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К АК ДОЛГО МЫ БУДЕМ 
ПРИТВОРЯТЬСЯ, ЧТО 

НОРМАТИВНЫЕ ДОК УМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕ ЛЯЮЩИЕ С УВЕРЕНИТЕТ, 

НЕ ПОТЕРЯЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
«НЕЗАВИСИМОСТИ»?

На планете земля нет 
ни одного территори-
ального образования с 
юридическим статусом 
суверенного, имеющего 
практическую возмож-
ность воспользоваться 
собственным суверени-
тетом, даже в целях вну-
тренней политики, не 
затрагивая интересы, на-
ходящиеся за пределами 
собственной юрисдикции.

Государства потеряли 
независимость и смысл го-
сударственного управле-
ния не в результате войн, 
а благодаря бытовому вы-
бору между дикими орто-
доксальными условиями 
национального быта, с тя-
желым физическим тру-
дом и отсутствием элемен-
тарных удобств, и благами 
импортируемых современ-
ных технологий.

Такого рода геополити-
ческое явление произошло 
не случайно: субъект пра-
ва теряет независимость, 
когда перестает быть само-
достаточным даже в жела-
ниях. И если одно только 
упоминание о возможно-
сти альтернативного суще-
ствования способно внести 
смуту в умы населения, то 
другое — лучшее качество 
жизни на других террито-
риях вызывает недоверие к 
собственному управлению 
и хозяйственной деятель-
ности, а необходимость в 
продукте хозяйственной 
деятельности другой тер-
ритории ставит в одно-
значную добровольную 
зависимость. Здесь важно 
подчеркнуть доброволь-
ность технологической за-
висимости в современных 
условиях. Кто–то понял 

это раньше кто–то позже, 
а кто–то, традиционно ни-
чего не понял и превратил 
свою жизнь в драматиче-
ский сюжет, взяв роль неу-
дачника. 

Данное природой «бо-
гатство территорий» давно 
потеряло смысл перед пло-
дами человеческой разум-
ной деятельности — в этом 
причина бесполезности 
сращивания власти и хо-
зяйственной деятельности. 
Распространение админи-
стративного контроля над 
полезными ископаемыми 
и ресурсами не принесет 
экономических результа-
тов, если разработчики 
современных технологий 
не позволят это сделать. 
Современной цивилиза-
ции достаточно мусора как 
источника необходимого 
технологического сырья, да 

и само право владения ни-
что без технологий добычи 
и переработки, которыми 
в принципе не могут обла-
дать тоталитарные власти, 
их придется импортиро-
вать. 

Стратегия вооружений, 
давления и конфликтов, 
как и шантаж самоуничто-
жения и уничтожения жиз-
ни на планете приносит не 
«эликсир жизни» тотали-
тарному режиму, а «циани-
стый калий».

Лучший нематериаль-
ный актив и лучший про-
дукт нельзя заполучить 
угрозами, силой, шанта-
жом или вымогательством 
ни от жителей других тер-
риторий, ни от собствен-
ных подданных.

Ничего не происходит 
случайно, и все имеющее 
ценность для человека — 
сделано другими людьми. 
Несмотря на наличие соз-
данного глобальной сетью 
и системами связи единого 
информационного куль-
турного пространства, по-
нятийный разрыв создал 

культ «карго» не только 
среди коренных жителей 
Меланезии, но и среди 
политических деятелей, 
считающих себя и контро-
лируемые ими территори-
альные образования — пе-
редовыми.

Преобразования смыс-
лов государственного 
управления, тенденций гло-
бализации и культурного 
объединения проходили не 
столько благодаря государ-
ственной политике, сколь-
ко вопреки, но именно там, 
где создавались наиболее 
благоприятные условия для 
развития технологий. 

Чтобы создавать эти 
благоприятные условия 
развития технологий недо-
статочно кончить учебное 
заведение или прочитать 
«умную» книжку. То, чему 
учат и то, что уже написано 
— сделано другим челове-
ком. 

Властям и бизнесу ка-
жется, что все хорошо, они 
получают долю в мировом 
пироге, но это не их доля, 
это гуманитарная помощь, 

которая используется ими 
для исполнения социаль-
ных желаний. Доля в рас-
пределении труда — это 
стратегически безопасная 
материальная помощь. За 
всю историю ни один из 
национальных правителей 
и национальных предста-
вителей бизнеса, решая за-
дачи самосохранения, даже 
локально не создал условий 
для развития технологий, 
не создает их и сейчас. В ре-
зультате, полученные воз-
можности, в виде финансо-
вого актива, превращаются 
в видимость благополучия 
и тратятся в полном объеме 
на самоуничтожение.

Извращенное понима-
ние социальной ответствен-
ности как субсидий, новых 
технологий как адронных 
коллайдеров и управления 
как средства получения 
прибыли только умножает 
когнитивные искажения. 
Руководитель сам ставит 
себя в условия водителя, 
вращающего руль автомо-
биля, который едет на авто-
пилоте без его участия.

Складывается ситуа-
ция, когда для состояв-
шегося контингента даже 
предложить нечего, кроме 
как «подвинуться». 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
управление, это не управ-
ление по правилам, ко-
торые вам преподавали в 
учебном заведении. Про-
фессиональное управле-
ние — это управление, гар-
моничное с существующей 
реальностью физического 
мира. Успех человека зави-
сит от того, насколько его 

мнение близко к реально-
сти. И критерии успеха да-
леки от сформированных 
стереотипов.

Допустим, кто–то из 
наших современников, об-
ладающих экономической 
или политической властью 
думает, что знает человека, 
понимающего современ-
ные социальные тенденции 
и науку. Сразу задаем себе 
вопрос — как сложилось 
такое высокое мнение? На-
сколько это высокое мнение 
может быть близко к дей-
ствительности? Конечно, 
такое мнение не может быть 
корректным. Ни наглажен-
ный костюм, ни рваная 
обувь не могут быть крите-
риями вывода о разумных 
способностях человека. Не 
помогает и «традиционная 
стратегия женщины», ко-
торая останавливает свой 
выбор на том, кто говорит 
(делает) нечто новое, то, 
чего не делают другие. Од-
нако, знание психологии 
позволяет обманывать са-
мых искушённых слушате-
лей. Да, манипулирования 
практически бесполезны 
в отношении человека, от-
вечающего критериям со-
циальной адекватности, но 
принимающий решения 
точно к ним не относится, 
иначе он бы справился с за-
дачей сам, не обращаясь к 
посторонней помощи.

Это кармическое со-
стояние. Чтобы дать это-
му человеку возможность 
творческой работы, вла-
стям и бизнесу приходится 
делиться полномочиями и 
ресурсами, именно за это-

территории и компании 
получают долю в мировом 
пироге: это не таланты или 
заслуги руководителей — 
это гуманитарная помощь 
в исполнении собствен-
ных социальных желаний, 
чтобы было чем поделится 
с выбранными кандидату-
рами, для исполнения уже 
их собственных социаль-
ных желаний. 

Это безопасная гума-
нитарная помощь, мне 
неизвестны примеры и 
обстоятельства, когда сто-
рона — последователь в 
цивилизационном про-
цессе оказалась способ-
ной  на что–либо сама 

или угадала достойного 
исполнителя. В результате 
возникает неадекватное 
использование доступно-
го ресурса. Ресурс, факти-
чески распределенный на 
основании когнитивного 
искажения, вызывает де-
структивные последствия, 
которые развиваются до 
тех пор, пока не будет 
уничтожена сама причи-
на — лицо, принимающее 
решение. Что характерно, 
таким образом развива-
ется ситуация и когда ре-
шения не принимаются 
вообще. Отсутствие при-
нятого решения — тоже 
решение. 
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Что в общем–то зако-
номерно, каждый должен 
вырыть себе, «своему на-
роду» и «своему делу» мо-
гилу сам. 

Насколько разумен че-
ловек, настолько разумен 
и его выбор. 

Надо уметь вовремя 
уходить. Это касается 
каждого, независимо от 
должности и профессии.
Не стоит никакое дело 
доводить до абсурда. Сде-
лали дело, и ушли делать 
другое, не прикидывайтесь 
неотъемлемой частью инте-
рьера — это назначение нео-
душевленных предметов.

Анатолий КОХАН

« БЫТЬ МОЖЕТ ЛУЧШАЯ 
ПОБЕДА, ЛЕЖАТЬ В ГРОБУ 

ОТ ТОЛИ – ДЕДА». 
ЗАКАЗ ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ГРОБОВ. 
ТЕЛЕФОН: +7 925 833 43 97
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МЫ ВЕДЕМ 
ДИСК УССИЮ 

С АВТОРОМ ТРУД А, 
КОТОРЫЙ ЧИТАЕМ

В этом мире не так много книг, прочитав которые вы при-
обретёте знания. Возможно поэтому мне приятно читать Тома-
са Джефферсона: я нахожу в нем единомышленника, человека, 
который стремился сделать общество пригодным для жизни и 
творчества, человека, делающего жизнь других людей лучше. 
Надо сказать, что это относится и к другим американцам — ос-
нователям США, и к прогрессивным людям всех времен и наро-
дов.

Возвращаясь к Томасу Джефферсону, — очень похоже, что 
он не врал себе. Я также не приемлю ложь, собственную в том 
числе, и говорю только о том, что смог себе доказать, то, что не 
имеет ни одного отрицания в моем сознании и подтверждается 
абсолютно всем моим опытом и знаниями.

Возможно, этот диалог с комментариями станет вам полезен, 
во всяком случае с моей стороны это — честный и уникальный 
контент. Все новое возвращается к старому, мы строим свою 
жизнь из того, что сделано до нас.

Анатолий КОХАН

СОЦИА ЛЬНЫЕ АСПЕК ТЫ 
СВОБОДЫ, 

СОВЕСТИ И УСТРЕМЛЕНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВА
Томас ДЖЕФФЕР-

СОН: 
«Бог, давший нам жизнь, 

дал нам одновременно 
и свободу» 

Сегодня я могу с вы-
сокой степенью точности 
утверждать, что жизнь не 
бывает несвободной.

 Жизнь — форма су-
ществования с самосто-
ятельным принятием ре-
шений. Всякая попытка 
ограничения принятия 
решения, превышающая 
ограничение естественной 
среды обитания, ограни-
чивает саму жизнь, а это 
путь к банальному уничто-
жению и, если это делают 
люди своими искусствен-
ными законами — самоу-
ничтожению. Я не встре-
чал ни одного лишнего 
элемента в физическом 
мире, кроме человеческих 
заблуждений и склонен 
к принятию концепции, 
утверждающей, что любой 
искусственный закон, на-
рушающий или ограничи-
вающий субъекта больше, 
чем природные условия — 
фатален для человека как 
биологического объекта.

Мы уже в информа-
ционном обществе, нам 
доступны собственные 
технологи и у нас есть эле-
ментарное познание мира, 
поэтому возникает во-
прос — выходит, что мы 
не должны останавливать 
гонку вооружений? Это 
ведь ограничивает людей, 
изготавливающих оружие.

Конечно, мы должны 
останавливать людей, не-
понимающих что творят, 
а именно к таким глупым 
и недоученным людям от-
носятся разработчики во-

оружений и технологий: 
убийцы и самоубийцы.

Знания дают людям 
не только технологи, но 
и ответственность за их 
применение. Пора к это-
му привыкать, и не да-
вать спичек неразумным 
детям.

Адекватное понимание 
свободы заключается в 
соответствии понимания 
технологии, предусматри-
вающей необходимые и 
достаточные знания само-
го предмета, и понимания 
ответственности за приме-
нение полученных знаний. 

Процесс конвертации 
сенсорного восприятия 
в ассоциативное пред-
ставление создает знания, 
которые в свою очередь 
делают доступными к при-
менению инструменты, 
значительно превышаю-
щие возможности соб-
ственного тела человека в 
воздействии на окружаю-
щую среду. 

Расширенные знания-
ми возможности человека 
создают опасность для его 
собственного организма, 
например, несовместимые 
с безопасным существо-
ванием организма усло-
вия окружающей среды по 
температуре, химическо-
му, бактериологическому 
составу, радиационному 
фону, электромагнитно-
му излучению, давлению, 
силе гравитации, элек-
трическому напряжению, 
контактному воздействию 
с разрушительным для 
организма усилием, воз-
действию силы трения, 
освещения или звука и 
другими деструктивными 
факторами, которые могут 

быть созданы умышленно 
или случайно в результате 
применения человеческих 
знаний в благоприятной 
для существования чело-
века окружающей среде. 
Воздействие этих сил на 
среду обитания человека 
может вызывать как бла-
гоприятные, так и фаталь-
ные последствия. Вопрос 
— в разумности и безопас-
ности использования зна-
ний, который заключается 
в ответственности уполно-
моченного субъекта.

Человеку, которому вы 
поручаете ведение той 
или иной части хозяй-
ственной деятельности 

— вы вверяете свою соб-
ственную жизнь. 

Вы готовы доверить 
вашему бестолковому 
начальнику начальнику или 
халтурщику-алкоголику, 
работающему в ЖКХ, или  
невменяемому полицей-
скому свою жизнь? Нет? А 
ваша жизнь в их руках. И я 
могу точно вам сказать — 
кто будет виноват, да вы и 
сами догадываетесь. 

Моральные и техноло-
гические ограничения, 
получаемые со знанием 
— не ограничения вашей 
свободы, это ограниче-
ния вашей глупости и 
предоставление настоя-

щей свободы — раскры-
вающей лучшие качеств 
вашей интересной, твор-
ческой, гармоничной 
с окружающим миром 
жизни, которая не огра-
ничена тупыми правила-
ми, а просто существует 
вне глупости и бездарно-
сти. 

В каждое историческое 
время развитие техноло-
гий создает адекватные со-
временным знаниям меха-
низмы ответственности. И 
если 250 лет назад можно 
было себе позволить полу-
чать знания как результат 
собственных ошибок, то 
сегодня развитие техно-
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логий несоизмеримы по 
своей силе и опасности, и 
ошибки слишком дорого 
обходятся человечеству. 

Современные знания 
нам дает хорошо сплани-
рованный эксперимент 
с прогнозируемыми ре-
зультатами.

Хотим мы или нет, се-
годня мы строим эгопо-
лярное общество с дру-
гим пониманием науки, с 
другими инструментами 
познания, с другими прин-
ципами квалификации де-
еспособности, с другой от-
ветственностью и с другим 
пониманием собственной 
жизни. Современные по-
нятия и ответственность 
— всего лишь уточнен-
ные понятия, оставля-
ющие ортодоксальные 
(традиционные) понятия 
действительными на ста-
ром уровне развития тех-
нологий. Сегодня Вы уже 
не можете пользоваться 
современными техноло-
гиями, не владея совре-
менными знаниями в пол-
ном объеме. Возможность 
быть полноценным чело-
веком, не обладая совре-
менным пониманием тех-
нологий — несовместимая 
с жизнью фантазия, имен-
но в этом причина вашей 
каждой неудачи, включая 
физические недостатки, 
что достались вам от пред-
ков. Физическая неполно-
ценность — меньшее пре-
пятствие, чем отсутствие 
современных знаний. 

Созданный вами не-
материальный актив (за-
документированные или 
хотя бы переданные друго-
му знания) будет полезен 
другим людям, и вы бу-
дете полезны, пока живы 
те, кто пользуется вашим 
вкладом — нематериаль-

ным активом, который 
принесли вы.

 Вы создаете социаль-
ную жизнь, и живет не 
то, что нравится другим 
людям и вам, а то, что ре-
ально работает.

В эгополярном обще-
стве каждый человек мо-
жет заниматься только 
наукой. Это совсем не зна-
чит, что все должны стать 
очкариками в белых хала-
тах и резиновых перчат-
ках, которые не снимают 
даже при работе с компью-
тером. В новом понима-
нии наука — все, что не 
содержит преднамерен-
ных искажений. Поэтому 
вы можете иметь любой 
интерес, кроме праздного, 
и вы принесете пользу все-
му обществу. Сегодня мы 
работаем над информаци-
онным инструментом, по-
зволяющим собирать зна-
ния от каждого человека: 
глобальная сеть позволяет 
это сделать.

Современные ин-
струменты познания 
уже созданы как единый 
культурный слой, образо-
ванный глобальной сетью, 
но окончательно эти ин-
струменты еще не сформи-
ровались и поэтому прохо-
дит процесс постоянного 
их совершенствования. 
Основные направления в 
разработке информаци-
онных продуктов всей ин-
дустрии сводятся к смыс-
ловому представлению 
информации, выявлению 
когнитивных искажений 
и классификации адек-
ватности пользователей и 
данных. Это касается пер-
спективы развития техно-
логий создания как аппа-
ратного обеспечения, так 
и программного обеспече-
ния, а также создания баз 

данных. Естественнонауч-
ный подход заключается в 
углублении понятия адек-
ватности восприятия и 
классификации информа-
ции, а именно — сохране-
нии источника, времени, 
места и обстоятельств по-
лучения информации для 
выявления когнитивной 
цепочки происхождения 
выводов для фантазий и 
гипотез. Это обеспечива-
ет естественнонаучный 
подход в получении ассо-
циаций и представлении 
информации через свой-
ства.

Принципы квалифика-
ции дееспособности пре-
терпевают серьезные из-
менения по той причине, 
что всем ясно, — дости-
жение того или иного воз-
раста недостаточно, чтобы 
стать полноправным чле-
ном общества. Человек не 
рождается при рождении, 
человеком становятся. Не 
находит однозначного от-

ношения вопрос видовой 
принадлежности потом-
ства человека разумного 
до приобретения им той 
или иной совокупности 
качеств. Активно развива-
ется направление защиты 
прав животных, при этом 
пересматриваются вопро-
сы защиты прав человека, 
благодаря унаследованно-
му ортодоксальному зако-
нодательству, имеющему 
формальные права, однако 
видовая принадлежность 
которого к существу «раз-
умному» находится под 
вопросом. 

Нет сомнения, что 
рожденный без патологий 
ребенок способен стать 
человеком разумным, 
способным успешно гар-
монизировать, развивать 
и разумно использовать 
современные технологии. 
Однако этому препят-
ствует информационный 
мусор в виде навязанных, 
заведомо ложных убежде-

ний и несостоятельных 
когнитивных цепочек, за-
гружаемых родителями и 
школой в голову неиску-
шенному младенцу и под-
ростку. Люди, не имеющие 
достаточных знаний и 
понимания, не могут пол-
ноценно самостоятельно 
функционировать в дей-
ствующей социальной 
среде и требуют опеки. 
Только они сами могут из-
бавиться от собственных 
когнитивных искажений, 
но им нужно помогать — 
их нужно учить. Еще один 
фактор — человек сдает 
экзамен на адекватность 
каждым своим действием.

 Сегодня разработаны 
критерии адекватности 
человека, которые публи-
куются во всероссийской 
газете «Современная шко-
ла России». Эти критерии 
были известны и ранее, 
и следуют из принципов 
гармонизации человека. 
Дошли они до нас через 

не имеют представления 
о социальном назначении 
своей работы и соглаша-
ются на любые посты, 
только чтобы воровать, и 
их нужно выбрать только 
потому что предыдущий 
не справился.

Вы смирились с непри-
годными людьми в поли-
тическом и хозяйствен-
ном руководстве, хотя они 
наносят гораздо больший 
вред своими компетен-
циями, чем не умеющий 
обрезать крайнюю плоть. 
Непригодные кадры ра-
ботают, у них ничего не 
получается, они объясня-
ют, что это другие плохие 
и продолжают «отрезать 
вместе с крайней плотью 
сопутствующие органы». 

И что вы хотите? Что-
бы у вас появилась соци-
альная основа существо-
вания? А простите, откуда 
она возьмётся, когда вы 
настолько убили в себе че-
ловека, что не готовы ни-
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МОТИВАЦИЯ, ЧТО ТЫ 

СДЕЛАЛ — ТО ТЫ И ЕСТЬ.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

КОХАНА

культуру Китая как со-
циальные причины фи-
зических болезней. Но 
сегодня нам не нужно для 
них разрабатывать ле-
карства, достаточно объ-
яснить причину их вреда 
и когнитивную природу 
происхождения.

Ответственность, как 
и традиционно понимае-
мая совесть человека, яв-
ляется продуктом позна-
ния естественных наук. 
Это и есть социальные 
ограничения использова-
ния современных техноло-
гий и организации комму-
никаций между людьми, 
которые имеют туже осно-
ву, что и «яблоко, падаю-
щее с дерева». Это, прежде 
всего, адекватное времени 
понимание свободы че-
ловека, его творчества и 
собственного места в со-
циальной гармонизации. 
Определенный срез пони-
мания знаний существует 
в каждом историческом 
периоде, и составляет со-
временное содержание 
существующих у цивили-
зации знаний естествен-
нонаучного происхожде-
ния. Эти знания сегодня 
делаются доступными, над 
этим работают практиче-
ски все технологические 
компании и энтузиасты 
развития цивилизации.

Иное понимание жиз-
ни определяется измене-
нием вектора мотивации 
в современной цивилиза-
ции. По–моему мнению, 
пересмотр работы иму-
щественных отношений 
произошёл в те же време-
на, что и переход испол-
нительной власти в Вели-
кобритании от престола к 
парламенту. Частная соб-
ственность, монетарная 
ориентация остаются в 
прошлом. Современного 
человека уже не интересу-
ют деньги, современного 
человека привлекает пра-
во распоряжаться ресур-
сом для исполнения соци-
альных желаний.

Стать специалистом и 
сделать то, что не смогли 
сделать другие. Все боль-
ше людей думают именно 
об этом, а не о том, чтобы 
прожигать свою жизнь 
без цели и смысла в пол-
ном достатке. 

Чтобы сегодня про-
жить свою жизнь без 
бед и забот, не стоит ста-
новиться начальником, 
жить лично для себя, в 
достатке и радости — это 
современная привилегия 
любого бомжа.

Человека делает моти-
вация, что ты сделал — то 
ты и есть. И не обманы-
вайте себя, дорогу сделал 

не мэр, а строитель. Дво-
рец, где вместо хозяина 
живет прислуга и сторожа 
— памятник глупости его 
владельца. Это в точности 
как борьба с коррупцией, 
с целью занять должност-
ной стул и самому стать 
социальным паразитом. В 
голове–то ничего больше 
и нет.

Жизнь меняется ин-
женерами, а не марио-
нетками. Как ни фан-
тастично это звучит, 
только вы сами можете 
решать свою судьбу, но 
не вымирая без зарплаты 
и пенсии, а поддерживая 
«Социальное правитель-
ство» — www.kohan.ru .

Ваше мнение — это 
ваше понимание, нет по-
нимания — нет места в 
цивилизованной жизни! В 
современном мире иначе 
не бывает. Простоит тер-
ритория с «управляемым 
хаосом» какое–то время, 
пока не опустеет совсем.

Государства и их 
граждане смогут жить 
по-другому, когда придет 
понимание, что квали-
фикация руководителя, 
как в хозяйственном, так 
и в административном 
секторе будет измеряться 
социальной адекватно-
стью. 

Вы умеете делать обре-
зание? Нет? А если бы вас 
назначили на должность 
«делателя обрезания», Вы 
бы согласились? Ах, – нет! 

А почему-то есть люди, 
которые соглашаются 
стать чиновниками и ру-
ководителями или воз-
главлять бизнес, и даже 
претендуют на первый 
пост в стране, когда сами 

чему противостоять сами? 
Доведенный до иссту-

пления гражданин в со-
стоянии социальной комы 
надеется на то, что что-то 
в мире само изменится и 
жизнь станет лучше. Ста-
нет, но только у тех лю-
дей, которые нашли в себе 
силы противостоять соб-
ственной тупости и пере-
стали следовать абсурду, 
несовместимому с элемен-
тарными нормами жизни.

 В современном мире 
уже не нужны револю-
ции и вооруженные кон-
фликты, современное 
оружие больше нужно 
для того, чтобы регули-
ровать численность ди-
ких животных, в состоя-
ние которых себя заводят 
потерявшиеся люди. 

Попробуйте изменить 
свою жизнь без насилия. 
Присоединяйтесь к Соци-
альному правительству. 
www.kohan.ru
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Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что наиболее 
благоприятную почву для со-
циальной гармонизации чело-
века и технологий, в некоторой 
исторической ретроспективе, 
удалось создать на территории 
современных Соединенных 
Штатов Америки. Результаты 
разумной деятельности чело-
века созданы не формальны-
ми документами, даже такими 
важными как Декларация не-
зависимости США. По–моему 
мнению, это прежде всего де-
ятельность людей, объединен-
ных мотивацией как в государ-
ственном управлении, так и в 
хозяйственной деятельности. 

Звучит витиевато и напы-
щенно и даже фантастично, 
но на бытовом языке это вы-
глядит гораздо проще: в виду 
отсутствия наследственности 
во власти и отсутствия стрем-
ления к административной 
власти, поскольку делить 
кроме возможности самосто-
ятельно трудиться было не-
чего, управление оказалось 
в руках активных, честных, 
реально работающих людей. 
Этих людей было на самом 
деле не так много, и они вы-
брали созидательную страте-
гию и в политике, и в жизни, 
активно противодействуя па-
разитарным социальным тен-
денциям и механизмам. 

Даже Декларация прав че-
ловека в руках неразумных 
людей превращается в инстру-
мент защиты прав субъектов, 
находящихся в животном со-
стоянии, со всеми вытекающи-
ми последствиями для хозяй-
ственной деятельности. 

То же самое происходит в 
хозяйственной деятельности 
— азартная игра останется 
азартной игрой, даже если эту 
игру называют «экономика».

Декларации независимо-
сти США скоро исполнится 
250 лет. За это время соци-
альные идеи, положенные в 
основу создания США, не раз 
захватывали умы людей всей 
планеты, рождали мифы и 
стремление к подражанию. 
Но результаты подражания и 
внедрения социальных техно-
логий как готовых решений не 
смогли заменить творчества, 
лежащего в основе социально-
го строительства демократии 
и получить хотя бы отдаленно 
сходный результат. 

Главное не столько сам ин-
струмент, сколько — в чьих он 
руках. Исполнительные, законо-
дательные и бизнес структуры 
работают прежде всего так, как 
конкретные люди, задейство-

ванные в исполнении конкрет-
ного плана и составляющие об-
щую социальную систему. 

Желанные законы, с целью 
желанного первенства, прини-
мались и на других территори-
ях, но «благодаря шустрости» 
первым можно быть в очереди 
за хлебом, а не в познании. Хи-
трость — всего лишь одна из 
стадий развития глупости. 

Один и тот же инструмент, 
даже такой простой как ло-
пата, в одних руках приносит 
плоды земледелия, а в других 
— становится лопатой гробов-
щика. 

Казалось бы, простая де-
кларация независимости, но 
равенство по рождению, пра-
во каждого на жизнь, свободу 
и счастье — уникальная кон-
цепция для монетарной эпо-
хи. «Мы считаем за очевидные 
истины, что все люди сотворе-
ны равными, что им даны их 
Творцом некоторые неотъем-
лемые права, в числе которых 
находятся — жизнь, свобода 
и право на счастье, что для 
обеспечения этих прав людь-
ми учреждены правительства, 
пользующиеся своей властью с 
согласия управляемых».

Декларация независимо-
сти сразу декларирует и урав-
новешивает механизмы соци-
альной и институциональной 
инженерии. «Благоразумие 
указывает, чтобы давно уже 
учрежденные правительства 
не были сменяемы на основа-
нии маловеских и преходящих 
причин; и, согласно с этим, 
опыт показывает, что люди 
скорее склонны терпеть зло, 
пока оно выносимо, чем вос-

станавливать свои права путем 
уничтожения тех форм, к кото-
рым они привыкли. Но когда 
длинный ряд злоупотреблений 
и насилий, неизменно пресле-
дующих ту же цель, обнаружи-
вает стремление подчинить их 
полному деспотизму, то это их 
право, то это их долг — свер-
гнуть такое правительство и 
установить новые гарантии 
ограждения их будущей безо-
пасности.»

И все это — далеко не пе-
реписанные из умных книжек 
слова, это убеждения конкрет-
ных людей, полученные на 
собственном опыте. 

Я слышал много раз, что 
«история подделана и что для 
декларации независимости 
надо было придумать краси-
вую причину», но простите, 
даже чтобы такое написать, 
нужно как минимум это пони-
мать, а не объяснять народу, 
что «высокие акцизы на кол-
басу вводятся только потому, 
что это вредный для здоровья 
продукт». 

Да, декларация независи-
мости — это далеко не консти-
туция, но США первые годы 
прожили по этому краткому 
документу, и одной из причин 
было то, что его подписали и 
исполняли люди, зарабатыва-
ющие себе на жизнь умени-
ем управлять хозяйством, а 
не воспитанные в коридорах 
власти избалованные и поте-
рявшие способность разум-
ной деятельности социальные 
паразиты, ориентированные 
на навязанные силой «медве-
жьи услуги». США победили 
в войне за независимость, не 

имея центральной федератив-
ной власти. Первый президент 
США появился только через 
13 лет после войны, с момента 
подписания Декларации неза-
висимости. 

Джордж Вашингтон, глав-
нокомандующий Континен-
тальной армией, в последу-
ющем — первый президент 
США работал на результат, а 
не на свой имидж, обратите 
внимание на его мысли, вы-
сказанные совсем не для соб-
ственного имиджа: 

• «Правительство как огонь 
— опасный слуга и чудо-
вищный хозяин»

• «Оглядываться назад нам 
следует только ради извле-
чения уроков из прошлых 
ошибок и пользы из дорого 
обошедшегося опыта»

• «Трудись, чтобы в твоей 
душе не умерли те крошеч-
ные искры небесного огня, 
что зовутся совестью»

• «Парламент имеет не боль-
ше права запускать руку в 
мой карман, чем я в его»

• «Никогда не насмехайся 
над серьезными вещами»
Александр Гамильтон, ав-

тор альтернативного развития 
Америки, оппонент принятой 
конституции, но поддержав-
ший ее при опасности срыва 
ратификации:

• «На свете всегда долж-
ны быть дураки, которые 
жертвуют личными интере-
сами во имя общественных, 
получая взамен поношения 
и неблагодарность и тщес-
лавие нашептывает мне, 
что я должен быть одним 
из этих дураков»

• «Я никогда не ожидаю со-
вершенной работы от несо-
вершенного человека».

• «В каждой стране насту-
пают времена, когда гром-
кое и наглое лоббирование 
собственных интересов со 
стороны влиятельных лю-
дей под видом критики по 
существу ошибочно прини-
мают за патриотизм»

• «Чаще всего мы, изучая 
поведение людей, возвра-
щаемся к вопросу, способ-
ны ли люди этой страны 
осознанно избрать хоро-
шее правительство или они 
навсегда обречены на то, 
чтобы зависеть от полити-
ческих конституций, не-
счастной случайности или 
насилия»

• «Почему правительство 
было создано вообще? По-
тому что, в отсутствии огра-
ничений, страсти человека 
берут верх над разумом и 
справедливостью!»
Как вам нравится понима-

ние правительства в качестве 
системы, ограничивающей не-
разумное эмоциональное по-
ведение? Неудивительно, что 
люди получают результат, по-
хожий на декларируемые цели 
настолько, насколько ошиба-
ются в своих действиях. Резуль-
тат всегда адекватен действиям, 
и если результат отличается от 
ожидаемого, то либо вас обма-
нывали изначально, либо дей-
ствующие лица, мягко говоря 
— неправы.

Вашингтон отказался бал-
лотироваться в третий раз, и 
это стало сначала традицией, а 
через много лет — правилом. 

Джон Адамс, добровольно 
отказавшийся от использова-
ния рабского труда, первый 
вице–президент США, второй 
президент США:

• «Там, где заканчиваются 
ежегодные выборы, начи-
нается рабство»

• «Люди имеют неоспоримое 
и неотъемлемое право обла-
дать наиболее страшным и 
завидным знанием. Я имею 
в виду характер и методы 
действий их правителей»

• «Власть всегда думает, что 
она делает услугу Богу, ког-
да она нарушает все законы 
Его»

• «Насилие не является необ-
ходимостью, чтобы унич-
тожить цивилизацию. Ка-
ждая цивилизация умирает 
из–за равнодушия к уни-
кальным ценностям, кото-
рые создали ее»

• «Если Ваши действия вдох-
новляют других людей меч-

тать о большем, учиться 
большему, делать больше и 
становиться лучше, значит 
вы лидер»
Джон Адамс продолжил по-

литику федералистов, поэтому 
он удержался у власти только 
один срок, уступив на выборах 
1800 г. Томасу Джефферсону.

Свою победу Джефферсон 
рассматривал как настоящую 
революцию‚ поскольку впервые 
власть в стране перешла к дру-
гой партии. В Европе полагали‚ 
что в США начнется граждан-
ская война или преследование 
противников. Однако этого не 
произошло. В инаугурационной 
речи Джефферсон заявил о не-
обходимости существования 
в демократическом обществе 
различных мнений. Он подал 
руку дружбы своим политиче-
ским оппонентам‚ сказав: «Мы 
все республиканцы‚ мы все фе-
дералисты». Тем самым Джеф-
ферсон отказался враждовать 
с прежними противниками‚ 
намереваясь сотрудничать с 
ними в интересах американской 
республики‚ равно дорогой для 
обеих партий.

Декларация независимости 
США касается жизни людей, 
творчества и технологий, да-
леко не политических интриг. 
Попытки копирования, тира-
жирования и развития формы, 
не обращая внимание на содер-
жание, показали свою утопич-
ность и, мягко говоря, не ре-
зультативность, как и попытки 
присоединения к социальному 
процессу субъектов, не являю-
щихся его участниками. 

Так идеи создания обще-
ственных отношений, положен-
ные в основу США, как и Декла-
рация независимости проходят 
проверку временем. 

Близость к истине когнитив-
ного заключения не может быть 
оценена временем его жизни. 
Все подвергается сомнению 
пытливым умом и уточняется 
опытом. Опыт приобретается в 
решении насущных задач. Мы 
получаем опыт в тех вопросах, 
которыми занимаемся практи-
чески. И когнитивные искаже-
ния становятся явными, когда 
практика вступает в острое 
противоречие с сознанием че-
ловека, когда вопрос ставится 
предельно жестко: «или изме-
нить собственное сознание, 
или умереть». Большинство 
умирают, не осознавая того, что 
именно их конкретные когни-
тивные искажения становятся 
причиной их болезней и смер-
ти. Больше всего людей «уби-
то» нерадивыми учителями и 
глупыми чиновниками, создаю-
щими несовместимые с жизнью 
заблуждения, непригодную для 
обитания человека социальную 
и, как следствие, экологическую 
среду, превращая жизнь чело-
века в испытание по борьбе 
разума с очевидной глупостью, 
защищаемой действующим ав-
торитетом.

Неразумные последователи 
самых совершенных и прогрес-

сивных идей способны довести 
социальную ситуацию до аб-
сурда.

Идеи не существуют отдель-
но от людей. Идея всегда боль-
ше, чем озвученный текст. Не-
достаточно просто запомнить 
идею, чтобы человек стал её 
носителем.

 Что касается идей демокра-
тии — у идей демократии есть 
современные люди — носители, 
которые понимают демокра-
тию так же, как архитекторы и 
основатели успешного проек-
та — США, но гораздо шире, 
что позволяют современные 
технологии. Эти люди живут в 
разных странах мира. Носители 
идей демократии объединены 
не государством США, а пони-
манием проблем современного 
общества. 

 Современное общественное 
устройство уже не строится по 
шаблону 200–летней давности. 
Использование шаблонов срод-
ни рефлекторному поведению. 
Разумные люди, принимая ре-
шение каждый раз анализируют 
конкретные условия и создают 
новую ассоциацию (конкрет-
ное мнение), и принимают ак-
туальное разумное решение. 
Актуальность определяется 
не датой и временем принятия 
решения, а соответствием ре-
шения ситуации, и разумность 
решения определяется, не тем, 
что какая–то мысль пришла в 
голову человеку, а отсутствием 
известных обстоятельств или 
известных естественных про-
цессов материального мира, 
противоречащих принимаемо-
му решению. 

Пришло время принимать 
«декларацию независимости от 
известных заблуждений». Из-
менились технологии, условия 
жизни, здоровье, физиологи-
ческие навыки и содержание 
творчества людей. Изменились 
ценности, изменилась экологи-
ческая обстановка, изменилась 
пища и потребности людей. 

Мир меняется не меняясь. 
Сегодня все человечество мо-
жет уничтожить глупость одно-
го человека. 

Из «театра глупости и аб-
сурда», который достался со-
временной России по наслед-
ству от коммунистического 
режима, пришла традиция 
контроля руководителей. Дей-
ствительно, клоуны и больные 
люди требуют контроля, осо-
бенно если такой контингент 
концентрируется в руковод-
стве. Альтернативной ветвью 
власти, формально выполняю-
щая эту задачу, была коммуни-
стическая партия. Но сегодня 
коммунистической партии нет, 
а желание контроля осталось, 
и вместо банального чтения 
переписки и прослушивания 
телефонных разговоров потен-
циальные кандидаты на избира-
емые должности, похоже, стали 
получать «причины уголовного 
преследования», переходящие в 
само уголовное преследование 
при необходимости.

Это когнитивно — утопич-
ная стратегия мачехи, высме-
янная в сказке про Золушку 
— «перемазать лицо падчерице 
сажей», чтобы выдать замуж 
собственную дочку.

Попытка контроля лица, 
принимающего решения, заме-
няет творческий план театраль-
ным сюжетом. Контролировать 
можно только непригодную 
кандидатуру. Контроль канди-
датуры силовыми структурами 
делает даже хороший исходный 
материал непригодным. Кон-
троль с угрозами физического, 
уголовного или имущественно-
го преследования делает невоз-
можным создание жизнеспо-
собной власти в России. 

Какое знакомое сочетание 
качеств — неспособность ис-
полнять обязанности всегда со-
четается с неутолимым желани-
ем советовать, контролировать 
и «рулить».

 Страх. Собственная жизнь 
в страхе делает страх орудием 
управления. Но страх орудие 
управления животным поведе-
нием, поскольку несовместим 
с разумной деятельностью. 
Социальная психология знает 
это очень давно. Но не только 
генетика — «продажная девка 
империализма». И работы по 

социальной психологии прихо-
дится читать русскоязычному 
пользователю с помощью пере-
водчика google.

Допустим, вы прямой на-
следник руководства суще-
ствующего режима или бизнеса 
— вы прямой наследник ин-
струмента власти. Вы можете 
«вступить в права» и закончить 
существование унаследованно-
го режима или бизнеса. Даже 
если вы всё будете делать пра-
вильно, унаследованный вами 
режим развалится сам, не такие 
они стабильные — эти режимы 
и бизнесы. Мир меняется, и вы 
не сможете продолжить дело, 
которым занимались ваши 
предки, даже можете не пы-
таться. Само дело и постановка 
вопросов — умрет, все умирает 
гораздо быстрей, чем кажется. 
И будьте уверены, вам не по-
надобятся даже деньги ваших 
предков. Деньги только ини-
циируют социальное падение и 
ускоряют физическую кончину. 
Корпорации стоят в очереди за 
правом осчастливить весь мир 
своей продукцией и услугами. 
И вы, конечно, сами во всем 
виноваты, вы же — главный 
«козел отпущения». 

Дом Виндзоров давно не 
управляет Великой Британией, 

К АК СОЗД АЮТСЯ ДЕЕСПОСОБНЫЕ 
И НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ВЛАСТИ

Я, 
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они ушли вовремя, и остались 
на своей позиции, поскольку не 
доводили ситуацию до абсурда. 
В управлении и бизнесе нужны 
другие люди, люди совершенно 
других качеств. 

Ушедший, до того момента 
как станет ритуальной жерт-
вой, остается на своей позиции 
и получает общие права поль-
зования достижениями совре-
менной цивилизации.

Чем же грозит появление 
дееспособных и свободных лю-
дей во власти и бизнесе госу-
дарству? 

Да особенно ничем, кроме 
того, что у огромного числа 
людей, проживающих на под-
контрольных территориях, 
появляется шанс стать частью 
современного мира в соответ-
ствии с собственными воз-
можностями, а не остаться с 
одетыми на глаза шорами, но 
это гораздо больше, чем может 
показаться на первый взгляд. 

Анатолий КОХАН

Как стать частью 
современного 

мира?!

КАЖДАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ УМИРАЕТ 
ИЗ–ЗА РАВНОДУШИЯ К УНИКАЛЬНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЛИ ЕЕ
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для всего мира

ЦЕЛЬ
На предыдущем семинаре вы 

представили концепцию учи-
тельских табелей успеваемости. 
Мы догадываемся, что некоторые 
учителя были рады этому ново-
введению, а другие нет. Разуме-
ется, вы ведете себя так, словно 
верите, что все разделяют вашу 
увлеченность новыми табелями.

В конце последнего семина-
ра вы выбрали небольшую ко-
миссию по сбору предложений 
для нового табеля успеваемости. 
Разумеете, вы имеете право голо-
са по поводу вопросов, которые 
попадут в окончательный доку-
мент, предназначенный для всей 
школы. Если вы считаете, что в 
табель успеваемости нужно вне-
сти вопрос, который не попал в 
предложения комиссии, просто 
добавьте его.

В качестве напоминания сно-
ва приведем пример учительско-
го табеля успеваемости:

Проявляет ли учитель вни-
мание ко мне как к человеку?

Заставляет ли меня учитель 
отвечать за мои поступки?

Старается ли учитель сделать 
свои уроки как можно более ин-
тересными?

Помогает ли мне учитель, 
когда я испытываю трудности?

Этот предмет интересный? 
Если нет, может ли учитель сде-
лать его более интересным?

Позволяет ли мне учитель 
принимать активное участие на 
уроках?

Относится ли учитель ко мне 
с уважением?

Чувствую ли я, что у меня все 
хорошо получается на его уро-
ках? Если нет, как учитель может 
помочь мне?

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

УЧИТЕ ЛЬСКИЕ ТАБЕ ЛИ УСПЕВАЕМОС ТИ 2

Нравится ли этому учителю 
учить нас?

Можно ли назвать учителя 
человеком, которому хочется 
подражать?

Одна вещь, которую мне дей-
ствительно хотелось бы на его 
уроках ________.

Одна вещь, которой мне дей-
ствительно не хотелось бы на его 
уроках ________.

Если бы мог что-то изменить 
на его уроках, то это было бы 
________.

СЕМИНАР
Снова поделитесь с собрав-

шимися своим увлеченным 
отношением к новому табе-
лю успеваемости. Потом пусть 
кто-нибудь из членов комиссии 
поделится списком предложе-

ний. На этом этапе у вас есть два 
варианта:

Вариант 1. Пусть кто-ни-
будь зачитает все пункты, а 
потом учителя общим реше-
нием сократят этот список не 
более чем до пятнадцати пун-
ктов. Обратите внимание, что 
если в вашей школе представ-
лено много классов разного 
возраста, то табели успевае-
мости для учеников младших 
классов должны немного от-
личаться от табелей успевае-
мости для старшеклассников. 
Скажите учителям, что вы 
включите эти предложения 
в новую форму учительского 
табеля для всей школы, и они 
получат экземпляры на следу-
ющей неделе.

Вариант 2. Если вы хотите по-
лучить более полный контроль 
над содержанием окончательно-
го документа, то можете просто 
собрать предложения комиссии 
и сказать учителям, что вы вни-
мательно рассмотрите их, пре-
жде чем завершить документ. 
Но если в вашей комиссии есть 
выдающиеся учителя, лучше вы-
брать вариант 1 и положиться на 
их опыт. Выбор за вами.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Фаза реализации будет по-

стоянным процессом. Каждый 
раз, когда ученики получают 
свои табели успеваемости, учи-
теля будут получать от них свои 
табели. И учителям нужно регу-
лярно напоминать об этом, так 
как некоторые имеют склон-

ность «забывать». 
Опять-таки, эти учительские 

табели успеваемости являются 
ценными инструментами как 
для повышения компетентности 
учителей, так и для улучшения 
отношений между учителями и 
учениками.

Перед окончанием семинара 
напомните вашим учителям:

— Эти табели имеют нефор-
мальный характер.

— Никто, кроме самого учи-
теля, не будет просматривать их.

— Важно сохранять ано-
нимность учеников, чтобы они 
могли свободно выражать свои 
мнения.

— Эти табели скажут учени-
кам, что вы хотите стать лучшим 
учителем, чем раньше.

— Вы дадите ученикам сиг-
нал, что цените их вклад в обу-
чение.

— Не удивляйтесь, если не-
которые замечания от учеников 
будут совершенно неуместны-
ми.

— Независимо ни от чего, не 
давайте ученикам понять, что 
какие-то их замечания расстро-
или вас.

— Когда вы встретитесь с 
учениками для обсуждения 
их интересов, комментариев и 
предложений, скажите: «Чтобы 
сэкономить время я совместил 
много похожих замечаний и 
предложений». Таким образом 
вам не придется комментиро-
вать неуместные предложения.

— В конце обсуждения обя-
зательно поблагодарите учени-
ков за честные и полезные сове-
ты. Скажите им, что это много 
значит для вас.

ЦЕЛЬ
На предыдущих двух семи-

нарах вы помогли учителям 
разработать учительский табель 
успеваемости, который дает уче-
никам возможность обеспечи-
вать полезную обратную связь 
с их учителями. Если вы дей-
ствительно хотите, чтобы учи-
теля приняли эту концепцию, 
почему бы не отнестись к ним 
как с собственным ученикам и 
не позволить им заполнить для 
вас табель успеваемости адми-
нистратора? Пугающая идея, 
правда? Именно такие чувства 
испытывали некоторые ваши 
учителя, когда вы предложи-
ли, чтобы ученики оценивали 
их работу. Если не подсластить 
пилюлю, правда о том, как дру-
гие люди оценивают нас и от-
носятся к нашей работе, далеко 
не всегда бывает приятной. Но 
правда может послужить трам-
плином к самосовершенствова-
нию. Если ни один учитель не 
достигает абсолютного совер-
шенства в искусстве преподава-
ния, то ни один администратор 
или специалист по работе с пер-
соналом не становится гением в 
искусстве лидерства.

Ваш табель успеваемости по 
возможности должен быть как 
можно более похож на учитель-
ский табель успеваемости. Вот 
пример:

Образец табеля успеваемо-
сти администратора

Проявляет ли администра-
тор внимание ко мне как к че-
ловеку?

Заставляет ли меня адми-
нистратор отвечать за мои дей-
ствия?

Старается ли администратор 
сделать нашу школу как можно 
более лучшим местом?

Помогает ли мне админи-
стратор, когда я испытываю 
трудности?

После своих наблюдений за 
учебным процессом, обеспе-
чивает ли он меня искренней 
поддержкой и конструктивной 
критикой?

Позволяет ли мне админи-
стратор принимать активное 
участие в деятельности школы?

Поощряет ли меня админи-
стратор к работе в учительских 
комиссиях?

Относится ли администра-
тор ко мне с уважением?

Чувствую ли я себя успеш-
ным учителем в этой школе? 
Если нет, как администратор 
может помочь мне?

Нравится ли администрато-
ру его работа?

Можно ли назвать его/ее че-
ловеком, которому хочется под-
ражать?

Одна черта, которая мне дей-
ствительно нравится в нашей 
школе ________.

Одна черта, которая мне 
нравится у нашего администра-
тора ________.

Одна черта, которая мне 
не нравится в нашей школе 
________.

Одна черта, которая мне не 
нравится у нашего администра-
тора ________.

Если бы я мог изменить одну 
вещь в нашей школе, то это 

было бы ________. 
Если бы я мог изменить одну 

черту у нашего администратора, 
то это было бы ________.

(Примечание: если вы за-
вуч или специалист по работе с 
персоналом, просто адаптируй-
те табель успеваемости, чтобы 
вопросы относились к вам, ва-
шей конкретной должности и 
обязанностям по отношению к 
учителям.) ]  

СЕМИНАР
Вот образец сценария для 

проведения этого семинара:
«Я действительно доволен 

учительскими табелями успе-
ваемости, которые вы все по-
могали разработать. Я верю, 
что искренние рекомендации 
учеников насчет вашей работы 
помогут вам стать еще более 
лучшими специалистами, чем 
сейчас.

Понимаю, что разреше-
ние для учеников «оценивать» 
вашу работу может доставлять 
определенные неудобства. Но 
мы знаем, что так они смогут 
высказать свои искренние чув-

ТАБЕ ЛЬ УСПЕВАЕМОС ТИ А ДМИНИС ТРАТОРА

ства, а не то, что вы хотели бы 
услышать от них.

Вы должны знать, что я не 
прошу от вас ничего такого, 
чего не согласился бы сделать 
сам. Поэтому сегодня я попро-
шу вас, моих «учеников», за-
полнить табель успеваемости, 
связанный с моей собственной 
работой. Точно так же, как и с 
табелями, которые вы раздаете 
своим ученикам, это будет сде-
лано анонимно. Мне действи-
тельно нужна обратная связь с 
вами, и да, я буду чувствовать 
себя неуютно в ожидании ва-
шей оценки!»

Давая учителям возмож-
ность оценивать вашу работу, 
вы достигаете многого:

— Вы зарабатываете их ува-
жение.

— Вы посылаете сигнал о 
том, что их мнение важно для 
вас.

— Вы демонстрируете го-
товность прислушаться к их 
проблемам и заботам и рас-
смотреть их предложения.

— Вы сближаетесь с ними, 
когда показываете, что не про-

сите от них ничего такого, 
чего не согласились бы сделать 
сами.

Теперь раздайте учителям 
табели успеваемости админи-
стратора, выйдите из комнаты 
и попросите учителей оста-
вить заполненные табели в 
специальной коробке или кон-
верте на вашем столе.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Вы просили учителей вни-

мательно прочитать их табе-
ли успеваемости, полученные 
от учеников; теперь вы точно 
так же должны тщательно из-
учить ваши табели, получен-
ные от учителей. Задумайтесь 
о том, как вы относитесь к 
их положительным отзывам, 
отрицательным отзывам и 
предложениям. Потом сядьте 
вместе с учителями и разбе-
рите эти замечания. Будьте ис-
кренними в своей реакции на 
результаты опроса и показы-
вайте, что вы можете и готовы 
что-то изменить в результате 
их предложений. Если чьи-то 
отрицательные отзывы обиде-
ли или расстроили вас (такие 
всегда найдутся), не показы-
вайте ваши чувства в дискус-
сии с учителями. Вместо этого 
вы можете сказать что-нибудь 
вроде: «Хотя не все отзывы 
были положительными, я ува-
жаю то, что вы были готовы 
искренне поделиться своими 
чувствами. Пожалуйста, не со-
мневайтесь, что я каждый день 
стараюсь приносить пользу 
для вас и ваших учеников. Я 
понимаю, что не всегда прини-
маю популярные решения, но 
могу заверить вас, что каждое 
из них было основано на том, 
что в я в то время считал наи-
лучшим для наших учеников». 

Не нужно заканчивать об-
суждение на негативных ком-
ментариях. Упомяните о них 
где-нибудь в середине и не 
останавливайтесь на них. Нач-
ните и закончите дискуссию на 
высокой ноте.

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

Универсальная платформа для реализации технологии 
телеприсутствия и совместной работы.

Российское оборудование 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ HITECH OWC

Оф. сайт: ht–tc.com  owc@owc.ru  +7(499)788–72–39
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НЕ ВАЖНО, ЧТО ВЫ ПИШИТЕ, ВЫ 

МОЖЕТЕ ОПИСАТЬ ТОЛЬКО

НАСКОЛЬКО ВЫ ГЛУПЫ

ЧЕЛОВЕКОМ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 

ЧЕЛОВЕКОМ СТАНОВЯТСЯ



1 2           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№11(90), 2018 1 3           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№11(90), 2018О Т Р Ы В К И  И З  К Н И Г О Т Р Ы В К И  И З  К Н И Г

ОЗАДАЧИВАЮЩИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 
ГАРРИ ХАРЛОУ 

И ЭДВАРДА ДЕСИ
В  середине прошлого столетия двое молодых уче-

ных проводили эксперименты, которые могли изме-
нить мир, — но не изменили.

Гарри Харлоу был преподавателем психологии в 
Висконсинском университете, основавшим в 1940-х 
годах одну из первых в мире лабораторий для изуче-
ния поведения приматов. Как-то в 1949 году Харлоу 
и двое его коллег собрали в одну группу восемь ма-
как-резусов для двухнедельного эксперимента, посвя-
щенного проблемам обучения. Исследователи при-
думали нехитрую механическую головоломку вроде 
той, что изображена на приведенном ниже рисунке. 
Для ее решения требовалось совершить три действия: 
вытащить вертикальный штифт, откинуть крючок и 
поднять откидную крышку. Легко для вас и для меня 
и гораздо сложнее для лабораторной обезьянки весом 
шесть килограмм.

вая — это биологические потребности. Люди и другие 
животные ели, чтобы насытиться, пили, чтобы утолить 
жажду, и спаривались, чтобы удовлетворить свои сексу-
альные импульсы. Но здесь ничего подобного не было. 
«Решение не приводило к удовлетворению какой-либо 
потребности: в пище, воде или сексе», — сообщал Хар-
лоу.

Вторая из известных побудительных сил также не 
помогала объяснить необычное поведение обезьян. 
Если биологические мотивации воздействовали изну-
три, то второй вид стимулов имел внешний источник 
— это награды и наказания, которыми внешняя среда 
сопровождала определенные виды поведения. Они до-
казали свою эффективность в отношении людей, ко-
торые реагировали исключительно на такие внешние 
силы. Если нам обещали поднять зарплату, мы рабо-
тали усерднее. Если нас поощряли, в надежде, что мы 
получим пятерку на экзамене, мы уделяли учебе больше 
времени. Если нам угрожали вычетами из зарплаты за 
опоздания или неправильно заполненные формы, мы 

ет. Но она, разумеется, должна занимать подчиненное 
положение по отношению к двум другим силам. Если 
обезьян поощрять, например, изюмом (!) за решение 
головоломок, они, несомненно, должны показать еще 
лучшие результаты. Однако, когда Харлоу применил 
этот подход на практике, обезьяны на самом деле со-
вершали больше ошибок и реже решали головоломки. 
«Введение пищевого поощрения в данный экспери-
мент, — писал Харлоу, — снижало продуктивность. По-
добный феномен не описан в литературе».

Итак, это было еще более странно. Используя на-
учную аналогию, это равносильно тому, что, пустив 
стальной шарик катиться по наклонной плоскости, 
чтобы замерить его скорость, мы обнаружили, что он 
вместо этого взмывает в воздух. Это заставляло пред-
положить, что наше представление о влиянии гравита-
ции на поведение было неверным, что неизменные, как 
мы думали, законы имели множество лакун. Харлоу от-
мечал, что стремление обезьян находить решение голо-
воломок характеризовалось «силой и настойчивостью». 
Далее он писал:

«Создается впечатление, что эта побудительная 
сила… может быть такой же основополагающей и мощ-
ной, как и [другие] силы. Кроме того, есть основания 
полагать, что [она] может столь же эффективно содей-
ствовать обучению»2.

Однако в то время две доминирующие побудитель-
ные силы держали научную мысль в прочном плену. 
Поэтому Харлоу пришлось бить тревогу. Он призывал 
ученых «забыть про бóльшую часть нашей теоретиче-
ской свалки» и выдвинуть более свежие и точные мо-
дели человеческого поведения3. Он предупреждал, что 
наши теории, объясняющие, почему мы делаем то, что 
делаем, являются неполными. Он говорил, что, дабы 
по-настоящему понять внутренний мир человека, мы 
должны принимать во внимание эту третью побуди-
тельную силу.

Позже он практически полностью забросил свою 
идею.

Вместо того чтобы сражаться с истеблишментом и 
предложить более широкое понимание мотивации, Хар-
лоу свернул эту спорную линию исследований и позже 
получил известность благодаря исследованиям в сфере 
психологии привязанности4. Его концепция третьей 
побудительной силы обсуждалась в психо логической 
литературе, но оставалась на периферии науки о пове-
дении и нашего понимания самих себя. Прошло два де-

ДЭНИЕ Л ПИНК

ДРАЙВ: ЧТО НА САМОМ 
ДЕ ЛЕ НАС МОТИВИРУЕТ?

сятилетия, прежде чем другой ученый подхватил идею 
Харлоу, который столь провокационно оставил свои 
материалы на лабораторном столе в Висконсине.

Летом 1969 года Эдвард Деси, аспирант-психолог в 
Университете Карнеги-Меллона, подыскивал тему для 
диссертации. К тому времени он уже получил степень 
MBA в Уортоне и живо интересовался проблемой мо-
тивации, но подозревал, что ученые и деловые люди 
понимают ее неправильно. Итак, вырвав страницу из 
экспериментального журнала Харлоу, он начал изучать 
тему с помощью головоломки.

Деси выбрал кубик сома, популярную в то время 
головоломку фирмы Parker Brothers, которая благода-
ря YouTube до сего дня остается чуть ли не культовой. 
Изображенная ниже головоломка включает семь фигур: 
шесть из них состоят из четырех кубиков, а одна — из 
трех. Игроки могут сложить из этих семи частей любую 
из нескольких миллионов возможных комбинаций — 
от абстрактных форм до узнаваемых объектов.

до появления настольных компьютеров, когда большие, 
словно шкафы, ЭВМ занимали целые кабинеты, это оз-
начало, что он должен был на какое-то время выйти из 
комнаты.

Направляясь к двери, экспериментатор         говорил: 
«Меня не будет всего несколько минут, можете пока 
заняться чем-нибудь». На самом деле Деси не вводил 
в древний телетайп никаких данных. Вместо этого он 
проходил в соседнюю комнату, сообщавшуюся с экспе-
риментальной через одностороннее зеркало, где в те-
чение ровно восьми минут наблюдал, чем занимались 
люди, оставшись в одиночестве. Продолжали ли они 
возиться с голово ломкой, возможно, пытаясь воспроиз-
вести третий рисунок? Или занимались чем-то другим: 
листали журналы, рассматривали фотографии, сидели, 
уставившись в пространство, впадали в легкую дрему?

Неудивительно, что на первом сеансе не было от-
мечено особых различий в поведении испытуемых из 
группы А и группы Б в течение этого восьмиминутного 

а участникам группы Б — нет, группа, оставшаяся без 
оплаты, вела себя в основном так же, как и накану-
не, когда получила возможность свободно выбирать 
занятие. Но участники, которым обещали заплатить, 
неожиданно  по-настоящему заинтересовались го-
ловоломкой. В среднем люди из группы А тратили 
больше пяти минут на манипуляции с головолом-
кой, вероятно, пытаясь получить фору для выпол-
нения третьего задания или стараясь в полной мере 
воспользоваться шансом заработать больше. Это 
предсказуемо, не так ли? Их поведение согласуется 
с нашим пониманием мотивации: дайте мне возна-
граждение, и я буду работать усерднее.

Однако то, что произошло на третий день, под-
твердило подозрения Деси относительно необычного 
функционирования мотивации и ненавязчиво поста-
вило под сомнение один из основных принципов со-
временной жизни. На этот раз Деси сообщил испыту-
емым из группы А, что денег хватило на оплату лишь 
одного дня, поэтому этот, третий сеанс оплачиваться 
не будет. В остальном эксперимент проходил по преж-
ней схеме: два выполненных задания, за которыми 
следовало вмешательство Деси.

Во время следующего за этим восьмиминутного пе-
рерыва испытуе мые из группы Б, которым не платили, 
как ни странно, играли с головоломкой немного доль-
ше, чем на предыдущих сеансах. Может быть, она ув-
лекала их все больше и больше, может быть, это была 
просто статистическая погрешность. Но испытуемые 
из группы А, которые раньше получали плату, отреа-
гировали по-другому. Теперь они тратили значитель-
но меньше времени на решение головоломки — на две 
минуты меньше, чем во время оплачиваемого сеанса, 
и, кроме того, почти на целую минуту меньше, чем на 
первом сеансе, когда они впервые взяли в руки голово-
ломку и явно испытывали к ней интерес.

Подтверждая то, что Харлоу обнаружил двумя де-
сятилетиями ранее, Деси заключил, что человеческая 

Экспериментаторы поместили головоломки в клет-
ки, чтобы посмотреть, как отреагируют обезьяны, и 
подготовить их к тестам, которые им предстояло прой-
ти через две недели. Но почти сразу стало происходить 
нечто странное. Без всякого внешнего побуждения и 
поощрения со стороны экспериментаторов обезьяны 
принялись сосредоточенно, решительно и с заметным 
удовольствием играть с головоломками. И тотчас же 
начали догадываться, как работают эти хит рые устрой-
ства. Когда на 14-й день эксперимента пришло время 
тестировать обезьян, те были уже настоящими экспер-
тами. Они разгадывали головоломки часто и быстро, в 
двух случаях из трех «взламывая код» менее чем за 60 
секунд.

И это было неожиданно. Никто не учил обезьян, 
как вынимать штифт, откидывать крючок и поднимать 
крышку. Никто не вознаграждал их едой, лаской или 
хотя бы легкими аплодисментами, когда они добива-
лись успеха. И это шло вразрез с общепринятыми пред-
ставлениями о том, как ведут себя приматы, включая 
менее волосатых и обладающих более крупным мозгом, 
известных как люди.

К тому времени ученые знали, что поведением 
управляют две основные побудительные силы. Пер-

вовремя приходили на службу и ставили галочки во 
всех нужных квадратиках. Но и это не объясняло по-
ведение обезьян. Как писал Харлоу (так и видится, как 
он в задумчивости скребет в затылке): «Поведение, про-
демонстрированное в ходе этого эксперимента, ставит 
некоторые интересные вопросы перед исследователями 
мотивации, поскольку наблюдался значительный про-
гресс в обучении и сохранялась высокая продуктив-
ность при отсутствии специальных или внешних сти-
мулов».

В чем еще могло быть дело?
Чтобы ответить на этот вопрос, Харлоу предложил 

совершенно новую теорию, вводившую понятие  тре-
тьей  побудительной силы. «Само выполнение задачи, 
— говорил он, — служило внутренним вознагражде-
нием». Обезьяны решали головоломки просто потому, 
что находили это занятие приятным. Они получали 
удовольствие. Радость от решения задачи сама по себе 
была вознаграждением.

Если уж эта теория была радикальной, то последу-
ющие события вызвали еще большее замешательство 
и более активную полемику. Предположим, эта новая 
побудительная сила, которую Харлоу в итоге назвал 
«внутренней мотивацией», действительно существу-

Головоломка Харлоу в исходном положении (слева) 
и решенном состоянии (справа)

Семь частей кубика сома по отдельности (слева) и собранные в одну 
из возможных конфигураций

Для своего исследования Деси разделил участников 
— студентов и студенток университета — на экспери-
ментальную группу (которую я назову группой А) и 
контрольную группу (группа Б). Каждый испытуемый 
участвовал в трех часовых сеансах, проводившихся три 
дня подряд. Вот как протекали сеансы: каждый участ-
ник входил в комнату и садился за стол, на котором 
были разложены семь частей головоломки, рисунки 
трех конфигураций головоломки и несколько журна-
лов: Time, The New Yorker и Playboy (помните, шел 1969 
год). Деси сидел по другую сторону стола, объясняя ин-
струкции и засекая время выполнения задания с помо-
щью секундомера.

На первом сеансе члены обеих групп должны были 
собирать части головоломки так, чтобы воспроизвести 
конфигурации, изображенные на предложенных им 
рисунках. На втором сеансе они делали то же самое с 
другими рисунками, только на этот раз Деси сообщил 
группе А, что им будут платить 1 доллар (что сегодня 
эквивалентно примерно 6 долларам) за каждое успеш-
но выполненное задание. Группа Б в то же время полу-
чила новые рисунки без обещания оплаты. Наконец, 
во время третьего сеанса обе группы получили новые 
рисунки и должны были воспроизвести их без всякой 
компенсации, как и на первом сеансе (смотри таблицу 
ниже).

День 1 День 2 День 3

Группа А Без вознаграждения Вознаграждение Без вознаграждения

Группа Б Без вознаграждения Без вознаграждения Без вознаграждения

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДВУХ ГРУПП

В середине каждого сеанса экспериментатор при-
бегал к уловке. После того, как участник собирал две 
из трех фигур, показанных на рисунках, Деси останав-
ливал эксперимент. Он заявлял, что для того, чтобы 
определить, каким будет четвертое задание, ему нужно 
ввести в компьютер полученные данные. А поскольку 
дело происходило в конце 1960-х, за целое десятилетие 

периода скрытого наблюдения, когда им был предостав-
лен свободный выбор. Участники обеих групп продол-
жали играть с головоломкой в среднем от трех с полови-
ной до четырех минут, и это позволяло предположить, 
что они испытывали к ней определенный интерес.

На второй день, когда участникам группы А пла-
тили за каждую успешно собранную конфигурацию, 

мотивация, видимо, подчиняется законам, идущим 
вразрез с представлениями большинства ученых и 
обычных граждан. Мы знали, что заставляет людей 
действовать с полной самоотдачей, хоть в офисе, хоть 
на игровой площадке. Вознаграждения, особенно 
наличность, подогревали интерес и повышали ра-
ботоспособность. То, что Деси обнаружил и позже 
подтвердил в двух дополнительных исследованиях, 
противоречило нашим знаниям. «Когда деньги ис-
пользуются в качестве внешнего вознаграждения за 
какую-либо деятельность, люди теряют к этой дея-
тельности живой, искренний интерес», — писал он. 
Вознаграждение может обеспечить кратковремен-
ный подъем работоспособности, так же как доза ко-
феина может дать несколько дополнительных часов 
бодрости. Но эффект сходит на нет и, что еще хуже, 
может снизить у человека долговременную мотива-
цию к продолжению работы.
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Банк Англии отказался воз-
вращать Венесуэле 14 тонн золо-
тых слитков, которые президент 
Венесуэлы Николас Мадуро по-
требовал вернуть.

Теперь изыскиваются раз-
личные способы, чтобы не воз-
вращать законному владельцу 
то, что ему принадлежит. Каза-
лось бы, этот спор между двумя 
странами не касается обычных 
людей, особенно если они жи-
вут где–то в других государ-
ствах, однако, в свете вновь от-
крывшихся обстоятельств, это 
совершенно не так. Касается. И 
еще как касается.

Самое интересное здесь 
заключается в том, что после 
отговорок о «невозможности 
найти компанию, которая за-
страховала бы ценный груз», 
Банк Англии наконец оконча-
тельно определился, почему он 
не собирается возвращать зо-
лото суверенному государству. 
Британские власти настаивают 
на соблюдении стандартных 
процедур, направленных на 
противодействие отмыванию 
денежных средств, включая по-
лучение от венесуэльского пра-
вительства разъяснений, «что 
власти Венесуэлы собираются 
делать с этим золотом».

Процесс «борьбы с отмы-
ванием» дошел уже до того, 
что какой–то банк требует у 
правительства суверенного го-
сударства объяснений. После 
того как собственник перед 
ним отчитается, банк будет ре-
шать, стоит ли ему возвращать 
драгоценный металл или при-

знать объяснения неудовлетво-
рительными и не возвращать. 
Что–то подсказывает, что будет 
выбран второй вариант. При-
знаться в том, что золота или, 
проще говоря, денег у них нет и 
выполнить свои обязательства 
перед клиентом банк не спо-
собен Банк Англии по вполне 
очевидным причинам не может, 
поэтому использует «противо-
отмывочное» законодательство 
в качестве удобной отговорки, 
чтобы не возвращать деньги. 
И это уже на государственном 
уровне.

Теперь спустимся с межгосу-
дарственных высот на землю. В 
разных странах приняты прак-
тически идентичные законы, 
направленные на противодей-
ствие легализации средств, по-
лученных преступным путем и 
финансирование терроризма. В 
США он называется FATCA, в 
Европе — EuroFATCA, в России 
— это Федеральный закон от 7 
августа 2001 г. №115–ФЗ «О про-
тиводействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси-
рованию терроризма». 

Георгий Победоносец (Рос-
сия) ММД

 Голова Свободы (Бюст Сво-
боды) (США) 

Финансовой олигархии и 
государственным чиновникам 
все эти законы нужны лишь 
для одного: поставить под то-
тальный финансовый контроль 
все население планеты, превра-
тив ее в один большой концен-
трационный лагерь, в котором 
они будут надсмотрщиками 
и выбраться откуда обычным 
людям будет уже невозможно. 
Прогресс в электронике и ком-
пьютерных технологиях делает 
эту цель вполне реальной и до-
стижимой уже на современном 
технологическом уровне.

Практическое применение 
таких подходов каждый человек 
может прочувствовать уже се-
годня, когда банк имеет все воз-
можности заблокировать пла-
тежи или счета клиента и еще 
требовать объяснений о легаль-
ности происхождения средств, 
о том, куда, зачем и почему со-
вершается тот или иной платеж, 
почему средства переводятся 
на свой же счет в другом бан-

ке, или как он смеет снимать со 
своего счета столько наличных. 
Если же объяснения клиента 
банк не удовлетворяют, то тем 
хуже для клиента: не видать ему 
своих средств, как и своих ушей.

За последние два десятиле-
тия, особенно в последние пару 
— тройку лет, в результате ис-
пользования в качестве денеж-
ного суррогата необеспеченной 
бумажной валюты и совместно 
проводимой центральными 
банками политики, банки пол-
ностью утратили свои основ-
ные функции. Вместо того, что-
бы накапливать у себя капитал 
и использовать его для разви-
тия и повышения благососто-
яния всего общества, банки 
превратились в обыкновенных 
надсмотрщиков и «банксте-
ров», главной задачей которых 
в условиях полного отсутствия 
капиталов и заменой их долгом 
стало отнять и перераспреде-
лить отнятое в пользу своих 
хозяев.

«К АРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАЗРУШЕН!»

П Р О  Д Е Н Ь Г И

Это создает порочный круг, 
когда отнимать и перераспре-
делять что–либо становится все 
меньше и меньше. Банки из ин-
струмента прогресса общества 
превратились в его тормоз, все 
более замедляющий движение 
вперед и усиливающий процесс 
его деградации.

Это становится все более 
заметно не только професси-
оналам, но и обычным людям. 
Одним из таких наглядных про-
явлений ускользающей из рук 
банков власти может служить 
все более нарастающая напря-
женность в отношениях между 
крупнейшим мировым долж-
ником — США и другими стра-
нами. Разнообразные санкции, 
угрозы, рост напряженности 
в различных сферах — явное 
проявление процесса дегра-
дации власти и её влияния в 
мире. Это попытка решить свои 
проблемы за счет конфликта с 
кредиторами. Как свидетель-
ствует историческая практика, 

это порочный путь, не сулящий 
должнику ничего хорошего. Он 
может пытаться договориться 
с кредиторами, но идти на кон-
фликт — это путь к катастрофе.

Что касается России и ее 
банковской системы, то самое 
удивительное заключается в 
том, что при всех внешнеполи-
тических сложностях, созда-
ваемых  для нашей страны на 
Западе, центральный банк и его 
руководство слепо следуют в 
кильватере, проще говоря в хво-
сте своих иностранных «партне-
ров». Это касается и требований 
Банка России к применению 
противоотмывочного законода-
тельства, все более превращаю-
щегося в тормоз экономическо-
го развития страны.

Нет особых сомнений в том, 
что для прогресса общества 
и повышения уровня его бла-
госостояния мировая финан-
сово–банковская система в ее 
нынешнем виде должна быть 
полностью ликвидирована. Мо-

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

• 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.

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».

 
Золотой Орел 2018 (Канада)

Озвученная цель вроде бы 
как благая, но не имеет ни-
какого реального отношения 
к тому, для чего она действи-
тельно нужна официальным 
властям и их реальным хозя-
евам. Самый наглядный при-
мер — отсутствие снижения 
террористической активно-
сти в мире, и это несмотря на 
то, что такие и аналогичные 
законы и правила действуют 
практически по всему миру. 
Терроризм  как политический 
инструмент финансируется на 
государственном уровне, поэ-
тому под действие подобных 
законов он,  естественно, не 
попадает.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  
БЕСПЛАТНО

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

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

Сборнику присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 декабря 2018 г. 
на электронную почту: design@owc.ru. 

Рекомендуемый объем материалов — от 2 (3 600 знаков, 
включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 
знаков, включая пробелы) машинописных страниц. 

Материалы предоставляются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word.

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

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

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

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно–издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашает работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XXVI

Международной 
научно–практической 

конференции

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 декабря 2018 г.
дернизировать ныне существую-
щий старый механизм бессмыс-
ленно, поскольку он решает свои 
узко корыстные задачи и не от-
ражает надежд и чаяний самых 
широких слоев населения. Это 
относится как к существующим 
наднациональным структурам, 
так и псевдо–национальным 
схемам центральных банков. 
Вместо необеспеченной бумаж-
ной валюты должен произойти 
возврат к твердым обеспечен-
ным деньгам, которые послужат 
фундаментом нового экономи-
ческого роста общества и новой,  
по сути старой основой всей 
мировой финансовой системы, 
а Банк России как институт дол-
жен быть заменен Государствен-
ным банком, главной задачей 
которого должно быть развитие 
национальной экономики.

Как говорил в таких случаях 
Катон Старший: «Карфаген дол-
жен быть разрушен!»

  Александр ЛЕЖАВА

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 50%

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

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

Украшения

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ

Старая цена:

Новая цена:

37000 р

25900 р

СКИДКА 
30%

Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА,

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

Наши консультанты свяжутся 
с Вами в ближайшее время 

Доставка по СНГОплата при полученииПроизводство Россия

www.Book–ip.ru
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИА ЛЬНОГО 
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА — СОЦИА ЛЬНА Я ПСИХОЛОГИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ДЕЙС ТВИТЕ ЛЬНОС ТИ

ПРОГРАММЫ Д ЛЯ ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЫХ КЕЙСОВ:

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

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

связным современным естественнонаучным 
знанием самый прогрессивный инструмент 

социального управления»
Анатолий КОХАН

ПРОВЕДИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ!
ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Есть вопрос? Мы всегда рады Вам помочь!

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.

* Промокод действует с 1.09.2018 по 1.11.2018. 

Подробности на официальном сайте: mirdiplom.ru

•   

•  

•  

•  

•  
 

•  

•  

•  

•  
  

• 

Мы находимся по адресу:  
г. Москва, ул.Малая–Семеновская, д.11.2, стр.7
инд.107023

РЕКОМЕНД АЦИИ Д ЛЯ ГОС УД АРС ТВЕННЫХ С ЛУ Ж АЩИХ И РАБОТНИКОВ 
МУ НИЦИПА ЛЬНЫХ ОБРА ЗОВАНИЙ:

• 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


