возмож-
ности противоположными. 
Походные условия являют-
ся довольно экстремальными 
для человеческого организма. 
Это обусловлено тем, что со-
временный человек, а тем бо-
лее подросток, проживающий 
в мегаполисе, совершенно не 
приспособлен к существова-
нию вне комфортабельных 
квартир с водопроводом и све-
том. В походе человек оказыва-
ется один на один с природой, 
появляется необходимость ме-
нять ритм жизни и находить 
способы комфортного прожи-
вания в условиях новой, непри-
вычной окружающей среды.

К изменяющимся условиям 
в походе относится практиче-
ски всё привычное для челове-
ка. Для того чтобы комфортно 
и уверенно чувствовать себя в 
походе становится необходи-
мым менять привычную оде-
жду и обувь на практичное, 
лёгкое, а часто и более тёплое 
специальное походное обмун-
дирование. Человеку, собрав-
шемуся в поход, приходится 
отказаться от привычных для 
города сумок и обзавестись 
огромным походным рюкза-
ком, к которому ещё следует 
привыкнуть и научиться его 
носить. Одним из самых слож-
ных походных условий являет-
ся приготовление пищи. Для 
этого необходимо научиться 
разводить костёр, что может 
показаться совершенно невы-
полнимым в дождливую пого-
ду. Навык работы топором или 
пилой совершенно отсутству-
ет у современных людей, что 
также осложняет проживание 
на природе. Пожалуй, почти 
неизменными остаются столо-
вые принадлежности, однако 
к ним обязательно прибавля-
ется складной нож и фляга, 
которую необходимо носить с 
собой. 

Еще одно условие очень 
важное и часто сложное для 

осуществления – это гигие-
на. Гигиенические процеду-
ры чаще всего проводятся в 
природных водоёмах, хотя и с 
привычными щётками, пастой 
и мылом. 

Так как в походе большая 
вероятность получить травму, 
то предварительно необходи-
мо получить знания об оказа-
нии первой помощи. К этим 
знаниям нужно добавить ин-
дивидуальную аптечку, одна-
ко это не исключает наличие 
общей аптечки у руководителя 
группы. Все эти изменения до-
статочно сложны для взросло-
го человека, а для ребёнка под-
росткового возраста всё это 
может оказаться совершенно 
невыполнимым.

Выше перечисленные быто-
вые условия универсальны для 
всех походов. Однако важней-
шим фактором остаётся мест-
ность, в которой проходит по-
ход. 

Для нашего исследования 
была выбрана зона полярного 
круга. Условия зоны полярно-
го круга особенно непривыч-
ны для человека средней по-
лосы России. В летние месяцы 
в данном районе стоит поляр-
ный день – солнце светит 24 
часа. Лето прохладное и уме-
ренно влажное. Температура 
воздуха в июле в среднем от 
8—10° до17—19°, а в отдель-
ных случаях в южной части Бе-
лого моря она может достигать 
и 30°. Однако всё же преобла-
дает пасмурная и прохладная 
погода. Таким образом, на Бе-
лом море в течение почти все-
го лета не бывает продолжи-
тельной устойчивой погоды. К 
особенностям природы также 
можно отнести существова-
ние ледников и многолетней 
мерзлоты.

К этим непростым новым 
условиям прибавляется совер-
шенно новый коллектив свер-
стников и преподавателей. Всё 
выше перечисленное суще-
ственным образом усложняет 
процесс адаптации.

На протяжении всей эколо-
го-образовательной экспеди-
ции психологом проводились 
занятия, направленные на 
помощь в адаптации к новым 
условиям и повышение уров-
ня сплочённости в коллективе. 
Психолог применяла в своей 
работе следующие методики:

• Игра «Тайный друг», целью 
которой является внутрен-
нее сплочение коллектива, 
формирование доброжела-
тельных отношений в груп-
пе. 

• Проективная методика 
«Нарисуй остров», которая, 
как и многие другие проек-
тивные методики служит 
для определения личност-
ных особенностей при по-
мощи фиксации реакции на 
неопределённые ситуации. 

• А также проведён ряд за-
нятий на доверие. Задача: 
достижение группового 
сплочения, формирование 

доверительной обстановки. 
В процессе подобных за-

нятий развиваются навыки 
невербальной коммуникации, 
координации совместной де-
ятельности, возрастает эм-
патия, доверие, снижается 
интенсивность страхов участ-
ников.

Для данного исследования 
были взяты методики: теппинг 
– тест Е.П. Ильина, опросник 
Айзенка (подростковый), ди-
агностика социально – психо-
логической адаптации К. Род-
жерса, Р. Даймонда, а также 
были проведены соматосен-
сорные измерения.

В исследовании принимали 
участие 10 детей в возрасте от 
11 до 16 лет. 

Полученные результаты 
были проверены статистиче-
ски и проанализированы. По 
итогам проведённой работы 
мы получили следующие ре-
зультаты:

Показатели ЧСС у всех ис-
пытуемых в пределах нормы, 
что свидетельствует об отсут-
ствии стресса в момент пре-
бывания в экспедиции. У всех 
испытуемых средне-слабая 
нервная система, что говорит 
о её незрелости. Следователь-
но, сделанное в начале иссле-
дования предположение о том,  
что сила нервной системы 
является основой успешной 
адаптации, не подтвердилось, 

т.к. скорость адаптации ре-
бёнка подросткового возрас-
та не коррелирует с силой его 
НС.

По результатам опросника 
Айзенка видно, что большин-
ство испытуемых экстравер-
ты. Следовательно, они легко 
находят контакт с окружаю-
щими и быстро адаптируются 
к новым условиям.

Наиболее часто адаптацию 
ребенка подросткового воз-
раста исследуют в учебных 
учреждениях. Однако ежегод-
но огромное количество детей 
выезжает в лагерь, где, несо-
мненно, происходит принятие 
новых ролей и необходимости 
соответствовать новым требо-
ваниям. В условиях похода и 
сурового климата, при необ-
ходимости получать большое 
количество новых навыков, 
особенно остро проявляются 
некоторые свойства характера.

Исходя из результатов 
практического исследования, 
мы можем утверждать, что тип 
личности определяет успеш-
ность прохождения процесса 
адаптации.

КАРАСЁВА М.П. 
Студентка 4 курса МПГУ 

Факультета 
«Педагогики и 

психологии», 
Кафедры «Психология 

развития»
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