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Наталья ГИНДЕС  поэт
и художник, работает под творче-
ским псевдонимом GNG. Имеет 
два высших образования, работа-
ла психологом, яркий представи-
тель интеллектуально-философ-
ской линии в искусстве.

GNG не просто приоткрывает 
зрителям дверь в свой особенный 
мир, а распахивает эту дверь на-

«МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПСЕВ ДОНИМ G NG ...»

Наталья ГИНДЕС,
поэт и художник

«Если не считать разум, 
то пришедшему в этот мир человеку 

нечего предложить другим членам общества, 
кроме своего тела и внутренних органов»

Анатолий КОХАН

ФУТУРИСТИ-
ЧЕСКИЙ  КВЕСТ 

«СОЦИАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КОХАНА»
02

«Люди - Вселенные»
Незримые 
                 пылинки
                               узники
скафандров эго-знания
плывем
             идем

летим...
вскользь
               врозь

и сквозь
космическое ожидание...
И персональные вселенные,
колоколами красного смещения,
внегалактические расстояния
раскачивают ветром слов...

стежь, затрагивая в своих рабо-
тах проблемы культурных и мо-
ральных ценностей.

Картины GNG живут, говоря о 
психологии и причинах, которые 
толкают людей к разрушающим, 
опустошающим действиям или, 
наоборот, вдохновляют на взлет.

За экспрессивностью, прово-
кацией, таинственностью, всегда 

стоят глубокие рассуждения о 
близких и основополагающих для 
каждого человека категориях до-
бра, зла и любви.

GNG считает, что искусство 
дарит возможность избавления 
от предрассудков и зажатости, 
являясь инструментом для ис-
следования и совершенствования 
себя и мира.

Москва, 2016г. х/см.т., 120х100
из цикла «Глазами Зодчего» «Спас на Крови»

«Наташа Гиндес - художник 
нового формата, ее картины 

выражают то же, что и ее стихи.  Ее 
живопись  наполняют эмоции 

современности, это шедевры 
нашего времени.»

А. Кохан
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• Принимая во внимание, что реализация прав и свобод че-
ловека как в юрисдикции права, так и применительно к от-
ветственности применения знаний и навыков, в том числе 
перед собственной совестью, представляют собой комплекс 
ограничений практической деятельности определяемой 
квалификацией и навыками практической работы;

• Принимая во внимание, что человек не рождается при ро-
ждении и его качества, принимаемые как личность, даются 
знаниями об окружающем мире и способами их восприя-
тия, и равный правовой статус не дает равных возможно-
стей развития личности, талантов и навыков, без создания 
условий и доступа к современным знаниям и их освоению; 

• Принимая во внимание, что достоинство человека – его 
таланты, способности и компетенции – плод его разумной 
деятельности, составляющие полезность каждого человека 
для остальных членов общества, и залог справедливости и 
мира – честная и разумная основа коммуникаций, допол-
няющая взгляды каждого на процессы современного мира 
– разум каждого объединяет наши убеждения и веры;

• Принимая во внимание, что единственная власть над чело-
веком – его собственные убеждения и человек может при-
менять только знания, которые находятся у него в голове, 
неиспользование возможностей разумной деятельности 
каждого человека – непростительная расточительность, 
эксплуатация естественных потребностей человека в пище 
и условиях жизни лишает всех остальных членов общества 
плодов его участия в созидательной миссии общества;

• Принимая во внимание, что, если не считать разума, при-
шедшему в это мир новому человеку нечего предложить 
другим членам общества, мы понимаем ответственность за 
сохранение индивидуальности и всестороннее естествен-
нонаучное развитие личности, дающее возможность при-
нести в развитие цивилизации собственный вклад.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КОХАНА 
провозглашает:

Статья 1. Главная ценность для людей – это другие люди.
Статья 2. Разум – единственно возможная основа построе-

ния социальных отношений в современном обществе.
Статья 3. Практической деятельностью в современном об-

ществе, могут заниматься только люди, имеющие квалифика-
цию, позволяющую получить ожидаемый результат.

Х АРТИЯ 
СОЦИА ЛЬНОГО 

ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА 
КОХ АНА

Стараясь воспользоваться 
чужим опытом, люди копируют 
недостатки друг друга и оста-
ются наедине с осознанием соб-
ственных неудач. Иногда они 
называют их победами, но вре-
мя показывает, что вопрос был 
не в том кто прав, а в том кто 
меньше ошибался.

Не зная правильного вы-
бора, мы поддерживаем про-
тивоположные мнения, что-
бы разобраться как работают 
противоположные социальные 
системы. Познание всегда вело 
каждого из нас собственным 
путем к истине этого мира, мы 
всегда собирались по убеждени-
ям и навязывали их друг другу. 

Всегда находился тот, кто бе-
рет на себя смелость принимать 
решения, и сбивать в стаи всех 
остальных, разбивая общество 
на банды, страны, конфессии и 
идеологии. 

Но так или иначе, еще со-
всем не так давно, в 20 веке, до 
1991 года, мир был еще разделен 
пополам. 

Мы даем вам свободу, – го-
ворили одни.

Мы заботимся о вас всех, – 
говорили другие.

Одни говорили о равных воз-
можностях добиться успеха – дру-
гие о равенстве уровня жизни. 

Одни давали свободу потра-
тить деньги и получить «желае-
мое», если хватит денег, а другие 
давали все бесплатно, но мало-
пригодного качества.

Два мира всегда смотрели 
друг на друга с надеждой и всег-
да хотели быть другими. Работа-
ющие за деньги хотели получать 
все бесплатно, а получавшие бес-
платно все одинаковое – хотели 
получать то, что можно было 
только купить и только по дру-
гую сторону железного занавеса.

Что было сильнее – стрем-
ление к алчности тех, кто жил 
по плану или усталость тех, кто 
был вынужден гнаться за день-
гами, чтобы оплатить ворох 
счетов и сохранить социальный 
статус, сказать трудно.  

Две несовершенные части 
несовершенного социального 
мира противостояли друг другу, 
каждая хотела господства. 

Точнее, в обществе ничего 
не может произойти, если это-
го кто-то не захотел. Противо-
стояли не системы, а, конечно, 
люди. И конечно господства хо-
тели люди. И не важно сколько 

людей стремится к господству, 
если есть хоть один, вопрос бу-
дет существовать.

Люди живут со своими за-
блуждениями, ошибаются, 
больно бьются, возвращаются 
к тому от чего пришли, пока 
не приобретут мудрость. Му-
дрость мало к кому пришла. 
Больше людей приходили к 
ущербной мудрости – к глупо-
сти. И в какой-то момент выбор 
между могуществом державы, 
декларирующей социальное ра-
венство, и личным благополу-
чием был сделан в пользу лич-
ного благополучия.

Надо было только перепры-
гнуть железный занавес и по-
пасть на сторону, где живут для 
себя. Но лидеры противной сто-
роны решили изменить прави-
ла на своей стороне, сделать их 
теми же, что за занавесом.

И противостояние рухнуло. 
Два мира стали одним. 

Все было бы неплохо, но 
только выбор между двумя те-
нями одного настоящего был 
сделан в пользу одной тени. 

Мир не нашел истины, и не 
стал единым в своих заблужде-
ниях. Потерялся смысл системы,  
живущей противостоянием. 
Рухнувшая часть продолжает 
копировать то, что было видно 
из-за железного занавеса. А пе-
режившая противостояние без 
перемен, бросилась строить но-
вый мир. 

Азартная игра в экономику 
и деньги потеряла смысл, из-за 
стола встал главный игрок, игра 
в противостояние была выигра-
на и раздающий ушёл. Мир мо-
нополизировался, выигравший 
стал готовить инструменты 
построения нового общества. 
Оказалось, что сдавшийся «без 

боя» просто хотел стать раздаю-
щим, хотя провозглашал обще-
человеческое развитие.

Пришедший из-за занавеса 
не смог принять произошедше-
го и продолжает сидеть за игро-
вым столом и требовать про-
должения игры. 

ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ 
МИРОМ?

Зарабатывание денег потеря-
ло смысл для производителей, 
рынок исчез. Остались люди, ко-
торые хотят жить и есть, но им 
нечего поручить. Людей, неза-
действованных в производстве 
становится все больше, и никто 
не понял, что с ними делать. Их 
можно накормить и напоить, но 
без занятия они деградируют. А 
голодные животные представ-
ляют меньшую опасность, чем 
сытые. Во всяком случае их лег-
че отличить.

Самой высокой привиле-
гией оказалась возможность 
участвовать в мировом распре-
делении труда. Остальным пре-
доставили заниматься беспо-
лезными делами или попросту 
бросили на произвол судьбы.

«Две идеи 
воспарили над 

планетой – 
идея развития 
потребления и 

идея спекуляции 
достижениями 

современной 
цивилизации.»

Новые участники экономи-
ческих отношений не хотят ве-
рить в конец идеи обогащения 
– они требуют вернуть прошлое, 

которое разрушили сами. Они 
привыкли богатеть, повелевать 
и присваивать все, что доступно 
взору! Они хотят этого и дальше. 

Но мир меняется не меняясь, 
независимо от наших заблужде-
ний. Пока каждый идет своей 
дорогой, жизнь идет своей. И 
случилось то, что должно было 
случиться – между технологи-
ческими кадрами и обывателем 
сформировалась образователь-
ная пропасть. Технологические 
кадры всегда пополнялись та-
лантливыми людьми из среды 
обывателей. А когда обывателей 
перестали учить, чтобы сделать 
из них потребителей, образова-
тельный и понятийный разрыв 
стал настолько велик, что техно-
логии стали испытывать кадро-
вый голод и останавливаться.

Деньги потеряли смысл, на-
стоящими деньгами оказались 
люди, но их уже превратили в 
животных. Люди, которые со-
ставляют капитализацию со-
временного уровня развития 
технологий стали исчезать. 
Кризис не приходит один. Спе-
кулятивный коллапс не только 
обесценил деньги как ценность, 
но и людей, уничтожив их по-
лезность как разумных существ.

«Весь мир захотел 
вернуть все назад, ну 

если не все, то 
хотя бы свое 

благополучие» 
Ортодоксальная государ-

ственная власть бессильна 
армией, полицией и парла-
ментом изменить умы людей и 
дать им вектор разумного тех-
нологического развития. Госу-
дарственная власть для этого 
не приспособлена. Не приспо-
соблены для этого и мировые 
регуляторы спекулятивных 
экономик. 

«Люди не 
рождаются при 

рождении, и стать 
востребованными им 

стало недоступно» 

Естественнонаучные зна-
ния перемешаны с установ-
ками на потребительское 
мировоззрение и решение вы-
думанных проблем. 

Большинство территорий 
запретило производство сель-
скохозяйственной продукции 
даже в личных целях. Управ-
ление людьми перешло на уро-
вень «миски с похлебкой».

Стал появляться страх пе-
ред ответственностью за ис-
пользование экономических 
механизмов против человека. 

Хаос в головах. Жизнь 
одним днем. Неготовность 
формировать и использовать 
интеллектуальный ресурс каж-
дого человека. 

МИР ЗАДРОЖАЛ.
Сильные мира сего стали 

строить ось зла. Чтобы повое-
вать.

Расплодились сектанты.
Государства практически 

лишились своего статуса и фак-
тически стали нести полицей-
ские функции по отношению 
к своему населению. Политики 
потеряли свой вес, им осталось 
только смотреть «куда дует ве-
тер» и делать так же, чтобы не 
лишиться своего статуса. 
• Домохозяйки «ушли жить» в 

сериалы.
• Народы стали менять своих 

правителей – одного непри-
годного на другого. Участие в 
экономике вынудило прави-
телей заставлять своих под-
данных нести финансовую 
ответственность за собствен-
ные просчеты.

• Преступность стала по на-
стоящему организованной. 
В руках преступников оказа-
лись армии. 

Не понимая что делают, оду-
раченные правители, оболва-
ненные чиновники, налоговики 
и правоохранительные органы 
яростно рубят сук, на котором 
сами сидят.

Из какой-то Тмутаракани 
появился Кохан. Появился вме-
сте с тобой.

Реальный инженер, без 
больших регалий, обреченный 

ФУ Т УРИС ТИЧЕСКИЙ 
КВЕС Т «СОЦИА ЛЬНОГО 

ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА 
КОХ АНА»

на гибель предприниматель, 
растерзанный налоговыми ор-
ганами. 

Как обычно, с налоговых 
органов требовали план, но 
чиновники налогового органа 
стали выколачивать деньги не 
с монополизированного биз-
неса, выдавливающего деньги 
из потребителя, который и так 
платит мзду, а со всей мелочи, 
реально работающей, вызывая 
очередную волну преступле-
ний против человека и, конеч-
но, против законов физическо-
го мира.

Простые люди планеты 
земля остались единственной 
надеждой будущих поколений. 
Только они могут остановить 
безумие раньше, чем сделают 
это силы природы, уничтожаю-
щие все испепеляющим 
огнем.

«Спасти планету 
могут только 
простые люди 

планеты земля, а 
именно – ты»

Ты – Следующий Кохан, и 
не важно, как твоя фамилия, и 
не важно что ты не писатель, 
ты сделаешь то, что не сделали 
остальные, то что никто до тебя 
не делал.

Понимание проблемы – 
первый шаг в ее преодолении. 
Российский философ и Со-
циальный инженер Анатолий 
Кохан предлагает концепцию 
изменения современного мира.

2014 «Идеология Совре-
менной Цивилизации» – о 
вызовах времени современной 
Цивилизации.

2015 «Современная рели-

гия Цивилизация» – о един-
стве веры, рождаемой разумом 
человека.

2016 «Истина Современ-
ной Цивилизации» – набор 
естественнонаучных фильтров, 
ориентирующих современного 
человека в повседневной жиз-
ни.

2017 «Способности или по-
следняя инстанция Эгополяр-
ного общества» – о создании 
новых хозяйственных и куль-
турных отношений Современ-
ной Цивилизации.

Вы пришли спасти 
этот мир. Для этого вы 
пришли реализовать себя 
в международное Соци-
альное правительство Ко-
хана. Вы пришли сделать 
этот мир пригодным для 
жизни людей.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КОХАНА

ЧЕЛОВЕК                                               М И Р

Легенда:

ИСТИНА
современной
цивилизации

Заказать книгу можно с доставкой 
почтой России (наложным платежом). 

Позвонив: +7 499 788 72 39, 
или написав на электронную 

почту: design@owc.ru

Спрашивайте книги в магазинах г. Москва,
 ФГУП «Издательство «Транспорт», 
магазин «Транспортная книга» 
Садовая-Спасская, д. 21/1, 
метро Красные ворота

КНИГА
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SAMSUNG – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

На фоне  многочисленных 
проблем, связанных с последним 
продуктом  компании — Galaxy 
Note 7, а также со стихийно раз-
вернувшейся антирекламной 
кампанией  в СМИ, корейский 
производитель Samsung не на-
мерен отказываться от планов 
развития своих продуктов. 

Так, было объявлено о новом 
приобретении Samsung. На этот 
раз корейский гигант заполучил 
Viv Labs, компанию, создавшую 
интерактивного помощника 
Siri, который впоследствии был 
продан компании Apple в 2010 
году.

О присоединении Viv 
Labs  сообщила не только 
Samsung, но и сооснователь Siri и 
Viv Labs Даг Китлаус на ресурсе 
Medium. О присоединении Viv 
Labs к компании Samsung он от-
зывается с большой гордостью:   
«Мы разделяем общее видение, 
что существующий сейчас AI 
готов вступить в новую эру.»

По словам сооснователя Viv, 
переход компании под крыло 
Samsung носит не только идео-
логические причины (Samsung 
старается идти в ногу со време-
нем и открыта для инноваций), 
но и чисто прагматические. 
Так, по словам Китлауса, сейчас 
корейская компания является 
одним из крупнейший произво-
дителей и продавцов носимых 
устройств (смартфонов, план-
шетов) — Samsung реализует 
около 500 млн девайсов еже-
годно. Кроме этого корейцы 
являются лидерами на рынке 
бытовой техники и производ-
ства телевизоров, для которых 

голосовое управление еще более 
логично, чем для смартфонов 
или ПК. «Их продуктовый ас-
сортимент естественным обра-
зом вписывается в концепцию 
Viv по „упрощению взаимодей-
ствия через голосовое управле-
ние“», — говорит Китлаус. 

В свою очередь технический 
директор Samsung заявляет, 
что «технологии Viv являют-
ся идеальным кандидатом для 
интеграции с продукцией ком-
пании». По заявлению пред-
ставителей корейского гиганта, 
лаборатория имеет «глубокое 
понимание естественного язы-
ка, возможности машинного 
обучения и стратегического 
партнерства, что в совокупно-
сти даст более широкую экоси-
стему услуг».

Лаборатория, которая до-
статочно длительное время 
после продажи голосового по-
мощника Siri компании Apple 
занималась самостоятельной 

разработкой, теперь получит 
возможность опробовать пло-
ды своего труда на продуктах 
Samsung.

Идея массового внедрения 
голосовых помощников в раз-
личные устройства зрела дав-
но. Последние пять лет активно 
развивается «интернет вещей» 
и «говорящий» чайник или сти-
ральная машина, подключенная 
по Wi-Fi к системе умного дома, 
уже не мечты гиков, а вполне 
осуществимая и доступная для 
стран первого мира реальность. 

В свете этого выбор «брака» 
с Samsung со стороны Viv впол-
не логичен и полезен для обе-
их сторон. Корейцы способны 
обеспечить возможность вне-
дрения голосового управления 
почти в любой существующий 
электронный прибор, ведь поле 
деятельности компании, в от-
личии от Apple — предыдуще-
го клиента Viv, огромно. Кроме 
этого, лаборатория получит до-
ступ к финансам гиганта, что 
может значительно ускорить 
разработку. 

Samsung же, в свою очередь, 
получит уникальные устрой-
ства с функционалом нового 
поколения. 

Предварительно, данный 
союз можно с уверенностью на-
звать «браком по любви», а не 
«покупкой ради патентов», как 
обычно это делают технологи-
ческие гиганты.

SAMSUNG

Exynos9

Это о них, солдатах всех 
времен и народов, о миллионах 
молодых и не очень, ушедших 
на войну и не вернувшихся с 
фронтов никогда, о них, всту-
пивших в открытый бой с вра-
гом, лицом к лицу в своем зна-
менитом романе написал Томас 
Вулф.

 Дорогу домой не обре-
ли миллионы наших сооте-
чественников, ушедших на 
фронт. Задумайтесь над этим 
хотя бы на пару минут.  Такое 
количество людей могло засе-
лить целое государство, и даже 
ни одно. Но по всем направ-
лениям от границы наступал 
враг и на всех фронтах шли 
тяжелейшие бои, особенно в 
направлении Москвы. Эти под-
московные дороги и леса  ока-
зались последними дорогами 
для сотен тысяч наших сооте-
чественников, принявших бой 
в тех самых местах, где сегодня 
мы бродим, гуляя, собирая гри-
бы или шишки, упавшие с елей, 
но здесь падали бойцы, падали 
люди, сраженные кто наповал, 
кто нет, поэтому рассматри-
вая то, что все еще встречается 
здесь во время раскопок, раз-
ные фрагменты предметов сол-
датского быта, мы не можем не 
остановиться, не вспомнить о 
них, не помолчать минуту, от-
давая дань памяти и уважения. 

В воздухе словно разлит 
покой, закатный свет и запах 
весны завораживают. Но есть в 
этом что-то странное, неправ-
доподобное: быть может лег-
кий привкус вины, оттого что 
почти забылось сколько яро-
сти, гнева, отчаяния пронес-
лось над этой землей, сколько 
еще безымянных могил скры-
вает лес.

Может быть именно здесь 
нужно постигать какие-то ис-
тины, которые каждый должен 
открыть для себя сам. «И ка-
ждая постигнутая истина ока-
зывается такой простой и са-
моочевидной, а все вместе они 

сплетаются в путеводную нить, 
протянутую далеко назад, в 
прошлое, и вперед, в будущее.»

Какие слова нужны, чтобы 
объяснить и примирить чело-
века с неизбежностью ухода, 
с уходом от всего того, что 
окружает и называется этот 
свет, наш мир, наша жизнь?

Уже написаны и произне-
сены такие слова:

«Утратишь землю, что ты 
знаешь, для знанья высше-
го; утратишь  жизнь, тебе 
данную, для жизни высшей; 
оставишь друзей любимых – 
для любви высшей, край об-
ретешь добрей родного дома, 
бескрайней, чем земля...

  Тот край – опора всем 
земным столпам, туда ведет 
нас совесть мира... “

Возможно, встреча с врагом 
тоже еще впереди. Но знаем и 
верим – в конечном счете мы 
должны его победить, – в этом 
тоже наша живая надежда. Враг 
всегда был здесь, с нами спокон 
века, но ведь он может менять 
обличье, он тысячелик и силен, 
он не потерпел полный крах, 
как могло показаться. Иной раз 
мы сами сбивались с пути, ка-
залось, мир принял нас в свой 
цивилизованный круг, но очу-
тились явно во враждебном 
нам лагере.

Что могло нас там ждать 
– разорение и разграбление, 
уничтожение наших богатств, 
потеря своей земли, своего язы-
ка…

Подлинное открытие России 
еще впереди. Наш народ, наша 
страна еще проявят истинную 
свою мощь и нетленную правду. 
И все это надежно, как и неиз-
бежно. 

Уже Здесь, уже Сегодня при-
влекает нас и дает надежду эта 
уверенность.

И это не только наша наде-
жда, но наша вера,  наша  мечта, 
которую  надо осуществлять.

«ДОМОЙ 
ВОЗВРАТА НЕТ»                                                 

Реквием по погибшим
В современном мире все 

чаще приходится сталкиваться  
с ситуациями, когда отношения 
между людьми, отношение лю-
дей к окружающему миру вызы-
вает противоречивые чувства и 
вызывает недоумение. На науч-
но-практических конференци-
ях и различного рода форумах 
докладчики демонстрируют  
чудеса софистики и схоласти-
ки. С одной стороны, такая си-
туация не является проблемой, 
так как на этих форумах при-
сутствует не более 50-200 че-
ловек, а обсуждаемые на таких 
форумах вопросы остаются без 
внимания широких масс насе-
ления. С другой стороны, уже 
общепризнано, что т.н. «все-
мирная паутина»  предоставля-
ет огромные возможности для 
распространения, хранения и 
получения информации нео-
граниченным количеством лю-
дей-пользователей Интернета. 
И это действительно становит-
ся проблемой. 

Изначально идея исполь-
зования интернет-технологий 
в интересах университетских 
ученых в США и по всему миру 
для ускорения обмена научны-
ми данным в 70-е годы была 
более чем прогрессивной. Од-
нако, уже в середине 90-х го-
дов в недрах разведслужб США 
родилась другая идея – идея 
использования Интернета в 
качестве средства разведки и 
промышленного шпионажа. 
Сегодня Интернет использу-
ется в качестве информаци-
онного оружия как для захва-
та глобальных рынков сбыта 
транснациональными компа-
ниями, так и захвата государств 
нелетальными видами оружия 
– с использованием информа-
ционного воздействия. В зна-
менитом трактате   «Искусство 
войны» Сунь Цзы отмечал, что 
«одержать сто побед в ста бит-
вах — это не вершина воинско-
го искусства. Повергнуть врага 
без сражения — вот вершина». 
Далее он пишет:

• «разлагайте все хорошее, 
что имеется в стране ваше-
го противника;

• вовлекайте видных пред-
ставителей вашего против-
ника в преступные пред-
приятия;

• подрывайте их престиж 
и выставляйте в нужный 
момент на позор обще-
ственности;

• используйте сотрудниче-
ство самых подлых и гнус-
ных людей;

• разжигайте ссоры и стол-
кновения среди граждан 
вражеской страны;

• подстрекайте молодежь 
против стариков;

• мешайте всеми средствами 
деятельности правитель-
ства;

• препятствуйте всеми 
способами оснащению, 
обеспечению и наведению 
порядка в вооруженных 
силах;

• сковывайте волю против-
ника бессмысленными 
песнями и музыкой;

• обесценивайте все тради-
ции и богов ваших врагов;

• посылайте женщин легкого 
поведения с тем, чтобы до-
полнить дело разложения;

• будьте щедры на пред-
ложения и подарки для 
покупки информации и со-
общников, не экономьте 
ни на деньгах, ни на обеща-
ниях, так как они приносят 
богатые дивиденды». 

Если не знать, что Сунь 
Цзы жил много веков назад, 
то можно видеть, что все эти 
постулаты в полной мере при-
меняются по отношению к 
России со стороны западных 
стран сегодня. Примеров тому 
множество. Это и «фейковые» 
новости, которые появляют-
ся в СМИ с завидной перио-
дичностью,  постановочные 
съемки «Белых касок»  при-
менения правительственными 
войсками химического оружия 
в Сирии, отстранение россий-
ских спортсменов от участия 
в Олимпийских играх по лож-
ным обвинениям в примене-
нии допинга и т.д. по списку.

Надо заметить, что раз-

вязанная против России ин-
формационная война, хоть 
и является угрозой, то куда 
серьезней угрозой является 
угроза подмены понятий, ког-
да информация отождествля-
ется со знаниями.  

Один из исследователей 
коммуникационных техно-
логий  Г.Почепцов отвечая на 
вопрос об опасности информа-
ции, формулирует ответ следу-
ющим образом: «Информация 
может противоречить модели 
мира, то есть главная ее опас-
ность может лежать в  разру-
шении имеющейся модели мира, 
поскольку разрушение модели 
мира у всех его носителей ведет 
к  хаосу в  головах, за которым 
следует хаос в самом мире».  

Исторически со времен 
СССР проблемам информаци-
онной безопасности в России 
всегда уделялось достаточ-
но много внимания. Однако, 
приоритетными вопросами 
были вопросы защиты от т.н. 
«утечки» информации, пере-
даваемой по каналам связи. 
Содержательные вопросы ин-
формации в сети Интернет и 
ее влияние на поведенческие 
модели людей практически не 
рассматривались.

На рубеже XX—XXI вв. ве-
ков ученые, инженеры, поли-
тики так долго готовились на 

наступлению информацион-
ного общества, что пропусти-
ли его становление.

Сегодня уже очевидно, 
что «в информационном об-
ществе определенным обра-
зом происходят   изменения 
мировоз зрения, связанные 
с отходом от класси ческой 
картины мира. В этом аспек-
те понятие информационного 
общества отражает последова-
тельную смену основы об-
щества – от мира природы 
традиционного общества к 
искусственному, сотворен-
ному миру (индустриального 
и постиндустриально го об-
щества) и к миру социальной 
ин формации ... На этом осно-
вано производство информа-
ции, являющееся становым 
хребтом структур информа-
ционного общества, в отличие 
от промышленного произ-
водства индустри ального об-
щества. Образование и наука 
определяют уровень произ-
водства ин формации и сте-
пень развития информацион-
ного общества».

Современное общество на-
чинает напоминать общество 
«двоечников» в «второгодни-
ков», когда люди перестали 
запоминать что-либо, делать 
собственные умозаключения, 
проводить анализ происходя-

щего и формулировать свои 
собственные выводы. А за-
чем? Всегда можно найти нуж-
ную информацию в Интерне-
те и списать (скопировать) не 
задумываясь над ее содержа-
нием. Навязанные извне иде-
ологемы (или придуманные 
самостоятельно), причем ос-
нованные на аксиомах, кото-
рые якобы нельзя подвергать 
сомнению странным образом 
усиливаю процессы деграда-
ции как отдельных социаль-
ных групп, так и общества в 
целом. 

Например, все выпускни-
ки школ считаются лгунами 
и обманщиками, которые ни-
чего не знают и обязательно 
списывают ответы из интер-
нет-шпаргалок. Поэтому на 
период сдачи экзаменов их 
помещают под видео-над-
зор чтобы не списывали. При 
этом недоверие выражает-
ся не только ученикам, но и 
преподавателям. Вырастает 
поколение людей, которым 
не доверяют и которые сами 
не доверяют никому. Оценить 
положительное влияние по-
следствий развития процес-
сов, основанных на доверии, 
не представляется возмож-
ным.    

Сергей БОЧКОВ

СТАНЕТ ЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, «ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ КОХАНА»?

информация знания опыт

София ШУДЕГОВА
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«СМЕНА» – ТЕРРИТОРИЯ МНОЖЕС ТВА 
ИНТЕРЕСОВ!

Мальчишки и девчонки 
вместе с директором центра 
Евгением НИЖНИКОМ  про-
демонстрировали, что велоси-
пед – это не только отличное 
средство для передвижения и 
поддержки спортивной формы 
человека, но ещё и незабывае-
мые впечатления от больших 
скоростей, и приятное обще-
ство единомышленников!

Почему велосипед на про-
тяжении многих лет остается 
таким популярным? Всё про-
сто – он быстро ездит, недорого 
стоит, легко объезжает препят-
ствия, а также считается абсо-
лютно экологически чистым 
видом транспорта.

Х Х Х
Радиоведущие утренне-

го шоу StarПерцы на «Новом 
радио» Алиса СЕЛЕЗНЕВА 
и Вадим ВОРОНОВ встре-
третились с участниками ме-
диафорума молодых журна-
листов, который  прошел с 17 
апреля во Всероссийском дет-
ском центре «Смена».

StarПерцы стали известны 
на весь мир благодаря дважды 
поставленному рекорду Гинне-
са. В 2010 году Алиса Селезне-
ва, Вадим Воронов и Дмитрий 
Оленин провели в прямом 
эфире «Русского радио» 52 
часа. 3 апреля 2015 года они 
превзошли свой прошлый ре-
зультат, отработав за микро-
фонами уже 60 часов.

В рамках своего визита 
на медиафорум ВДЦ «Сме-
на» StarПерцы поделились с 
участниками секретами про-
фессионального мастерства и 
рассказали об особенностях 
профессии журналиста и ра-
диоведущего.

Медиафорум молодых жур-
налистов направлен на профо-
риентацию детей и молодежи 
в сфере СМИ. В рамках смены 
участников разделяют на редак-
ции, телеканал и пресс-службу 
в целях наглядной демонстра-
ции конвергентной журнали-
стики. По итогам работы дети 
получают сертификаты об об-
учении дополнительной обще-
образовательной программе, 
готовые «кейсы» для организа-
ции работы детских и молодеж-
ных СМИ, а также дипломы за 
лучшие разработки. 

Юные журналисты, блоге-
ры, фотографы и радиоведу-
щие со всей России в «Смене»  
создают свои медиацентры но-
вого формата!

Во Всероссийском детском 
центре «Смена»  ежегодный 
Медиафорум молодых журна-
листов собирает  более 440 де-
тей из 30 регионов России.

Ребята в возрасте 11-17 
лет работают по пяти направ-

лениям: радио, телевидение, 
печатная журналистика, ин-
тернет-журналистика и фото-
журналистика. В течение двух 
недель они не только знакомят-
ся с теоретическими основами 
будущей профессии, но и при-
меняют полученные знания на 
практике. Юные журналисты 
создают собственные газеты, 
занимаются наполнением сай-
тов и социальных сетей, учатся 
снимать видеоролики и вести 
радиоэфиры. А самые талант-
ливые из них войдут в сооб-
щество «Юных журналистов», 
которое охватит всю Россию. 
Образовательная программа 
медиафорума выстроена в но-
вом формате, и направлена на 
конвергенцию всех медийных 
направлений.

Во время проведения Медиа-
форума  проходят  мастер-клас-
сы от профессионалов и встре-
чи с медийными звездами, 
телемосты и выездные экскур-
сии на телевизионные каналы. 
В гостях у юных журналистов 
побывали сотрудники ВГТРК, 
«Первого канала», ИА «Интер-
факс», «Нового радио», газеты 
«Аргументы и Факты» и других 
СМИ, преподаватели из веду-
щих Вузов России.

Х Х Х 
Во Всероссийском детском 

центре «Смена» начинает 
свою работу географический 
проект «Мир открытий», Все-
российский фестиваль добра 
и образовательный проект 
«Карта добра». 

Проект «Мир открытий» 
направлен на выявление и 
развитие талантливых школь-
ников, ориентированных на 
географическое образование. 
Смена пропагандирует попу-
ляризацию профессий, связан-
ных с организацией туризма. 
Участники будут задействова-
ны в рамках четырех модулей: 
«Природа. Общество. Человек. 
Экология», «Каменная исто-
рия Земли», «Мозаика рос-
сийских культур» и «От карты 
бумажной к карте цифровой». 
Также с детьми будут прово-
диться практические занятия 
по основам туристской подго-
товки и организации походов. 
В рамках проекта участников 
ждут встречи и мастер-классы 
с известными учеными, зна-
менитыми исследователями и 
путешественниками.

Идея Всероссийского фе-
стиваля добра – объединить 
лучших активистов волон-

терского движения для раз-
работки добровольческих 
инициатив. Работа будет ве-
стись посредством формиро-
вания команд волонтеров по 
направлениям: спорт, медиа, 
эко, социум и продвижение 
идей добровольчества при ис-
пользовании event-техноло-
гий. Программа реализуется 
через ролевую игру: участни-
ки будут поделены на добро-
вольческие агентства (направ-
ления), в каждом из которых 
будет офис со своими сотруд-
никами.

Образовательный проект 
«Карта добра» подразумевает 
обучение технологиям орга-
низации и освещения, а также 
разработку новых механизмов 
добровольческой деятельно-
сти и реализацию проектов в 
сфере социального предпри-
нимательства.

С 12 по 15 апреля делега-
ция Всероссийского детского 
центра «Смена» принимала  
участие в Московском между-
народном салоне образования.

ММСО – ежегодный откры-
тый форум, организованный 
Министерством образования 
и науки РФ как платформа для 
обмена опытом по актуальным 

вопросам российской системы 
образования. Участие в работе 
Салона традиционно прини-
мают представители россий-
ского и международного про-
фессионального сообщества: 
педагоги, руководители об-
разовательных организаций, 
представители федеральных и 
региональных министерств и 
ведомств, а также школьники, 
студенты и их родители.

В рамках Московского 
международного салона со-
трудники ВДЦ «Смена» при-
няли  участие в тематиче-
ских кластерах и программах. 
Специалисты «Смены» смогут 
поделились своим опытом, а 
также выстроить новые пар-
тнерские отношения с передо-
выми ВУЗами нашей страны. 
14 образовательных программ 
и кейсов  были представлены  
специалистами  ВДЦ «Смена» 
на ММСО: «Центр доброволь-
чества», «Фестиваль русских 
игр», «Детская киноакаде-
мия», «ГТО в «Смене», презен-
тация Всероссийского учеб-
но-тренировочного центра 
профессионального мастер-
ства и популяризации прести-
жа рабочих профессий «Парк 
будущего» и многое  
другое.

Х Х Х
В ходе жеребьевки по опре-

делению возраста участников 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
24 марта на базе ГБОУ «Шко-
ла №2030» в Москве эксперт-
ной комиссией было принято 
решение, что участниками в 
2017 году станут учащиеся 7 
классов (2002-04 г.р.).

Финальный этап «Прези-
дентских состязаний» прохо-
дит на базе Всероссийского 
детского центра «Смена» в 
Анапе. В прошлом году в со-
ревнованиях приняли уча-
стие 2016 детей из 85 регионов 
России. В течение трех недель 
шестиклассники вели борьбу 
в спортивной, интеллектуаль-
ной и творческой конкурсных 
программах.

Гостями «Президентских 
состязаний» традиционно яв-
ляются члены Правительства 
РФ, Государственной Думы, 
Общественной палаты РФ, 
представители Министерства 
образования и науки и Мини-
стерства спорта России. Ма-
стер-классы для участников 
ежегодно проводят прослав-
ленные спортсмены, олим-
пийские чемпионы, космо-
навты-испытатели, писатели, 
актеры и музыкальные испол-
нители.

О ДОБЫЧЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТА ЛЛОВ                                                    

Добыча драгоценных ме-
таллов в отличие от произ-
водства бумажной валюты 
представляет собой дорого-
стоящее предприятие. Требу-
ется потратить массу труда, 
чтобы добыть хотя бы грамм 
золота или серебра. И с каж-
дым годом для этого при-
ходится прикладывать все 
больше усилий. Проблема 
чрезвычайно проста. Чем 
сильнее истощаются место-
рождения, тем больше прихо-
дится перерабатывать пустой 
породы, чтобы добыть то же 
количество драгоценного ме-
талла. Это характерно и для 
добычи золота, и для серебра.

Наиболее ярким примером 
для золота может служить до-
быча этого драгоценного ме-
талла в Южно-Африканской 
Республике. Максимальные 
объемы добычи там был до-
стигнуты в 1970 году. Это был 
лучший год для золотодобычи 
в ЮАР, когда там было добыто 
1000 тонн золота. Этот рекорд 
остается непревзойденным 
никем до сих пор. После этого 
объемы производства желтого 
металла в этой стране начали 
свое неуклонное снижение. В 
настоящее время, несмотря на 
все технические усовершен-
ствования и ухищрения, при-
мененные за последние годы, 
Южная Африка добывает такое 
же количество золота, что и в 
1922 году. Это менее 250 тонн.

С добычей серебра картина 
ничуть не лучше, а, возможно, 
даже и хуже, чем с золотом. До-
быча серебра действительно за 
последние три года заметно вы-

росла по сравнению с локаль-
ным минимумом 2013 года. В 
тот год семь ведущих компаний 
по добыче серебра смогли по-
ставить на мировой рынок все-
го 118 миллионов унций этого 
драгоценного металла. Затем 
начался рост, и в 2014 году до-
быча составила 138 миллионов 
унций, в 2015 году – 156, и в 
2016 году – 158 миллионов ун-
ций. Казалось бы, все хорошо. 
Вводятся в строй новые шахты, 
а это ведет к росту добычи по-
лезных ископаемых.

Однако есть в этой бочке 
мёда большая ложка дёгтя. С 
каждым прошедшим годом 
горнодобывающие компании 
тратят все больше усилий на 
переработку пустой породы. 

на тонну, и для добычи 123 
миллионов унций требовалось 
переработать всего 9,4 мил-
лиона тонн породы. Количе-
ство серебра в руде за какие-то 
двенадцать лет сократилось 
без малого наполовину (43%). 
Все происходящее свидетель-
ствует о том, что для сохране-
ния нынешних объемов произ-
водства серебра придется либо 
увеличивать объемы добычи и 
соответственно затраты, повы-
шая стоимость каждого грамма 
драгоценного металла, либо 
при сохранении текущего уров-
ня затрат объемы добычи нач-
нут сокращаться. Что в первом, 
что во втором случае результат 
для конечного потребителя мо-
жет быть одним и тем же. Ми-
ровые цены на драгоценный 
металл при сохранении теку-
щего спроса последних лет и 
стабильности мировой резерв-
ной валюты могут продолжить 
свой уверенный рост. Вопрос 
будет заключаться лишь в том, 
какими темпами это будет про-
исходить. И то, что мировые 
цены на драгоценные металлы на-
ходятся на столь низких уровнях 
является наглядным свидетель-
ством стремления поддержать 
статус бумажной и необеспечен-
ной мировой резервной валюты.

Александр ЛЕЖАВА

Если в 2015 году им требова-
лось переработать 19,9 милли-
онов тонн породы, чтобы по-
лучить 156 миллионов унций, 
то уже на следующий год для 
получения 158 миллионов ун-
ций они переработали уже 21,3 
миллиона тонн руды. Всего 2 
миллиона дополнительных ун-
ций серебра содержалось в до-
полнительных 1,4 миллионах 
тонн породы. Добыча в абсо-
лютных выражениях выросла, 

но еще больше выросли объе-
мы переработки. Это означает, 
что количество содержащегося 
в руде серебра уменьшилось. 
Если в 2015 году тонна руды 
содержала 7,8 унций серебра, 
то в 2016 году уже 7,4 унции.

Этот процесс продолжается 
уже более десяти лет, и введе-
ние в строй двух шахт в 2014 
– 2015 годах лишь локально от-
срочило эту долгосрочную тен-
денцию. В 2013 году содержание 

серебра в руде уже сократилось 
до 7,6 унции на тонну, но новые 
месторождения позволили по-
высить его до 7,8 унций. Если 
же посмотреть на чуть более 
длительном промежутке вре-
мени, то становится очевидно, 
что содержание серебра в руде 
не просто сокращается, но этот 
процесс идет быстрыми тем-
пами. Еще совсем недавно в 
2005 году среднее содержание 
серебра составляло 13 унций 

Мы выбираем 
путь познания 
и мастерства, 

путь 
торжества 

технологий над 
силами 

природы

Как c 
максимальным 

эффектом 
применять 

инновационные 
технологии 

в 
образовательном 

процессе
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВИДЕО-КОНТЕНТА

«Экономика сегод-
ня не более, чем 

азартная 
игра»

А. КОХАН
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НЕ ФИЗКУЛЬТУРОЙ ЕДИНОЙ…

В послевоенной Москве во 
дворах и коммуналках, на по-
доконниках школ мальчишки с 
увлечённостью заиграли в при-
думанный самими настольный 
«футбол» монетками и пуговица-
ми в качестве игровых фигур на 
макетах футбольных полей соб-
ственного изготовления.

Откуда он пришёл, до сих пор 
остаётся тайной, понятно лишь 
то, что возник он от особенной 
любви этих мальчишек к возро-
дившемуся после войны футбо-
лу. Эта детская забава не могла 
не появиться в то удивительное 
время, соединившее в себе празд-
ничность победы и горечь недав-
них утрат, счастье возвращённых 
отцов с общей неприкаянностью 
и надеждой на новую жизнь.

Фантазией и талантом юных 
болельщиков нашего детства 
воплотилось это счастливое са-
мобытное и оригинальное, по 
детски волшебное одушевление 
бильярда футболом.

В основу игровой техники 
легли традиции старинных щелч-
ковых игр («Блошки», «Шашки», 
знаменитый «Чапай»).

Благодаря обретённым новым 
качествам очевидна несхожесть с 
другими играми этого жанра, сле-
довательно, её оригинальность.

Она не футбол и не бильярд, а 
самостоятельный результат дет-
ского творчества с перспективой 
новых, в т.ч. художественных усо-
вершенствований.

Недаром впоследствии были 
выданы патенты СССР и России 
на ряд вариантов и версий: «Тай-
мбол» (№ 2101062, 1995 г.), «Плей-
нбол» (№ 6146, 1997 г.), «Мой фут-
бол» (№ 25422, 2002 г., № 94869, 
2009 г.) «Сантихоккей» (№ 99334, 
2010 г.) и др.

Это была целая эпоха москов-
ской дворовой жизни – уникаль-
ное неформальное детско-юно-
шеское движение. Со скоростью 
и размахом эпидемии охватило 
оно Москву, тогда ещё сравни-
тельно небольшую (около 2 мил-
лионов человек). Играли в пере-
улках Сретенки и Мясницкой, 
на Арбате, Солянке, в Грузинах 
и Петровском парке, в Соколь-
никах и Лефортово. По прибли-
жённым подсчётам этой игрой 
увлеклось, несмотря на разные 
условия и препятствия, 20-30 ты-
сяч мальчишек.

Официальные пионерия и 
комсомол всего этого «не замети-
ли», школа – отнеслась насторо-
женно, а родители – с опасением. 
Всё это только способствовало 
процветанию игры.

Так или иначе, на наших гла-
зах и с нашим участием зародил-
ся особенный творческий этап 
истории московской игровой 
культуры. По разным причинам 
он остался практически не изу-
ченным.

А жаль! Ведь он оставил яр-
кий след в памяти и душах людей, 
а для многих в то время оказался 
во многом поучительным и даже 
спасительным. Благодаря своей 
доступности и независимости. 
Но это уже другая тема, которую 
теперь именуют официально как 
«формирование и совершенство-
вание здорового образа жизни».

И ЕЩЁ ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ.

В 1948 году в г. Магадан мо-
сковские школьники, приехав 
туда с родителями, привезли 
«монетбол», где он некоторое 
время (до поры взросления) ра-
довал ребят из 1-ой и 2-й школ. 

Известны даже участники этих 
событий.

Несколько лет назад, на про-
грамме ТВ «Однокашники» Ми-
хаил Боярский рассказал о том, 
как в отрочестве в Ленинграде 
вместе со своими соучениками 
играл в пуговичный футбол в их 
музыкальном училище. Исполня-
ли они это … на крышке рояля.

Первым, кто напомнил своим 
читателям о феномене «Монет-
бола» (это наш местный термин 
со Сретенского бульвара, школы 
№ 276) замечательный человек, 
спортивный писатель и журна-
лист Александр Павлович Ни-
лин в своей книге «Видеозапись» 
(Москва, Советская Россия, 1985 
год, С. 41-42).

Привожу две выдержки из неё:
«И сейчас с азартом и удоволь-

ствием играют в настольный 
футбол, в настольный хоккей. Я 
и сам несколько раз в них играл и с 
детьми, и со взрослыми. Но ничего 
общего и похожего с игрой в пуго-
вицы, чем так увлекались мы в са-
мом начале пятидесятых годов, 
конечно же не почувствовал. … 
Эту игру я смело бы назвал игрой 
воображения».

И дальше: «Интересно, что 
большинство из тех, с кем играл 
я в пуговицы, стали журналиста-
ми, правда, неспортивными … 
они заведуют теперь отделами в 
солидных изданиях, члены редак-
ционных коллегий».

Подобное наблюдали и мы в 
нашем кружке. Он состоял из 22 
человек и существовал с 1948 г. 
по 90-е годы, с переменной есте-
ственной интенсивностью. «Увы, 
мы всё-таки выросли … из пуго-
вичного футбола как из гоголев-
ской шинели. И, может, потому 

стали такими, какими стали» (А. 
Нилин): учёные (доктора и кан-
дидаты наук) – 45%, ответствен-
ные работники и штаб-офицеры 
– 23%, рабочие и служащие – 10%, 
по 22% нет данных.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП.
В 1992 году вышел трогатель-

ный ностальгический фильм ре-
жиссёра Алексея Габриловича и 
кинодраматурга Александра Ма-
рьямова «Дворы нашего детства» 
(в составе сериала из трёх кино-
фильмов-воспоминаний). Его ис-
полнители – замечательные арти-
сты играли самих себя: Лев Дуров, 
Валентин Гафт, Александр Збруев 
и музыкант-джазист Алексей 
Козлов. Они рассказывали о сво-
ём (и нашем) послевоенном мо-
сковском детстве, показывали в 
т.ч. игры той поры, которые мы 
теперь вспоминаем.

Позже, уже в бытность глав-
ным редактором журнала «Спорт 
клуб», А.П. Нилин инициировал 
публикацию нашей статьи «На-
стольные страсти» (01-02, 2000. 
С. 26-29) с эпиграфом Никиты 
Павловича Симоняна «… ин-
тересный прецедент появления 
оригинального национального 
вида спорта». В ней мы вместе с 
Львом Дуровым, Александром 
Марьямовым и Алексеем Козло-
вым (бывшие участники кино-
фильма «Дворы нашего детства») 
вспоминаем, как возникло это 
удивительное движение.

Встречи со спортивно-игро-
выми авторитетами: профессор 
О.В. Матыцин, олимпийский 
чемпион Н.П. Симонян, акаде-
мик С.Д. Неверкович укрепили 
нас в общественной полезности 
задуманного. Казалось, что на-
ступающее тысячелетие несёт се-
рьёзные обновления.

Одним из необходимых усло-
вий развития всякого общества 
и во все времена является гармо-
ничность сочетания нравствен-
ного и физического здоровья его 
членов. Нарушение этой гармо-
нии всегда чревато тяжёлыми 
социальными недугами и даже 
бедствиями. Печальным истори-
ческим примером, как ни пара-
доксально, может служить Герма-
ния 30-40-х годов ХХ века – одна 

из самых развитых в то время 
стран Европы.

Основной инструмент этой 
гармонизации – националь-
ная культура в самом широком 
смысле этого понятия, в первую 
очередь (а это буквально), её 
древнейшая форма – культура 
игровая (ИК), а за ней, как про-
изводная первой – физическая 
культура (ФК).

Игра исторически предше-
ствует языку, наскальному ри-
сунку, письменности. Играть 
человек начинает с бездумного 
младенчества, играют почти все 
высшие животные.

Самостоятельность ФК и ИК 
как форм культуры очевидна, но 
очевидна и неразличимость их 
общей границы, благодаря глу-
бокому взаимопроникновению. 
Однако, эту границу необходимо 
тщательно различать, творчески 
«возделывать», не забывая при 
этом, что это всё-таки «граница».

При этом, к сожалению, при-
ходится констатировать, что в 
нынешнем, в т.ч. официальном 
языке отсутствует необходимый 
точный и многомерный термин – 
«игровая культура», без которого 
нам не обойтись.

Существует не менее 30 се-
рьёзных трактовок понятия 
«игра» (а насчитывается более 
200), пришедших в т.ч. из древ-
ности (Гиппократ, Платон, Ж.-Ж. 
Руссо, К.Д. Ушинский, Л.С. Вы-
годский, И.П. Павлов, Ф. Шиллер, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский и мн. др.). Мы придержива-
емся трактовки нашего соотече-
ственника – историка культуры 
Ю.М. Лотмана: «Игра – это вид 
непродуктивной деятельности, 
мотив которой не в результате, а 
в самом процессе». Т.Е. игра – это 
не научная дисциплина, а скорее 
форма искусства, и требования к 
ней … соответствующие.

Игра открывает путь к само-
познанию через необходимость 
обнаруживать благородство, ве-
ликодушие, справедливость, вза-
имовыручку, дружество и даже 
самопожертвование.

Игра – школа чувств, жизни, 
окружающего мира, в самом ши-
роком смысле она источник пра-
вил, умений, мечты, а стало быть 

тренинг воображения – путь к 
творчеству.

Важнее всего то, что она есте-
ственная потребность и неотъ-
емлемое право детства, юности и 
зрелости.

Хотелось бы знать, есть ли в 
мире хотя бы одна конституция, 
в которой закреплено это право.

Ещё в 1980-е годы акаде-
мики Е. Велихов и П. Капица 
предупреждали педагогическое 
сообщество о необходимости 
пересмотра отношения к досу-
гу подрастающего поколения в 
условиях научно-технической 
революции и, тем более, её по-
следующих этапов. Их опасе-
ния, как мы теперь видим, были 
более чем своевременны и осно-
вательны, а наша неготовность 
неоправданной.

В «искусственный вакуум» 
устремились нарко – и лудома-
ния, фанство, экстрим, игровой 
рынок заполнен продукцией 
не только чуждой российскому 
менталитету, но и просто «насто-
раживающей». В результате рос-
сийская национальная игровая 
культура оказалась вытесненной 
из семьи, школы, «со двора» и во-
обще из социального досуга. При 
этом уместно упомянуть первого 
наркома просвещения РСФСР 
академика А.В. Луначарского: 
«Игра в значительной степени 
основа всей человеческой куль-
туры».

Поучительный пример из 
истории нашего государства. Уже 
в 1934 году при Коллегии Нар-
компроса (нарком А.С. Бубнов) 
был создан Комитет по игре и 
игрушке, результаты деятельно-
сти которого хорошо известны 
старшему поколению.

При Домах пионеров, клубах, 
в пионерских лагерях, садах и 
парках были образованы игроте-
ки, прокат игр на дом, появились 
музеи игрушек и даже соответ-
ствующие научные учреждения. 
Было налажено производство 
отечественных игр и игрушек, 
открылись соответствующие дет-
ские магазины. Как ни странно 
для того времени, игры не были 
политизированы.

Случайно или нет исчез сам 
термин «ИК», не нам судить, ясно 
только, что суть этого понятия 
стёрлась, растворилась в некой 
никчёмности.

Президент РФ В.В. Путин:
«Нужны новые формы рабо-

ты, широкий выбор не только 
спортивных, но и оздоровитель-
ных занятий, прежде всего, для 
детей младшего возраста. Имен-
но в этом возрасте, как мы зна-
ем, на всю жизнь закладываются 
привычки и интересы, и нужно их 
сформировать» (Российская га-
зета, 2013, 13.12).

И эти формы, в первую оче-
редь, мы находим в националь-
ной игровой культуре, о которой 
мы почти «забыли».

При этом российское игро-
творчество живо, ибо неиссякаем 
наш народный энтузиазм. Мы не 
имеем права игнорировать на-
циональные игровые традиции 
– они живут и питают наш мен-

талитет, нашу культуру, жизнь. 
Наш долг их изучать, сохранять и 
развивать.

В это время оказались доступ-
ны для серьёзных разработок но-
вых идей гранты, сравнительно 
небольшие, но реальные (в отли-
чие от лет последовавших). Грант 
фонда Сороса и два гранта Коми-
тета по делам семьи и молодёжи 
г. Москвы позволили объединить 
в творческий коллектив группу 
изобретателей новых (не имею-
щих аналогов) московских обуча-
ющих-развивающих игр различ-
ной направленности и жанров. 
Была разработана техническая 
и методическая документация, 
изданы две книги и изготовлены 
опытные образцы игр.

Таким образом, появилась 
возможность демонстрации игр 
на ВВЦ, в т.ч. на «Спортлэндах», 
в СК «Олимпийский», К-КЗ «Рос-
сия», МГДТД на Воробьёвых го-
рах, в Лужниках и мн. др. (ныне 
таких возможностей нет).

Этот процесс внимательно 
наблюдал наш добрый друг, за-
мечательный детский писатель 
Г.Я. Снегирёв, большой знаток 
московских дворов нашего по-
слевоенного детства. Он дал ему 
название «Наш Олимп» и увидел 
в нём не только возрождение из 
прошлого удивительного игро-
творческого детско-юношеского 
движения, но и целесообразность 
воссоздания общедоступной все-
российской игры (тоже движе-
ния) в наши малые олимпийские 
игры (НОРД-ЮН).

К тому времени уже упомя-
нутая группа московских авто-
ров – специалистов в различных 
областях знаний (конструкторы, 
технологи, педагоги, психологи, 
юристы, математики и пр., в т.ч. 
доктора и кандидаты наук) раз-
работала универсальный Игро-
комплекс «Наш Олимп» (НО), по 
сути многопрофильная игротека 
семи (условно) тематических на-
правлений из воспитательных, 
обучающих, развивающих в т.ч. 
физически, отечественных игр, 
не имеющих аналогов:
1. Настольные игры, моделиру-

ющие и театрализующие фут-
бол, хоккей (Плейнбол, Мой 
футбол, Сантихоккей);

2. Бильярды скольжения 
(Бильярд с фишками, Би-
льярд-щелчок и др.);

3. Интеллектуальные игры за 
шахматной и специальными 
досками (Кингчесс, Прези-
дентские и Московские шаш-
ки, Пятёрка и др.);

4. Настольная система логиче-
ских игр «Пентарадуга» (бо-
лее 20 версий);

5. Командные игры с мячом на 
площадках и воде (Футволей, 
Бакенбол и др.);

6. Развлекательные игры (в по-
мещениях и на открытом воз-
духе);

7. Система психолого-коррек-
ционных игр «Мазартика».
На 19 базовых НО-игр вы-

даны патенты РФ, свидетель-
ства РАО. Общее число игр с 
вариантами и версиями – око-
ло 50.

НО-игры прошли весьма 
широкую апробацию, в т.ч. на 
постоянной основе (по 3-5 лет) 
в школах, ВУЗах, домах детского 
творчества, спортивных учеб-
ных заведениях, в инвалидных 
и специальных интернатах, се-
зонных лагерях, в шахматно-ша-
шечных центрах, на стадионах 
и спортзалах и проч., о чём сви-
детельствуют соответствующие 
документы.

В 2003-2004 годах в рамках 
межрегиональных детско-ю-
ношеских образовательных 
конференций, проводимых Об-
щероссийской общественной 
организацией НС-Интеграция 
в ДДО Управделами Президента 
«Непецино» были организованы 
три чемпионата по НО-играм, с 
участием школьников и студен-
тов более чем из 30 регионов по 
10 НО-дисциплинам с награж-
дением победителей специаль-
но разработанными знаками 
НО-символики.

По результатам различных 
форм апробации собран об-
ширный материал: отзывы вни-
мательных и добросовестных 
высококвалифицированных 
специалистов (педагоги, препо-
даватели ВУЗов, психологи, юри-
сты, спортсмены, медики, обще-
ственные деятели, в т.ч. доктора 
и кандидаты наук), организато-
ров досуга и отдыха, родителей, 
играющих (школьники, студен-
ты, взрослые, в т.ч. инвалиды).

Он обрабатывается, готовит-
ся к изданию и вселяет большую 
уверенность в полезности уже 
сделанного (НО-девиз: «Честь 
и польза!», вместо привычного 
– победа любой ценой) и целе-
сообразности дальнейшего раз-
вития.

Опираясь на полученный 
опыт, с уверенностью можно 
утверждать, что  живые НО-и-
гры являются эффективным ме-
ханизмом допобразования для 

приобретения многих теорети-
ческих и социальных знаний и 
навыков. При их использовании 
развиваются моторика, многие 
функции зрения, художествен-
ная фантазия, совершенствуется 
речь, стратегическое и такти-
ческое мышление и определён-
ные формы интуиции. Игровой 
процесс с применением матери-
альных объектов способствует 
непроизвольному осознанию 
законов физики, механики, учит 
общению с реальным партнё-
ром и противником, развивает 
чувство ответственности, убеж-
дённости в необходимости пра-
вовых отношений и открывает 
путь к различным собственным 
«открытиям».

А теперь слово одному из 
наших уважаемых оппонентов, 
директору Центра развития си-
стем и технологий социализации 
детей и молодёжи, доктору пе-
дагогических наук, профессору 
Московского городского педа-
гогического университета В.П. 
Сергеевой: «В Программе («Наш 
Олимп» – вставка авторов) гар-
монично сочетаются высокая 
интеллектуальная составляющая 
её содержания с эффективной 
физкультурной составляющей, 
благодаря чему через интерес и 
увлечение у широкого разнопла-
нового и разновозрастного кон-
тингента детей на фоне традици-
онных навыков дополнительно 
формируется творческая иници-
атива и художественная фанта-
зия, развиваются коммуникатив-
ные качества и различные формы 
взаимодействия.

Ценным в программе яв-
ляется то, что она предлагает 
эффективно развивать новые 
направления и формы, в т.ч. 
регулярные, подобные малым 
Олимпиадам, Играм народов, 
Спартакиадам.

Экология детства требует 
создания государственно-обще-

ственного творческого органа с 
реальными функциями: науч-
но-художественной экспертизы, 
самой широкой профессиональ-
ной популяризацией националь-
ной игровой культуры, патент-
но-лицензионной деятельности 
(охрана авторских прав и проч.), 
подготовки соответствующих 
кадров и пр., и пр.»

Cчитаем, что при опреде-
лённом профессионально-до-
брожелательном методическом 
подходе НО-система может 
служить альтернативой лудо-
мании, фанства, экстремальных 
и прочих опасных увлечений и 
зависимостей. Игро-комплекс 
«Наш Олимп» может стать 
действенным и решительным 
шагом на пути истинно патри-
отического, морально-нрав-
ственного, физического вос-
питания российской молодёжи 
взамен различных имитаций 
пионерско-комсомольского 
прошлого.

Ещё одно соображение. В 
мае 2016 г. Правительством 
РФ была утверждена Страте-
гия развития воспитания в 
РФ, в которой роль националь-
ной игровой культуры звучит 
весьма неубедительно. Наши 
предложения в план меропри-
ятий по реализации Страте-
гии отклика не получили. Мы 
убеждены, что Программа 
«Наш Олимп» – реальное эф-
фективное и актуальное так-
тическое направление воспи-
тательной политики. Стратегии 
оживают в тактиках.

Неизбежные обращения за 
поддержкой к соответствую-
щим государственным струк-
турам встречают незаинте-
ресованность, непонимание, 
игнорирование задачи, а по-
просту непрофессионализма и 
ханжество реакции.

В. Берендт, д.т.н.,
С. Глотов, д.ю.н., проф.

Мы в силах жить так, чтобы продуктом наших технологий были не 
только новинки, но и чистые вода и воздух, не говоря о здоровой пище. 

Наша задача созидать, а не погибнуть в результате 
собственной деятельности.

Анатолий КОХАН
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Мы живем в обществе, ко-
торое основано на трех столпах: 
частной собственности, прибыли 
и власти. Приобретать, владеть 
и извлекать прибыль – вот свя-
щенные и неотъемлемые права 
человека. Откуда что взялось, 
каковы источники собственно-
сти – не имеет значения. Каково 
общество, таковы и нормы, в со-
ответствии с которыми оно жи-
вет, формирует и определяет со-
циальный характер своих членов. 
В современном обществе такими 
нормами являются стремление 
приобретать собственность, со-
хранять ее и приумножать, то 
есть извлекать прибыль. И вла-
деющие собственностью стано-
вятся предметом восхищения и 
зависти как существа высшего 
порядка. Однако подавляющее 
большинство людей не владеют 
никакой собственностью, – ни 
капиталом, ни товарами, в кото-
рые вложен капитал, и в связи с 
этим возникает вопрос: как эти 
люди могут удовлетворять свою 
страсть к приобретению и сохра-
нению собственности и как они 
могут справляться с этим обуре-
вающим их желанием? Иначе го-
воря, как им удается чувствовать 
себя владельцами собственности, 
если они ее практически не име-
ют?

Напрашивается следующий 
ответ: как бы беден ни был чело-
век, он все-таки чем-нибудь вла-
деет и дорожит этой малостью 
так же, как владелец капитала 
своим богатством. И точно так 
же, как крупных собственников, 
бедняков обуревает стремление 
сохранить то немногое, что у них 
есть, и приумножить пусть даже 
на ничтожно малую величину (к 
примеру, сэкономив на чем-ли-
бо).

Кроме того, есть наивысшее 
наслаждение, которое состоит 
не столько в обладании матери-
альными вещами, сколько в об-
ладании живыми существами. В 
патриархальном обществе даже 
самые обездоленные предста-
вители мужского населения из 
беднейших классов могли быть 
собственниками: по отношению 
к жене, детям, домашним живот-
ным или скоту.  

Гегемония мужчин в сохра-
нялась примерно 6 или 7 тысяче-
летий, и по сей день она преоб-
ладает в слаборазвитых странах 
и среди беднейших классов. Эта 
гегемония постепенно теряет 
силу в более развитых обще-
ствах – эмансипация женщин, 
детей и подростков увеличивает-
ся вместе с повышением уровня 
жизни. В чем же будут находить 

удовлетворение своей страсти 
к приобретению, сохранению и 
приумножению собственности 
простые люди в хорошо разви-
том обществе? Ответ на этот во-
прос лежит в расширении рамок 
собственности, которая может 
включать в себя друзей, здоровье, 
путешествия, произведения ис-
кусства, собственное «я». Блестя-
щая картина буржуазной одер-
жимости собственностью была 
дана немецким философом Мак-
сом Штирнером в книге «Един-
ственный и его собственность». У 
него люди превращаются в вещи, 

выки, и качеств фиктивных, ко-
торыми обросло наше реальное 
«я». Однако суть не в том, каково 
содержание нашего «я», а скорее 
в том, что оно воспринимается 
как некая вещь, которой обладает 
каждый из нас, и что именно эта 
«вещь» лежит в основе нашего са-
мосознания.

В прежние времена человек 
относился ко всему, чем он вла-
дел бережно и заботливо.  В наше 
время акцент перенесен на сам 
процесс потребления, а не на со-
хранение приобретенного, и се-
годня человек покупает, чтобы в 

и тот же завтрак, вполне может 
быть очень расстроен даже не-
значительным отклонением от 
привычного ритуала, посколь-
ку эта привычка стала его соб-
ственностью и потеря ее выби-
вает его из колеи. 

Такая картина универсаль-
ности принципа обладания 
может показаться слишком од-
носторонней и негативной, но в 
действительности дело обстоит 
именно так. Это доминирующая 
в обществе установка, которая 
выглядит довольно непригляд-
но, но дает более ясную картину. 

ВЗГЛЯНИ НА МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ…

их отношения друг с другом при-
нимают характер владения соб-
ственностью. «Индивидуализм», 
который в позитивном смысле 
означает освобождение от соци-
альных пут, в негативном смысле 
– это есть «право собственности 
на самого себя», то есть право и 
обязанность –обратить всю свою 
энергию достижению собствен-
ных успехов.

Наше «я» является наиболее 
важным объектом, на который 
направлено наше чувство соб-
ственности, поскольку оно вклю-
чает в себя многое: наше тело, 
имя, социальный статус, все, 
чем мы обладаем (включая наши 
знания), наше представление о 
самих себе и тот образ, который 
мы хотим создать о себе у дру-
гих людей. Наше «я» – это смесь 
реальных качеств, таких, как 
знания и профессиональные на-

скором времени выбросить по-
купку. Будь то автомобиль, оде-
жда или какая-нибудь безделуш-
ка-гаджет,  – попользовавшись 
которой человек устает от нее и 
стремится избавиться от «ста-
рой» вещи и купить последнюю 
модель. 

Собственнические чувства 
могут проявляться – к примеру, 
в отношении к врачам, началь-
никам и подчиненным. Но по-
мимо собственнической уста-
новки в отношении к другим 
человеческим существам, люди 
рассматривают в качестве соб-
ственности бесконечное число 
различных предметов и даже 
чувств.

Идеи, убеждения и даже при-
вычки также могут стать соб-
ственностью. Так, человек, име-
ющий привычку каждое утро в 
одно и то же время съедать один 

сто в знак протеста. И не важно, 
являются ли цели, которые они 
преследуют, столь значительны-
ми, как это им представляется. 
Даже если им недостает целе-
устремленности и подготовки, 
они осмеливаются  быть, и при 
этом их не интересует, что они 
могут получить взамен. Они го-
раздо более искренни, чем стар-
шее поколение. Они не заняты 
постоянным наведением глянца 
на свое «я», чтобы стать «пред-
метом повышенного спроса», 
не прячут свое лицо под маской 
постоянной лжи, вольной или 
невольной.  Иногда они образу-
ют группировки политического 
и религиозного характера, пыта-
ясь таким образом «найти себя». 
Обычно им не удается найти ни 
себя, ни цели, которая опреде-
ляет направление жизни и при-
дает ей смысл, тем не менее они 
заняты поисками способа быть 
самими собой, а не обладать и 
потреблять.  Часто они просто 
протестуют, не пытаясь найти ту 
цель, к которой нужно двигать-
ся, и желая только освободиться 
от всякого рода ограничений и 
зависимостей. Они думают, что 
им по силам самим открыть что-
то, что имеет ценность.

Для некоторых это уже за-
кончилось полным разочаро-
ванием, не принеся никаких 
твердых убеждений.  В итоге их 
уделом стала опустошенность и 
апатия, или же незавидная судь-
ба фанатиков, одержимых жа-
ждой разрушения. 

Конечно, не все, кто начинал 
с великими надеждами пришли 
к разочарованию. 

Множество людей и групп 
стремятся к преодолению ори-
ентации на обладание, стяжа-
тельство и тому подобное.  Не 
впервые в истории меньшин-
ство, а не большинство найдет 
путь, по которому, возможно, 
пойдет дальнейшее развитие.   
Такое меньшинство существу-
ет, это факт, но вселяет ли это 
надежду на изменение установ-
ки в отношении к владению 
собственностью?  Вполне воз-
можно, поскольку произошли 
такие исторические перемены, 
которые едва ли могут быть об-
ратимы. 

И будем помнить о главном: 
критерием принадлежности 
к человеческому роду являет-
ся способность мыслить. Как 
собственник мыслей человек 
должен и будет защищать свои 
мысли, никому не позволяя по-
сягать на них. «Мы уничтожим 
сами себя, если не позволим 
разуму изменить свою жизнь», – 
предупреждает Анатолий Кохан 
в своей новой книге “Способно-
сти или последняя инстанция 
эгополярного общества”.

Все может быть отнято у че-
ловека, но только не мышление 
и не вера!

Возможно поэтому все шире 
распространяются среди мо-
лодого поколения установки, в 
корне отличающиеся от взглядов 
более старшего большинства.  У 
молодых людей есть такие типы 
потребления, которые представ-
ляют собой не скрытые формы 
приобретения и обладания, а 
просто проявление радости от 
того, что человек поступает так, 
как ему хочется, не ожидая по-
лучить взамен что-либо.  Они 
совершают экстремальные по-
ступки, предпринимают путе-
шествия, сознательно идя на 
большой риск, подвергая себя 
трудностям и невзгодам, и все 
ради того чтобы послушать му-
зыку, которая им нравится, или 
своими глазами увидеть те ме-
ста, где им хочется побывать, 
или встретиться с теми, кого им 
хочется повидать, иногда про-

«Если не считать разума, 
вновь пришедшему в этот 

мир человеку нечего 
предложить другим 

людям, кроме 
своего тела

 и внутренних
 органов»

Анатолий КОХАН

Люди считают многие во-
просы несправедливыми, но 
противостояние с обидчиками 
заводит людей в тупик непри-
знания несправедливых обще-
ственных отношений. Неспра-
ведливость и преступления 
против человека в националь-
ном законодательстве и меж-
дународном праве во многом 
декларативны, а конкретные 
законы и подзаконные акты яв-
ляются выражением интересов 
определенных общественных 
групп. 

Понимание того насколько 
мы разные и насколько схожи 
наши интересы приходит в об-
щении. На сколько каждый из 
нас погряз в заблуждениях и 
на сколько он может быть по-
лезен другим людям своими 
делами, как и кому будет поле-
зен конкретный человек и чем 
конкретно – это круг вопросов, 
которые человек сам решает, 
используя социальные меха-
низмы международного клуба.

Государственные структуры 
решают вопросы государствен-
ного устройства, в котором 
люди выполняют роль граждан. 
Но культура распространяется 
далеко за границы террито-
риальных образований. Про-
изводственные, социальные и 
духовные отношения распро-
страняются далеко за пределы 
одной отдельно взятой терри-
тории. И вопросы коммуника-
ции людей далеко не заканчи-
ваются оплатой счетов за связь, 
на которых кончаются интере-
сы национальных компаний. 
Продолжение интересов лю-
дей, как жителей земного шара 
и созидательной силы нашей 
планеты мы попытаемся объе-
динить в новом общественном 
социальном механизме реали-
зации разумных возможностей 
человека.

Мы создаем единый меха-
низм реализации социальных 
проектов, таких как: 

Международный клуб для 
саморазвития человека, осно-

ванный на идее полезности че-
ловека для других членов обще-
ства. 

Виртуальное государство, 
живущее современными ком-
муникациями, организующее 
совместную работу людей раз-
ных континентов над естествен-
нонаучными задачами в интере-
сах всего общества.

Международное социальное 
правительство – регулирующее 
внутренние социальные отно-
шения, не регулируемые нацио-
нальными законодательствами, 
определяемыми уровнем по-
нимания естественных наук и 
этики использования научных 
достижений. 

МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗУМНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА: 
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ VIP КЛУБ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

КОХАНА», ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ

не ограничивает имеющих-
ся у члена социальных ком-
муникаций,

• К членам клуба не применя-
ются методы убеждения. За-
имствованная информация, 
даже близкая к истине не 
может быть использована 
практически, пока не ста-
ла полученной в результате 
своего личного опыта, 

• Членам клуба предлагается 
оценить собственные силы, 
занять соответствующую 
им социальную позицию и 
определить пути собствен-
ного участия в решении 
актуальных проблем техно-
логического и информаци-
онного развития,

• В правительстве не прово-
дятся юридически значимые 
голосования. Все решения 
принимаются исходя из раз-
вития естественнонаучных 
знаний, которые сами по 
себе и являются законами 
«Социального правитель-
ства Кохана».

Декларация политической 
и технологической принад-
лежности «Социального пра-
вительства Кохана»:
• «Социальное правительство 

Кохана» не имеет полити-
ческих и экономических 
стремлений, противореча-
щих современным законо-
дательствам или пресле-
дующим цели участия в 
государственной власти или 
управлении производствен-
ными технологическими 
процессами монополизиро-
ванной деятельности. 

• «Социальное правительство 
Кохана» функционирует в 
конституционном правовом 
поле государства и меж-
дународного права, юрис-
дикция которых распро-
страняется на конкретного 
участника. 

• «Социальное правитель-
ство Кохана» ориентируется 
на развитие социальных и 
технологических инстру-
ментов, ориентированных 
на природу функциониро-
вания человека как разум-
ного существа, в целях эф-
фективного использования 
разумной деятельности че-
ловека.

Анатолий КОХАН

Мы пробуем жить по зако-
нам совести, собственной со-
вести, не навязывая ее другим 
людям.

Мы объединяем людей в со-
циальные отношения завтраш-
него дня.

Только каждый из нас мо-
жет изменить этот мир, изме-
нив именно себя и для этого не 
нужно быть отшельником или 
стоять на коленях – просто со-
ставьте собой честь и гордость 
своего отечества и общества 
людей планеты земля.

Идея «Социального прави-
тельства Кохана» заключается 
в самореализации его членов в 
создании общедоступных, сво-

бодно распространяемых цен-
ностей. 

А именно:
• Обеспечение самозанятости 

населения, не участвующе-
го в производстве, государ-
ственной, гражданской или 
военной службе, участием в 
моделирующих играх и соци-
альных проектах,

• Повышение собственного 
уровня естественнонаучных 
знаний, путем работы с его 
моделями на общедоступных 
ресурсах проектов,

• Фиксация собственных 
естественнонаучных и куль-
турных достижений в вир-
туальном пространстве на 

подготовленных для этого 
ресурсах,

• Создание нематериального 
актива, связанного с улучше-
нием продуктов, потребляе-
мых человеком.
Идеологема «Социального 

правительства Кохана»:
Работа над созданием совре-

менных социальных отношений 
пост монетарного характера.

Дорожная карта «Социаль-
ного правительства Кохана»:
• Добровольная проектная де-

ятельность, 
• Добровольное мировое пра-

вительство, позволяющее 
каждому управлять сообще-
ством в рамках собственных 
компетенций,

• Добровольное виртуальное 
государство планеты Земля,

• Единая добровольно струк-
турированная социальная 
среда сообщества.

Цель «Социального прави-
тельства Кохана»:

Создание социальной среды, 
позволяющей людям меньше 
ошибаться и меньше находить-
ся в конфликте с природными 
процессами, имеющими есте-
ственнонаучное описание.

Методы «Социального пра-
вительства Кохана»:
• Любой человек может до-

бровольно стать членом 
«Социального правитель-
ства Кохана» и может его 
покинуть, 

• Внутренняя информация 
проектов является общедо-
ступной и членство в клубе 

“Люди приходят в этот 
мир и уходят из него одинаково,   

остается от каждого то, что 
он сделал, и совершенно неважно, 

совершал ли он сои деяния в 
золоте или лохмотьях.”

А.Кохан
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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 июня 2017 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» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XX

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 июня 2017 г.

АКАДЕМИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК 

им.А.М.Прохорова
123557 г. Москва, 

Пресненский вал, д.19, АИН.
т. 933-03-07, т./ф. 937-12-84,

Электронная почта: 
ainrf@mail.ru

КОРОТК А Я СК АЗК А 
О МА ЛЕНЬКОМ «Я»

В маленьком теле роди-
лось маленькое Я. Все прои-
зошло как-то странно. Когда 
конкретно оно родилось и за-
чем, было не очень понятно. 
Но маленькое Я все слышало 
и чувствовало и даже откли-
калось своими движениями 
на то, что происходило с ним. 

Маленькое Я жило в ма-
леньком домике, который 
рос в большом мире своей 
мамы вместе с маленьким Я. 
Маленькое Я росло и полу-
чало постепенно все новое, 
это новое тело. По мере ро-
ста, у него появились ручки 
и ножки, пальчики, оно ста-
ла слышать и даже видеть, но 
смотреть было некуда. 

И тут маленькое Я со сво-
им маленьким домиком по-
кинуло большой мир в кото-
ром все было прекрасно. 

Вдруг появились чувства, 
неизвестные ранее, в одно-
часье с Я осталось то, что по-
том назовут мое. Оказывается, 
кожа может чувствовать хо-
лод. Что-то не так – нужно все 
изменить! Маленькое Я делает 
все что может! А ручки и нож-
ки уже ничего не сковывает, 
они получили новую свободу. 
И Я могу ими двигать! Легкие 
заполнил незнакомый до сих 
пор воздух. Я могу дышать! И 
вырвался первый крик. И ма-
ленькое Я вдруг услышало его 
– свой крик.

Теперь подумайте – как 
часто вам приходилось ра-
сти, находить, покидать то с 
чем пора было расстаться? 

Как часто вам приходи-
лось брать с собой только то, 
что действительно вам при-
надлежит?

Что вы делали, получив 
новую степень свободы? Как 
вы учились этим пользовать-
ся? Как вы одевали на себя 
оковы ответственности, де-
лая сами то что раньше за вас 
делали другие? 

Как вы заново услыша-
ли себя? Как вы поняли, что 
действительно вам нужно?

Это все вам знако-
мо, вам не раз пришлось 
родиться после своего 
рождения. Но вы оста-
лись тем самым малень-
ким Я. Не забывайте об 
этом, и вообще, ничего 
не забывайте. Все, полу-
ченное вами найдет свое 

место в вашем сознании 
и сделает его гармонич-
ным, если только вы 
правильно найдете ме-
сто для нового знания. 

Анатолий КОХАН 

«Все, полученное вами найдет 
свое место в вашем сознании и 

сделает его гармоничным, 
если только вы 

правильно найдете 
место для нового 

знания»

«Сменяющие друг друга 
поколения становятся хуже и 
хуже. Наступит время, когда 
они будут такими злыми, что 
начнут поклоняться силе и мо-
гуществу. Добро больше не бу-
дет в почете.

В конце концов, когда 
люди  прекратят возмущаться 
бесчинствами или утратят чув-
ство стыда при виде унижен-
ных и несчастных, Зевс унич-
тожит их всех.»

Греческий миф о железном 
веке

О, где же вы, святые острова,  
Где не едят надломленного 

хлеба,  
Где только мед, вино и молоко,  
Скрипучий труд не омрачает 

неба  
И колесо вращается легко?

О. Мандельштам

Цивилизация слишком ча-
сто принимала уродливый ха-
рактер, вызывая у людей недо-
вольство и тягу к опрощению. 
Древний мир знал своих Руссо 
и Толстых,  Лао-цзы мечтал о 
временах первобытной есте-
ственности. Главным аргумен-
том этих людей против циви-
лизации было то, что она ведет 
мир к нравственному выро-
ждению.

Так что же происходит, что 
делает человека человеком?

  Эти проблемы долгое вре-
мя считались прерогативой 
философии и религии. 

В попытке дать определение 
человеческой сущности люди 
науки обращаются к реальным 
условиям существования ре-
ального живого человека. Про-
являемые людьми жестокость 
и деструктивность — не про-
сто пороки, они доказывают 
лишь то, что эти пороки свой-
ственны человеку. Жестокость 
разрушает и  душу,  и тело и 
саму жизнь; она сокрушает не 
только жертву, но и самого му-
чителя. Пока мы не поняли в 
чем суть, мы не можем судить 

о том, какие факторы способ-
ствуют, а какие препятствуют 
росту деструктивности в об-
ществе.

Такое понимание особенно 
важно в наше время, когда зна-
чительно снизился порог чув-
ствительности к жестокости, 
когда сами способы и методы 
агрессивных действий застав-
ляют вспомнить о временах 
варварства и дикости.

Высшей целью всех обще-
ственных устремлений должно 
стать всестороннее развитие 
человека — того самого несо-
вершенного существа, которое, 
возникнув на определенной 
ступени развития природы, 
все еще нуждается в совершен-
ствовании и шлифовке. 

Буржуазия взяла на во-
оружение теорию, согласно 
которой человеческий статус 
определяется не какими-то 
врожденными или естествен-
ными факторами, а полностью 
зависит от обстоятельств об-
щественной жизни. Револю-
ция как раз и ставила целью 
изменения и улучшения со-
циальных обстоятельств. Все 
недостатки и тяготы жизни 
объяснялись не человеческой 
природой, а дурными условия-
ми жизни общества. 

Капиталистическая система 
развивалась через жесточай-
шую конкурентную борьбу всех 
против всех. Для утверждения 
капитализма в качестве ново-
го естественного строя очень 
важно было доказать, что и че-
ловек – самый удивительный и 
самый сложный феномен при-
роды – является результатом 
конкурентной борьбы «всех 
против всех» – всех живых 
существ, всех биологических 
видов.  Тогда развитие жизни 
от одноклеточного организма 
до человека можно было объ-
явить величайшим примером 
свободного предприниматель-
ства, когда в конкурентной 
борьбе побеждают сильнейшие 
и вымирают те, кто неспособен 

идти в ногу с развивающейся 
экономической системой.

В 19 веке власть базирова-
лась на принципах подчинения 
авторитету Бога и короля. В со-
временную эпоху капитализм, 
оказавшись способным дать 
работникам хлеба и зрелищ, 
получает совершенно новые 
возможности контроля: в ар-
сенал средств контроля входят 
психологическое манипулиро-
вание человеком. Сегодня ка-
питалистическому производ-
ству гораздо нужнее человек 
гибкий, внушаемый и легко 
обучаемый, нежели тот, кто за-
давлен страхом перед автори-
тетом. И наконец, современное 
индустриальное общество име-
ет совершенно иные представ-
ления о целях. Идеалом для 
буржуа была независимость и 
частная инициатива, возмож-
ность быть «хозяином самому 
себе». Сегодня, достойной це-
лью считается неограниченное 
потребление и неограниченное 
господство над природой. 

Теория деструктивности 
(и влечения к смерти) приво-
дит в недоумение и эволюци-
онистов, и революционеров. 
Ибо если эта теория верна, то 
возможность страданий и кон-
фликтов исконно заложена в 
человеческое бытие и уничто-
жить или облегчить страдания 
оказывается гораздо сложнее, 
чем это предполагали социаль-
ные революционеры. 

Фрейд обозначил эти две 
страсти парными катего-
риями «инстинкт жизни» и 
«инстинкт смерти», тем са-
мым придав деструктивности 
столь серьезное значение, что 
она была признана одной из 
двух фундаментальных чело-
веческих страстей.

Инстинкт — это чисто био-
логическая категория, в то 
время как страсти и влечения, 
коренящиеся в характере, — 
это биосоциальные, историче-
ские категории. И хотя они не 
служат физическому выжива-

нию, они обладают такой же 
(а иногда и большей) властью, 
как и инстинкты. Они состав-
ляют основу человеческой 
заинтересованности жизнью 
(способности к радости и вос-
хищению); они являются в то 
же время материалом, из ко-
торого возникают искусство 
и религия, мифы и сказания, 
литература и театр — короче, 
все, что делает жизнь достой-
ной жизни. Человек не может 
существовать как простой 
«предмет», он страдает, если 
его низводят до уровня авто-
матического устройства, спо-
собного лишь к приему пищи 
и размножению, даже если при 
этом ему гарантируется выс-
шая степень безопасности. Че-
ловек нуждается в драматизме 
жизни и эмоциональных пере-
живаниях.    Страсти волнуют 
человека, зажигают его, дела-
ют жизнь полноценной; как 
сказал однажды Гольбах, фран-
цузский философ-просвети-
тель: «Человек, лишенный же-
ланий и страстей, перестает 
быть человеком». Их влияние 
и роль тем и обусловлены.

Однако, возрастает неудов-
летворенность сегодняшним 
образом жизни, его пассивно-
стью и равнодушной скукой, 
формальностью и деперсо-

нализацией, при стремлении 
к радостному, наполненному 
смыслом существованию, от-
вечающему нормальным по-
требностям человека, кото-
рые он развил за несколько 
тысячелетий своей истории и 
которые отличают его как от 
животного, так и от компью-
тера. Эта тенденция проявля-
ется все сильнее, поскольку 
значительная часть населения 
уже получила материальное 
удовлетворение и обнаружи-
ла, что потребительский рай 
не приносит обещанного сча-
стья. Бедные еще не имели 
возможности прийти к тако-
му выводу, но наблюдая за от-
сутствием радости у тех, кто 
«имеет все, что может поже-
лать человек», выяснили, что 
«богатые тоже плачут». Идео-
логии и концепции потеряли 
привлекательность; традици-
онные клише вроде «правый» 
и «левый» или «коммунизм» и 
«капитализм» утратили свое 
былое значение. Люди ищут 
новый ориентир, новую фи-
лософию, концентрирующую-
ся на приоритетах жизни а не 
приоритетах гибели. 

Предстоит открыть новый 
фронт, фронт борьбы за соци-
альное правительство Анато-
лия Кохана, чья деятельность 
будет направлена на макси-
мальное использование раз-
умной деятельности челове-
ка, а не на финансы и личную 
преданность.

Если вы не знаете где най-
ти таких людей, найдите в ин-
тернете “Социальное прави-
тельство Кохана.” 

Это и станет движением  
во имя жизни,   потому что 
угроза жизни сегодня велика 
не только для одного класса, 
для одной нации, но это угро-
за  для всех.
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ЦЕЛЬ
Подойдите к любому уче-

нику и спросите: «Нравится 
ли твоему учителю работа 
школьного преподавателя»? 
Что ответит ученик? Осме-
лимся предположить, что вы 
сейчас думаете: «Ну, это зави-
сит от того, кто его учитель!» 
Правда ли, что некоторые 
учителя действительно лю-
бят свою работу, другим она 
нравится время от времени, а 
третьи относятся к ней как к 
скучной обязанности?

Правда в том, что все учи-
теля являются актерами. Все 
настоящие профессионалы 
должны быть актерами, по-
скольку никто не может по-
стоянно чувствовать себя 
профессионалом или энтузи-
астом своего дела. Но любой 
учитель должен выглядеть 
энтузиастом. Ключевое слово 
здесь — «выглядеть». Никто 
из нас не может постоянно 
испытывать энтузиазм, но мы 
все должны казаться энтузи-
астами. Притворяйтесь, если 
нужно. (Да, это и впрямь ча-
сто бывает нужно!)

Сегодня вы устроите испыта-
ние для учителей. Как много эн-
тузиазма они смогут выдержать?

СЕМИНАР 12
Для начала объясните, что 

работа преподавателя требует 
актерского мастерства, и учи-
телям во многих отношениях 
приходится быть актерами. 
Потом скажите: «Представьте, 
что вы актер в бродвейской 
пьесе, которому приходится 

каждый вечер выходить на 
сцену. Должны ли ваши вы-
ступления становиться более 
слабыми и энергичными по 
мере приближения выходных 
дней? Разумеется, нет, пото-
му что каждое следующее вы-
ступление так же важно, как 
и предыдущее. Разве можно 
оправдать ваше плохое высту-
пление на вечернем сеансе во 
вторник только тем, что у вас 
был неудачный день? Люди 
хотят, чтобы вы играли».

Скажите, что учителя тоже 
являются актерами. Нам нужно 
быть чрезвычайно хорошими 
актерами, если мы хотим расти 
в профессиональном смысле 
и приносить пользу ученикам. 
Бывает слишком легко забыть 
об этом и проявлять обычные 
человеческие слабости перед 
нашими учениками.

«Дело не в том, что мы, как 
педагоги, должны изображать 
суперменов. Но у нас нет права 
проявлять слабость в своих чув-
ствах и показывать недостаток 
заботы, сочувствия, энтузиазма, 
профессионализма и преданно-
сти своему делу.

Что ответят ваши ученики, 
если кто-нибудь спросит их, лю-
бите ли вы свою работу и раду-
етесь ли общению с ними? Если 
вы считаете, что некоторые из 
них могут выбрать другой от-
вет, кроме энергичного «да!», то 
пора отшлифовать ваше актер-
ское мастерство».

Предложите учителям сле-
дующие идеи (и попросите их 
добавить собственные сообра-
жения):

— Начиная каждый урок, го-
ворите ученикам, как вам инте-
ресно то, чему вы будете учить 
их сегодня.

— Чаще демонстрируйте пе-
ред учениками вашу любовь к 
преподаванию.

— Ведите себя так, словно 
все, чему вы учите — самая ув-
лекательная вещь, которую вам 
приходилось описывать.

— Отмечайте успехи ваших 
учеников, когда они усваивают 
новые навыки или выполняют 
задания.

— Когда вы не испытываете 
энтузиазма, изображайте его.

— Пользуйтесь ключевыми 
фразами: «Сегодня нам пред-

ЦЕЛЬ
Вам когда-нибудь прихо-

дилось видеть великого тре-
нера за работой? Это поэзия 
в движении. Великие трене-
ры — это великие учителя. 
Их учебные планы (планы на 
игру) постоянно развиваются. 
Им даже в голову не прихо-
дит постоянно пользоваться 
одним и тем же планом, по-
скольку они знают: то, что хо-
рошо работало для команды в 
этом году, может не сработать 
в следующем году. 

Великие тренеры помогают 
каждому игроку осознать его 
сильные и слабые стороны. 
Но они не заостряют внима-
ние на недостатках, а строят 
планы для их преодоления. 
Основное внимание тренер 
уделяет достоинствам каж-
дого члена команды. Великие 
тренеры работают без устали 
и не жалеют времени для того, 
чтобы максимально развивать 
сильные стороны игроков. 
Они знают цену процедурам 
и пользуются ими на каждой 
тренировке. Они составляют 
и произносят мотивирующие 
речи, так как знают, что игро-
кам нужны ежедневные дозы 
вдохновения. 

Они тренируют игроков 
независимо от способностей 
и составляют индивидуаль-
ные планы, поэтому у них нет 
единого подхода ко всем игро-
кам. Они никогда не сидят без 
дела; в присутствии членов 
команды они постоянно ходят 
вокруг, наблюдают, поощря-
ют и наставляют игроков. Ве-
ликого тренера нельзя найти 
сидящим за столом у боковой 
линии. 

У него есть стол в личном 
кабинете, но он пользуется 
им только во время переры-
вов между тренировками. В 
день игры он расхаживает 
взад-вперед и следит за каж-
дым движением членов своей 
команды. Нет, он не выхо-
дит на поле и не включается 
в игру. Он подготовил своих 
подопечных и теперь дает им 
играть. Но он постоянно на-
блюдает, поощряет игроков и 
дает им советы. Когда что-то 
идет не так, великий тренер 
берет тайм-аут и перестраи-
вает команду или дает новые 
инструкции.

Понимаете, к чему мы кло-
ним? 

Великие тренеры — это 
великие учителя, и нао-
борот. Сцена действия и 
стратегии могут отли-
чаться, но процессы тре-
нировки и обучения имеют 
много сходных черт. Можно 
ли назвать ваших учите-
лей великими тренерами?

СЕМИНАР 13
Начните этот семинар с во-

проса: «Все ли здесь когда-ни-
будь смотрели футбольный 
матч?» (Мы всегда выбираем 
футбол, потому что это самый 
популярный вид спорта. Даже 
те, кто равнодушен к спорту, 
когда-то видели футбольный 
матч и понимают, о чем идет 
речь.)

Теперь задайте следующие 
вопросы, заставляющие учи-
телей проводить параллели 
между великими тренерами и 
великими преподавателями:

— Имеют ли великие тре-
неры план на урок? (Да.) Что 
они называют планом на 
урок? (План на игру.)

— Пользуются ли они из 
года в год одним и тем же пла-
ном? (Нет. Старый план мо-
жет не сработать в следующем 
сезоне. Тем не менее, тренеры 
пользуются своими наработ-
ками при составления новых 
планов.)

— Проводят ли великие 
тренеры установленные про-
цедуры с членами команды? 
(Да. Они ежедневно пользу-
ются процедурами в течение 
всего сезона.)

— Что делают великие тре-
неры во время тренировки? 
(Ходят вокруг, наставляют, 
работают с группами и от-
дельными игроками, вносят 
коррективы, переучивают, по-
ощряют и т. д.)

— Работают ли великие 
тренеры только с игроками, 
которые обладают одинако-
выми спортивными и интел-
лектуальными способностя-
ми? (Нет.)

— Что делает великий тре-
нер, если один из игроков от-
стает в развитии какого-то 
конкретного навыка? (Не жа-
леет времени на улучшение 
его техники.)

— Помогает ли великий 
тренер каждому игроку осоз-
нать его сильные и слабые 
стороны? (Да.)

— Сидит ли великий тре-
нер за столом за боковой ли-
нией во время тренировки 
своей команды или во время 
игры? (Нет.)

— Где находится стол вели-
кого тренера, и когда он поль-
зуется им? (Стол стоит у него 
в кабинете, и он пользуется 
им для составления планов и 
работы с документами, когда 
игроков нет рядом.)

—  Старается ли великий 
тренер вдохновлять своих 
игроков? (Да, постоянно.) 

— Составляет ли великий 
тренер мотивирующие речи 
для членов команды? (Да.) За-
чем он это делает, и когда он 
произносит эти речи? (Обыч-

но это происходит перед тре-
нировкой, во время трени-
ровки, перед игрой, во время 
перерыва или тайм-аута. Ино-
гда тренер также произносит 
короткую речь после трени-
ровки или после игры.)

— На чем больше сосре-
доточен великий тренер — на 
достоинствах игрока, или на 
его недостатках? (На достоин-
ствах игрока.)

— Все ли идет по тренер-
скому плану во время матча? 
(Нет.)

— Что делает великий тре-
нер во время матча, когда что-
то идет не так? (берет тайм-а-
ут и дает новые инструкции, 
изменяет стратегию или про-
износит короткую речь, что-
бы ободрить игроков.)

— Часто ли великий тре-
нер показывает, что он верит 
в членов своей команды? (Да.)

Теперь задайте следующие 
вопросы:

— Имеют ли великие учи-
теля план на игру? (Да.) Что 
они называют планом на игру? 
(План на урок.)

— Пользуются ли они из 
года в год одним и тем же пла-
ном? (Нет. Старый план мо-
жет не сработать в следующем 
учебном году. Тем не менее, 
учителя пользуются своими 
наработками при составления 
новых учебных планов.)

— Проводят ли великие 
учителя установленные про-
цедуры со своими учениками? 
(Да. Они ежедневно пользу-
ются процедурами в течение 
всего учебного года.)

— Что делают великие учи-
теля во время уроков? (Ходят 
вокруг, наставляют, работают 

с группами и отдельными уче-
никами, вносят коррективы, 
переучивают, поощряют и т. 
д.)

— Работают ли великие 
учителя только с учениками, 
которые обладают одинако-
выми способностями? (Нет.)

— Что делает великий учи-
тель, если один из учеников 
отстает в развитии какого-то 
конкретного навыка? (Не жа-
леет времени на улучшение 
его знаний.)

— Помогает ли великий 
учитель каждому ученику 
осознать его сильные и слабые 
стороны? (Да.)

— Сидит ли великий учи-
тель за столом во время урока? 
(Этот вопрос может привести 
к интересной дискуссии. Здесь 
есть возможность объяснить, 
что учителя, в отличие от тре-
неров, не имеют отдельных 
рабочих кабинетов. Их класс-
ные комнаты служат кабине-
тами в отсутствие учеников. 
Даже во время контрольных 
великие учителя постоянно 
ходят вокруг и наблюдают за 
учениками.)

—  Старается ли великий 
учитель вдохновлять своих 
учеников? (Да, постоянно.) 

— Составляет ли великий 
учитель мотивирующие речи 
для учеников? (Да.) Зачем он 
это делает, и когда он произ-
носит эти речи? (Это дела-
ется с целью заинтересовать 
учеников и вдохновить их на 
достижение лучших результа-
тов. Обычно это происходит 
перед началом урока, во время 
урока, перед раскрытием но-
вой темы или в перерыве меж-
ду заданиями. Иногда учитель 

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ
ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ С ЭНТ У ЗИАЗМОМ

также произносит короткую 
речь в конце урока.)

— На чем больше сосредо-
точен великий после трени-
ровки или после игры — на 
достоинствах ученика, или на 
его недостатках? (На достоин-
ствах ученика.)

— Все ли идет по учебному 
плану во время урока? (Нет.)

— Что делает великий 
учитель во время урока, ког-
да что-то идет не так? (Берет 
тайм-аут и дает новые ин-
струкции, изменяет стратегию 
или произносит короткую 
речь, чтобы ободрить учени-
ков.)

— Часто ли великий после 
тренировки или после игры 
показывает, что он верит в 
своих учеников? (Да.)

 
РЕАЛИЗАЦИЯ
Спросите учителей: «Так в 

чем же разница между велики-
ми тренерами и великими учи-
телями кроме сцены действия 
и стратегии?» Обсудите этот 
вопрос в течение нескольких 
минут и сделайте вывод, что 
разница очень невелика. Ве-
ликие тренеры — это великие 
учителя, и наоборот.

Поставьте перед ваши-
ми учителями задачу сделать 
учебный процесс больше похо-
жим на работу великого трене-
ра. Скажите им, что вы будете 
слушать их мотивирующие 
речи и следить за активными 
«тренировками» в классных 
комнатах. Попросите каждого 
из них, чтобы в будущем он 
был готов рассказать о своей 
работе по развитию тренер-
ских навыков в классе.

стоит кое-что действительно 
интересное», «Я не могла до-
ждаться, пока начнется этот 
урок», «Увлекательно, правда?» 
и так далее. 

Скажите учителям: «Когда 
вы ведете урок, ваш энтузиазм 
передается ученикам, а ваше 
равнодушие к предмету остав-
ляет их равнодушными. Поэто-
му нам нужно как можно чаще 
проявлять энтузиазм во время 
уроков (и на внеклассных за-
нятиях). Я сам(а) работаю над 
этим».

РЕАЛИЗАЦИЯ
Поставьте перед учителя-

ми задачу практиковать свои 

УЧИТЬ, К АК ВЕ ЛИКИЙ ТРЕНЕР

актерские навыки на уроках. 
Хотя вы знаете и уважаете тот 
факт, что у каждого из них 
есть личный стиль препода-
вания, вам хотелось бы видеть 
определенные черты сходства 
между ними. Вы хотите, что-
бы все они казались людьми, 
которые любят свое дело. Вы 
хотите, чтобы они думали о 
себе как об актерах на сцене, 
которые каждый день дают 
свое лучшее представление. 
Вы хотите, чтобы они про-
являли энтузиазм на уроках, 
даже если у них выдался 
неудачный день

Продолжение...

УЧИТЬ, К АК ВЕ ЛИКИЙ ТРЕНЕР
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Евгений ЕВТУШЕНКО 
был последним из великой 
плеяды поэтов-шестидесятни-
ков, собиравших стадионы на 
свои выступления. 

Их будут изучать как фе-
номен, эту разномастную 
компанию талантов, отче-
го-то засверкавших имен-
но тогда, в  период оттепели. 
Как могли эти несколько чело-
век заставить миллионы не слу-
шать даже, а внимать написан-
ным ими словам, и почему эти 
строки меняли жизни и судьбы?

От шестидесятых навсегда 
останется эхо. Сам факт их воз-
никновения и значимости аб-
солютно противоречит всему, 
что можно было бы как-то объ-
яснить «ходом истории». Они 
были невозможны в Советской 
стране, но состоялись как едва 
ли не самая яркая ее страница. 

Звенел своими странны-
ми, угловатыми, но всегда 
под ребра бьющими рифма-
ми Андрей Вознесенский. 
Не читала, а почти пела свои 
стихи странная, из другого 
теста вылепленная, пронзи-
тельная Белла Ахмадулина. 
Рвал душу кажущейся про-
стотой изумительно глубо-
кий Роберт Рождественский. 
Уводили в другие миры зага-
дочные, манящие строки Була-
та Окуджавы.

А Евтушенко... Он 
будто впитал в себя са-
мое звонкое из всего, что 
было в шестидесятниках. 
Такими разными 
были написанные  им 
в разные годы строки. 
Поэтому его как обожа-
ли, так и ругали, как носи-
ли на руках, так и поносили. 
С ним вместе ушла удивитель-
ная эпоха. Никого не осталось. 
Точка!

Его строчка: «Если бу-
дет Россия, значит буду 
и я» знакома любому. 
Но строчка кончилась, оборва-
лась и – пусто...

«НОВЫЕ ГОЛОСА РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

Будет столько меняться и 
рушиться,  

Будут новые голоса,  
Но словесность великая русская  

Никогда не свернет паруса. 
Из стихотворения Евгения 

Евтушенко «Паруса» (1969г.)

Основная цель Конкурса: 
развитие русского языка и рус-
скоязычной поэзии как уникаль-
ного явления мировой культуры.

Основные задачи Конкурса:
• расширение географии ав-

торов, пишущих на русском
языке; поддержка и содей-
ствие творческому росту рус-
скоязычных поэтов;

• развитие и укрепление куль-
турных связей между Росси-
ей, ближним и дальним зару-
бежьем;

• создания единого между-
народного состязательного 
пространства;

• выявление основных направ-
лений и новаций в современ-
ном русскоязычном поэтиче-
ском дискурсе.

Организаторы Конкурса: 
Продюсерский центр «Ме-

диаСтар» (Москва) и Междуна-
родное Творческое объединение 
«Евразийская Культурная Ини-
циатива».

При поддержке:
• Евразийская Организация

Экономического Сотрудни-
чества (ЕОЭС),

• Издательство «Открытый
Мир»,

• Всероссийская газета «Со-
временная Школа России».

В конкурсе могут принимать 
участие авторы любого возраста, 
независимо от страны прожива-
ния, пишущие на русском язы-
ке и обладающие авторскими и 
исключительными правами на 
присланные произведения.

Вся информация о Конкурсе 
размещается на официальном 
сайте конкурса: www.newvoices.
ru (далее – Сайт), а также на офи-
циальных страницах конкурса 
в социальных сетях «Facebook» 
( https://www.facebook.com/
newvoices.ru/) и «ВКонтакте» 
(https://vk.com/newvoices_ru).

Автору необходимо прислать 
заявку (см. форму заявки на сай-
те конкурса) на электронный 
адрес: info@newvoices.ru либо 
на почтовый адрес: Российская 
Федерация, 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская 11/2   стр7, 
ЗАО «Компания «Открытый 
мир» до 15 Октября 2017 года.

В заявке должны быть ука-
заны:

• настоящие фамилия, имя и
отчество Конкурсанта. При
желании, в скобках может
указываться псевдоним, под
которым автор публикует
свои произведения;

• место жительства;
• телефон и адрес электронной

почты для оперативной свя-
зи;

• фотография Конкурсанта;
• краткая информация об ав-

торе в произвольной форме;
• один файл с авторским про-

изведением или произведе-
ниями в количестве не более
3-х, общим объемом от 8 до
80 строк, на русском языке,
в формате doc, docx, txt. Наи-
менование файла должно 
быть на русском языке и со-
держать фамилию, имя авто-
ра и творческий псевдоним,
если он есть.

К заявке, отправленной на 
почтовый адрес Оргкомитета, 
необходимо приложить руко-
пись либо распечатку формата 
А4 с авторским произведением 
или произведениями в количе-
стве не более 3-х, общим объе-
мом от 8 до 80 строк, на русском 
языке, с указанием в начале име-
ни, фамилии и творческого псев-
донима (если он есть) автора.

Подавая заявку, автор со-
глашается с тем, что он облада-
ет исключительными правами 
на присланные произведения. 
Все присланные файлы должны 
быть озаглавлены именем и фа-
милией автора. Рекомендуется 
делать так: «Иванов И.И. _(на-
звание стихотворения/первая 
строчка стихотворения)»

В жюри конкурса вошли: 
• Валерий Краснопольский -

российский поэт и издатель;
• Валентин Гафт - Народный

артист РСФСР, поэт;
• Валерий Сауткин – поэт-пе-

сенник;
• Лев Яковлев – поэт и драма-

тург;
• Анатолий Кохан – Главный

редактор Всероссийской га-
зеты «Современная школа
России», профессор;

• Татьяна Медведева – Испол-

нительный Вице-президент 
Федеральной Палаты Культу-
ры, кандидат наук, поэтесса.
Призы  победителям Кон-

курса  будут вручаются 9 Дека-
бря 2017 года .на Гала-концерте 
Международного Культурного 
Форума «Евразийская Культур-
ная Инициатива».

Призы:
Победители (Участники, за-

нявшие 1,2 и 3-е место) Конкур-
са получат:

• диплом Победителя Конкур-
са,

• сертификат на издание книги
стихов победителя Конкурса,

• возможность участия в куль-
турной программе Междуна-
родного Культурного Форума
«ЕВРАЗИЙСКАЯ КУЛЬТУР-
НАЯ ИНИЦИАТИВА» - 2017
года,

• интервью на телеканале «От-
крытая Евразия»,

• памятные призы от Партнё-
ров и Спонсоров Конкурса,

• буклет Конкурса с автогра-
фами всех членов Жюри,
- организацию приезда (при-
лёта) в Москву для иного-
родних и иностранных побе-
дителей Конкурса на Финал
Конкурса

Лауреаты, а также Победитель в 
номинации «Приз читательских 
симпатий» получат:

• диплом Лауреата Конкурса,
• памятные призы от Партнё-

ров и Спонсоров Конкурса,
• буклет Конкурса с автографа-

ми всех членов Жюри.

Кроме того, обладатель При-
за читательских симпатий полу-
чит ноутбук от одного из спонсо-
ров Конкурса.

МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНК УРС 
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТ УШЕНКО

«Все придуманное нами существует пока 
не противоречит процессам изучаемым 

естественной наукой, и общественное 
устройство не исключение…»

Анатолий КОХАН

Поэзия — великая держава.
Империй власть, сходящая с ума,
ей столько раз распадом угрожала,
но распадалась все-таки сама.
Евгений ЕВТУШЕНКО


