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невероятным!
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 Квалификация:
Элементарный курс предна-

значен для ускоренного есте-
ственнонаучного развития. 

Раздел « Естественнонаучный 
подход к получению знаний».

Усвоение материалов курса 
дает компетенции самостоя-
тельного изучения непрофи-
лированной социальным ин-
женером естественнонаучной 
литературы.

Описание курса:
Естественнонаучный под-

ход к получению знаний ос-
нован на Элементарной Мо-
дели Описания и свойствах 
пространственно-временной 
среды обитания человека. 

Естественнонаучный под-
ход позволяет поддерживать 
непротиворечивую картину 
знаний на протяжении всей 
жизни человека, чем обеспе-
чивает условия для развития 
индивидуальных способностей 
и здоровья человека.

Стабильность человече-
ского организма и адекватное 
психическое состояние опре-
деляются непотиворечивы-
ми знаниями – связностью его 
собственной картины мира. 
И очень важно непротиворе-
чивость собственных моделей 
поддерживать постоянно, на 
протяжении всего отведенного 
человеку времени для жизни. Это 
возможно при правильной клас-
сификации полученной инфор-
мации об источнике происхож-
дения, степени доверия и уровню 
взаимоувязанности с имеющими-
ся у человека понятиями.

Наша задача научить людей 
думать.

Мы стимулируем умствен-
ную деятельность путем разъяс-
нения взаимоувязанной модели 
современных достижений, обе-
спечивающих доступ каждого 
пытливого ума к переднему 
краю технологического про-
гресса, для реализации «моти-
вации личного первенства».

Упорядоченность и целост-
ность мышления – важнейший 
механизм сохранения физиче-
ского здоровья, психической 
уравновешенности, остроты 
ума, достижения высочайшего 
профессионального уровня, 
обеспечения ценности кон-
кретного человека для других 
членов общества.

СВЯЗЬ ПОНЯТИЙ В МОДЕЛИ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ПОДХОДА В БАЗЕ ЗНАНИЙ
Естественнонаучный под-

ход характерен представле-
нием информации с уровнем 

детализации, достаточным 
для включения в базу есте-
ственнонаучных знаний. Это 
означает, что новые понятия 
связываются с известными ко-
личественными и качественны-
ми отношениями, и в качестве 
описания предоставляется 
формула с областью опреде-
ления исходных данных, обо-
значается область применения 
полученных результатов и их 
применимость в практической 
деятельности.  

Таким образом, в естествен-
нонаучную базу знаний можно 
добавить:
1. Элемент глоссария – это 

потребует определения, 
описания, формулы, описа-
ния связи с другими элемен-
тами глоссария, ссылки на 
термины словаря. Как пра-
вило элементы глоссария 
являются результатом фун-
даментальной или изобрета-
тельской деятельности.

2. Элемент словаря опира-
ется на словари народов 
мира и бытовое понимание 
используемых в естествен-
нонаучной базе терминов. 
Словари составляются на 
основе исследований язы-
ков. Работа со словарями 
естественнонаучной базы 
классифицируются как напи-
сание статьи. 

3. Объект. Объекты являются 
предметами классифика-
ции. Работы с разделом 
естественнонаучной базы 
знаний «Объект» могут клас-
сифицироваться как статьи 

или изобретения. 
4. Инструмент. Раздел «Ин-

струменты» в естествен-
нонаучной базе знаний 
посвящён механизмам, 
расширяющих возможно-
сти рецепторной системы 
– средствам измерения, 
наблюдения и сбора инфор-
мации. Работы с разделом 
«Инструмент» могут клас-
сифицироваться как статьи 
или изобретения. 

5. Статьи. В виде статей пред-
ставляется неклассифициро-
ванная информация, в кото-
рой отсутствуют признаки, 
позволяющие включить 
статью в глоссарий. Статьи, 
являющиеся материалами 
для закрепления, размеща-
ются в разделе основных 
материалов. 

6. Книги. Книги представляют 
собой совокупность эле-
ментов глоссария и статей, 
объединенных в предмет-
ное русло подачи информа-
ции для достижения цели 
получения компетенции. 
Логический вывод о поло-

жении вашего материала в базе 
естественнонаучных знаний и 
будет определять ваш вклад в 
развитие базы естественнона-
учных знаний. Полученные 
достижения определяются как 
результат обработки научно-
го результата, размещенного в 
базе.

НАУКА
Принято считать, что Наука 

— область человеческой де-
ятельности, направленная на 

выработку и систематизацию 
объективных знаний о действи-
тельности.

Общепринятое опреде-
ление науки позволяет объ-
единять гипотезы с уже вы-
веренными и проверенными 
моделями в одну область. Для 
того времени, когда это опреде-
ление для науки было принято, 
оно носило прогрессивный ха-
рактер. Сегодня продвижение 
человечества в технологиче-
ском развитии изменило уро-
вень понимания окружающего 
мира, и понятия, изначально 
имевшие гуманитарный отте-
нок, вновь меняются в созна-
нии людей на технологические. 
Пересмотр понятий уже прои-
зошел, и то что некоторые еще 
пользуются ортодоксальными 
определениями – следствие 
привычки. 

Несмотря на исторически 
доставшееся нам предметное 
разделение науки на области и 
направления, современное по-
нимание науки базируется на 
едином понимании целостно-
сти процессов, происходящих 
в природе. 

Предметное разделение 
областей научных знаний 
приводит к их объединению 
и пониманию науки как од-
ного предмета – «Наука» или 
«Естественная Наука», вклю-
чающая в себя совокупность 
знаний о человеке и окру-
жающем мире, и отдельного 
раздела в нее входящего как 
– Формальная наука, включа-
ющая методы описания при-
родных явлений и процессов.

Современное возвращение 
к пониманию целостности на-
уки и области ее определения 
как одного предмета двухком-
понентного содержания в виде:
• описательной фактографи-

ческой и эксперименталь-
ной частей, 

• формальной части, пред-
ставляющей совокупность 
моделей и формальных 
методов их описания, что 
не дает понимания опре-
деления науки как области 
человеческой деятельности.
Сегодня то, что ортодок-

сально подходит под опреде-
ление Науки фактически пред-
ставляет собой три компонента: 
• информационный массив 

как совокупность научных 
знаний, 

• практическую деятельность, 
связанную  с применением 
имеющихся научных знаний, 

• изыскания по наращиванию 
научных знаний и концепту-
альное моделирование.
Таким образом, традицион-

ное понятие Науки выродилось 
в три независимых термина, 
каждому из которых в бытовом 
языке применяется понятие 
«Наука». 

Не следует пытаться пере-
делать понимание людей там, 
где оно представляет собой 
связную непротиворечивую 
адекватную реальности (со-
вокупность понятий) картину 
действительности. В конеч-
ном итоге мы не оцениваем 
«ученых», мы оцениваем либо 
их вклад в информационный 
массив научных знаний, либо 
вклад в практическое примене-
ние научных знаний. У нас на-
чинают появляться инструмен-
ты, позволяющие формально и 
адекватно не только оценивать 
результаты научных исследова-
ний, но практиковать массовое 
их использование. 

Бытовое понятие терми-
на «Наука» следует оставить 
обывателю, однако профес-
сиональная деятельность 
должна базироваться на ее 
составляющих. Кроме того, 
ортодоксальное определе-
ние науки содержит поня-
тия «объективные знания» и 
«действительность».

Понятия объективного и 
субъективного в ортодоксаль-
ной лексике используются для 
придачи значимости опреде-
лениям. Фактически все ин-
формационное пространство, 
как отражение реальности – 
субъективно. Поэтому ссылка 
на объективность вызывает во-
просы. 

Что касается понятия «дей-
ствительность», то оно имеет 
самостоятельный смысл, одна-
ко не является однозначным в 
определении объектов, в том 
числе и понятия «Наука». Дей-
ствительность прямого рецеп-
торного происхождения от-
личается как от рецепторного 
возбудителя, в котором матери-
альный мир является источни-
ком возбуждения рецепторов, 
так и от модели, разработанной 
в рамках существующего уров-
ня познания из совокупности 
аксиомных ограничений.

Двоякое понимание терми-
на «действительность» способ-
ствует появлению гуманитарно-
го и технического разделения в 
понимании науки.

Кроме того, традиционное 
понимание науки не дает одно-
значного ответа на вопрос – что 
такое наука – массив информа-
ции или процесс?

Определение Науки, как 
области человеческой деятель-
ности, подразумевает наличие 
научных знаний. Однако факти-
чески, к созданию их реестра, 
способу классификации и от-
ветственности за их преднаме-
ренное искажение мы подошли 
только сейчас. И настоящая 
база естественнонаучных зна-
ний – одна из таких попыток.

Таким образом, определя-
ющим для понятия «Наука» 
является не некая область 
деятельности или некий ин-
формационный массив, а 
условия, которым должен 
удовлетворять результат, 
признанный научным. 

Что является научным ре-
зультатом, а что нет сегодня ре-
шает некое сообщество, кото-
рое называет само себя ученым.  
Оборот «само себя» применя-
ется по причине того, что одни 
ученые проводят квалификацию 
и дают звание ученого другим 
ученым. Правда, надо отметить, 
что противодействие этой ситу-
ации набирает обороты. Во-пер-
вых, научной деятельностью не 
запрещено заниматься людям, 
не имеющим ученого звания, 
во-вторых, квалификационные 
работы проверяются на «ан-
ти-плагиат», в-третьих, перед 
утверждением квалификации 
работы подлежат публикации.  
Конечно, разрабатываются и го-
товятся к применению и другие 
мероприятия. Однако, все эти 
полумеры и формальности носят 
весьма сомнительный характер 
и зачастую непонятно, чего они 
больше приносят науке – вреда 
или пользы. Любое ужесточение 
затрудняет путь одобрения про-
грессивных идей и порождает 
среду для продвижения сомни-
тельных материалов. 

Но никакая псевдонаучная 
деятельность не заменит науч-
ную, потому что это самообман. 
Законы материального мира, 
которым подчиняется и наша 
материальная сущность, не ста-
нут работать так, как написано 
в плохой диссертации. И любое 
противоречие с процессами, 
происходящими в природе, 
только усугубляется в практи-
ческой деятельности, что одно-
значно приводит к разоблаче-
нию сомнительных положений. 

Тем не менее, сегодня мы 
можем определить признаки 
результатов, которые класси-
фицируются как научные. 

В современном понима-
нии – Научным результатом 
признается неизвестный ра-
нее результат, не противо-
речащий ранее полученным 
сведениям об окружающем 
мире.

Если учесть роль простран-
ства и времени в жизни чело-
века, то под данный критерий 
подходит любой честный (не 
подвергшийся преднамерен-
ным искажениям) результат че-
ловеческой деятельности. 

В этом смысле все чест-
ные результаты могут быть 
достойны включения в есте-
ственнонаучный массив, и 
это действительно так, однако 
каждый результат будет иметь 
свое место и значение, а как 
следствие – и цитируемость, и 
наследуемость в умах людей. 

И есть еще одна деталь, 
современная действитель-
ность научила нас осторож-
ности в понимании слова 
«честность», и сегодня мы по-
нимаем «честное слово» как 
«слово, не прошедшее про-
верку». И определение науч-
ной квалификации соискателя, 
предоставившего неформали-
зованную фактографическую 
информацию будет звучать так 
– «не прошел проверку».

Таким образом, отношение 
к науке определяется еще и 

формальной классификацией 
содержательной части.

Мир так устроен, что каж-
дый имеет возможность и 
должен внести свой вклад в 
его познание, и современное 
понимание науки дает эту воз-
можность.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Научными знаниями» 

называется информационный 
массив достижений, не содер-
жащий преднамеренных иска-
жений.

«Научным результатом» 
признается неизвестный ранее 
результат, не противоречащий 
ранее полученным сведениям 
об окружающем мире.

«Научные результаты» весь-
ма неравнозначны по значимо-
сти и делятся на:
• описательно-фактографиче-

ские, представляющие сово-
купность фактов и событий

• экспериментальные, явля-
ющиеся результатом про-
верки гипотез, свойств и 
характеристик конструкций 
и механизмов, характери-

стик работы алгоритмов
• формальные, представляю-

щие модели и формальные 
методы их описания
В естественнонаучной базе 

знаний научные результаты 
представляются в виде новых 
элементов глоссария с описа-
нием в виде формул и связыва-
ются с существующими элемен-
тами глоссария.

«Наука» — область чело-
веческой деятельности, на-
правленная на выработку и 
систематизацию знаний о дей-
ствительности, не подвергших-
ся намеренным искажениям и 
представляет собой: 
• информационный  массив 

достижений,  не содер-
жащий преднамеренных 
искажений,  называемых 
«научными знаниями»,

•  практическую  деятель-
ность,  связанную с приме-
нением имеющихся «науч-
ных знаний», 

• изыскания по наращиванию 
«научных знаний» и концеп-
туальное моделирование.
«Наука» или «Естественная 

Наука» представляет собой 
один предмет, включающий в 
себя два раздела: «Физическую 
науку – совокупность знаний о 
человеке и окружающем мире» 
и формальный раздел – «Фор-
мальную науку, представляю-
щую собой совокупность моде-
лей для изучения Физической 
науки».

«Научная деятельность» 
Наука как область человече-
ской деятельности (научная 
деятельность) представляет 
следующие виды работ:
1. Описание
2. Классификация и формали-

зация
3. Применение к существую-

щим моделям:
a) Подтверждение суще-
ствующих моделей
b) Уточнение существую-
щих моделей

«Научное достижение» 
определяется научным резуль-
татом и степенью его исполь-
зования в дальнейшей научной 
и практической деятельности. 

ЕС ТЕС ТВЕННОНАУЧНЫЙ ПОД ХОД К 
ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ К УРС АНАТОЛИЯ КОХАНА
ВОЗРАС ТНА Я К АТЕГОРИЯ: 12+
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«Перезагрузка сознания определяет 
возможность самостоятельного развития 

человека, его идеи и интеллектуальные 
способности – это ценность 

конкретного человека» 

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

www.Kohan.ru

Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах  г. Москва, 
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Не  каждый верующий 
знает учение своей 
религии. Верующих 

объединяют основы веры.

Так же в религии 
Цивилизация:

• Тот, кто верует в 
неизменность законов 
мира и единость этих 
законов для всех;

• Тот, кто исповедует 
жизнь ради людей;

• Тот, кто совершает 
поступки осознанно;

• Тот, кто сначала 
изучает проблему и 
решает ее только 
профессионально;

• Тот, кто не 
равнодушен к жизни и 
занимает активную 
практическую 
жизненную позицию.

Тот – Истинный 
последователь 

современной религии 
Цивилизация!

Последователь от
 своего сердца.

Современная
РЕЛИГИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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В отличие от научного резуль-
тата, который остается неиз-
менным, научное достижение 
формируется после получения 
научного результата и меняет-
ся с течением времени по мере 
того, как научный результат 
продолжает или прекращает 
использоваться в технологиче-
ском развитии.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ПОДХОДА К ПОЛУЧЕНИЮ 

ЗНАНИЙ
Мы не получаем информа-

цию для принятия решения о 
том, что что-то произошло от 
рецепторных структур непо-
средственно. Мы оцениваем 
поток состояния рецепторных 
систем, определяя наличие по-
вода для проявления поведен-
ческих функций. 

Именно поэтому Ассоциа-
ция о происходящем состав-
ляет побуждающее элементар-
ное воздействие. 

Ассоциация является ро-
дительским понятием и всегда 
вызывает необходимость отве-
тить на вопросы: 
• Что это – Объект или Отно-

шение? 
• Каково его Наименование?
• Есть он или нет? (Логиче-

ская Истина)
• Какова его количественная 

характеристика?
Таким образом, мы создаем 

цепь событий. Однако эта цепь 
событий не существует сама по 
себе, она привязана к нашему 
пространственно-временному 
положению (пространствен-
но-временному положению 
собственных рецепторных си-
стем) в текущем времени и в 
момент получения Ассоцииру-
емых воздействий. 

Сами Ассоциируемые воз-
действия имеют историю про-
исхождения и социальные 
источники в виде ассоцииру-
емых членов общества и/ или 
признаков их существования.

Фактически в вашем распо-
ряжении некий собственный 
информационный простран-
ственно-временной туннель, 
состоящий из цепи осознанных 
вами событий, привязанных к 
вашему положению (местона-
хождению) и времени. Однако, 
благодаря возможностям эле-
ментарной модели описания, 
ваш пространственно-времен-

ной туннель может быть напол-
нен опытом других людей.

Естественнонаучный под-
ход позволяет адекватно клас-
сифицировать получаемые 
вами рецепторные возбужде-
ния и ассоциации, что избав-
ляет от ошибок классификации 
иллюзий как фактов и устраня-
ет почву для возникновения 
когнитивных искажений.

Таким образом, на осно-
вании элементарной модели 
описания возникают обяза-
тельные для реализации есте-
ственнонаучного подхода точ-
ки фиксации:
• Источник получения Ассо-

циации
• Время получения Ассоциа-

ции
• Место получения Ассоциа-

ции
• Степень соответствия 

ассоциативных данных соб-
ственному опыту
Не следует рассматривать 

перечисленные понятия как 
конкретные поля базы дан-
ных, это скорее цепочки свя-
занных событий. Например, 
время получения ассоциации 
не всегда может быть запи-
сано в часах, минутах или с 
указанием даты, потому, что в 
данном случае идет речь о ка-
ждом связанном в логическую 
цепочку событии в отдельно-
сти и целостности логической 
цепочки, на основании кото-
рой делается предположение. 
То же касается не только Вре-
мени, но и остальных приве-
денных понятий: Источнике, 
Месте и Степени Соответствия 
опыту.

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ПОДХОДА К ПОЛУЧЕНИЮ 

ЗНАНИЙ
Применение естествен-

нонаучного подхода прежде 
всего основано на понимании. 
Глубина понимания может 
быть рассмотрена как уровень 
естественнонаучного позна-
ния. 

Однако, естественнона-
учный подход может обеспе-
чить отсутствие заблуждений 
на любом уровне осознания 
окружающей действительно-
сти. Достаточно просто назы-
вать вещи своими именами. 

Например, получение но-

востей не следует связывать 
буквально с содержанием 
фактических событий и вместо 
конструкции «Это происходи-
ло», использовать конструк-
цию «Я увидел это по телеви-
зору», «мне сказал Иванов, что 
такое-то СМИ дало следующую 
информацию» и так далее. 

Тотальное недоверие ко-
нечно замедляет развитие. Но 
в естественной науке мелочей 
не бывает. И прежде всего это 
касается фактографической 
информации и моделирова-
ния.

Естественнонаучный под-
ход состоит далеко не только в 
фиксации полученных знаний 
в стройную, взаимоувязанную 
картину мира. 

Мы привыкли рассматри-
вать Опыт как результат оши-
бок и заблуждений, но В Есте-
ственнонаучной Модели 
получения знаний Опыт яв-
ляется результатом Осознан-
ного Эксперимента. Совре-
менное развитие технологий и 
доступ к высоким энергиям не 
приемлет опыта, полученного 
благодаря ошибкам и заблу-
ждениям, это может оказаться 
несовместимым с нашим суще-
ствованием.

Гипотезы и фантазии не 
теряют своего значения в 
естественнонаучном подхо-
де к получению знаний. Все 
отличие заключается в соб-
ственном понимании того, что 
ваша гипотеза, – это только 
гипотеза, а фантазия, – только 
фантазия, но это понимание 
отнюдь не является препят-
ствием для проверки предпо-
ложений. Естественнонаучный 
подход добавляет в процесс 
испытаний совсем не лишнюю 
осторожность. Это норма по-
лучения современного есте-
ственнонаучного опыта. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И 
ПРЕВАЛИРУЮЩЕЕ СЕГОДНЯ 
СОЗНАНИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ
При применении есте-

ственнонаучного подхода вы 
получаете непротиворечивую 
совокупность знаний, однако 
эта модель непротиворечива 
не потому что является пол-
ной, а по причине адекватной 
классификации ее элементов. 

Отличие сознания, выстро-
енного по естественнонауч-
ным принципам от навязан-

ного сегодняшней системой 
ценностей, состоит в класси-
фикации понятий, подмене 
их смысла и как следствие, 
характерного для неупорядо-
ченного (искусственно разби-
того) превалирующего сегод-
ня сознания, наличия жестких 
заблуждений, несовместимых 
с возможностью реализации 
жизненного опыта и разумных 
способностей отдельно взято-
го человека. 

Искусственно создаваемые 
противоречия в понятийной 
социальной и технологиче-
ских отраслях приводят чело-
века к неудачам, разрушению 
семейных отношений, беспо-
лезности проведения времени 
на работе, неадекватным ожи-
даниям, невостребованным 
результатам творчества. 

Заблуждения создавались 
для получения интеллектуаль-
ного разрыва, позволяющего 
получить материальную выго-
ду. Благодаря эффекту ожида-
емого неадекватного поведе-
ния, вызванного навязанными 
заблуждениями, появляется 
возможность манипулировать 
сознанием и навязывать бес-
полезные расходы. 

Скорее всего поведенче-
ская модель, направленная на 
эксплуатацию алчности, выра-
ботана вследствие невозмож-
ности собственной технологи-
ческой конкуренции. Однако, 
она не могла существовать 
исторически долго, поскольку 
содержит механизм самораз-
рушения. 

Кроме элементарного 
эффекта обогащения узкой 
группы лиц, получен эффект 
тотальной потери приобре-
тенных ценностей, а именно 
– людей, ориентированных на 
создание реальных ценностей 
для всего общества. Введен-
ные в заблуждение люди теря-
ют гуманитарные ориентиры 
личной мотивации – «прино-
сить пользу другим людям».

Таким образом, власть над 
деньгами как средством обме-
на уничтожила сам источник 
происхождения человеческих 
ценностей – человека, с при-
родной ориентацией на лич-
ное первенство в познании 
природы и ремесла.

Расслоение сознания че-
ловека позволяет получить 
иллюзию управления, пере-
ключив его на себя, однако 
любой ресурс становится 
бесполезным без возможно-
сти использования разумных 
способностей человека в его 
эксплуатации. Конечно, мож-
но поручить все роботам, но 
тогда правитель должен по-
менять свою квалификацию с 
политика на инженера по экс-
плуатации автоматизирован-
ной линии. 

Даже содержать популя-
цию, необходимую для про-
должения существования 
человечества, нельзя без 
поддержания современного 
уровня развития, который не 
сохраняется при разрушении 
сознания конкретного чело-
века. 

МОТИВАЦИЯ В 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ 
ПОДХОДЕ К ПОЛУЧЕНИЮ 

ЗНАНИЙ
Социальная сфера регулиру-

ется не только сознанием.
Разорванное противоре-

чиями сознание отличается от 
упорядоченного естественной 
наукой. И именно современное 
положение с изобилием когни-
тивных искажений позволяет 
его хорошо изучить, выявить 
причинно-следственные связи, 
особенности функционирова-
ния и последствия реализации 
процессов интеллектуальной 
дезориентации человека.

Однако, социальная сфера 
регулируется не только созна-
нием. Точнее, не только вашим 
сознанием. 

Люди консервативны. Люди 
живут своими стереотипами. 
Человек всегда является залож-
ником своей среды коммуни-
каций. Из группы людей можно 
сделать племя «маугли» и они 
будут прекрасно себя чувство-
вать.

Потеря мотивации может 
произойти на любом этапе, точ-
но так же как потеря мотивации 
произошла в современном об-
ществе. 

Известны такие случаи и в 
научном сообществе. Рассма-
тривался вопрос о прекраще-
нии деятельности научного со-
общества по причине того, что 
все известно и изучать больше 
нечего.

В этом смысле для есте-
ственнонаучного развития важ-
на мотивация. И эта мотивация 
является неотъемлемой частью 
предлагаемого естественнона-
учного подхода. 

Мотивацией в естествен-
нонаучном подходе к получе-
нию знаний является личная 
квалификация и достижения.

Безусловно, достижение 
глобального функционирова-
ния этих мотиваций достигает-
ся определенной массовостью. 
Однако, само наличие и воз-
можность расширения и на-
полнения «Естественнонаучной 
базы знаний» дает возможность 
самостоятельного получения 
квалификации, как самой цели. 
Кроме того, перспектива реали-
зации идей автора раздела или 
статьи монополизированным 
производителем дает перспек-
тиву получения целенаправлен-
ной работы над интересной для 
автора тематикой.

Однако, главным в есте-
ственнонаучном подходе к по-
лучению знаний – сами полу-
ченные знания.

ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВА ДАЛЕКО НЕ ТОТ, 

КТО ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ
Человек не рождается при 

рождении. Изучая разделы 
естественнонаучной базы зна-
ний, Вы приобретаете ком-
петенции, позволяющие Вам 
адекватно воспринимать про-
исходящее в современном об-
ществе, и  стать его полноправ-
ным членом.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Вы можете дополнить, рас-
ширить или привести имею-
щуюся литературу к стандарту 
базы естественнонаучных зна-
ний, тем самым вы становитесь 
квалифицированным препода-
вателем в той части, над кото-
рой работали и которую рас-
ширили.

СОЗДАТЕЛЬ – ВЫСШЕЕ 
ЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Вы можете обратить вни-
мание на передний край есте-
ственной науки и внести новое, 
в этом случае вы приобретаете 
статус создателя.

ВЫ – НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ 
ДЛЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА
«Неконкуренция»  вам 

обеспечена,  именно вы буде-
те номер один в своем деле. 
Это – способ предоставления 
власти каждому человеку, в 
соответствии с его квалифика-
цией.

Вы никогда не вступите в 
соревнование или конфликт 
с другими членами общества, 
работающими с базой есте-
ственнонаучных знаний, пе-
редний край науки настолько 
велик, насколько мы его пони-
маем. Слишком многое мож-
но описать, предположить и 
исследовать, но слишком не-
много полезного и корректно 
сформулированного можно 
оставить в базе естествен-
нонаучных знаний. 

Не каждому это удается, но 
каждому под силу. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
КРИТИКАМ

Мотивация может не рабо-
тать, –  если в очередной раз 
довести все до абсурда. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
ПОДХОД

Мотивация личного пер-
венства всегда работала, ра-
ботает и сейчас, будет рабо-
тать завтра. Вопрос только 
в векторе стремления чело-
века. Сегодня – это вектор 
личностного первенства, 
который возвращается к тра-
диционному природному по-
ложению. И основной вопрос 
скорости преобразований в 
том, насколько прояснилось 
индивидуальное понимание 
личной перспективы «добив-
шегося богатства» человека, 
конкретного человека. На-
сколько внешне успешный 
человек понял тщетность 
собственных потуг сохранить 
благополучие и то, что это не 
его личная неудача, а ожида-
емый результат навязанных 
ему заблуждений. Им просто 
воспользовались, причем 
бесполезно. 

На мой взгляд, прагматич-
ный взгляд человека доста-
точно далекого от альтруизма, 
все полученные ресурсы вкла-
дывающего в будущее людей, 
– целенаправленное финан-
сирование развития новых 
социальных отношений эго-
полярного общества – это 
способ собственной адапта-
ции к происходящим соци-
альным изменениям и един-
ственный способ сохранения 
собственного существования. 

Отсутствие перспектив 
известных альтернативных 
цивилизационных проектов 
вызвало создание собственно-
го проекта Анатолия Кохана – 
Социальное Правительство 
Эгополярного Общества – 
это проект создания механиз-
ма социального управления, 
построенного на власти соб-
ственного разума и совести 
человека. 

Инвестиции в будущее ко-
ренным образом отличаются 
от традиционной имидж – ре-
кламы,  инвестиций НИОКР или 
бизнес-проектов. Инвестиции 
в эгополярное общество и его 
социальное управление (пра-
вительство) реанимируют со-
знание человека. 

Успешно реанимированное 
сознания человека не прием-
лет промахов, неточности и 
элементов волюнтаризма. По-
этому отклонения при цити-
ровании или невозможность 
раскрытия какой-либо детали 
оставляет человека в совре-
менном состоянии, лишенным 
перспективы развития. Пере-
загрузка сознания определяет 
возможность самостоятельно-
го развития человека, его идеи 
и интеллектуальные способно-
сти – это ценность конкретного 
человека. 

Управление эгополярным 
обществом заключается не 
в регулировании сознания, 
а в обеспечении мотивации 
личного первенства, механиз-
мы которого обеспечивают 
естественнонаучную чистоту 
результатов деятельности и 
осторожность в обеспечении 
безопасности эксперименталь-
ной деятельности. 

Преобразования не влекут 
принудительного передела 
собственности, а экономиче-
ские процессы в современном 
понимании признаются азарт-
ными играми, и рассматрива-
ются исключительно с точки 
зрения наличия преступлений 
против конкретного человека, 
которые не имеют срока дав-
ности. Причина этого заклю-
чается в том, что современный 
собственник игнорировал 
главную ценность – разумную 
деятельность человека, и нали-
чие ортодоксальной собствен-

ности в личном управлении 
только способствует изоляции 
от прогрессивных процессов 
и делает права владения бес-
смысленными.

В современном мире невоз-
можно заработать, но каждому 
открыт доступ ко всем ресур-
сам, необходимым для реали-
зации ваших адекватных идей. 
Кого интересует только соб-
ственное чрево, тот останется 
на том уровне, где много еды, и 
получит возможность учиться, 
чтобы стать полноценным чле-
ном общества или медицин-
ский диагноз. Открытая систе-
ма фиксации индивидуальных 
достижений как концептуаль-
ная надстройка над естествен-
нонаучной базой знаний обе-
спечивает индивидуальное 
социальное положение, права 
и обязанности каждого. 

Люди, осознано противо-
стоящие преобразованиям и 
конкретным людям, которые 
их осуществляют соверша-
ют преступление против че-
ловечества, и им будет чем 
порадовать своих потомков, 
учитывая информационный 
след, который остается на ре-
сурсах министерств, ведомств 
и в глобальной сети, – это хуже 
самоубийства, это осознанное 
убийство еще не рожденных 
детей. 

Каждый имеет возможность 
написать на ресурсы добро-
вольного представления ин-
формации, или даже оставить 
информацию в своем аккаунте. 
Следующие поколения обяза-
тельно займутся анализом, лю-
дям всегда будет чем заняться.

Гуманитарная  
Естественнонаучная 

база знаний  
Анатолий КОХАН
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На сегодняшний день, ана-
лизируя динамику развития 
человеческого общества мож-
но сделать вывод о том, что на 
него с каждым новым этапом 
развития всё большее влияние 
оказывают различные техноло-
гии. Результатом начавшейся 
в середине прошлого века на-
учно-технической революции 
стало качественное и коренное 
преображение производитель-
ных сил: на первый план вы-
двинулась и наука, и научное 
знание в целом как определя-
ющие факторы развития про-
изводства. Следствием данных 
процессов явилось изменение 
основных составляющих ма-
териально-технической базы 
общественного производства: 
характера труда, его формы и 
содержания. Таким образом, 
изменяющаяся структура про-
изводственного процесса, в ко-
нечном счёте, является одним 
из важнейших факторов, ока-
зывающих непосредственное 
влияние как на отдельно взято-
го человека, так и на общество, 
человечество в целом.

Данные преобразования 
в том или ином виде охваты-
вают практически все сферы 
и области человеческой дея-
тельности, однако, наиболь-
шим изменениям подвергается 
экономика. Находясь в прямой 
зависимости от постоянно ме-

няющейся внутренней струк-
туры рынка, включая и такой 
крайне необъективный с точки 
зрения постоянства фактор как 
соотношение «спрос – предло-
жение», тем не менее, именно 
влияние вышеуказанных фак-
торов  позволяет данной сфере 
оставаться наиболее откры-
той и «гибкой» для принятия и 
дальнейшего усвоения техно-
логических новшеств. Другой 
отличительной особенностью 
является то, что экономика ха-
рактеризуется всё более воз-
растающим ускорением про-
цесса научно-технического 
преобразования: между пер-
воначальным этапом изобре-
тения, следующего за ним про-
цесса введения определённой 
технологии в массовое серий-
ное производство и конечным 
этапом использования техно-
логии потребителем проходит 
всё меньше времени. Также 
постоянно выпускаются обнов-
лённые, улучшенные версии 
устройств и программного обе-
спечения. Причём следует от-
метить, что данные изменения 
происходят в течение жизни 
одного поколения. 

Вышеуказанные факторы 
можно отнести к признакам 
сформировавшегося, но оста-
ющегося динамичным инфор-
мационного общества. Данный 
этап развития человеческого 

социума является следстви-
ем произошедшего во второй 
половине ХХ века события, 
которое коренным образом 
изменило структуру мирового 
пространства – «информаци-
онной революции». Большин-
ство исследователей данной 
проблематики, в том числе и я, 
связывают начало процесса те-
чения информационной рево-
люции с датой возникновения 
одного из прототипов Всемир-
ной паутины (ARPANET – 1969г. 
и NSFNet – 1984г.). Возможно, 
кто-то не согласится с тем, что 
это явление революционно по 
своей сути. Однако, именно оно 
стало платформой для возник-
новения качественно нового 
формата взаимодействия чле-
нов социума, превратившись в 
универсальную площадку для 
обмена различного рода ин-
формацией, предоставив уни-
кальную возможность для ком-
муникации между удалёнными 
точками планеты. По масштабу 
и объёму охватываемых обще-
ственных отношений данная 
революция сопоставима с пре-
дыдущими этапами развития 
человеческой цивилизации: 
промышленной и научно-тех-
нической революциями. 

Наступление информаци-
онной революции и возник-
новение информационной и 
пост-информационной эпох 

неоднократно предрекалось и 
подвергалось фундаменталь-
ному и многостороннему на-
учному анализу разными учё-
ными и исследователями, чьи 
труды в дальнейшем легли в ос-
нову теории пост-индустриаль-
ного общества. Следует отме-
тить, что проблематика теории 
и построения концепции тео-
рии постиндустриального об-
щества была отражена в науч-
ных работах таких учёных, как: 
Дэниел Бэлл, Элвин Тоффлер, 
Мануэль Кастельс, Ёнедзи Ма-
суда и множества других авто-
ров. В трудах вышеуказанных 
авторов исследуются и анали-
зируются отличительные черты, 
особенности, а также причины 
возникновения потенциальных 
проблем в различных сторонах 
жизнедеятельности социума. 

Произведя комплексный 
анализ работ данных авторов, 
сделан вывод о том, что за 
первоначальным этапом, свя-
занным с возникновением в 
обществе качественно новых 
элементов и непосредственно 
связанных с ними отношений, 
возможны два варианта даль-
нейшего развития нового эле-
мента: 

Элемент включается в об-
щий механизм социального 
функционирования и становит-
ся полноценной частью обще-
ственных отношений;  

Элемент признаётся потен-
циально опасным, вредным 
для общества, его основных 
отношений, элементов и инсти-
тутов.

Если элемент прошёл пер-
воначальный этап и стал пол-
ноценной частью обществен-
ных отношений, то дальнейший 
процесс его развития подраз-
деляется на три возможных ва-
рианта развития: 

1. Для того чтобы успешно 
интегрировать новый элемент 
в общий механизм социально-
го функционирования с точки 
зрения принятой в отдель-
ном государстве социальной 
и экономической модели, он 
включается в общую систему 

посредством издания соответ-
ствующего нормативно-право-
вого акта. Данный законопро-
ект должен пройти все стадии 
законотворческого процесса: 
от первоначальной, в форме 
проекта, до завершающей – 
подписания уполномоченным 
должностным лицом и опубли-
кования. Таким образом, мы 
можем наблюдать, что в данном 
варианте механизм интеграции 
нового элемента инициируется 
«сверху»;

2. Альтернативным вари-
антом интеграции нового эле-
мента в общий механизм со-
циального функционирования 
является его интеграция без 
прямого участия в процессе 
механизмов государственно-
го контроля и регулирования.   
В данном случае в качестве 
инициатора включения ново-
го элемента в систему может 
выступать любое физическое 
или юридическое лицо: изо-
бретатель, автор, руководитель 
стартап-проекта, инвестици-
онная компания, корпорация 
и т.д. В дальнейшем процесс 
раскрытия возможного потен-
циала зависит от совокупности 
субъективных и объективных 
показателей, определяющих 
основы функционирования 
рынка: конкурентоспособ-
ность, инвестиционная привле-
кательность, затраты на про-
изводство, масштабируемость, 
востребованность и так далее;

3. Третий вариант интегра-
ции нового элемента в меха-
низм социального функциони-
рования представляет собой 
совокупность вышеуказанных 
сценариев. Его основная сущ-
ность заключается в том, что на 
ранних этапах возникновения, 
развития и функционирования 
нового элемента он, в зави-
симости от ряда тех или иных 
причин (относительно неболь-
шого срока функционирования, 
неизвестности, отсутствия вос-
требованности среди целевой 
аудитории и т.д.), не является 
объектом повышенного внима-
ния со стороны крупных кор-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЭПОХ У 
КРИЗИСА ПАРА ДИГМ: 

МЕ Ж ДУ КОНТРОЛЕМ И Х АОСОМУсилиям бюрократов по со-
крытию сути собственной дея-
тельности противостоит их же 
тяга к новым благам Цивилиза-
ции. На первый взгляд совер-
шенно не связанные вещи, но 
это только для тех, кто изучал 
жизнь по учебникам для массо-
вого потребления. 

Современные информа-
ционные системы выполняют 
утилитарные функции сотруд-
ников. Однако, в работе по 
контролю исполнения дей-
ствующего законодательства, 
необходимость в творчестве 
отсутствует. Получается, авто-
матизированная система пол-
ностью закрывает функционал 
налогового органа. Таким об-
разом, создаются все условия 
для развития недокументи-
рованных законодательством 
коррупционных функций до-
бровольно исполняемых со-
трудниками в собственных ин-
тересах.

Фактически устаревшие 
нормативные акты, на осно-
вании которых налоговые 
органы организуют выезд-
ные налоговые проверки, 
с течением времени стали 
представлять собой своео-
бразную «коррупционную 
часть» нормативно-право-
вой базы. 

Данные, полученные авто-
матизированным путем дают 
полную информацию не только 
об уплате налогов, работник на-
логового органа имеет полную 
информацию о полученной 
прибыли, наличии имущества и 
основных средств. 

Электронное право, не смо-
тря на его отсутствии в законе, 
работает. По любой недоимке 
сразу приходит требование по 
уплате. Насчитываются пени. 
Все сделано автоматизирован-
ным способом. Налогов боль-
ше, чем по автоматизирован-
ным данным не получить, 
собираемость максимальная 
и полностью автоматизиро-
ванная. 

Отделу выездных налого-
вых проверок остается только 
«пожинать заслуженные плоды 
своего существования» – вы-
брать в качестве объекта малое 
или микропредприятие, кото-
рое ведет реальную деятель-
ность и имеет основные сред-
ства, расставание с которыми 
критично для деятельности. 

Претензии предъявить про-
сто, достаточно предъявить 
ликвидированных контраген-
тов, которые прекратили свою 
деятельность по причине за-
крытия банков. 

На этом примере видно, как 
внедрение автоматизации чи-
новники превратили в созда-
ние себе условий для корруп-

ции, это целая «альтернативная 
национальная гвардия», ис-
пользующая государственную 
власть в целях собственного 
обогащения. Контроля этих 
должностных лиц со стороны 
спецслужб недостаточно. Об 
этом свидетельствует само су-
ществование государственных 
структур, сделавших свои ру-
диментарные функции – кор-
рупционными. 

Поставить сотрудников 
спецслужб исполнителями в 
органы государственной вла-
сти недостаточно, рудиментар-
ные коррупционные структуры 
должны быть расформированы 
с привлечением прокуратуры и 
следственного комитета. 

Уволенный без последствий 
коррупционер направляет на-
копленные ресурсы против по-
зитивных преобразований, он 
имеет опыт, средства и задей-
ствует личные горизонтальные 
и вертикальные связи, чтобы 
продолжить формирование ру-
диментарной или инновацион-
ной коррупции в государствен-
ном управлении и развитие 
неэффективного затратного 
управления в промышленно-
сти. 

Автоматизация, внедряемая 
в деятельность государствен-
ных органов, требует измене-
ния порядка их функциони-
рования, штата, положений и 

структуры самих государствен-
ных органов. 

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ, 
НЕ ТЕРЯТЬ РАССУДОК И 

ОРИЕНТИРЫ – ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ГЛАВНЫМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПРИНЦИПАМИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Великий соблазн дости-
жения экономических целей 
порождает использование 
«Просроченных» механизмов 
ортодоксального управления 
и частные инвестиции в госу-
дарство. Но такие навязанные 
механизмы уничтожают своих 
создателей, вместе с самой си-
стемой.

Чего проще? Взять лист бу-
маги и написать примерно так:

В связи с переходом на 
электронный документообо-
рот и реализацией функции 
постоянного налогового кон-
троля с использованием ин-
формации ФКУ «Налог-сервис» 
провести комплекс меропри-
ятий по сокращению отделов 
выездных налоговых прове-
рок. С этой целью Министер-
ству Финансов:
1. Приостановить деятель-

ность органов выездных 
налоговых проверок и про-
вести их сокращение в срок 
до 31 декабря 2017года. В 
целях соблюдения законно-

сти и обеспечения консти-
туционных, имущественных 
прав граждан, соблюдения 
законности и противодей-
ствия коррупции  проце-
дуру прекращения функ-
ционирования органов 
выездных налоговых прове-
рок провести с привлечени-
ем органов прокуратуры и 
следственного комитета. 

2. Приостановить исполнение 
решений Налоговых орга-
нов, вынесенных по резуль-
татам выездных налоговых 
проверок в отношении ма-
лых и микропредприятий 
и прекратить по ним дело-
производство. 

Органам прокуратуры и 
следственному комитету: 
1. Провести проверку ини-

циаторов выездных нало-
говых проверок и привле-
чения к ответственности 
малых и микропредприя-
тий в результате проведе-
ния выездных налоговых 
проверок.

2. Дать оценку законности 
деятельности должностных 
лиц налоговых органов, 
подлежащих сокращению в 
соответствии с настоящим 
распоряжением и причаст-
ности их к коррупции. 

3. Провести проверку источ-
ников происхождения 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОТМЕНА НОРМ ПРАВА, 
СПОСОБС ТВУЮЩИХ КОРРУПЦИИ

доходов и расходов долж-
ностных лиц налоговых 
органов, принявших ре-
шения в отношении малых 
и микропредприятий по 
привлечению к ответствен-
ности.
Правительству Российской 

Федерации придется обеспе-
чить переход на электронные 
рельсы не только по выдаче 
справок и обеспечению госу-
дарственных услуг в одном 
окне, а в соответствии с поло-
жением о правительстве. Не 
думаю, что всех нужно сделать 
великими учеными, достаточ-
но будет смыслового содержа-
ния принимаемых документов 
и ревизии нормативно-право-
вых актов. Меньше будет пра-
вовых коллизий и путаницы, 
как в законодательстве, так и в 
его исполнении. 

Пенсии перестанут выда-
ваться тротуарами и мэр при 
этом не обеднеет, а государ-
ство приобретет человеческое 
лицо и вес, соответствующий 
вменяемому внутреннему 
управлению.

За электронным правом 
будущее регулирования фор-
мальных отношений, к кото-
рым прежде всего относятся 
современные налоговые ор-
ганы и арбитражное делопро-
изводство в отношении с госу-
дарственными органами. 

Прежде всего необходимо 
понять, что налоговые отноше-
ния и имущественные отноше-
ния с государственными струк-
турами носят утилитарный 
характер и как по структуре, 
так и по смыслу функциониро-
вания являются централизо-
ванными правообразующими 
инструментами государствен-
ного управления. Государ-
ственные функции не имеют 
коммерческой составляющей, 
это регулирующие инструмен-
ты. Монетарное толкование 
государственного управления 
противоречит не только ныне 
действующему законодатель-
ству, но и перспективам разви-
тия государственного управ-
ления и территориальной 
целостности государственных 
образований. 

Нарушение принципов тер-
риториального управления 
не просто приведет все банки 
внутрь Центрального банка, 
но и нарушит легитимность 
государственного управления, 
со всеми вытекающими по-
следствиями. 

Бесплатный сыр только в 
мышеловке, а мышеловка не 
только для предприятий и 
граждан, каждый ставит кап-
кан на себя сам. 

Анатолий КОХАН

«Бесплатный сыр только в мышеловке, а мышеловка не 
только для предприятий и граждан, каждый 

ставит капкан на себя сам»

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

HiTech OWC
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пораций или государственных 
структур. Постепенно, по мере 
своего развития, когда недавно 
возникший элемент (в форме 
объекта, механизма, институ-
та, общественного отношения) 
начинает постепенно занимать 
нишу в социальной жизни, к 
нему начинают проявлять ин-
терес различные структуры и 
в соответствующей прогрессии 
начинают появляться тезисы, 
заявляющие о возрастающей 
необходимости законодатель-
ного регулирования нового 
элемента. В качестве универ-
сального примера данного ва-
рианта интеграции предлагаю 
рассмотреть феномен возник-
новения Интернета с точки зре-
ния исторической ретроспек-
тивы.

Первоначально при воз-
никновении Интернета вопрос 
о возможности введения его 
законодательного регулиро-
вания, либо ограничения в 
правах его пользователей не 
поднимался. Декларация не-
зависимости киберпростран-
ства, написанная в 1996 году 
американским писателем Джо-
ном Перри Барлоу, провоз-
гласила, что единственным 
источником регулирования 
Сети является общественный 
договор, заключаемый между 
всеми её пользователями. При 
этом подчёркивалось, что все 
правовые понятия, применяе-
мые к объектам материального 
мира, такие как личность, соб-
ственность и т.д. к киберпро-
странству не применимы, так 
как материя в нём отсутствует. 
Однако позже, в США был при-
нят ряд законодательных актов, 
которые ограничили использо-
вание объектов интеллектуаль-
ной собственности в сетевом 
пространстве: NET Act 1997г. 
, CTEA 1998г. , DMCA 1998г. 
Принятие данных норматив-
но-правовых актов позволило 
урегулировать американское 
законодательство в соответ-
ствии с Бернской конвенцией; 
сроки, в соответствии с кото-
рыми соответствующие объ-
екты подлежали защите, были 
продлены; механизмы защиты 
также были установлены для 
цифровых носителей инфор-
мации. Прежде нетронутая вну-
тренняя структура цифрового 
пространства теперь начала 
подвергаться значительным 
изменениям: то, что изначаль-
но задумывалось как область, 

свободная от каких-либо на-
вязанных извне и защищаю-
щих чужие интересы правил 
функционирования, едва на-
чав заполняться продукцией 
индустрии развлечений, неза-
медлительно стало объектом 
внимания юридических отде-
лов крупных компаний. А они в 
свою очередь стали защищать 
права на принадлежащие им 
объекты. В конечном счёте, на 
рынке цифровой продукции 
сложилась ситуация, при ко-
торой весь объём прав произ-
водителей интеллектуального 
труда фактически стал принад-
лежать узкому кругу крупных 
компаний, которые правомоч-
ны осуществлять действия, свя-
занные со скупкой или замо-
розкой патентов, в том числе 
и с продукцией более мелких 
конкурентов. Данное явление 
можно вполне обоснованно 
рассматривать как начало ста-
новления процесса монополи-
зации цифровой информации, 
что крайне негативно для кон-
курентоспособности произво-
дителей цифровой продукции, 
и  динамики рынка в целом.

По причине того, что на 
первоначальных этапах Ин-
тернет развивался по большей 
части стихийно,   государство 
стало проявлять к нему инте-
рес только лишь на этапе его 
превращения     в глобальную 
информационно-коммуника-
тивную сеть. После серии те-
рактов, произошедших в США 
в 2001 году, государство в лице 
органов государственной безо-
пасности усилило контроль во 
всех сферах жизни общества, в 
том числе и сетевом простран-
стве. Использовав формальную, 
пусть и небезосновательную 
причину введения в сетевом 
пространстве информацион-
ного контроля с целью борьбы 
с терроризмом, государство 
фактически получило право 
устанавливать ограничитель-
ные рамки сетевого контента 
и собирать информацию о тех 
пользователях, которые подо-
зреваются в нарушении данных 
ограничений. Причём следует 
отметить, что, как правило, та-
кая процедура не требует на-
личия разрешения от самого 
пользователя. Общая структу-
ра подобного процесса выгля-
дит следующим образом. 

На первоначальном этапе 
хранение и сбор информации 
о попавшем под подозрение 

пользователе осуществляется 
специализированными про-
граммами, которые произво-
дят сортировку, обработку и 
анализ запросов пользователя 
по определённым ключевым 
словам, совокупность которых 
позволяет сделать вывод о 
наличии преступного умысла 
пользователя. В дальнейшем 
прошедший первичную обра-
ботку массив данных подвер-
гается повторному анализу 
специалистами соответствую-
щих служб. Практически по 
идентичной схеме функцио-
нирует программа разведки 
PRISM, которая используется в 
деятельности Агентства Наци-
ональной Безопасности США. 
Мировой общественности ста-
ло известно о наличии данной 
программы в 2013 году бла-
годаря материалам, опубли-
кованным на сайте Wikileaks, 
полученным от бывшего со-
трудника АНБ Эдварда Сноуде-
на.  Аналогичное программное 
обеспечение, позволяющее 
осуществлять информацион-
ный контроль и производить 
фильтрацию сетевого контента, 
применяется во многих стра-
нах, и с каждым годом их коли-
чество неизменно растёт.

Вышеуказанный сценарий 
демонстрирует, как негатив-
ные переменные показатели 
влияют на процесс интегра-
ции нового элемента в меха-
низм социального функцио-
нирования.

Аналогичного рода про-
блема существует в процессе 
преобразования, трансфор-
мации общественного со-
знания в ходе закономерных 
процессов развития науч-
но-технического потенциала 
социума. Иными словами, на 
сегодняшний день наиболее 
острой с точки зрения дина-
мики развития человеческого 
общества   является проблема 
несоответствия   между собой 
его основополагающих сфер 
жизнедеятельности: с одной 
стороны технологической, с 
другой стороны социальной и 
духовной. Как уже отмечалось 
ранее, экономика является 
наиболее открытой и гибкой 
с точки зрения процесса ин-
теграции нового элемента в 
механизм социального функ-
ционирования, так как она на-
ходится в прямой зависимо-
сти от постоянно меняющейся 
внутренней структуры рынка. 

Постепенно, по мере возрас-
тающих темпов научно-тех-
нического прогресса, между 
вышеуказанными сферами 
может возникнуть множество   
противоречий, которые   мо-
гут отрицательно сказаться на 
процессе развития человече-
ства в целом. На сегодняшний 
день для того, чтобы избежать 
возможности возникновения 
негативных для научно-техни-
ческого прогресса тенденций, 
необходимо чтобы социаль-
ная и духовная сферы стали 
соответствовать технологиче-
ской. Применение обратного 
варианта приведёт к сниже-
нию темпов развития техно-
логий, что может обернуть-
ся стагнацией и упадком как 
отдельно взятой сферы, так 
и общества в целом. Нельзя 
решить проблему техноло-
гического отставания стран 
третьего мира одновременно 
проводя реформы, направ-
ленные на сохранение их 
культурной, этнической или 
религиозной идентичности 

– подобные действия являют-
ся взаимоисключающими. Но 
также и нельзя вдаваться в 
крайности, приобщая насе-
ление к достижениям науч-
но-технического прогресса 
методом «кнута и пряника» – 
эффект в данном случае будет 
соответствующим, что не раз 
подтверждалось многочис-
ленными историческими при-
мерами. Материальная моти-
вация в данном случае может 
сыграть положительную роль, 
демонстрируя положитель-
ные результаты развития про-
изводительных сил общества, 
вступившего в эру научно-тех-
нического прогресса. 

Таким образом, для того, что 
бы, как отдельно взятое обще-
ство, так и человечество в це-
лом, перешли   на качественно 
новый этап технологического 
развития, необходимо   чтобы 
социальная, духовная и техно-
логическая сферы соответство-
вали друг другу.   Но станет ли 
непосредственное искусствен-
ное вмешательство в процесс 
преобразования устоявшихся 
социальных, культурных и ре-
лигиозных парадигм мышления 
началом разделения общества 

– основная проблема целесо-
образности установления ка-
ких-либо ограничений. На пер-
вый взгляд вполне естественно 
звучащие призывы к введению 
регулирования неоднозначных, 
с точки зрения обыденных пред-
ставлений об этике и морали, 
явлений кажутся весьма логич-
ными. Однако, в долгосрочной 
перспективе подобного рода 
стандартизация вредна как для 
самого научно-технического 
прогресса, так и для общества. 
На данный момент в обществе и 
так присутствует заметное соци-
альное разделение, как с точки 
зрения материального достатка, 
так и в плане доступа к знаниям 
и информации. Сознательная 
изоляция от научно-техниче-
ского прогресса, в конечном 
счёте, приведёт к возникнове-
нию очередного разделения: 
на тех, кто остался позади, и тех, 
кто пошел дальше. Смогут ли 
прогресс и технологии оконча-
тельно разделить нас и будет ли 
подобного рода сегментизация 
нормой в мире будущего?   На 
этот основной  вопрос каждому 
из нас придется дать ответ.

Владислав ХЛОПОТИН

Мне, как и многим из Вас 
ничего не жалко ради своей Ро-
дины, не променяю ее никогда, 
даже на Финляндию, даже если 
придется работать в другой 
стране. Не береза меня манит, 
а люди, которые меня понима-
ют, мы товарищи по несчастью, 
и мы еще живы и живем мы 
здесь, в России.

Автоматизированные си-
стемы сдачи налоговой отчет-
ности передают налоговым 
органам не только сами нало-
говые декларации, но и данные 
первичных документов, по ко-
торым таковые составляются. 
Каждое налоговое нарушение 
выявляется сразу, с момента 
сдачи налоговой отчетности. 

Но отделы выездных нало-
говых проверок все еще живут, 
скорее всего, благодаря чи-
новникам их возглавляющим. 
Очевидно, коррупционеры 
объясняют свою необходи-
мость возможностью предъяв-
ления надуманных налоговых 
претензий напрямую к каждо-
му предпринимателю. И страх 
перед автоматизированными 
системами еще есть, а вдруг 
прозрачность не позволит 
предпринять санкции в отно-
шении неугодных предприни-
мателей? 

Страх безусловно глупый, 
нет ничего неотвратимее 
электронного права, дающе-
го возможность останавли-
вать платежи до выяснения 
обстоятельств. Но кто будет 
выяснять эти обстоятельства? 
Люди? Конечно, нет. Пред-
ставление дополнительной 
информации о платежах и ав-
томатизированный анализ де-
ятельности контрагентов дает 
совершенно неограниченные 
возможности по остановке 
недобросовестной и антикон-
ституционной деятельности, 
запрете платежей и обездви-

живанию активов, исключая 
возможность коррупции. Эле-
ментарный перевод коммуни-
каций на формализованный 
документооборот разрывает 
возможность как брать взятку, 
так и дать взятку. 

МОРА ЛЬНОЕ ПРАВО ВОРОВАТЬ – 
НЕ ТОЛЬКО С ТЫДНО, НО И ГЛУПО
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Электронное право расши-
ряет возможности правоохра-
нительных органов и делает 
подконтрольным как легаль-
ный, так и нелегальный секторы 
экономики. Не открою большо-
го секрета, сказав о том, что все 
сети прозрачны уже сейчас и 
станут еще прозрачнее с введе-
нием новых протоколов марш-
рутизации. 

Мы вообще живем в про-
зрачном мире, и я лично не 
советую никому делать какие- 
то вещи против своей совести. 
Будьте открыты, позитивны и 
вменяемы, отстаивайте то, во 
что вы верите и будьте полез-
ны другим людям, именно лю-
дям лично, а не реализациям 
низменных желаний, причи-
на которых всегда кроется в 
элементарной серости и не-
достатке реальных компетен-
ций. Электронные системы 
только помогут в реализации 
ваших планов, реальных ам-
биций и талантов.

Ваша совесть, это всего лишь 
совокупность этических норм и 
ограничений, сформированных 

вашими знаниями. Выученные 
азбучные истины можно только 
прокричать на площади, но если 
вы не поняли досконально поче-
му и как работают их механизмы, 
вы будете поступать как эле-
ментарный недоучка, это тупо и 
стыдно. 

Каждого из нас учили ро-
дители, школа ВУЗы и, ко-
нечно, улица. И если ваши 
родители ошибались, школа 
показала свою несостоятель-
ность, а ВУЗ ограничился 
формальным самофинанси-
рованием, у вас всегда есть 
возможность вдохнуть воздух 
Цивилизации на улице. И если 
вы не поперхнулись свежим 
ветром Цивилизации, то вдох-
ните это воздух еще раз. Толь-
ко не пытайтесь дышать воз-
духом кабинетов, он тухлый 
и архаичный, там пахнет «по-
койниками», несмотря на то 
что у людей, там работающих, 
еще нет справки о смерти.

Властям не нужны сто-
ронники в лице казнокрадов, 
банальная мобилизация при-
носит больше результатов 

и дешевле обходится, впро-
чем как и партии жуликов и 
воров – это неэффективные 
управленцы. Коррупция со-
противляется внедрению 
электронных систем, но на 
сегодняшний день, как это ни 
банально звучит, именно вне-
дрение средств автоматиза-
ции для чиновника становит-
ся единственным способом 
заработать. Это очень похоже 
на аккордные работы перед 
дембелем в советской армии 
в эпоху СССР.

Я люблю истину и людей.
Мне не стыдно сказать, 

что я россиянин, хотя при-
ходится краснеть за неко-
торых соотечественников:  
«Не надо прощать или жалеть 
их, просто поймите, они не ве-
дают что творят, иногда нужно 
им помочь. Помочь понять, 
что нельзя сделать жизнь од-
ного человека лучше за счет 
другого, у нас на всех одна 
жизнь и лучше можно сделать 
только ее – нашу общую на 
всех жизнь».

Анатолий КОХАН

«Мне 
не стыдно 
сказать,
что я россиянин,
хотя приходится 
краснеть за 
некоторых
соотечественни-
ков: «Не надо 
прощать или 
жалеть их, просто 
поймите, они 
не ведают что 
творят, иногда 
нужно им 
помочь...»

«Преступления совершаются не государством, а людьми, в том 
числе теми, которые его представляют. И если вас не 

вызвали в международный трибунал, 
это не значит, что вы чисты перед нормами права, 

морали и окружающими Вас людьми»
Анатолий КОХАН 

«Собственный разум – 
самый надежный социальный 

и технологический контролер 
только тогда, когда сфор- 

мирован корректными 
данными»
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СРОК Д АВНОС ТИ НЕ РАСПРОС ТРАНЯЕТС Я 
ЗА ПОС Т УПКИ, ОС У Ж Д АЕМЫЕ 

ЛЮДЬМИ!

А К Т УА Л Ь Н О

Налоговые органы совер-
шенствуют программное обе-
спечение и сокращают штаты 
сотрудников, это ожидаемые 
прогрессивные процессы. Рос-
сия, как и весь мир идет к элек-
тронному праву, в том числе и 
в вопросе исполнения налого-
плательщиками своих обяза-
тельств. 

Однако, коррупционеры на-
логовых подразделений выезд-
ных налоговых проверок всеми 
силами цепляются за послед-
ние рычаги поборов с предпри-
нимателей. Выездные налого-
вые проверки на сегодняшний 
день именно таким рычагом 
коррупционного воздействия и 
являются. 

Схема работы отдела выезд-
ных проверок отработана, но 
работает она не на нужды госу-
дарства и органы государствен-
ной власти, а на интересы и ам-
биции должностных лиц. Нам 
посчастливилось испытать этот 
механизм на себе. Предприятие 
– донор социальных обществен-
ных проектов ООО «Открытый 
мир телекоммуникации» – про-
изводитель отечественных си-
стем видеоконференцсвязи, 
пострадало не от политической 
воли, противостоящей смелым 
социальным идеям, а от баналь-
ной коррупции и, без прямого 
вмешательства инстанций, спо-
собных нейтрализовать целена-
правленный сговор налоговых 
органов с арбитражным судо-
производством г.Москвы, будет 
закрыто.

Налоговые чиновники рабо-
тают по старинке, их так научи-
ли старшие товарищи и лихие 
90-е. На первом плане находит-
ся самое нижнее, ничего не зна-
чащее звено, с него-то что взять. 
Перед новым годом предпри-
нимателю звонит милая девуш-
ка Зарина. Это младшее звено 
органов выездных налоговых 
проверок. Девушка мило напо-
минает о существовании нало-
говой инспекции работающему 
микро-предприятию, называя 
вашу фирму очень приличным 
предприятием. И если вы ее 
не перебьёте, и не скажете, что 
вы как раз именно завтра хо-
тите прийти с подарками, вы 
услышите, что у вас выездная 
налоговая проверка за два пре-
дыдущих года, о которой она 
сообщает вам устно. Маленьки-
ми подарки не бывают, и если 
вы их принесете, ваш бизнес 
превратится в банальный уход 
от налогов ровно до того вре-

мени, пока вас не сольют. 
В любом случае у вас нет 

шансов, либо вы отдадите день-
ги, которые не брали дважды, и 
государству, и чиновнику, ему 
же надо выполнять план, либо 
вас выведут на уголовное дело 
по даче взятки, либо вашему 
предприятию выдвинут непо-
сильные налоговые претензии, 
чтобы не было мелочи, которая 
не платит. Вы живете по зако-
нам, за которые не голосовали.

Если вы приняли сообще-
ние, то возле вас тут же появит-
ся недавно заходивший к вам и 

познакомившийся с вами адво-
кат, который скажет, что знает 
эту инспекцию и Зарину, что все 
уладит, только нужна доверен-
ность на представление ваших 
интересов. Вы дадите ему до-
веренность, и он принесет вам 
хорошую весть, что налоговую 
проверку инспекция не прово-
дит, не предъявив меньше 10 
млн. рублей претензий и еще 
столько же придется отдать. 
Гоните его сразу. Вас просто 
включили в коррупционную 
схему прямого вымогательства 
и показательного уничтожения. 

Кто не приносит взяток, кто не 
имеет действующей коррупци-
онной крыши, тот не имеет пра-
ва на жизнь, и совершенно не 
важно, чем вы занимаетесь. И в 
постановлении на вашу налого-
вую проверку будет написано: 
• Основание налоговой про-

верки: (прочерк)
• Проверяемые налоги: «Нало-

ги и сборы»
• Проверяемый период: «три 

года»
И, конечно, подпись за-

местителя начальника нало-
говой инспекции, например: 

господина Буланова Игоря 
Константиновича. Вашей фир-
мы не будет в планах проверок 
и совершенно не важно, что 
вчера вы видели по телевизо-
ру выступление нашего пре-
зидента о том, что он запретил 
проверять малый бизнес. Вы 
– подножный корм коррупци-
онера, который живет как по-
следний день, живет так очень 
давно. Вы думаете вами лично 
заинтересовался заместитель 
начальника налоговой инспек-
ции? Скорее, он подписал то, 
что ему подсунули. 

Вас будут мурыжить дол-
го, ждать, кто за Вас позвонит, 
будут требовать формы от-
четности для крупнейших на-
логоплательщиков, с которых 
брать взятки налоговой «не по 
чину» – давать подписывать 
документы на приостановку 
налоговой проверки задним 
числом, рисовать на бумажке 
всякие цифры, спрашивать: Вы 
сразу будете платить или буде-
те судиться?

В конце концов, на Вас по-
тратят государственные деньги 
и время, за которые вы должны 
будете «отчитаться» в виде на-
логовых претензий и пени. Не 
волнуйтесь, меньше 30 млн. на 
круг не получится. Эта сумма 
нужна для организации уго-
ловного преследования, чтобы 
вам было чем заняться, и что-
бы вы забыли о таком обидчи-
ке как налоговая инспекция 
в лице ответственных сотруд-
ников, предъявляющих к вам 
претензии только потому, что 
вы занимаетесь предпринима-
тельской деятельностью без их 
«неформального» участия.

В ваш офис приедет брига-
да, численностью больше  чем 
у вас есть сотрудников, в со-
ставе сотрудников налоговой, 
ОМОН, МВД, ФСБ и пары чело-
век, которые не поставят своих 
подписей в документах. Когда 
вы с радушием примете всю 
эту команду, и скажете, что вы 
их очень ждали, предложите 
чаю и попытаетесь отправить 
кого-то из сотрудников хотя 
бы за конфетами, начальник 
отдела налоговой инспекции 
со звучной фамилией Гаглоев, 
за которым будут стоять две 
длинноногие молодые девуш-
ки, привезенные им в качестве 
«свидетелей», спросит: «Где у 
Вас сейф?»

Вы объясните, что у вас нет 
розницы и все операции со-
вершаются по безналичному 
расчету, зарплаты сотрудни-
кам в полном объеме платятся 
на карты и единственное что у 
Вас есть из наличности – бан-
ка с мелочью, стоящая на са-
мом видном месте, которая 
используется для сбора сдачи 
от покупки чая и проездных на 
метро из мелких подотчетных 
денег. 

После этого вас трижды 
спросят: «Готовы ли вы добро-
вольно предоставить доку-
менты для выемки?». Когда вы 
трижды скажете, что, конечно, 
вы согласны, они с разочарова-
нием попросят показать место 
хранения документов. 

У вас проверят все столы, 
компьютеры, электронные 
почты, печати, документы со-
трудников и с разочарованием 
займутся рутинной работой 
– перебиранием документов. 
Потом плюнут, заберут все что 
есть и даже не будут делать 
опись, потому что долго и лень. 

Три дня будут ксерить доку-
менты и что-то вам когда-то по-
том вернут, в копиях конечно. 
Не удивляйтесь, если чего-то 

недосчитаетесь. Но выбора у 
Вас нет!

Я не думаю, что ситуация 
будет сильно отличаться, во 
всяком случае ООО «Открытый 
мир телекоммуникации», №10 
Налоговая Инспекция Москвы 
проверяла именно так. 

Рядовые сотрудники, про-
фессионалы выездных прове-
рок в области IT, будут удив-
ляться, почему их вытащили 
проверять именно вас, ведь у 
Вас все в порядке, и нет того, 
что они обычно ищут. Они 
профессионально просмотрят 
вашу базу и увидят, что вы пе-
реплачивали налоги. Мы от-
дали налоговой все наши бух-
галтерские базы, не только по 
проверяемой компании, а по 
всем учрежденным юридиче-
ским лицам, чтобы проверяю-
щие были спокойнее. 

Но, как и предполагалось, 
налоговой нужна просто безза-
щитная жертва. 

Власть, данная проверяю-
щим органам, использовалась 
в личных целях, как инстру-
мент устрашения и материаль-
ного воздействия. 

Инспекторов не интере-
совали расчеты с бюджетом, 
детали хозяйственной дея-
тельности, связанные с произ-
водством, все прошло по упро-
щённой схеме. 

Простой анализ контраген-
тов, прекративших деятель-
ность в связи с ликвидацией 
банков, дал почву предъявить 
налоговые претензии орга-
низации. Организации контр-
агенты закрыты, что они там 
платили и как – разницы нет. 
При закрытии организаций, 
попавших под раздачу со сто-
роны банковской системы, 
конечно, полно нарушений, 
почему бы их не предъявить 
честному налогоплательщику? 
Но почему-то предъявлением 
НДС дело не закончилось. 

Заодно, предъявили еще и 
прибыль. Получается оборудо-
вание, приобретенное у ООО 
«Открытый мир телекоммуни-
кации» и работающее по госу-
дарственным контрактам в го-
сударственных органах, в том 
числе в налоговой инспекции, 
по выводам налогового органа 
оказалось «пустым». На что в 
арбитражном суде первой ин-
станции представитель налого-
вой инспекции БЕЛЯКОВ М.А. 
слащаво улыбаясь трижды за-
метил, «Вы не урегулировали 
этот вопрос на этапе досудеб-
ного разбирательства! Теперь 
все – мы не примем ваших воз-
ражений!». Его так и подмыва-
ло сказать: «Я! Я здесь решаю 
кто прав». Вот тебе, прямо кан-
дидат в президенты, именем 
Российской Федерации машет. 
Не совсем понятно, какую роль 
выполняла судья НАГОРНАЯ 
А.Н.? (АС г.Москвы дело А40-
25395/2017) Но «стукнула мо-
лотком» именно она. Напле-
вав на тот факт, что налоговая 
поленилась пересчитать пени 
с учетом расчетов с бюдже-

том, оставив решение в силе, 
несмотря на то, что даже пени 
рассчитаны вразрез с действу-
ющим законодательством. 

Смотришь, как  переводит-
ся юридический язык на быто-
вой:”Какие-то копейки чьи-то 
считать, наплевать, мое дело 
молотком стукнуть. Что это вы 
мне “суете”, – это есть в деле? 
Говорите, что есть и что врет 
представитель налоговой про 
то что в этом документе на-
писано? Так он тоже, именем 
Российской Федерации, пусть 
врет, все этим именем врут, 
телевизор посмотрите. «Ино-
планетяне», за правосудием 
пришли.»

Не дал в лапу – получи гра-
нату. Надо отдать должное, 
№10 Налоговая на фоне других 
налоговых отличается высоким 
уровнем не то что безнаказан-
ности, а совсем небезоснова-
тельным бахвальством своего 
наплевательства даже на эле-
ментарные нормы права, ко-
торые принято исполнять хотя 

бы в рамках приличия. «По-
следнюю сигарету перед рас-
стрелом выкурить не дадут».

Ох, какой красавец! «Для 
меня нет разницы, что у Вас на-
зывается комплектующими, по-
этому мы считаем, что те болты, 
которые вы купили на базаре 
и те высокотехнологические 
платы, которые вы купили у 
предъявляемых вам спорных 
поставщиков для налогового 
органа – одно и тоже по стои-
мости, и не важно как это у вас 
называется в документах». Все 
по 50 рублей? – «Да».

По вопросу стоимости. 
«Получается, что оборудо-
вание, закупленное по госу-
дарственным контрактам по 
стоимости в разы ниже им-
портного, в соответствии с 
вашим решением куплено по 
завышенной стоимости?» про-
звучал ответ «Это как?», а так, 
вы предъявили налог на при-
быль на его комплектующие, 
что составляет до 70% стои-
мости. Проглотили. 

БАЗА ЗНАНИЙ
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТАЛ 

БЫСТРЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, НАДЕЖНЫМ, 

МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ!

«Не дал в лапу – получи гранату!»

И что же делать со сто-
имостью импортного обо-
рудования, оно из таких же 
комплектующих, по решению 
арбитражного суда г.Москвы, 
оно тоже должно стоить ноль. 

Да впрочем какая разни-
ца! В досудебном разбира-
тельстве не решили, значит 
арбитражный суд примет 
решение Вас наказать. Судья 
планирует уйти на повыше-
ние, а куда она без основного 
«Заказчика» в лице налоговых 
органов? 

Безразличие судьи к рас-
смотрению дошло до того, 
что знакомиться с материа-
лами дела оказалось лишним. 
Просто переложила из одной 
коробки в другую, и можно не 
слушать. Просто посидеть и 
подождать, когда обиженные 
выскажутся. 

Глупость человеческая 
границ не имеет, и инспекция 
на пару с арбитражем акку-
ратно проводит документаль-
ное оформление собствен-
ных неблаговидных действий 
совершенно не задумываясь 
о том, что материалы персо-
нализированы. «Слуги пра-
восудия» и представители 
налогового органа такие же 
участники процесса, как и те, 
к кому предъявляют налого-
вые претензии. 

Представлять интересы 
государства на основании 
доверенности – особая ответ-
ственность, а не простое ис-
полнение поручений началь-
ников и коллег по работе. 

Преступления совершают-
ся не государством, а людьми, 
которые его представляют. И 
если вас не вызвали в меж-
дународный трибунал, это не 
значит, что вы чисты перед 
нормами права, морали и 
окружающими Вас людьми. 

Действия участников про-
цессов зафиксированы заяв-
лениями, ходатайствами и ре-
шениями. И срок давности за 
совершение поступков, осу-
ждаемых другими людьми, не 
распространяются, каждый 
знает об этом с детства, так 
устроено человеческое со-
знание.

Анатолий КОХАН

P.S ИНФОРМАЦИЯ, ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ:

НАГОРНАЯ Александра Николаевна
Участвовала в проведении выездных налоговых проверок ЮКО-

Са с 2002 г., участвовала в рассмотрении налоговых споров в арби-
тражных судах. Являлась представителем гражданского истца – Фе-
деральной налоговой службы в суде по первому уголовному делу 
против Ходорковского и Лебедева, настаивая на заведомо неправо-
мерном привлечении их к уголовной ответсвенности. (с сайта http://
www.rospozor.ru)

Состоит в списке гос.служащих, участвовавших в незаконном пре-
следовании ОАО НК «ЮКОС»-11  (список всех участников размещен на 
сайте http://2003-2011.livejournal.com/29531.html)

«Наивные. Они думают, 
что будут продавать 

нефть за рубли!»
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Судебное делопроизвод-
ство, когда одной из сторон яв-
ляется государство в лице нало-
гового органа, не имеет почвы 
для правосудия. Естественно, 
служители Фемиды перестают 
работать. 

Люди всегда теряют свою 
квалификацию, когда професси-
ональные навыки подменяются 
личной или корпоративной пре-
данностью. Да и необходимость 
расстановки на должности вы-
сокопрофессиональных кадров 
исчезает, когда на первое место 
выдвигаются интересы. 

Это же люди. «Надежные 
кадры» покупают дипломы и 
приходят «стучать молотком», 
посмотрев очередной сериал 
о судебных заседаниях. Требо-
вать от кадров с недостаточной 
профессиональной квалифика-
цией принимать решения в ус-
ловиях сложного и чрезмерно 
раздутого законодательства, 
не представляется возможным. 
Однако, даже кадровые пере-
становки через увольнение ста-
рого и принятие на работу но-
вого персонала, относительно 
служителей Фемиды и Мытарей, 
не дает результатов. 

Но ситуация не столько в 
стадии тупика, сколько в ста-
дии принятия решения. 

Модная тенденция переста-
новки кадров, создает только 
видимость решения проблем и 
временное затишье, пока новые 
кадры не оботрутся в старом 
соусе. Наказание коррупционе-
ров не заменяет сущности со-
вершенствования управления 
налоговыми поступлениями и 
контроля. 

Оборот товаров и налого-
вые выплаты находятся под 
полным контролем налоговых 
органов. ФКУ «Налог-Сервис», 
получая данные по налоговой 
отчетности, имеет доступ к 
первичным документам и про-
водит аналитическую работу, 
полностью контролирующую 
учетные налоговые данные по 
всем налогооблагаемым това-
рам и услугам в разрезе эконо-
мической деятельности всех и 
каждого предприятия страны. 

Практика автоматизиро-
ванного налогового контро-
ля позволила реализовать 
электронное право в части 
налогового законодатель-
ства. На этом фоне резуль-
таты выездных налоговых 
проверок выглядят доста-
точно глупо, как «красные 
проводки в учете». 

Получается, что выездная 
налоговая проверка своим 
решением вносит в сбалан-
сированные, связные данные 
налогового учета страны за-

писи, противоречащие всем 
остальным. Решения о взыска-
нии, противоречащие реаль-
ным данным как проверяемого 
предприятия, так и его контра-
гентов, равносильны записям, 
образующим липовые капита-
лы недобросовестных банков. 

Контроль уплаты нало-
гов и требование недоимок 
по данным автоматизиро-
ванного учета не вызывает 
нареканий, когда данные 
автоматизированных си-
стем не искажены случайно 
или преднамеренно, и могут 
быть переданы предприя-
тию, обслуживающему ав-
томатизированную систему 
сбора и анализа данных, пре-

доставляемых налогопла-
тельщиком. А вот ответствен-
ность за искажение данных 
автоматизированного учета 
предусматривать необходимо, 
и следить за этим следует вни-
мательно. 

Если взыскание произво-
дится по достоверным данным 
автоматизированного учета, 
то налоговый орган как со-
временная бюрократическая 
структура ГНИ становится не 
нужным, как и налоговый арби-
траж. Разбирательство закан-
чивается уточнением данных 
автоматизированного учета, 
что исключает влияние на про-
цесс личной неприязни и вы-
могательства. 

Арбитражное делопроиз-
водство предусматривает рас-
смотрение споров не только с 
государственными и налоговы-
ми органами. Ведь хозяйствен-
ные споры, где государство 
не является стороной, можно 
решать и в рамках институтов 
третейского судопроизвод-
ства, что снимает вопросы кор-
рупции, поскольку коррупция 
предусматривает использова-
ние служебного положения и 
силовую защиту правоохрани-
тельных органов, использовать 
которые могут только предста-
витетели власти и самих пра-
вохранительных  органов. 

Не следует боятся преобра-
зований. Опыт автоматизации 

ВЫЕЗДНЫЕ НА ЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И 
НА ЛОГОВЫЙ АРБИТРА Ж – РУДИМЕНТЫ 
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОД АТЕ ЛЬС ТВА

в контроле за нарушениями 
правил дорожного движения  – 
хороший пример. Но в случае с 
налоговыми органами переход 
на автоматизацию даст воз-
можность сократить аппарат 
не частично, а полностью, и с 
проведением процесса ликви-
дации под надзором органов 
прокуратуры и следственного 
комитета, поскольку в каждом 
случае ложного документоо-
борота в целях ухода от нало-
гообложения, в той или иной 
степени задействованы долж-
ностные лица, регистрирую-
щие и контролирующие нало-
гоплательщиков. 

Анатолий КОХАН

«Контроль уплаты налогов и 
требование недоимок по данным 

автоматизированного учета 
не вызывает нареканий, когда 

данные автоматизированных 
систем не искажены случайно 

или преднамеренно, и могут 
быть переданы предприя-

тию, обслуживающему 
автоматизированную 

систему сбора и анализа 
данных, предоставляемых 

налогоплательщиком»
Анатолий КОХАН

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ

РУДИМЕНТЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По прошествии двух с поло-
виной десятков лет с момента 
своего создания и в преддве-
рии начала нового учебного 
года Банк России решил поу-
чить финансовой грамотности 
население нашей страны и за-
пустил свой собственный сайт, 
посвященный этой теме. Нет 
никакого смысла приводить 
его адрес, чтобы не делать ему 
совершенно ненужной ре-
кламы. Поскольку подобные 
публикации проходят согла-
сование и одобрение высшего 
руководства, в данном случае 
Банка России, это является так-
же и наглядной демонстрацией 
уровня подготовки и профес-
сиональных знаний той публи-
ки, которая рулит в российской 
финансовой сфере.

Сайт оставляет двойствен-
ное впечатление. С одной сто-
роны, представленные там 
заметки и материалы, по край-
ней мере, ту часть, с которой 
довелось бегло ознакомиться, 
воспринимать иначе как юмо-
ристические для человека, ма-
ло-мальски разбирающегося в 
освещаемых там темах, невоз-
можно. С другой, и это гораз-
до серьезнее, он представляет 
прямую опасность для тех, кто 
далек от финансово-денежной 
сферы, поскольку представляет 
собой густую смесь как правды, 
так и откровенной лжи. Причем 
вранье и жульничество начи-
наются практически с самого 
начала самой первой статьи 
«Деньги: откуда они берутся и 
кто их контролирует».

Достаточно посмотреть на 
первое предложение первого 
раздела этой статьи «Откуда 
берутся деньги?»: «В России 
деньги выпускает Банк Рос-
сии.» Если бы это был не про-
пагандистский, а реальный 
инструмент, направленный на 
повышение финансовой гра-
мотности населения, то прежде 
всего следовало бы начать с 
определений. Ну, чтобы, те кто 
не в курсе, корректно понима-
ли используемые термины.

Поэтому имело бы смысл 
для начала определить, что та-
кое деньги. Как-то примерно 
так: деньги – это особая форма 
товара, обладающая наивысшей 
ликвидностью и служащая ме-
рой стоимости других товаров 
и услуг. Они проявляют себя че-

рез свои следующие функции: 
мера стоимости, средство обра-
щения, средство платежа, сред-
ство накопления и образования 
сокровищ, мировые деньги. В 
полном объеме перечислен-
ными функциями обладали и 
обладают монетарные металлы, 
которыми исторически были 
и остаются физическое золото 
и серебро. Если какие-то из пе-
речисленных функций у товара 
отсутствуют, то называть его 
деньгами, мягко говоря, некор-
ректно, а если подходить к это-
му вопросу строже, то это обык-
новенное вранье.

Поэтому вернемся к 
заявлению о том, что же 
именно выпускает Банк 
России. Согласно действу-
ющему законодательству, а 
точнее Гражданскому кодек-
су РФ ст.140. Деньги (валюта): 
«1. Рубль является закон-
ным платежным сред-
ством, обязательным к 
приему по нарицательной 
стоимости на всей террито-
рии Российской Федерации. 
Платежи на территории Рос-
сийской Федерации осущест-
вляются путем наличных 
и безналичных расчетов.» 
Поскольку из пяти присущих 
деньгам функций рублю при-
суща только одна – расчетная 

– говорить о том, что рубль в 
своем нынешнем виде – это 
деньги, представляется преу-
величением.

В основном законе страны, в 
статье 75 Конституции РФ можно 
прочитать:

«1. Денежной единицей в 
Российской Федерации явля-

ется рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно 
Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Россий-
ской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение 
устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка 
Российской Федерации, которую 
он осуществляет независимо от 
других органов государствен-
ной власти.»

И здесь ни слова не говорит-
ся о том, что рубль – это деньги. 
Денежная единица и не более. 
К тому же, в отличие от столь же 
фундаментальных параметров 
как метр, грамм и секунда, никто 
и никогда за исключением сло-
восочетания «денежная едини-
ца» четко не определил, что же 
такое рубль и чему эта единица 
соответствует, а это открыло 
широчайшие возможности для 

всякого рода мошенничества и 
обмана трудящихся.

Рубль в его нынешнем виде 
– это не деньги, а всего лишь ни-
чем необеспеченная валюта. По-
этому заявление о том, что Банк 
России выпускает деньги, это 
просто стремление данного уч-
реждения ввести своих читате-
лей в заблуждение.

С тем, что такое деньги, не-
много разобрались. В следую-
щем предложении рассматрива-
емой заметки можно прочесть: 
«Он [Банк России] оценивает, 
сколько денег требуется эконо-
мике, и запускает производство 
необходимого количества банк-
нот и монет». 

Поскольку денег Банк Рос-

    СНОВА В ШКОЛУ
вать. Предъявить претензии? 
Да предъявляйте. С чего вы ре-
шили, что Банк России вам что-
то должен? Он же четко писал, 
что это всего лишь билет.

Этим, в частности, продук-
ция Банка России принципи-
ально отличается от настоящих 
денег – физического золота и 
серебра, которые были одина-
ково в цене и в период Вави-
лонского царства, и при Алек-
сандре Македонском, и при 
Наполеоне, и при Николае II, и 
остаются таковыми и сейчас.

Это лишь пара примеров 
навскидку той дезинформации, 
которую Банк России офици-
ально подает под видом рас-
пространения финансовой 
грамотности населения. К со-
держащейся на сайте инфор-
мации неопытному читателю 
следует относиться крайне 
осторожно, поскольку содер-
жащиеся там сведения могут 
серьезно повредить вашему 
финансовому благосостоянию 
и здоровью. Некоторым его 
разделам, вероятно, будут по-
священы кое-какие заметки, 
чтобы его посетители более ре-
ально представляли, где Банк 
России хочет их надуть. В завер-
шение же заметки об этом сай-
те хочется лишь привести совет 
профессора Преображенского 
из «Собачьего сердца»: «И не 
читайте большевистских газет».

Да, кстати. О юморе на сай-
те. Он начинается с первой 
страницы. Одна из самых пер-
вых картинок (если она не вы-
скочит сразу, ее можно найти с 
помощью стрелок, прокрутив 
заставку вправо или влево) на 
его первой странице с надпи-
сью «Осторожно, мошенники!» 
изображает пожилого мужчину, 
пытающегося защитить свою 
копилку от тянущихся к ним 
жадных рук. Единственное, чего 
не хватает на этих алчных руках, 
стремящихся отобрать у людей 
последние сбережения, для от-
ражения полноты сути проис-
ходящего так это надписи «Банк 
России». Что же касается текста 
надписи и содержимого сайта, 
если им вдруг будут пытаться 
предъявлять какие-то претен-
зии, то они всегда могут сказать: 
«Мы же вас сразу, уже на первой 
странице предупреждали!»

Александр ЛЕЖАВА

сии в реальности не выпускает, 
посмотрим, что же он произво-
дит на самом деле. Что касается 
монет, то монетные дворы их 
действительно чеканят, а вот 
что касается банкнот, то и на 
это имеет смысл взглянуть не-
сколько внимательнее.

Если вернуться к определе-
ниям, то банкнота – это банков-
ское обязательство перед ее 
держателем. Если же мы возь-
мем любой образец полигра-
фической продукции, который 
авторы здесь числят банкнота-
ми, то на любом из них можно 
прочесть «Билет Банка России». 
И не более того. Это не обяза-
тельство. Банк России держа-
телям их продукции ничего не 
должен. По своей сути выпуска-
емые им билеты ничем не отли-
чаются от билетов в кино или 
на автобус. Сегодня он действу-
ет, а завтра может и не действо-

деж. адвокат: 
Тел: +7(495)797-0558
упр.партнер:
+7(495)502-3484

«СПАРНЕВ»
Московское адвокатское бюро

г.Москва, 
ул. Селезневская, 11Б

Образовано в 2007 году и оказывает обширный спектр юридических услуг 
во всех областях Российского и Европейского законодательства. 

Адвокаты нашего бюро в первую очередь специализируется 
на оказании юридической помощи и консультации 

по уголовным, семейным, административным 
делам, разрешении правовых споров 

в судах и арбитраже, 
сопровождении экономической деятельности.
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ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 декабря
 2017г.

Приглашаем работников системы образования и культуры принять участие 

В XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 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. 

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. 

на участие принимаются 
до 10 декабряц 2017 г. 

на электронную почту: 
design@owc.ru. 

участия в конференции 
и публикации статей 

доступен на официальном 
сайте научного сборника 

«Современная школа 
России. Вопросы 
модернизации» 

www.science.russia-school.com. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
МАТЕРИАЛЫ ПОДРОБНЫЙ ПОРЯДОК

АК Т УА ЛЬНО

КОРРУПЦИОННА Я СОС ТАВЛЯЮЩ А Я 
ЗАКОНОД АТЕ ЛЬС ТВА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Ни для кого не секрет, что 
нищий идет на паперть не от-
дыхать, а собирать милосты-
ню, точно так же чиновник 
приходит не за тем, чтобы 
стать прилежным исполните-
лем (чтобы быть прилежным 
исполнителем не нужно идти 
на государственную служ-
бу). На должность чиновника 
приходят для «организации 
собственного материального 
благополучия». Это в любом 
случае выливается в 
коррупцию. 

Партийные функционеры 
и самовыдвиженцы не ис-
ключение. Материально мо-
тивированные функционеры 
создают не просто законода-
тельство, а коррупционное 
законодательство, это можно 
назвать «лоббированием ин-
тересов», но когда лоббиро-
ванием движут не убеждения, 
а материальная заинтересо-
ванность не важно, как это 
назвать – это использование 
положения в личных целях. 
Так решения, принимаемые 

для обеспечения государ-
ственных нужд, в процессе 
принятия «дорабатываются» 
для нужд собственных. 

Однако, возникают посто-
янные распри: законодатель-
ство одно, но обогатиться 
хотят все, а что обогащает 
одного, не обогащает друго-
го. Конкуренция вызывает 
обращение персоналий меж-
ду ответственной работой, 
судебными разбирательства-
ми и системой исполнения 
наказаний. Управление обо-
ротом персоналий во власти 
сегодня – это элемент госу-
дарственного регулирова-
ния, подконтрольного верх-
нему эшелону власти. 

Как и все ограничительные 
инструменты управления, 
ограничение инициативы на 
следующем уровне понима-
ется достаточно расплывчато, 
и исполнителю не до конца 
понятны «разрешенные гра-
ницы амбиций». Эти грани-
цы приходится угадывать и 
доказывать свою необходи-

мость в этом процессе. В этом 
смысле реализация собствен-
ного или присоединение к 
корпоративному интересу 
– единственная возможность 
существования в структурах с 
властными полномочиями.

А так хочется, чтобы все –  и 
в карман. Но легализация фак-
та материальной мотивации 
собственного присутствия во 
власти несовместима с леги-
тимностью самой власти. 

Поэтому борьба с корруп-
ционными составляющими на 
всех уровнях государственно-
го управления – обязательное 
условие легитимности дей-
ствующей власти. Никуда не 
деться. 

С началом развития вы-
числительной техники воз-
можности автоматизации ис-
пользуются в государственном 
управлении. С массовым по-
явлением персональных ком-
пьютеров началось серьезное 
обсуждение электронного 
правительства и электронных 
услуг. 

Первой в Российской Фе-
дерации была создана Госу-
дарственная Автоматизиро-
ванная Система «Выборы» 
(ГАС Выборы). Ваш покорный 
слуга, в качестве ответствен-
ного исполнителя, сделал тех-
ническое задание и исполнил 
первые контракты по разра-
ботке программного обеспе-
чения по учету избирателей и 
делению территорий на изби-
рательные округа. За все вре-
мя существования функци-
онал системы не претерпел 
концептуальных изменений. 
В этом смысле система ГАС 
Выборы является образцом 
информационно-коммуни-
кационной системы, целост-
ность информации которой 
обеспечивается общедоступ-
ностью первичной информа-
ции о голосовании, которая 
обнародуется при вводе, а не 
после подсчёта. 

Мне и сейчас приходится 
сталкиваться с избиратель-
ными процессами. ГАС Вы-
боры справляется со своими 
задачами, если и встреча-
ются нарушения, то они все 
лежат за пределами автома-
тизированных функций, все 
нарушения делают люди с 
конкретными фамилиями. 
ГАС Выборы первый и очень 
удачный опыт многолетнего 
автономного функциониро-
вания автоматизированной 
системы, без вмешательства 
должностных лиц. Люди в 
этой системе нужны для под-
держания порядка и публич-
ного оглашения результатов, 
а не для подсчета голосов. 
Другими словами, только ад-
министративные нарушения 
могут привести к вводу в си-
стему искаженных данных и 
только на этапе первичного 
ввода документов. 

Нельзя исказить данные 
автоматизированной систе-
мы, не нарушив закон.

Автоматизированные си-
стемы, функционирующие 
ныне в других ведомствах, 

долгое время были объек-
том извлечения прибыли при 
создании и до сих пор хро-
мают в своем функциониро-
вании. Пройдя долгий путь 
противодействия внедрению 
со стороны чиновников всех 
мастей, автоматизирован-
ные системы занимают свое 
место в нашей жизни только 
потому, что автоматизация 
значительно повышает эф-
фективность управления и 
уничтожает существенную 
часть трансакционных издер-
жек, составляющих основу 
коррупции.

На сегодняшний день, 
выделение автоматизиро-
ванных систем в отдельные 
органы автоматизации, заме-
щающие органы власти (ра-
нее выполнявшие функции 
исполнения законов и кон-
троля за исполнением зако-
на юридическими лицами и 
гражданами) и даже переда-
ча их в частное управление 
приносит положительные 
результаты и уничтожает кор-
рупцию как область возмож-
ной деятельности. 

Навальный борется с кор-
рупционерами. Его стратегия 
раскрывает намерения вы-
гнать одних и поставить дру-
гих. В переводе на русский 
бытовой язык, избирательная 
кампания любимца Кремля, 
разыгрывающего дутые скан-
далы с властью – Навально-
го, выглядит так: «Изберите 
меня, и коррупционером 
буду я, можно?». 

Мы – избиратели, кото-
рых никто не спрашивает, 
должны бороться не с кор-
рупционерами, а с причина-
ми, вызывающими корруп-
цию. Может нам и не дадут 
возможность желаемого 
выбора в избирательной 
кампании, но действовать 
власти будут нашими рука-
ми. Думайте, что 
делаете. 

Анатолий КОХАН

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ 
или
ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ
ЭГОПОЛЯРНОГО
ОБЩЕСТВА

Люди приходят в этот мир 
и уходят из него одинаково, и 
остается от каждого то, что он 
сделал, и совершенно не важно, 
совершал ли он свои деяния в 
золоте или лохмотьях.

В тюрьму и на плаху попадают 
люди разных сословий абсолютно 
одинаково.

Если не считать разум, то 
пришедшему в этот мир человеку 
нечего предложить другим членам 
общества, кроме своего тела и 
внутренних органов.

А.А. Кохан

www.Kohan.ru

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

Заказать книги можно с доставкой почтой  России наложным 
платежом. тел .+7 499 788 72 39,  

электронной почтой design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском или  английском языке, 

в стандартном или  подарочном формате. 

29  сентября в 19:00 в рамках дружеской встречи пройдет 
презентация новой книги Анатолия Кохана «Способности или 
последняя инстанция эгополярного общества».  На презентации 
автор расскажет о работе над книгой, Вы лично сможете задать 
актуальные вопросы.

«Люди приходят в этот мир и уходят из него одинаково, и 
остается от каждого то, что он сделал….», – строки из новой  
книги А.Кохана «Способности или последняя инстанция 
эгополярного общества» .

Человек –  высшая ценность цивилизации, а разум – основа 
общества, – объявляет автор,  он обращается к разуму, совести и 
гуманизму своих читателей на каждой странице.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ АНАТОЛИЯ КОХАНА 
«СПОСОБНОС ТИ ИЛИ ПОС ЛЕДНЯЯ ИНС ТАНЦИЯ 

ЭГОПОЛЯРНОГО ОБЩЕС ТВА»
Вы не заскучаете и не отвлечетесь от этой книги, потому что это 

произведение создано свободным человеком, где социализация 
не уничтожила оригинальность мнений. Каждый найдет здесь 
свою тему, свой социальный образ – идеал. 

Пообщаться с автором этой и еще трех книг, вышедших в новом 
издании, задать вопросы по всем интересующим темам, услышать 
нестандартные суждения и мнения можно будет:

• 29 сентября в 19.00
•  г. Москва, ул. Малая Семеновская 11/2, стр 7, 1 этаж
• Тел. для связи: 8(499)788-72-39
• Вход свободный

До скорой встречи!

«Переведу-ка я счета российского происхождения 
в рублевый эквивалент. И пускай печатают 

дальше себе рублей сколько хотят!»
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Мы поможем вам сэкономить драгоценное 
время — закажите суши или роллы на нашем 
сайте, и оперативно доставим заказ в любую 

точку города  с 10 утра до 23 часов.

При покупке 2-х коробочек лапши

XL с овощами В ПОДАРОК

 +7(495)374-73-36

+7(495)374-75-60

www.bentowok.ruм. Добрынинская
Пятницкая ул., 82/34с2

м. Октябрьское поле
ул. Народного Ополчения, 44

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПОК УШАТЬ

Приглашаем Вас опублико-
вать свои статьи или научные 
работы в нашей газете «Совре-
менная школа России» и на-
учном журнале «Современная 
школа России. Вопросы мо-
дернизации».

У Вас есть свои идеи или 
соображения, Вам есть о чем 
рассказать и чем поделиться – 
присоединяйтесь!

Отправьте свою  статью  в 
единую   редакцию  газеты и 
журнала!

После проверки и под-
тверждения о принятии  Ваша 
статья будет опубликована в 
текущем номере.

В нашем издатель-
стве  публикуются бакалав-
ры, магистранты, аспиранты, 
доктора, преподаватели, науч-
ные сотрудники, соискатели, 
студенты.

Условия публикации:
• Выбор редакции – 

бесплатно,
• Рекламная статья 7000 

знаков + фото (картинка)-60 
тыс.р.,

• Рекламная статья  14 000 зн. 
+ фото(картинка) – 80 тыс. р.

• Публицистическая статья 
14 000 знаков(разворот) – 
300 тыс. р.

• Публикации в научном 
сборнике «Современная 
школа России. Вопросы 
модернизации» – 
бесплатно.

Получить справку о 
публикации в газете – 1500 р.,

Справка о публикации в 
сборнике – 1000 р., 

Справка о публикации на 
сайте – 350 р. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОПУБЛИКОВАТЬ 
СВОИ С ТАТЬИ ИЛИ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ» И 
НАУЧНОМ Ж УРНА ЛЕ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ».

Предлагаем издание книг 
формата ISBN, а также соавтор-
ство в написании и издании 
книг: ISBN – это уникальный 
номер книжного издания, не-
обходимый для распростране-
ния  книги  в торговых сетях и 
автоматизации работы с изда-
нием.  

Если Вы пока не готовы 
писать сами, станьте членом 
нашего научного коллектива:

owc@owc.ru
+7(499)788-72-39


