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Портрет доктора Гаше. Винеснт Ван Гог.

Винеснт Ван Гог, Подсолнухи
1888г., холст, масло, 92х73,

Филодельфия, Музей 
Изобразительных 

искусств, 
США

Винсент  Ван Гог 
- самый «похищаемый» ху-
дожник в мире и один из са-
мых дорогих, - но это в наше 
время.

При жизни его первая про-
данная картина стоила 400 
франков. Для сравнения –  кар-
тина Ван Гога   “Доктор Поль 
Гаше”  была продана на аукцио-
не “Кристи” в 1990 г. за 82 млн. 
долларов.

Родился Ван Гог в Голландии, 
в городе Гроот-Зундере в 1853 г., 
но его второй и подлинной роди-
ной стала Франция. Рисовать он 
начнл поздно, в 27 лет. До этого 
периода он собирался стать свя-
щенником, для чего почти год 
проходил миссионерскую ста-
жировку в поселке шахтеров. Но 
когда он узнал , что за дальней-
шее обучение нужно платить, он 
отказался от этого пути, оставил 
религию и решил стать худож-
ником. Приехав в Париж , он 
знакомится с художниками им-
прессионистами - Клодом Моне, 
Писсаро, Гогеном и др.  

Его вполне можно считать 
художником-самоучкой, он сам 
штудировал книги по искусству, 
срисовывал картины известных 
художников. Всего за 10 лет 
он прошел путь от начина-
ющего до мастера-новатора 
в живописи. Это восприни-
малось как чудо, не имеющее 
аналогий. В Париже он стал 
невероятно популярен  среди 
богемы  из-за своей репутации 
“анархиста в живописи.”  Жизнь 
художника была трудна и за-
частую, трагична, но рисуя, он 
забывал о сумраке своей жизни 
и наполнял картины светом, в 
стиле любимых им импрессио-
нистов. Существовало мнение, 
что его рукой водит бог, и мно-
гие соглашались с этим. Есть две 
версии его жизни: в одной рас-
сказывается о “святом безумце 
Винсенте”, но другая повествует 
о великом труженике и откры-
вателе новых путей в искусстве 
живописи. И все же, закончил 
жизнь художник трагически, 
выстрелив себе в грудь.
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Специальный выпуск, посвящённый Идеологии Современной Цивилизации
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Идеология Современной Ци-
вилизации изложена в институ-
циональной концепции, разра-
ботанной Анатолием Коханом 
в 2014 году и опубликованной в 
2015г., «Идеология Современ-
ной Цивилизации. Институ-
циональная Концепция» ISBN 
978-5-906153-04-3. Привязка к 
личности автора сделана исхо-
дя из возможности альтерна-
тивного толкования положений 
настоящей идеологии, в связи 
с большим количеством усто-
явшихся заблуждений. Многие 
положения Идеологии Совре-
менной Цивилизации, могут 
пока быть истолкованы как «об-
щие слова», каковыми на самом 
деле не являются. Их однознач-
ность может не иметь бытового 
аналога в современном языке, 
однако хорошо определяется 
при применении естественно 
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«Неподвластность влиянию 
времени» – эту задачу разны-
ми способами решали в разное 
время с разной степенью успеш-
ности. Во всяком случае, на те-
кущий момент в социальных 
отношениях единственно, что 
указывает на возможность ре-
шения этой задачи, это тот факт, 
что человечество еще существу-
ет в том или ином виде, а зна-
чит синтетические социальные 
механизмы, несмотря на свое 
несовершенство и нестабиль-
ность, не исчерпали потенциала 
своей реализации.

Сложность задачи не означа-
ет невозможности ее решения.

Чтобы найти подход к ком-
плексному решению социально-
го строительства, Анатолия Ко-
хана прежде всего интересовало 
как работают социальные связи, 
как и почему думают люди, ка-
кие последствия имеют те или 
иные заблуждения, какую ре-
альную глубину воздействия и 
последствия имеют различные 
законы и подзаконные акты 
и, конечно, какие механизмы 
обеспечивают технологическое 
развитие?

Поэтому все последующие 
материалы, подготовленные 
для всероссийской газеты «Со-
временная школа России» го-
товились как последовательные 
части работы, направленной на 
решение поставленных перед 
социальным строительством 
вопросов.

людей от традиционного верои-
споведания и роли веры в жиз-
ни человека. 

Статьи во Всероссийской 
газете СШР «Революция созна-
ния» и «Я пришел спасти мир!» 
получили общественный ре-
зонанс, результатом которого 
стала встреча с Иоанном X, Бла-
женнейшим Патриархом Антио-
хийским и всего Востока.  Инте-
рес возник как у представителей 
христианских, так и мусульман-
ских общин, которые в частных 
беседах высказали одобрение и 
поддержку гуманитарного век-
тора в отношении к вероиспове-
данию и вере, безотносительно к 
религиозным понятиям. 

Человеческая поддержка 
определила начало работы над 
основами Идеологии Современ-
ной Цивилизации. 

Анатолия Кохана, в роли 
институционального инжене-
ра, интересовал вопрос: «Что 
должно быть основой социаль-
ного строительства стабильной 
социальной системы?». 

Вопрос создания социаль-
ных систем светской и религи-
озной направленности хорошо 
изучен с точки зрения поведен-
ческих функций и психологии 
людей. Но этого явно недоста-
точно.

Богатый человеческий опыт 
по созданию синтетических со-
циальных структур показал, что 
жизненный цикл обществен-
ных отношений напрямую за-
висит от того, насколько быстро 
и остро развивается конфликт 
идеологической основы обще-
ственных отношений с реа-
лиями окружающего мира, на 
сколько быстро развитие тех-
нологий и понятий приведет к 
необходимости модификации и 
разрушению изначально пред-
ложенных правил. 

Таким образом, техноло-
гический прогресс запускает 
механизмы разрушения суще-
ствующих общественных отно-
шений. 

научного подхода. Ответствен-
ность автора не может быть рас-
пространена на сторонние тол-
кования или информационное 
микширование.

Основными положениями 
Идеологии Современной Циви-
лизации являются идеологиче-
ские составляющие гармониза-
ции общественных отношений, 
окружающего мира и естествен-
нонаучных достижений:

• единственно возможной 
мотиваций деятельности 
конкретного человека 
признается практически 
полезная деятельность для 
других членов общества,

• единственной платформой 
построения коммуника-
ций признается разумная 
основа,

• ведение практической дея-
тельности профессиональ-
ными кадрами и методами, 
позволяющими получить 
исключительно ожидаемый 
результат.
Идеология Современной 

Цивилизации стала основой 
для образования международ-
ного общественного движения 
«Социальное правительство 
Кохана» и религиозной группы 
«Религия Цивилизация». 

Положения Идеологии Со-
временной Цивилизации вли-
яют на многие общественные 
процессы и практическую адми-
нистративную, хозяйственную, 
образовательную и технологи-
ческую деятельность людей.

1. ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Идеология Современной 
Цивилизации как идея возник-
ла после заказа статьи всерос-
сийской газете «Современная 
школа России» [СШР] о право-
славной церкви и перспективах 
ее развития. Анатолию Кохану 
представился случай самостоя-
тельно изучить причины отхода 

«Сложность задачи не означает 
невозможности ее решения»Идеология Современной 

Цивилизации Таким образом появились 
статьи:

• «Идеология как основа обра-
зования»

• «Религия Цивилизации: смена 
парадигм

• «Религия Цивилизации: то, 
что не сказал Зигмунд Фрейд»

• «Население нашей планеты и 
идеология Цивилизации»

• «Идеология современной 
цивилизации в коротких 
сказках»

• «Русские корни идеологии 
современной цивилизации»

• «Какая идеология нужна 
России?»

• «Идеология Цивилизации и 
реальное мировоззрение»

• «Центр поддержки  Open 
World Campus»

• «Что такое «Идеология Циви-
лизации и зачем она нужна»

• «Дискуссии о современной 
идеологии»

• «Вышла книга Анатолий Коха-
на «Идеология Современной 
Цивилизации»

• «Модель современного 
распределения деятельности 
современной цивилизации»

• Анатолий Кохан представил 
книгу «Идеология Современ-
ной Цивилизации. Современ-
ная Религия Цивилизация»

• «Когнитивные искажения: 
зачем изучать Идеологию Со-
временной Цивилизации?»

• Путь к Творцу – или архео-
логия веры и вероучений в 
Цивилизации

• «Идеология Современной 
Цивилизации противостоит 
псевдо науке»

• «В природе все связано и су-
ществует по единым законам»

• «Хартия Прав Человека на 
Культуру Современной Циви-
лизации»

• «Путь человека в Цивилиза-
ции – успех в делах и ремес-
лах»

• «Естественный путь»
• «Революция сознания в Со-

временной Цивилизации»

• «Выпуск лейтенантов» или 
«Черный воротничок маро-
дера»

• «Дискредитация образования 
– оппортунизм чиновников 
или спланированная акция 
оппозиции?»

• «Борьба с коррупцией и рас-
точительством» 

• «Для каждого человека есть 
свой сложный вопрос»

• «Идеология Современной 
Цивилизации – это фунда-
мент стабильного общества»

• «Говоря о коррупции»
• «Преконфигурация сознания 

человека для достижения 
технологических компетен-
ций или концепция Кохана 
по созданию систем эксплуа-
тации разума человека»

• «Партия Власти»
• «Инвестиции в эксплуатацию 

разума»
• «Социальные перспективы»
• «Воспользуемся ли мы шан-

сом изменить мир?»
• «Новые форматы в политике»
• «Сделать этот мир лучше»
• «Социальное правительство» 

в городке «Мечта»
• «Короткая сказка о завтра»

Тематика построения 
новых социальных 
отношений и подходы к ее 
решению проверялись и в 
беседах с интервьюируемыми 
депутатами государственной 
думы.
• Беседа с Екатериной Плет-

невой (заместитель предсе-
дателя – комитета ГД РФ от 
КПРФ) «Дискуссии о совре-
менной идеологии»

• Беседа с депутатом ГД РФ от 
ЛДПР Ярославом Ниловым 
«Какая идеология нужна 
России»

• Беседа с Ириной Белых 
(депутат ГД Федерального 
Собрания РФ) «Нам нужна 
вменяемая, действенная и 
современная идеология»

К концу 2014г., в количестве 
100 экз. был напечатан пилот-
ный вариант книги «Идеология 
Современной Цивилизации. 
Институциональная концеп-
ция», которая была отправлена 
в администрацию президента 
РФ. 

Концепция не оставила не-
решенных принципиальных 
подходов к социальным вопро-
сам, однако форма и объем из-
ложения имеела больше описа-
тельный характер. 

Брошюра была перенаправ-
лена в министерство образо-
вания, а Анатолию Кохану на-
правлен ответ с одобрением 
авторской позиции. 

Таким образом, в начале 
2015г. книга «Идеология Со-
временной Цивилизации. Ин-
ституциональная Концепция» 
была издана тиражом 500 экз. 
(УДК 08:01:00, ББК 71+87, K75 
«Идеология Современной Ци-
вилизации. Институциональ-
ная Концепция», Москва ЗАО 
«Компания «Открытый Мир», 
2015. – 80с.)

Книга носит исключитель-
но постановочный характер и 
описывает существующие со-
циальные проблемы, не смо-
тря на это книга может оказать 
психологическое воздействие, 
в случае, когда вызывает пони-
мание точек противоречивости 
собственного сознания. Идео-
логия Современной Цивилиза-
ции дает возможность человеку 
переоценить систему взглядов 
именно в тех местах, где его бы-
товые социальные представле-
ния противоречат выявленным 
и хорошо описанным естествен-
ными науками процессам.

Публикация книги вызвала 
интерес к современным поло-
жениям, которые могли бы быть 
сформированы в религию и в 
систему человеческих ценно-
стей. 

Следующая книга «Идео-
логия Современной Цивили-
зации. Современная Религия 
Цивилизация» была выпущена 
Анатолием Коханом в 2015 году. 
Книга включает развернутое 
разъяснение ранее изданной 

книги «Идеология Современной 
Цивилизации» и содержит рас-
крытие информации о свободе 
совести, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, 
регулирующего правовое по-
ложение людей, объединённых 
убеждениями. 

К концу 2015г. стихийно 
организовались общественное 
движение гуманитарной вну-
тренней направленности «мир-
ные люди» и религиозная груп-
па «Цивилизация». 

В начале 2016г. вышла книга 
«Истина Современной Цивили-
зации»: это набор естественно 
научных фильтров, позволяю-
щий выделить заведомую ложь 
в представляемой вам инфор-
мации.

С целью проведения соци-
ального эксперимента, Анато-
лий Кохан участвовал в пред-
варительном голосовании в 
начале 2016г. Разработанная  им 
предвыборная программа под-
держана многими кандидатами. 
Избиратели с воодушевлени-
ем поддержали воплощение в 
жизнь Идеологии Современ-
ной Цивилизации. Однако, 
правящая партия отнеслась к 
ней осторожно, функционеры 
оказались неготовы к реализа-
ции современных обществен-
ных отношений, несмотря на 
персональную поддержку ряда 
функционеров. Монетарные от-
ношения, коррупция и алчность 
исчерпали свои резервы, однако 
ощущение того, что не эффек-
тивным руководителям можно 
отсидеться хотя бы до старости, 
еще осталось. Политическая де-
ятельность вызвала финансовое 
давление на Анатолия Кохана 
и других активных участников 
движения. 

Работа по предварительному 
голосованию вылилась в обще-
ственное движение «Социаль-
ное правительство» Анатолия 
Кохана». 

Написаны и переведены на 
английский язык статьи «Пре-
конфигурация сознания чело-
века для достижения техно-
логических компетенций или 
концепция Кохана по созданию 
системы эксплуатации разума 
человека» и «Инвестиции в экс-
плуатацию разума».

Общественная деятель-
ность, связанная с Идеологией 
Современной Цивилизации, 
сама Идеология Современной 
Цивилизации и общественное 
движение «Социальное Прави-
тельство Кохана» активно раз-
виваются.

2. ИДЕЯ
Общая идея Идеологии Со-

временной Цивилизации со-
стоит в создании общественных 
механизмов реализации спо-
собностей человека в техноло-
гической сфере и построении 
перспективного общества на ос-
нове последних естественнона-
учных достижений.

Идеология Современной 
Цивилизации построена по 
принципу соответствия науч-
ным представлениям совре-
менного общества. В качестве 
фундамента стабильности по-
ложены основные естествен-
нонаучные принципы – «Мир 
един» и «Законы мироздания 
неизменны». Мы не знаем на 
сколько верны эти принципы 
в масштабе вселенной, однако 
они находят подтверждение на 
известном нам периоде разви-
тия человечества и не противо-

Идеология Современной 
Цивилизации – современное 
представление о функцио-
нировании и перспективах 
развития социальных отно-
шений начала 21 века, это 
гармонизация общественных 
отношений на естественнона-
учной основе, преследующей 
технологическое развитие об-
щества, необходимое для со-
хранения человека как вида в 
условиях естественных изме-
нений планетарных и галакти-
ческих структур. 

Нам известны высоко ста-
бильные, с точки зрения соб-
ственного существования со-
циальные системы, основанные 
на подавлении разумной дея-
тельности человека, такие соци-
альные системы направлены на 
подавление инакомыслия и про-
гресса, но это крайне не эффек-
тивные социальные системы. 

Поэтому тут же встал вопрос: 
«Какие социальные основы 

должны быть реализованы для 
поддержания стабильного тех-
нического прогресса?». 

Стабильность социальных 
отношений не является самой 
целью. Если мы ставим перед 
собой задачу технологическо-
го развития, то прежде всего 
мы должны обеспечить работу 
механизмов, обеспечивающих 
стабильную результативную 
творческую деятельность кон-
кретных людей, которая, как 
удалось выяснить, не менее 
жестко зависит от убеждений.

Стабильное технократи-
ческое развитие социальной 
системы должно быть синхро-
низировано с параллельным 
процессом развития бытового 
понимания и развития социаль-
ных отношений.

При этом встает третий во-
прос, который должен быть ре-
шен в создании перспективных 
социальных отношений: 

«Что может стать социаль-
ной основой, не подверженной 
влиянию времени?». 

>> 4

«Неподвластность влиянию 
времени» – эту задачу 

разными способами решали 
в разное время с разной 
степенью успешности.

Анатолий КОХАН
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речат археологическим данным, 
доступным нам на сегодняшнее 
время.

Взгляды людей могут быть 
весьма разнообразны, однако 
применение фундаментальных 
естественнонаучных положе-
ний к содержательной части 
понятийного аппарата, исполь-
зуемого в социальной сфере,  
позволяет человеку избавить-
ся от большого количества за-
блуждений и ориентировать 
свою деятельность в естествен-
нонаучном направлении. 

Соответствие между соци-
альными нормами и естествен-
нонаучными знаниями дости-
гается путем гармонизации 
социальных отношений с окру-
жающим миром и людьми, яв-
ляющимися частью этого мира. 

Положения, заложенные в 
Идеологию Современной Ци-
вилизации, присутствуют в за-
конодательствах многих стран 
в качестве «духа закона», не-
смотря на противоречия с теми 
или иными статьями. Именно 
эти положения обеспечивают 
возможность существовать на-
селению и сохранять генотип 
общества. 

Человек, поступающий в 
разрез с принципами Идеоло-
гии Современной Цивилизации, 
даже соблюдающий законы, 
встречается с противоборству-
ющими процессами, не явно вы-
званными его же действиями, 
которые  в последствии воспри-
нимаются как обстоятельства 
непреодолимой силы. 

Идеологическое построение 
общественных отношений на 
реальной естественнонаучной 
основе приводит к Идеологии 
Современной Цивилизации 
каждого разумного человека, и 
делает «самоубийцей» каждого 
противника. Реальный вектор 
развития судебной практи-
ки направлен на фактическое 
признание административно 
– и уголовно наказуемыми все 
большего спектра частных слу-
чаев, возникающих в резуль-
тате нарушения принципов 
Идеологии Современной Циви-
лизации. Законодатели ориен-
тируются на фактические по-
следствия развития социальных 
отношений, они вынуждены ис-
кать компромисс фактических 
интересов правящих кланов с 
реалиями их осуществления. 
Можно желать, чего угодно, а 
добиться можно только того, 
что не противоречит законам 
окружающего мира, в том числе 
и социальным. 

3. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Первый принцип – 
«Для людей»

Да, некоторые фактически 
живут иначе, например, раз-
бойник или мародер. Но это не 
цивилизованный образ жизни. 
Человек, входя в общественные 
отношения, предлагает другим 
членам общества свои способ-
ности. И только в обмен на свою 

полезность получает то, что 
могут предложить ему другие 
члены общества. Это не имеет 
ничего общего с натуральным 
обменом, это – принцип суще-
ствования человека. Речь идет 
не о том, чтобы работать на кон-
кретного человека, социальную 
группу, корпоративный интерес 
или коммерческую структу-
ру – это частность. Речь идет о 
профессиональных компетен-
циях и личностных качествах, 
применимых в общественной 
жизни, распространяющихся 
как на профессиональную дея-
тельность, так и на семейную и 
духовную сферу.

Прежде всего, это «целевой 
принцип деятельности». Это 
принцип обращения человека к 
обществу, к конкретному окру-
жению, адекватно им понимае-
мому.

Это целевой принцип дея-
тельности, решающий вопрос о 
том, «зачем» человек делает.

Второй принцип – 
«Разумность»

Разумность как принцип 
деятельности человека, пре-
жде всего, определяет высшую 
нервную деятельность человека, 
доминирующую над физиологи-
ческими свойствами человека, 
такими, например, как темпера-
мент.

Цивилизованный человек 
— это человек, использующий 
в своей деятельности логику, 
опыт, первоисточники. Это 
— принцип использования в 
общественных отношениях и 
руководстве общественными 
институтами накопленных ци-
вилизацией материалов, а не 
рефлекторных функций.

Этот принцип одинаково 
распространяется на профес-
сиональные и общественные 
взаимоотношения. Однако он 
не отрицает рефлекторной де-
ятельности человека, как ме-
ханизма упорядочения осмыс-
ленного пространства. Думать 
всегда – это не значит думать 
одно и тоже, даже при сходных 
обстоятельствах.

Это — «принцип способа 
деятельности», способ реализа-
ции и поведенческих функций, 
и сознания. Этот целевой прин-
цип отвечает на вопрос «как?» в 
человеческом поведении.

Третий принцип – 
«Гармония»

Человек живет в условиях 
отсутствия исчерпывающих 
знаний об окружающем мире. 

Непознанные процессы суще-
ствуют и «живут своей жиз-
нью». Каждый день человек 
узнает о природе вещей нечто 
новое. Это — пик формирова-
ния знаний об окружающем 
мире, однако в общую концеп-
цию понятий они встраиваются 
не всегда сразу.

Новые теории появляются, 
меняя предшествующие, и часто 
даже не доживают до момента 
их осознания и массового ис-
пользования. С другой стороны, 
незнание процессов не умаляет 
степени влияния их на жизнь 
общества.

Только достижения человека, 
не противоречащие окружающе-
му миру, не вызывают встреч-
ных деструктивных процессов.

Поэтому успешная деятель-
ность человека по преобразова-
нию окружающего мира в сво-
их целях возможна только при 
гармонизации с процессами и 
законами окружающего мира, 
независимо от их известности и 
степени познания.

Это – принцип ограничи-
тельный, определяющий об-
ласть деятельности, принцип 
взаимодействия со средой оби-
тания. Это – «принцип области 
деятельности». Это – принцип 
пространственной и временной 
области. Это – привязка дея-
тельности человека к матери-
альному миру

Третий принцип отвечает 
на вопросы человека «что, где 
и когда» практически делать. 
Человек сам является частью 
окружающего его мира, и на 
него распространяются дей-
ствующие законы природы.

Этот факт определяет рекур-
сивность в природе деятельно-
сти человека, рекурсивность, 
имеющую пространственные 
и временные характеристики, 
которая не меняет его жизни в 
случае деструктуризации дру-
гими природными рекурсивны-
ми процессами.

Именно поэтому изменения 
в жизни человека либо должны 
быть ожидаемыми, либо дея-
тельность человека не должна 
иметь нежелательных деструк-
тивных последствий для него 
самого. В этом смысл третьего 
принципа цивилизации.

4. АВТОРСКИЙ 
ГЛОССАРИЙ

1 Гармонизация
«Гармонизация — Основа су-

ществования современной Ци-
вилизации.

Принципы гармонизации 
современной Цивилизации:

• Для людей
• Разумно
• В гармонии с природой»

Идеология Цивилизации. 
Анатолий Кохан 20.02.2015

Определение из сторонних 
источников:

Гармонизация — взаимное 
согласование, сведение в систе-
му, унификация, координация, 
упорядочение, обеспечение вза-
имного соответствия процес-
сов, отношений и т.п.

2 Объективность и субъек-
тивность

Понятия объективного и 
субъективного в современном 
языке.

Рассмотрим понятие «объ-
ективность». Мы пользуемся 
этим понятием в качестве кон-
траста к понятию «субъектив-
ного». И это понятно каждому. 
Если не вдаваться в подробно-
сти, то элементарная логика, 
следующая из определения по-
нятий, указывает на тот факт, 
что объективность, в принци-
пе, не доступна человеку. При 
этом понятие субъективного 
так же теряет смысл, поскольку 
оно распространяется на все, 
что угодно. Знание этих фактов 
никого не смущает и люди про-
должают ими пользоваться, по 
сути преувеличивая значимость 
своих слов и намеренно вводя в 

заблуждение собеседника. При 
этом значение длинной, ничего 
не значащей фразы может быть, 
например, «я номер один», дру-
гой, «вы мне симпатичны», по 
сути, это фактическая потеря 
языка. Для выражения щеня-
чьих эмоций достаточно взгля-
да и движения хвоста.

«Объективность, в принци-
пе недоступна человеку. При 
этом понятие «субъективного» 
так же теряет смысл, поскольку 
оно распространяется на все, 
что угодно.»

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 20.02.2015

Понятие субъективности 
используется исключительно с 
целью подчеркнуть неприме-
нимость понятия «объектив-
ность».

Определения из сторонних 
источников:

Субъективность — это вы-
ражение представлений чело-
века (мыслящего субъекта) об 
окружающем мире, его точки 
зрения, чувства, убеждения и 
желания. В философии термин 
обычно противопоставляется 
объективности.

Объективность — принад-
лежность объекту, независи-
мость от субъекта; характери-
стика факторов или процессов, 
которые не зависят от воли или 
желания человека (человечества).

3 Истина
Истина как «согласие интел-

лекта с реальной вещью или со-
ответствие ей». Совокупность 
понятий «Истина» и «Ложь» 
составляют «двоичную систему 
счисления». В математике ис-
пользуются  понятия Истина и 
Ложь в качестве Логики, и рас-
сматриваются они как система 
отношения к какому-либо объ-
екту: «Да» или «Нет». Что каса-
ется двоичных систем счисле-
ния и математической логики, 
то это современные понятия, 
используемые в вычислитель-
ных системах, высоко форма-
лизованы, точны и относятся к 
отраслевым областям знаний и 
коммуникаций человека.

Причина применимости 
понятия Истина в таких кон-
струкциях определена лишь 
тем, что касается не реалий, а 
моделей, несущих те или иные 
ограничения. Истина, как гно-
сеологическая характеристика 
мышления, в существующем 
понимании является предме-
том нестабильного состояния, 

что позволяет смешивать по-
нятия и присваивать объектам 
и субъектам, в том числе себе, 
несуществующие качества. Ис-
тина существует независимо от 
человека, и она ему неизвестна, 
таким образом, данное понятие 
не может быть использовано в 
отношении какой-либо форму-
лируемой информации.

Понятие Истина может быть 
использовано только в кон-
струкциях «Истина есть» или 
«Истина неизвестна», без ка-
ких-либо описаний подробно-
стей, позволяющих возводить 
положения высокого порядка в 
«абсолют».

«Истина существует неза-
висимо от человека, и она ему 
неизвестна, таким образом, 
данное понятие не может быть 
использовано в отношении ка-
кой-либо формулируемой ин-
формации. Предмет существует 
как Истина, однако для чело-
века, он всего лишь Осязаемое 
Описание.»

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 22.02.2015

Определения из сторонних 
источников:

Истина — гносеологическая 
характеристика мышления в его 
отношении к своему предмету. 
Мысль называется истинной 
(или истиной), если она соот-
ветствует предмету.

Двоичная система счисления 
— позиционная система 
счисления с основанием 2.

Математическая логика — 
раздел математики, изучающий 
математические обозначения, 
формальные системы, доказу-
емость математических сужде-
ний, природу математического 
доказательства в целом, вычис-
лимость и прочие аспекты осно-
ваний математики.

4 Эго и Личность
Эго - важнейшая характе-

ристика живого организма, 
определяющего его самоиденти-
фикацию. Природа «Я», лежит 
гораздо глубже традиционных 
определений. «Я» находится на 
уровне природной ориентации, 
на преобразовании себя и окру-
жающего мира вокруг себя. В 
основе «Я» лежит мотивация к 
движению, заставляющая сде-
лать первый вздох в жизни.

«Я» — это мотивация, за-
ставляющая делиться клетки 
после зачатия.

«Эго – это самостоятельная 
мотивация сделать этот мир 
лучше.»

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 22.02.2015

Личность. Традиционно по-
нятие Личности и Эго, разделе-
ны. Эго принято считать частью 
Личности. Личности, которая 
кроме самоидентификации, об-
ладает еще и талантами, навы-
ками социальными, психологи-
ческими и интеллектуальными. 
В целом, это не совсем верно. 
Способности человека опреде-
ляются совокупностью возмож-
ностей его организма, понятий-
ной картиной окружающего 
мира, областью, в которой по-
лучен опыт самостоятельного 
творчества. Мы можем свер-
нуть определение посредством 

логического вывода. Личность 
– это, полученная посредством 
реализации Эго, совокупность 
возможностей понятийной кар-
тины окружающего мира, обла-
сти, в которой получен опыт са-
мостоятельного творчества.

Однако определение, при-
веденное выше попахивает ми-
стикой. Понятие возможности 
в современном языке близко к 
магии, которую не критикуют, 
поскольку удачное время для 
ее критики наступает вместе 
со смертью субъекта. Способ-
ности человека определяются 
единственным критерием, сде-
ланными делами, оставленным 
участием в событиях.

При детальном рассмотре-
нии «я мог бы…», рассмотрение 
троеточия приводит к выводу, 
что «не смог». Возможности же 
по решению тех или иных задач 
определяются опытом субъек-
та в аналогичных действиях. 
Причем это работает исключи-
тельно с типовыми действия-
ми. Если у вас сложилось иное 
впечатление, то вы просто не 
смогли правильно оценить и ра-
зобраться в сути решения про-
блемы.

Определения из сторонних 
источников:

Эго (лат. ego — «я») — соглас-
но психоаналитической теории, 
та часть человеческой лично-

сти, которая осознаётся как «Я» 
и находится в контакте с окру-
жающим миром посредством 
восприятия. Эго осуществляет 
планирование, оценки, запоми-
нание и иными путями реагиру-
ет на воздействие физического 
и социального окружения.

Личность – исключитель-
но совокупность навыков по 
преобразованию окружающего 
пространства, и если для ха-
рактеристики личности вам по-
требовалось слово «талант», вы 
просто не смогли классифици-
ровать навыки правильно.”

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 22.02.2015

Определения из сторонних 
источников:

Личность — понятие, вы-
работанное для отображения 
социальной природы человека, 
рассмотрения его как субъек-
та социокультурной жизни, 
определения его как носителя 
индивидуального начала, само-
раскрывающегося в контекстах 
социальных отношений, об-
щения и предметной деятель-
ности. Под «личностью» могут 
понимать или человеческого 
индивида как субъекта отно-
шений и сознательной деятель-
ности («лицо» — в широком 
смысле слова), или устойчивую 
систему социально-значимых 
черт, характеризующих индиви-
да как члена того или иного об-
щества или общности. Хотя эти 
два понятия — лицо как целост-
ность человека (лат. persona) и 
личность как его социальный 
и психологический облик (лат. 
personalitas) — терминологи-
чески вполне различимы, они 
употребляются иногда как си-
нонимы.

5 Власть
Власть. Считается, что власть 

появилась с возникновением 
человеческого общества и будет 
в той или иной форме всегда со-
путствовать его развитию. Она 
необходима для организации 
общественного производства, 
которое требует подчинения 
всех участников единой воле, а 
также для регулирования дру-
гих взаимоотношений между 
людьми в обществе.

“Власть - это способность 
человека противостоять сти-
хиям и вызовам времени, а не 
угнетать способности другого 
человека.”

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 02.03.2015

Специфической разновид-
ностью власти, является поли-
тическая власть — способность 
определённой социальной груп-
пы или класса осуществлять 
свою волю, оказывать воздей-
ствие на деятельность других 
социальных групп или классов. 
В отличие от иных видов вла-
сти (семейной, общественной и 
др.), политическая власть ока-
зывает своё влияние на большие 
группы людей, используя в этих 
целях специально созданный ап-
парат и специфические средства. 
Наиболее сильным элементом 
политической власти является 
государство и система государ-
ственных органов, реализующих 
государственную власть.

В современных условиях 
развития Цивилизации тради-
ционные власти потеряли свой 
смысл, потеряли традиционный 
смысл понятия государства, по-
теряла смысл необходимость на-
вязывать свою волю в производ-
ственных целях, теряет смысл 
власть в семейных отношениях.

<< 3

Необходимо понять, 
что в современном мире 
человек может «ЖИТЬ, 
ТОЛЬКО ДЛЯ ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ».
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История России по 
данным Всемирной 
книги фактов ЦРУ 
(World Factbook):
1. Основанное в 12-м веке, 

Княжество Московии осво-
бодилось от более чем 200 
лет монгольского господства 
(13-е-15-века) и постепенно 
завоевало и поглотило окру-
жающие княжества. 

2.  В начале 17-го века, новая 
династия Романовых продол-
жила эту политику экспансии 
через Сибирь до Тихого оке-
ана. 

3.  При Петре I (1682-1725), ге-
гемония была расширена до 
Балтийского моря, и страна 
была переименована в Рос-
сийскую империю. В течение 
19-го века, территориальные 
приобретения были сделаны 
в Европе и Азии. 

4. Поражение в русско-япон-
ской войне 1904-05 способ-
ствовали революции 1905 
года, которая привела к фор-
мированию парламента и 
других реформ. Повторные 
разрушительные поражения 
русской армии в Первой ми-
ровой войне привели к широ-
комасштабным беспорядкам 
в крупных городах Россий-
ской империи и к свержению 
в 1917 году императорского 
дома. 

5. Коммунисты, под руковод-

Определения из сторонних 
источников:

Власть — это возможность 
и способность навязать свою 
волю, воздействовать на дея-
тельность и поведение других 
людей, даже вопреки их сопро-
тивлению. Суть власти не за-
висит от того, на чём основана 
такая возможность. Власть мо-
жет базироваться на различных 
методах: демократических и ав-
торитарных, честных и нечест-
ных, насилии и мести, обмане, 
провокациях, вымогательстве, 
стимулировании, обещаниях и 
т. д.

6 Искусство
Искусство. Обратите вни-

мание на традиционное опре-
деление понятия Искусства* и 
следующие из него коллапсы, 
например из него следует, что 
«Бородинскую битву» в воен-
но-научном материале можно 
назвать «художественным про-
изведением». Конечно это аб-
сурд, но здесь он просто заме-
тен, хотя присутствует и во всех 
других выражениях, в которых 
слово Искусство используется, 
включая и настоящую книгу.

Целевая функция введения 
этого слова в язык – создание 
нематериального псевдо-акти-
ва, который можно использо-
вать как актив для введения в 
заблуждение человека.

“Искусство – «слово доми-
нант», обозначающее ничтоже-
ство одного по отношению к 
другому на основании субъек-
тивной оценки.”

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 26.02.2015

Искусство (наряду с наукой) 
— один из способов познания, 
как в естественно-научной, 
так и в религиозной картине 
восприятия мира. Понятие ис-
кусства крайне широко — оно 
может проявляться как чрез-
вычайно развитое мастерство в 
какой-то определённой области.

Долгое время искусством 
считался вид культурной дея-

тельности, удовлетворяющий 
любовь человека к прекрасному. 
Вместе с эволюцией социаль-
но-эстетических норм и оценок, 
искусством получила право на-
зываться любая деятельность, 
направленная на создание эсте-
тически- выразительных форм.

В масштабах всего общества, 
искусство — особый способ 
познания и отражения дей-
ствительности, одна из форм 
художественной деятельно-
сти общественного сознания и 
часть духовной культуры как 
человека, так и всего человече-
ства, многообразный результат 
творческой деятельности всех 
поколений. В науке искусством 
называют как собственно твор-
ческую художественную дея-
тельность, так и её результат — 
художественное произведение.

Определение из сторонних 
источников:

Искусство (от церк.-слав. 
искусство (лат. eхperimentum 
— опыт, проба); ст.-слав. иско-
усъ — опыт, реже истязание, 
пытка) — образное осмысление 
действительности; процесс или 
итог выражения внутреннего 
или внешнего (по отношению к 
творцу) мира в художественном 
образе; творчество, направлен-
ное таким образом, что оно от-
ражает интересующее не только 
самого автора, но и других лю-
дей.

7 Правда
“Правда – мнение человека, 

которым он руководствуется 

в практической деятельности, 
принятая понятийная точка.”

Идеология Цивилизации, 
Анатолий Кохан, 02.03.2015

Определение из сторонних 
источников:

Правда (Существительное)
Значение:
• верное утверждение; то, 

что соответствует представле-
ниям об истине (Сказать прав-
ду. Твоя правда!)

Международный Центр под-
держки

• правота, справедливость 
(Судить его надо по правде. Нет 
на Земле правды!

Правда, в душе человека есть 
та же кость — его подзаборное 
«я». В целой личности эти кости, 
повитые крепкими мускулами 
души и цветущей кожей, неза-
метно держат всю душу, а когда 
душа обеднеет и показывает-
ся эта её кость, то невыносимо 
становится жить около неё: все 
колет в том человеке, во всем 
претензия на власть и шипучая 
злость в бессилии радоваться, и 
везде «я» и «я».

М. М. Пришвин, «Дневни-
ки», 1924 г. )

• свод законов в раннефео-
дальных государствах (истори-
ческое значение) (Русская прав-
да. Салическая правда.)

Синонимы:
• (частичный) истина
• справедливость
Перевод:
• истина
• справедливость

Анатолий КОХАН

ством Владимира ЛЕНИНА, 
захватили власть вскоре по-
сле того, и образовали СССР. 
Жестокое правление Иосифа 
СТАЛИНА (1928-53) укре-
пление коммунистического 
правления и российское до-
минирование в Советском 
Союзе оплачено десятками 
миллионов жизней. 

6. После победы над Германи-
ей во время Второй мировой 
войны в рамках союза с США 
(1939-1945), СССР расширил 
свою территорию и влияние в 
Восточной Европе и стал ми-
ровой державой. СССР был 
главным противником США 
во время холодной войны 
(1947-1991). 

7.  Советская экономика и обще-
ство не развивались в течение 
десятилетий после правления 
Сталина, пока Генеральный 
секретарь Михаил ГОРБА-
ЧЕВ (1985-91) не объявил 
гласность и перестройку, в 
попытке модернизировать 
коммунизм, но его инициати-
вы неосторожно освободили 
силы, что к декабрю 1991 года 
привели к распаду СССР на 
Россию и 14 других независи-
мых государств.

8. После периода экономиче-
ской и политической неста-
бильности в течение срока 
полномочий президента Бо-
риса Ельцина (1991-99), Рос-

сия переориентировалась в 
сторону централизованного 
авторитарного государства 
под руководством президен-
та Владимира Путина (2000-
2008, 2012-настоящее время), 
в котором режим пытается 
узаконить свое правление 
через управляемые выборы, 
популистские призывы, на-
правление внешней полити-
ки на повышение геополи-
тического влияния страны, 
а также ресурсную ориента-
цию экономики. Россия пре-
одолела военные проблемы, 
связанные с повстанческими 
движениями в Чечне и неко-
торых других регионах, хотя 
насилие все еще имеет место 
на всей территории Северно-
го Кавказа.

ЦРУ опубликовало отно-
сительно взвешенную и кор-
ректную позицию в отношении 
России, которая не противоре-
чит по формальным признакам 
позиции действующих властей 
Российской Федерации, однако 
содержащую подчеркнуто прин-
ципиальную позицию в отно-
шении несовершенства демо-
кратических преобразований, 
причины которых, конечно, не 
раскрываются. Очевидно эти 
причины затрагивают матери-
алы, с которых не сняты грифы 
секретности. 

Идея единого учебника была 
высказана В.В.Путиным 19 фев-
раля 2013 года на заседании Со-
вета по межнациональным от-
ношениям. Работы по созданию 
учебника проводит Российское 
историческое общество (РИО) 
во главе с председателем Госу-
дарственной думы С. Е. Нарыш-
киным. Перед первым его засе-
данием 27 февраля 2013 года, где 
публично рассматривалась тема 
учебника, председатель прав-
ления РИО С. М. Шахрай опу-
бликовал в «Газете.ру» статью 
«Напишем историю вместе», в 
которой заявил о необходимо-
сти «создать не просто единый, 
но принципиально новый учеб-
ник истории по технологии гло-
бального проекта Wikipedia».

25 апреля 2013 года в ходе 
«Прямой линии с Владимиром 
Путиным» президент подтвердил 
свою позицию, сказав, что учеб-
ники истории должны иметь еди-
ную концепцию и официальную 
оценку происходящего.

В марте, министр образо-
вания и науки России Д. В. Ли-
ванов сообщил, что учебник 
может быть написан в течение 
года. В то же время, руководи-
тель рабочей группы по соз-
данию Историко-культурного 
стандарта, директор ИВИ РАН 
академик А. О. Чубарьян пола-
гает, что готовые учебники по-
явятся не раньше конца 2014 — 
начала 2015 годов, а в школьном 
обучении будут задействованы 
с сентября 2015 года. В июне 
президиум РИО на заседании 
определил «31 спорный эпи-
зод, который надо растолковать 
преподавателям» в рамках ра-
боты над единым учебником. В 
октябре планируется объявить 
конкурс на работу по созданию 
концепции учебника.

6 сентября 2013 года один из 
разработчиков концепции, про-
фессор РАНХиГС и замести-
тель директора ИРИ РАН С. В. 
Журавлёв сообщил прессе, что 
учебник расскажет «научную 
правду» о чеченских войнах и 
об истории Южной Осетии и 
Абхазии.

30 октября 2013 года стало 
известно, что монголо-татар-
ское иго будет входить в единый 
учебник истории России под на-
званием «ордынское иго». Так-
же Февральская революция и 
Октябрьская революция будут 
представлены как Великая рус-
ская революция.

По решению РИО в 2014 
году дан старт конкурсам изда-
тельств по написанию «идеоло-
гически правильных» школьных 
учебников на основе Единого 
историко-культурного стандар-
та, которые будут представлены 
на утверждение в специальный 
экспертный совет РИО к 15 
апреля 2015 года, а одобренные 
им учебники уже с 1 сентября 
2015 года пойдут в школу.

27 августа 2014 года мини-
стерство образования и науки 
России отказалось от идеи вве-
сти в школах единый учебник 
истории. Вместо него ведомство 
планирует разработать единый 
историко-культурный стандарт, 
на основе которого будут раз-
работаны новые пособия. По 
словам министра, все написан-
ные учебники будут проходить 
общественную и профессио-
нальную экспертизу. Некоторые 
средства массовой информации 
изобразили эту информацию 
как отказ от стандарта, что ми-
нистерство образования и нау-
ки России позже опровергло.

История России по версии Путина
Данные 17 августа 2016г., по версии 

глобального «концентратора 
слухов» — WIKI.

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

электронная почта design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском или английском языке, в стандартном 

или подарочном формате. Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах г. Москва, ФГУП «Издательство 

«Транспорт», магазин «Транспортная книга» 
Садовая-Спасская, д. 21/1, м Красные ворота

добро пожаловать в реальный мир

Книга 
«Современная 

Религия 
Цивилизация» 

– это не религия в прямом смысле этого 
слова, это то, во что верят современные 
люди. Это – целостное представление 
научных и социальных достижений 
современного мира. Книга, которой не 
хватало в вашей библиотеке и приобретя 
которую, вы не захотите выпускать 
ее из рук. Читая книгу, мы забываем 
о реальности. Современная Религия 
Цивилизация – это книга, которая откроет 
вам глаза на реальность. 
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России достался статус, не-
досягаемый для других колони-
альных территорий, она стала 
почти европейской страной с 
почти монархией, которая мог-
ла позволить себе обиду и уча-
ствовать в европейских интри-
гах на раздаче. Чудес не бывает.

И похоже не без участия Рос-
сии, «из ниоткуда» появляется 
корсиканец, который странным 
образом принимает участие в 
великой Французской револю-
ции, реализуя чаянья англий-
ского и российского домов. В 
общедоступных историях ниче-
го нет о связи свержения фран-
цузских монархов с русским 
домом. Но есть сам Наполеон 
Бонапарт, его фантастический 
взлет, и головокружительное 
падение европейских домов. До-
роги сами открываются трусли-
вому корсиканцу. Он сам плохо 
понимает, что делает, но идет 
дальше по готовой схеме от од-
ной страны к другой. Среда сама 
открывает ему двери, и это не 
подкупленные бюрократы, это 
прямая поддержка экономиче-
ских сил. Они открывают двери 
не Бонапарту, они открывают 
двери себе. Уже в это время об-
разуются коммерческие капита-
лы дома Ротшильдов, действу-
ющие до сих пор. Чуть позже 
будет Рокфеллер и остальные. 

Эпоха Наполеона Бонапарта  
- это социальный эксперимент. 
Как добился успехов полково-
дец, при первой же трудности 
бросающий свои армии? Как 
Наполеон стал Императором? 
Это социальный эксперимент, 
создавший сегодняшний капи-
талистический мир. 

В стороне от Наполеонов-
ских войн остались Англий-
ский и Российский дом. Надо 
экспериментировать на других 
территориях, особенно если это 
приносит прибыль. Убить двух 
зайцев одним выстрелом. Заво-
евать Европу ее же руками. 

История государств этого 
времени нами часто ассоцииру-
ется с личностями и их амби-
циями. Неизвестно, насколько 
это верно, но совершенно точ-
но можно сказать, что и в то 

время были достаточно раз-
умные люди, отказывающиеся 
от амбиций и эмоций в пользу 
достижения тех или иных тех-
нологических благ, достиже-
ний или интересов выживания 
соплеменников, именно они и 
повлияли на фактическое раз-
витие событий, нивелируя по-
следствия глупости, амбиций и 
неоправданной жестокости дру-
гих участников исторических 
событий.

ПЕРЕДЕЛ ЕВРОПЕЙСКОГО 
МИРА 1812Г.

1812 год. Этот год отмечен 
двумя войнами на совершенно 
разных континентах. Это – От-
ечественная война 1812 года и 
англо-американская война 1812 
года, которая привела к возник-
новению США. Русский дом еще 
участвовал в геополитике как 
европейская монархия. 

И еще одна мелочь 1812 
года. 

Если в англо-американской 
войне разыгрывался проторен-
ный Бонапартом европейский 
республиканский сценарий, то с 
российской кампанией Наполе-
она есть вопросы.

Что же было в 1812 году? 
Почему и как войска Наполе-
она направились в Москву? 
Откройте карту и проложите 
пеший маршрут до Москвы. 
Учитывая пересеченность мест-
ности, грунтовые дороги, обоз 
и артиллерию три месяца пути, 
это марш - бросок для армии. 
Именно столько шел Наполе-
он до Москвы. Как утвержда-
ют историки, первое сражение 
состоялось в Смоленске, а это 
больше 700 км от западной гра-
ницы Российской Империи того 
времени. Это на сто километров 
дальше, чем от Берлина до Вар-
шавы. Это то, что воевать, гра-
бить по пути и даже напиться, 
- времени небыло. Так не ведут 
себя захватчики. Даже если ве-
рить историкам. Бородинское 
сражение растянуло путь в одни 
сутки ходьбы до недели. Так мо-
жет передвигаться только соб-
ственная армия по собственной 
территории.

Почему Наполеон шел так 
быстро и почему шел именно на 
Москву?

Столица России – Санкт-Пе-
тербург и русский император 
Александр там. В Индию путь 
лежит через Таганрог, Царицын 
и Астрахань, через земли, кото-
рые Россия получит в 1813 году: 
Дербентское, Бакинское, Кара-
бахское, Гянджинское, Ширван-
ское, Шекинское, Кубинское, а 
также часть Талышского хан-
ства. Была ли целью Москва? 
Или цель была дальше, а Москва 
была по пути. Шел Бонапарт ко-
нечно не один, а с русской арми-
ей. Скорее, охраняемый русской 
армией. На пути его в Москву 
можно раскопать только подко-
вы и бытовой походный мусор. 

Но на подходе к Москве, 
в Бородино союзники скорее 
всего вступили в бой с третьей 
силой. Что же произошло под 
Бородино? Битва действитель-
но была: и русские, и французы 
сражались. Какая армия могла 
дать сражение двум армиям, ар-
мии Бонапарта и армии русско-
го царя одновременно и в самом 
сердце государства Российского?

Союзникам и царскому во-
йску не повезло, они небыли 
разбиты. И французы вместе с 
русскими зашли в Москву. Это 
было роковой ошибкой. 

Пройдя через Москву, Бо-
напарт стал выходить на Вла-
димирский тракт, это путь на 
Нижний Новгород и на Казань. 
Куда направили Наполеона? В 
Китай, на Сибирь или поближе, 
на Нижний? Почему Александр 
не встречал Наполеона? Был ли 
это транзит войск? Нам это не 
известно.

Европа, сделав Россию Ев-
ропейской монархией, обманом 
и вероломством добилась ло-
яльности древних российских 
родов к нужному царю и, конеч-
но, не получила контроля над 
хозяйственной деятельностью 
язычников. Язычество унич-
тожили и в Европе, и в России. 
Но российские просторы без 
труда скрывали беглых, лихих 
последователей гонимых вер и 
традиций. Хранители тайн до-
масонского мира прочно дер-
жали свои позиции на Волге и 
бескрайних просторах Сибири. 

Они составляли экономиче-
скую силу, с которой приходи-
лось считаться. Потомки древ-
них народов - хранили знания 
предков. Они уже не имели фор-
мальной власти, но пока имели 
власть реальную. Этим людям 
были доступны и нано-техноло-
гии, они пользовались плазмой, 
СВЧ, электрическими явления-
ми и резонансом. 

Бабы шили воровские руба-
хи, превышающие по прочно-
сти изделия из кевлара, зипун 
с высоким воротником мог со-
ревноваться по степени защиты 
с доспехами и спасал от удара 
меча, а двухметровый посох не-
смотря на несколько килограмм 
веса обладал силой удара смер-
тельной для медведя, кабана 
или волка и конечно человека.

Безусловно, знания имели 
этические ограничения и огра-
ниченную доступность. И тех-
нологии были частью обрядов, 
сопровождающих любую ра-
боту. И было все это на грани 
профессионального мастерства 
и колдовства.

То ли у жителей загадочной 
Руси или еще у кого, была своя 
«мертвая рука». Белокамен-
ная была уничтожена дотла. И 
уничтожены именно каменные 
постройки. Что это было – ядер-
ный взрыв или плазмоид, ска-
зать трудно. Но армии Наполео-
на и русского императора были 
уничтожены вместе с каменным 
городом. Бонапарт бросил свою 
армию и «французы» бежали 
назад обожжённые, облученные 
и изуродованные. 

После московского пожа-
ра было столько кирпичного и 
каменного мусора, что объема 
фортификационных рвов не 
хватило, чтобы его утилизи-
ровать на месте, излишки при-
шлось вывозить. От обычного 
пожара деревянных построек 
такого объема строительного 
мусора быть не могло.

Неизвестная сила показа-
ла себя. И двумя годами позже 
армия Александра I будет воз-
вращать королевские дома к 
власти и собирать остатки им-
перии Бонапарта, исправляя 
ошибки своей «молодости» и 
российского императорского 
дома. Чья это воля, – на совесть 

не очень похоже. Такие поступ-
ки чаще совершают люди, дове-
денные до состояния «комы».

На реальность технологий 
древнего мира и их доступность 
могут указывать и экспедиции 
третьего рейха. Можно вполне 
уверенно констатировать со-
временную бесполезность поис-
ков и невозможность прямого 
применения древних знаний. 
Мы сегодня пользуемся теми же 
явлениями, но с большей степе-
нью проработки и понимания 
реальных процессов. 

Что планировали Алек-
сандр и Бонапарт в России? Кто 
из них был наказан сожжени-
ем Москвы? Или уничтожение 
Москвы было планом их обоих, 
или одного из них? Кто воспро-
тивился движению европей-
ских сил? Кто сказал это гром-
кое – «Нельзя», кому сказал и 
самое главное, что нельзя? 

Под шумок московского по-
жара тихо произошли глобаль-
ные изменения. Проект единой 
Европы, модели Наполеона 
Бонапарта, быстренько слили, 
вместе с Бонапартом. С карт 
исчезла Тартария. А Александр, 
инсценировав свою смерть, 
пропал среди простого народа 
в бескрайних российских про-
сторах. 

Это был конец России как 
европейской монархии. Цари 
остались, они продолжали ин-
триги, роднились домами и 
после 1812г., но это уже была 
не власть, а реконструкция 
традиций. Самодержцы вроде 
чем-то заняты, но то, что они 
делают – никого не уже не вол-
нует, никому не нужно и ни на 
что не влияет. Россия поверну-
лась на восток, к своим истори-
ческим племенам. Но России 
не суждено стать Тартарией. 
Цивилизация уничтожает лю-
бую административную власть, 
отдалившуюся от технологи-
ческой. Цивилизация растле-
вала Россию быстрее, чем шло 
включение в управление госу-
дарством интересов историче-
ских общин.

Кто бы не устроил мо-
сковский «пожар» 1812 года, 
несмотря на возврат европей-
ских монархий, возможно это 
событие отчасти определило 

ИС ТОРИЯ ИС ТОРИЯ

Кто такие «РОССИЯНЕ» и какова же история 
России?
Почему не состоялся 
учебник Путина?

История переписывалась 
многократно. Есть необходи-
мость переписать ее и сегодня, 
но что конкретно писать? Не 
совсем понятно, что можно 
написать даже о современной 
истории России. Мы видим в 
СМИ то одну, то другую вер-
сию. Власть вынуждена дезори-
ентировать лояльных к себе из-
бирателей, поскольку следует 
проблемно ориентированной 
политике. Проблемно ориенти-
рованный подход сводит поли-
тические вопросы к тактиче-
скому уровню. По этой причине 
и нет ответа на вопрос «Что 
сегодня говорить людям, что-
бы хотя бы не отказываться 
от своих же слов уже завтра?». 
Несмотря на наличие жесткой 
централизованной власти и 
интересов, концепция разви-
тия России не имеет публично-
го толкования. Приходится за-
малчивать проблемы и менять 
мнения. 

Проблемно ориентиро-
ванное управление способно 
удерживать на плову государ-
ственное устройство и реали-
зовать сиюминутные (в исто-
рическом смысле) амбиции. 
Критерий успеха такой страте-
гии – остаться на историческом 
игровом поле. 

Реализация субъективных 
амбициозных планов обречена 
на коллизии во внешней поли-
тике и конечно проигрывает 
стратегиям, ориентированным 
на технологическое развитие. 
Налицо противостояние стра-
тегии достижения личных ин-
тересов и стратегии развития 
технологий. Ориентирование 
работы социальных структур 
на реализацию личных амби-
ций, исчерпавшая свой ресурс 
форма управления. 

Это как соревнование двух 
хозяйствующих субъектов, 
один из которых строит дом 
своему директору, а второй об-
устраивает жизнь всех своих 
сотрудников. Не приходится 
сомневаться достижения ка-
кого хозяйствующего субъекта 
будут оценены собственными 
сотрудниками выше и какой 
субъект будет иметь более ква-
лифицированный персонал, не 
говоря о том, какой субъект бу-
дет иметь публично востребо-
ванный продукт.

Для развития технологий 
не достаточно просто ска-
зать, что «будем заниматься 
новыми технологиями» или пе-
репоручить эту проблему свое-
му заместителю или менеджеру 
территории. Не достаточно и 
даже бесполезно строить тех-
нопарки. Внешний антураж не 
может заменить практиче-

скую составляющую, обеспечи-
вающую технологическое раз-
витие, которую давно, еще в 
советские времена, выкинули из 
школьных и вузовских программ 
обучения. 

Так, собственная конкурен-
тоспособная стратегия разви-
тия России не нашла своего от-
ражения в новейшей истории, 
по причине отсутствия самой 
стратегии. Зачем переписывать 
историю, если писать нечего. 
И чтобы в учебник незаметно 
не закрались чужие стратегии, 
лучше его не писать, чтобы не 
давать дополнительного ин-
струмента распространения 
конкурентных идей и достиже-
ния конкурентных интересов. 
На осознание у чиновников 
ушло всего полтора года. 

Неплохой результат для «эф-
фективного» управления, если 
не считать, что учебник исто-
рии не пуст и механизмы, неу-
правляемые вертикалью власти, 
в нем уже работают.

У кого-то не может уложить-
ся в голове, что миром движут 
не только деньги и личные ин-
тересы. Специальные службы 
ищут: «Где эти силы влияния?». 
Кто же управляет миром? Как 
он это делает? Кого нужно убить 
или поставить под свой кон-
троль, чтобы было так как им 
хочется? Наши предки посове-
товали бы найти «бога», ему все 
подвластно. 

Западу безусловно повезло, 
что ФСБ не нашло бога, чтобы 
поставить под свой контроль. 
Западу не могло не повезти. Бог 
не «мужик с бородой». Спасли 
современные заблуждения, ко-
торые продолжают ежедневно 
и методично гарантированно 
вести своих приверженцев ис-
ключительно к неудачам.

Извечный глупый вопрос: 
– Кому же верить, кто правду 
скажет – находит ответ, соот-
ветствующий пониманию. Кто 
первый настучал, тот и прав. 
Это и есть коммуникация для 
управления государством рос-
сийским, применяемая как для 
внутреннего, так и для внешне-
го управления.

Некоторые люди склонны 
считать, что может быть как 
они хотят, но это заблуждение, 
может быть только как может, 
а было именно так, как было, но 
только не так, как это кажет-
ся «воспалённому» воображе-
нию. Причем воспользоваться 
помощью советника, означает 
не больше не меньше, чем реа-
лизовать его интересы или, как 
минимум, волю. То же касается 
данных, полученных от автома-
тизированных систем. Не сле-
дует думать, что автоматизи-
рованные системы живут сами 
по себе и честны абсолютно. 

Так король становится пеш-
кой. 

Что может смущать в 
историческом прошлом 
России?

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
МОСКОВИИ

Почитаем истории истори-
ков. Посмотрим на карты. И 
даже не будем брать в руки ло-
паты. Просто поездим по мо-
сковской области. Посмотрим 
на природные объекты, карди-
нально затронутые современной 
цивилизацией. Гнилое место эта 
Московия, болота, грязь, зарос-
ший лес и ничего без гербици-
дов и удобрений не растет. Как 
сюда люди забрались? Да скорее 
вынужденно. Кусок непригод-
ной к проживанию земли между 
Владимирскими и Суздальски-
ми землями годится только для 
скрывающихся разбойников. 
Листаем истории, казну киев-
скую выносили и в Московии 
она вполне могла осесть со сво-
ими похитителями. Отношения 
между людьми были другие, как 
жестоко казнили, так и мило-
вали великодушно. Но не вер-
нулись с гнилой земли и глухих 
лесов прощенные казнокрады, 
видно было чего опасаться. 

У нас принято думать, 
что раньше все были ворами 
и убийцами. Скорее сегодня 
кому-то выгодно, чтобы так 
думали. При детальном рас-
смотрении, народами часто 
управляли очень приличные 
люди. Не очень удобная история 
может получиться с основанием 
города, столицы нынешней, как 
и с преувеличенными заслугами 
и правами князей московских. 

История княжеского госу-
дарственного устройства ха-
рактерна прямыми механиз-
мами реализации княжеских 
интересов и высокой степенью 
личного влияния на политику 
и хозяйственную деятельность 
членов общин. Объединение 
княжеств усилило как тотали-
тарную составляющую поли-
тики государя, так и боярскую 
прослойку, монополизировав-
шую хозяйственную деятель-

ность, одновременно исключив 
влияние членов общин на поли-
тику и экономику. 

Независимо от рассматри-
ваемого исторического перио-
да можно говорить о том, что 
единственной властью над 
человеком являются его соб-
ственные убеждения и человек 
хорошо ориентируется в комму-
никациях с небольшим количе-
ством людей. Организации боль-
ших социальных  групп требует 
соответствующих подходов, и 
эти подходы вырабатывались и 
применялись с разной степенью 
успеха в различных исторических 
периодах.

Усиление расслоения отве-
чает амбициям правителя, и 
одновременно лишает его само-
стоятельности в хозяйственной 
деятельности, делая его полно-
стью зависимым от результатов 
работы класса, посвятившего 
себя организации хозяйствен-
ной деятельности. Именно эти 
механизмы оттачивались во 
взаимодействии князя и бояр, 
хана и князей, в различных ва-
риациях управления и ведения 
хозяйственной деятельности. 

Аналогичные процессы проис-
ходят и сегодня, поскольку венцом 
истории человечества, является 
день сегодняшний, и мы все еще 
можем использовать интеллек-
туальный потенциал ограничен-
ного круга людей. У нас пока нет 
готового проверенного решения и 
мы продолжаем искать его.

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ 
Древние летописи при при-

ходе Романовых были уничтоже-
ны и история написана заново. 
История выборов здесь не начина-
ется и не кончается, она повто-
ряется. Патриарх Филарет орга-
низует выборы царя. И, конечно, 
выбирает своего сына, - Михаила 
Федоровича Романова. Ну, ко-
нечно, кого можно еще выбрать 
царем? И снова история тасуется 
под политические потребности. 

ПЕТР ПЕРВЫЙ
Петр Первый провел свою 

юность в Европе. И вполне воз-
можно, в Россию вернулся со-
всем не тот человек, который 
туда уехал. На это существуют 

указания в музейных экспона-
тах. Физиологически это был 
другой человек, другого телос-
ложения и другого круга обще-
ния. Династия Романовых во 
власти, похоже, закончилась. А 
в Англии уже произошла рево-
люция Кромвеля. И британский 
престол претерпел перемены. 
Петр приехал стать царем, но не 
все так просто. Можно пройти 
формальные процедуры, дабы 
формально стать царем и быть 
изгнанным. Европейские дома 
это не устраивало. Нужно было 
решить вопрос с русской эконо-
мической властью. Царя долж-
ны были признать реальные 
власти, на которых держится 
хозяйственная деятельность.

Боярыне Морозовой при-
шлось отправиться в мона-
стырь. Христианская религия 
использовалась для расправы 
и казни. Хотя сделать это было 
весьма непросто. Россия ста-
ла Европейской силой. Россия 
стала Европейской страной, но 
не совсем полноправной, та-
кой своеобразный протекторат. 
Россия стала одной из первых 
европейских колоний. Похоже, 
Россия стала царством, завое-
ванным путем захвата трона. 
Об этом свидетельствует и пе-
реориентация интересов и по-
литики России.

В историях, сохранившихся 
до наших дней, персонажи, внес-
шие существенный вклад в раз-
витие территории и техноло-
гий обычно умалчиваются или 
упоминаются отрицательно, 
тогда как мало значимые и ярко 
отрицательно повлиявшие на 
хозяйственную деятельность, 
превозносятся. Такое инверти-
рованное представление о значи-
мости исторических событий 
создается по многим причинам 
и основной причиной, конечно, 
является отсутствие инфор-
мации, либо ее существенное 
искажение.

ССОРА ЕВРОПЕЙСКИХ 
МОНАРХОВ

Период от Петра Первого до 
Японской войны умалчивается 
в официальной справке ЦРУ. 
Однако, в этот период Россия 
претерпела кардинальные пре-
образования. Получив европей-
ское происхождение царской 
власти, семья российских мо-
нархов развивает родственные 
связи с европейскими домами. 
Россия стремится получить 
французскую кровь. Но фран-
цузский двор отказывается от 
предложений кровных связей. 
Александру I достается дочь 
маркграфа Баденского Луиза 
Мария Августа. За будущего 
Александра «Македонского» 
русский императорский дом за-
таил обиду. 

Мы не собиратели легенд и историй, мы строители. 
«Истина Современной Цивилизации» 

Анатолий КОХАН
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безвозвратность их падения 
перед силой и жестокостью 
сил природы в человеческих 
руках. Прогресс растлил лю-
дей, традиционные и древние 
шаблоны социальных отноше-
ний перестали работать. По-
требовались новые шаблоны, 
но новые шаблоны социальных 
отношений ориентировались 
на решение тактических за-
дач, что завело сегодняшних 
правопреемников правящих 
элит в тупик.

НАЧАЛО 19 ВЕКА. 
КОНЕЦ РОССИЙСКОГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

Развитие капитализма и 
оторванное от него развитие 
монархий, привело к участию 
России в русско-японской во-
йне, а затем и к первой миро-
вой войне. Войны, с участием 
России в начале 19 века, не ре-
шали интересов российского 
императорского дома, в связи 
с их ничтожностью и не реша-
ли интересов России как го-
сударства. Эти войны хорошо 
иллюстрируют реализацию эк-
стерриториальных интересов в 
территориальной политике. 

В русско-японская войне 
решались вопросы геополи-
тического влияния Японии 
на Дальнем востоке. Воевала 
фактически не царская Россия 
и Япония, а хозяйственные ме-
ханизмы управления террито-
риями. Российская империя в 
японской войне решала не свои 
вопросы, а вопросы капита-
листического развития сопре-
дельных территорий и евро-
пейских интересов. Но Россия 
не могла решать вопросы ни 
свои, ни чужие, управление не 
способствовало эффективному 
развитию хозяйственной дея-
тельности, территория погиба-
ла. «Не Россию разбили япон-
цы, не русскую армию, а наши 
порядки, или правильнее, наше 
мальчишеское управление 
140-миллионным населением в 
последние годы», - писал Пред-
седатель кабинета министров 
России С.Ю.Витте. 

Первая мировая война была 
войной хозяйственных меха-
низмов управления территория-
ми. Возросший промышленный 
потенциал Германии начал свою 
реализацию на карте Европы. 

Конечно, монархии преследо-
вали интересы, но за ними уже 
совершенно нескромно выри-
совывались экономические ме-
ханизмы управления, живущие 
своей жизнью и находящиеся 
вне юрисдикции тоталитарного 
управления. 

Войны всегда ослабляли во-
юющие стороны и затрагива-
ли интересы соседей, которые 
получали возможность расши-
рения своих интересов. Первая 
мировая война не была исклю-
чением. Тройственный союз 
— военно-политический блок 
Германии, Австро-Венгрии и 

Италии начал первую мировую 
войну в 1914г. Второй стороной 
выступила Антанта: Россия, 
Франция, Великобритания. С 
1915г. Италия стала участвовать 
в войне на стороне Антанты, не-
смотря на то, что была членом 
Тройственного союза. Тогда же 
был образован четверной союз: 
Германия, Австро-Венгрия, Ос-
манская империя, Болгария.

Первая мировая война про-
должалась более 4 лет (с 1 авгу-
ста 1914 по 11 ноября 1918). В 
ней участвовало 38 государств. 
Театры военных действий раз-
вернулись на территории Евро-
пы, Кавказа, Африки, Ближнего 
Востока, Тихом и Атлантиче-
ском океанах. 

В результате первой миро-
вой войны прекратили своё су-
ществование четыре империи: 
Российская, Австро-Венгер-
ская, Османская и Германская 
(хотя возникшая вместо кайзе-
ровской Германии Веймарская 
республика, формально продол-
жала именоваться Германской 
империей).

В результате последствий 
первой мировой войны об-
разованы три государства с 
одинаковыми основами управ-
ления - тоталитарными демо-
кратиями с высокой степенью 
социальной идеологизации. 
Веймарская республика, Со-
ветский Союз и Турецкая ре-
спублика. 

1917г.  НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МИРА
Экспериментальными тер-

риториями стали территории 
бывших империй. Направле-

ние их развития было скорее 
антимонархическим и техно-
логическим, однако явно вы-
раженно тоталитарным.

После падения Российской 
империи на ее территории про-
веден социальный эксперимент 
на коммунистической идеоло-
гической основе. Реализация 
коммунистической идеи в ис-
полнении политического ру-
ководства СССР имела очень 
разную степень эффективности 
и конкурентоспособности при 
разных руководителях в раз-
ные периоды их деятельности. 
Не рабочие и крестьяне дела-
ли СССР, и никакие народные 
массы не приводили лидеров 
к власти. В это время к власти 
приводил двухкомпонентный 
инструмент – слова и деньги. За 
кем не только слова, за тем и по-
тянулись. 

Во все времена низшая соци-
альная прослойка только прини-
мала на себя всю тяжесть преоб-
разований и могла участвовать 
только в стихийных погромах, 
и то по мягко навязанному сце-
нарию. Тяжелое хозяйственное 
положение вызывает крими-
нализацию законопослушных 
граждан в борьбе за собственное 
выживание, и не более. 

Нельзя говорить о полном 
приоритете СССР в какие-то 
временные периоды. СССР по-
лучал отдельные очень высокие 
результаты технологического 
развития по отдельным направ-
лениям в различные годы. 

Очень серьезных хозяй-
ственных успехов СССР достиг 
под руководством первых ли-
деров, сначала Владимира Ле-
нина, а затем Иосифа Сталина. 
Страна была взята под полный 
хозяйственный контроль, затем 
проведена электрификация и 
индустриализация. СССР стал 
выходить в лидирующие эконо-
мические державы мира. И все 
это за короткий промежуток 
времени, - с 1917 по 1941 гг. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Успехи в индустриализации 
СССР были одной из причин 
развязывания второй мировой 
войны, которая решала прежде 
всего экономические пробле-
мы ее пассивных участников. 
Война началась по-старому 
европейскому сценарию, но 

территории социальных экс-
периментов находились под 
пристальным вниманием уже 
ортодоксальных капиталисти-
ческих институтов. Боевые 
действия против СССР развер-
нула гитлеровская Германия, 
которая на момент нападения, 
рассматривалась руковод-
ством СССР как союзник. Во-
оруженный конфликт должен 
был пройти именно в формате: 
Гитлер – Сталин. Поскольку 
сил, способных противостоять 
альянсу Германии и России на 
тот момент небыло. 

Все по сути так и начина-
лось, только «под ковром». 
Гражданская война в Испании 
1936г.: конфликт между респу-
бликанцами, пользовавшими-
ся поддержкой СССР, Мексики 
и, в начале войны, Франции и 
военно-националистической 
диктатурой, поддержанной фа-
шистской Италией, нацистской 
Германией и Португалией. Со 
стороны республиканцев вы-
ступали интернациональные 
бригады из «добровольцев», в 
том числе из СССР. Победили 
нацисты. 

Чтобы тебя поддержал народ 
чужой страны – отправь туда 
свой. В Красной армии прак-
тиковались отпуска, на момент 
вторжения гитлеровской Герма-
нии в СССР, очень многие были 
в «очередных отпусках», где и 
были пленены. Коммунисти-
ческие ценности проигрывали 
националистическим взглядам. 
И если для поддержки нацио-
нальной идеи достаточно было 
напоить народ в баре, то для за-
щиты коммунистических цен-
ностей, нужно было отправлять 
«добровольцев», «военнослужа-
щих - искателей приключений в 
очередном отпуске». Ход второй 
мировой войны очень показате-
лен в организационном и воен-
ном разрезе. 

Вторая мировая война, как 
и первая, не были войнами, это 
были бойни. 

Мировые войны показали, что 
ни доблесть, ни сила оружия, ни 
мастерство военных начальников, 
ни воля государственных деятелей 
не решают ничего. Вторая мировая 
война, ярчайший пример полной 
неподконтрольности развития со-
бытий первым действующим ли-
цам в кризисной ситуации. 

Сторона, достигающая се-
рьезных успехов, сразу ста-
новилась источником утечки 
стратегической и тактической 
информации напрямую проти-
воположной стороне. Нужно 
сказать, что аналогичное сопро-
тивление и саботаж стратегий 
собственных лидеров наблю-
дается в любой системе и часто 
вызван скрытым негативным 
отношением к лидеру и систе-
ме. Во второй мировой войне 
не оставалось места даже для 
командования армиями. Ини-
циатива могла быть только на 
тактическом звене и у проигры-
вающей стороны. Побеждаю-
щий только расставлял капканы 
на пути побежденного. Он ни-
чего не решал, решала все пре-
доставленная информация. Ко-
нечно это не война предателей 
«собственной родины». Эта во-
йна показала неминуемый крах 
тоталитарных систем управле-
ния, построенных на недове-
рии и впервые, за библейские 
времена, обозначила обычную 
человеческую жизнь, обычного 
человека, как высшую ценность. 

Война закончится судом, на 
котором рассматривались не 
экономические преступления, а 
преступления против человека. 

Вторая мировая война за-
кончилась победой СССР в со-
юзе с Великобританией и США 
над Фашисткой Германией в 
1945г. Военная победа досталась 
СССР. Однако, выигравшими 
во второй мировой войне ста-
ли именно США. Именно США 
реализовали свои геополитиче-
ские интересы и переместили на 
свою территорию центр миро-
вого экономического влияния. 

СССР был значительно ос-
лаблен второй мировой войной. 
СССР понес самые большие по-
тери из всех участников войны, 
и возможно, – это главный ре-
зультат второй мировой войны.

СССР ОТ ПОБЕДЫ ДО 
РАСПАДА

В целом же управление 
отличалось низким уровнем 
эффективности развития со-
циальной и технологической 
сфер. Успехи возникали там, где 
складывались условия реализа-
ции технологических идей ма-
териально немотивированных 
специалистов. В основном эти 
успехи были связаны с воору-
жением и военной техникой. 

В результате получены высо-
кие результаты в аэрокосмиче-
ской отрасли. Построен самый 
мощный в мире военный флот. 

Успехи определялись тем, 
что на отдельных направлени-
ях именно военных разработок 
сложились благоприятные ус-
ловия для реализации инже-
нерных идей, однако эти успе-
хи не носили систематический 
характер и перспективные раз-
работки перемешивались с бес-
полезными финансовоемкими 
проектами.

Отсутствие частной соб-
ственности и наличие пред-
принимательства, юридически 
не выходившее за рамки лич-

ного подсобного хозяйства, не 
дали возможности реализации 
алчности, как прогрессивного 
на тот исторический период, 
инструмента развития хозяй-
ственных отношений. 

Отсутствие условий для ре-
ализации возможностей и спо-
собностей конкретного человека, 
находящегося вне коррумпиро-
ванной системы управления го-
сударством постепенно привело 
страну в состояние застоя. 

Страны, реализующие со-
циалистические идеи в управ-
лении, не смогли реализовать 
системы мотивации интеллек-
туальной и трудовой деятель-
ности, а также эффективных 
механизмов их управления, бла-
годаря непониманию того фак-
та, что человек работает не 
руками, а головой. Попытки ре-
ализации социальных отноше-
ний в труде и распределении его 
результатов не могли создать 
больше, чем «муравейник».

В технологической гон-
ке «коммунизма» и «капита-
лизма» соревновались группка 
профессионалов, безжалостно 
вымываемых из структуры то-
талитарного управления соци-
алистической системы, с соци-
альным слоем ориентированным 
алчностью предпринимателей, 
вынужденных наращивать свои 
профессиональные знания и на-
выки, как единственный эффек-
тивный механизм выживания. 

Идеологическая машина 
СССР работала примитивно и 
персонально ориентированно, 
по этой причине она и не была 
идеологической машиной. Это 
был такой же обман в определе-
нии, создании и распределении 
ценностей, как и капиталисти-
ческие отношения, движимые 
прибылью. Отличие комму-
нистически ориентированной 
территории от капитализма за-
ключалось в тотальном рабском 
заключении населения в навя-
занных социальных рамках. 

Ситуация рано или поздно 
должна была привести к лега-
лизации личных монетарных 
интересов, вынужденных скры-
ваться от правосудия. 

Как ни странно может это 
звучать, но победило как всегда 

человеческое начало, - «личные 
интересы оказались выше обще-
ственных обязательств».

ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД 
СССР

Желание правящей верхуш-
ки СССР передавать управление 
по наследственному признаку, 
подогретое стойким заблужде-
нием, что такую возможность 
может дать право частной соб-
ственности на ресурс, находя-
щийся в управлении, привело 
к инициативе Михаила Горба-
чева, реализованном как «пере-
стройка» и «гласность».

Реализация этих иници-
атив запустила  механизм 
совместной работы совет-
ского руководства с иностран-
ными экспертами по экономике 
и государственному устройству. 
Что, в последующем, вылилось 
в развал СССР и образование 
на его территории независимых 
государств, в том числе и совре-
менной России. 

Нужно отметить, что экс-
перты, работавшие с руковод-
ством СССР, в последствии 
привлечены к ответственности 
на своей родине. И обратите 
внимание на тот факт, что на-
звания населенных пунктов на 
европейской территории Рос-
сии имеют в основном сканди-
навское происхождение, как и 
происхождение привлеченных 
экспертов. 

Не стоит искать хитроумных 
планов и отрицательных персо-
нажей, виновных в том, что се-
годня вы не можете реализовать 
свои желания и нужды. Все мы 
живем в одной реальности и все 
мы совершаем ошибки, и все мы 

обращаемся за помощью к тем, 
кого считаем компетентными 
и кому мы верим. Мы все от-
стаиваем то, во что мы верим. 
Мы учимся пользоваться недо-

стоверной, противоречивой и 
целенаправленно искаженной 
информацией, мы учимся в пре-
доставленной нам лжи нахо-
дить остатки правды. 

Мы можем изменить этот 
искусственный человеческий 
мир. Мы можем завоевать чело-
вечество, и для этого не нужно 
оружия и войн. 

Единственная власть над 
человеком – его собственные 
убеждения. Необходимо исхо-
дить именно из этого. Нельзя 
иметь целью порабощение лю-
дей, любое социальное ограни-
чение творчества приносит в 
общество противоречие, вме-
сто согласия. Игнорирование 
обоснованного мнения - путь к 
неудачам и разочарованиям. 

Власть эмоций, в том числе 
амбиций и алчности, исключа-
ет человека из разумного обще-
ства. 

Самое главное – понять че-
ловека, и помочь ему избавить-
ся от заблуждений, а не дать 
ему подачку.

Нельзя эксплуатировать 
естественные потребности 
человека, в том числе потреб-
ность в пище, жилье, работе, 
образовании, это делает невоз-
можным использовать его раз-
ума в технологических целях.

Когда вы ложью, амби-
циями и силой порабощаете 
людей, они используют свои 
способности против вас. Ваши 

приближенные выдумыва-
ют достижения и воруют все, 
что попадется под руку. Ваша 
власть становится бесполезной 
и беспомощной. Вам не помо-
жет ни одна автоматизирован-
ная система, их делают люди и 
обслуживают тоже люди. Ав-
томатизированные системы 
только увеличивают масштабы 
ваших заблуждений, если вы не 
владеете умами людей.

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Восстановление капитали-
стических отношений прово-
дилось через уничтожение го-
сударственной экономической 
инфраструктуры. Параллель-
ные процессы – приватизация, 
уничтожение существующих 
хозяйственных связей и созда-
ние новых, привели к останов-
ке хозяйственной деятельности 
в области обеспечения нужд 
граждан, в том числе продуктов 
питания и товаров первой необ-
ходимости.

Продукты питания и товары 
первой необходимости полно-
стью поставлялись из-за рубежа 
под государственные гарантии. 
Страна была накормлена и обе-
спечена всем необходимым в 
переходный период. Прошли 
три этапа приватизации, однако 
приватизация не закончена. Че-
ковый этап приватизации лега-
лизовал хозяйственную деятель-
ность и практически запустил 
механизмы рыночной экономи-
ки, которые создали обширный 
класс материально мотивиро-
ванных на получение прибыли 
собственников. В условиях зам-
кнутого границами государства 
поля рыночных отношений, 
конкуренция сразу переросла в 
открытое, по сути криминаль-
ное, противостояние субъектов 
предпринимательства. 

Последующие этапы прива-
тизации, внутренней и внешней 
политики направлялись снача-
ла на создание основы олигар-
хических структур, а затем на 
возврат полного контроля хо-
зяйственной деятельности дей-
ствующими должностными ли-
цами органов государственного 
управления.

Элита России получила экс-
периментальное подтвержде-

ние конца капиталистических 
отношений вместе с падением 
СССР. Заодно России удалось 
проиграть первую часть апока-
липтического сценария на своей 
территории, когда мотивиро-
ванные алчностью «крысы» по-
падают в закрытую бочку. 

Правящая элита России 
вернулась к тем проблемам, ко-
торые имела и ранее, а зарубеж-
ные «партнеры» значительно 
расширили набор инструмен-
тов влияния. С целью защиты 

инвестиций средства россий-
ского происхождения сначала 
выводились за рубеж, а затем 
возвращались на развитие эко-
номики, но как уже иностран-
ные инвестиции, таким образом 
все новые хозяйственные ин-
фраструктурные объекты нахо-
дятся за пределами российской 
юрисдикции. 

Фактически руководство 
бывшего СССР вместо соб-
ственного инструмента влияния 
на своего преемника, создало 
инструмент влияния на текущее 
руководство другими юрисдик-
циями. Учитывая, что внутрен-
ние дела территории никому, 
кроме жителей этой России не 
интересны, этот инструмент 
влияния на территорию стал 
инструментом влияния на дей-
ствующее руководство России. 

Недальновидность соб-
ственного управления вызывает 
раздражение у руководства Рос-
сии и как результат очередных 
заблуждений - попытки нара-
щивания военного потенциала, 
как последнего инструмента ре-
ализации личных амбиций. 

25 – летний путь развития 
Российской Федерации при-
вел к потере доверия к эконо-
мическим преобразованиям, 
политическим силам разной 
направленности, действующим 
властям всех уровней, правоох-
ранительным органам и обще-
ственным организациям. 

Ложь, повторенная много-
кратно не стала правдой даже в 
глазах рядовых, недалеких и ма-
лообразованных обывателей. 

Для того, чтобы тебе по-
верили не достаточно просто 
сказать: я говорю правду!

Анатолий КОХАН

<< 9



1 2           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№9 (64), сентябрь 2016 1 3           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№9 (64), сентябрь 2016

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

АНАТОЛИЯ КОХАНА

А К Т УА Л Ь Н О А К Т УА Л Ь Н О

Некоммерческим пар-
тнерством по поддержке ин-
новационных исследований 
«Неправительственный инно-
вационный центр» (НП НИЦ) 
создана система введения ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) в экономи-
ческий оборот со страхованием 
защиты законных интересов 
автора/правообладателя СДС 
ИСС.

Она включает в себя:
• cертификацию РИД в Систе-

ме добровольной сертифика-
ции «Интеллектуальная соб-
ственность и сервис» (СДС 
ИСС - регистрационный № 
РОСС RU.И818.04ФББ0) и его  
размещение в электронной 
форме в «личном кабинете» 
автора (правообладателя), 
надежно защищенном от 
несанкционированного 
ознакомления. Процедуры 
сертификации РИД направ-
лены на его преобразование 
в объект интеллектуальной 
собственности (ОИС);

• нотариальное заверение 
с удостоверением времени 
предъявления РИД. Прио-
ритет автора/правооблада-
теля на РИД подтверждается 
нотариальным заверением, 
что обеспечивает его при-
знание в 81 стране мира 
– членах Международного 
союза Латинского нотариата 

и является доказательством в 
любых судебных и патентных 
спорах;

• обнародование Реестра 
сертифицированных РИД. 
Данный Реестр с краткой 
аннотацией РИД размещен в 
открытом доступе в сети Ин-
тернет, но только автор имеет 
право разрешить ознакомле-
ние с РИД в полном объеме 
любому лицу по своему 
выбору;

• страхование сертифициро-
ванного РИД. Стандартная 
сумма страхового покрытия 
составляет сто тысяч рублей 
и может быть увеличена по 
договоренности со страховой 
компанией;

• правовую защиту интересов 
автора или правообладателя 
РИД в судебных и право-
охранительных органах с 
помощью соответствующих 
юридических структур 
заинтересованных страховых 
компаний и/или междуна-
родные правовые механизмы 
Всемирной организации 
интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС, Швейцария);

• уголовное и/или экономиче-
ское преследование наруши-
телей законных прав владель-
цев РИД в соответствии с 
установленным порядком.
http://www.np-nic.ru/ц

ИДЕЯ КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Управление в современной 
цивилизации решает вопросы 
технологического развития, 
общественного развития, ин-
дивидуального развития и это- 
распределенное, экстерритори-
альное управление.

Основная идея концепции 
развития современных соци-
альных отношений состоит в 
создании мотивационной сре-
ды, обеспечивающей гармо-
ничное технологическое разви-
тие современной цивилизации. 

Идея состоит в гармони-
зации человеческих начал с 
инструментами технологиче-
ского развития, что обеспечит 
эффективное использования 
разума человека в цивилизаци-
онных процессах.

Социальная среда совре-
менной цивилизации создается 
с целью эффективного исполь-
зования потенциала разумной 
деятельности, ограниченного 
физиологической жизнью.  

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Прежде всего, -  это второе 

рождение. Человек не рож-
дается при рождении. Часть 
эволюции эмбрион проходит в 
утробе матери. Но чтобы стать 
человеком он должен пройти 
эмоциональное воспитание, 
обучение языку, социализацию 
и постичь науки.

Этот путь нужно пройти, 
чтобы научить человека поль-
зоваться собственным разу-
мом. Человека следует научить 
пользоваться инструментами, 
достижениями цивилизации и 
разумом других людей, рабо-
тающих с ним над проектом. 
Разум конкретного человека-  
единственный строитель наше-
го будущего.

Ребенка воспитывает мама, 
она начинает делать это до 
рождения и она хочет для него 
хорошего будущего. От образо-
вания и психологии матери за-
висят первые шаги и осознание 
мира новым человеком. 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Здоровье и жизненный ре-

сурс человека нужен для реше-

ния полезных технологических 
задач. Необходимо обеспечить 
функционирующую среду, при-
годную для жизни, воспроиз-
водства и деятельности. В этих 
процессах должны участвовать 
одни и те же люди. Поэтому, 
составляющая жизнеобеспе-
чения, прежде всего, должна 
гармонировать со всеми сто-
ронами жизни, образования, 
творчества и практической де-
ятельности. Вопросы жизнео-
беспечения должны решаться 
в контексте территориальной 
и коммуникационной разум-
ности и достаточности, с точки 
зрения обеспечения достиже-
ний цивилизации и естествен-
ной жизненной необходимо-
сти. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инновационная деятель-

ность прежде всего предусма-
тривает позиционирование и 
классификацию информацион-
ного пространства, представ-
ляющего собой поле деятельно-
сти. Это-  разбор сегодняшнего 
информационного мусора, со-
здание и работа общей системы 
управления разработками.

Информационная инно-
вационная деятельность, это 
единственная перспективная 
деятельность человека. Для ее 
обеспечения нужно серьезно 
модифицировать содержание 
и методы применения механиз-
мов авторской идентификации 
и надзора. Мы должны рабо-
тать с одним информационным 
пространством и в учебе, и в 
творчестве, и в практической 
технологической и социаль-
ной деятельности. Мы должны 
иметь общий инструментарий 
пользования информацион-
ным пространством. 

КОРОЛЬ УМЕР – ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
Механизмы хозяйственной 

деятельности, инновационной 
деятельности, образователь-
ной деятельности должны обе-
спечивать главный принцип, 
полностью исключающий как 
тоталитарное управление, так 

и демократию. Главное – разум. 
Именно реализация информа-
ционной системы использова-
ния человеческих способно-
стей позволяет сделать каждого 
человека – человеком номер 1 
в современной цивилизации 
и принимать решения своего 
уровня компетенций, а не пу-
стых амбиций.

УПРАВЛЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
Управление взаимодействи-

ем несет чисто технические 
функции и не имеет отношения 
к понятию власти, это скорее 
стационарный инструмент, ре-
шающий вопросы эффективно-
го использования разума чело-
века, обеспечения и, конечно, 
размещения производствен-
ных, жилищных и рекреаци-
онных ресурсов. Это правила 
экстерриториального управ-
ления, механизм, не имеющий 
большего значения, чем разра-
ботка современной технологии, 
на равных условиях использу-
ющий лучших специалистов и 
лучшие проекты. 

Э к с т е р р и т о р и а л ь н о е 
управление современной ци-
вилизацией реализует новые 
принципы управления обще-
ственными механизмами, по-
зволяющими задействовать ин-
теллектуальные ресурсы людей 
для:
• Решения технологических, 

хозяйственных, социальных 
и других проблем жизне-
обеспечения конкретного 
человека

• Функционирования механиз-
мов регулирования и стиму-
лирования общественного 
развития

• Развития систем обеспечения 
хозяйственной деятельности 

• Практически это означает 
формирование рабочих 
коллективов и групп по прин-
ципу интересов решения 
технологических проблем об-
щественного существования 
и экспансии неизвестного.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
НАДСТРОЙКА

Общественная надстрой-
ка представляет из себя набор 
информационно- и организа-
ционно- взаимоувязанных эле-
ментов.

Современная общественная 
надстройка состоит из:
• Социально образующих авто-

матизированных систем
• Систем обеспечения жизне-

деятельности
• Системы распределения 

ресурсов в интересах преоб-
разований
Социально образующие 

автоматизированные систе-
мы поддерживают накопление 
информационных массивов, 
обеспечивают их связность и 
локализацию до объемов, при-
годных для восприятия и по-
следующего использования че-
ловеком. 

Социально образующие ав-
томатизированные системы:
• Автоматизированная система 

поддержки образования
• Автоматизированная система 

поддержки исследователь-
ской, производственной и 
строительной деятельности

• Автоматизированная система 
фиксации достижений
Системы обеспечения жиз-

недеятельности включают в 
себя как производственные 
составляющие, так и компо-
ненты, обеспечивающие ути-
лизацию побочных продуктов, 
не использованных остатков, 
устаревших и бесперспектив-
ных производственных элемен-
тов, а также создание новых 
элементов, необходимых для 
функционирования систем.

Системы обеспечения жиз-
недеятельности:

• Система обеспечения меди-
цинских нужд

• Система обеспечения жи-
лищных условий

• Система обеспечения про-
довольствием и предметами 
первой необходимости
Системы распределения 

ресурсов в интересах преобра-
зований обеспечивают созда-
ние, хранение и актуализацию 
необходимой рабочей доку-
ментации, а также конкурсное 
распределение объектов вне-
дрения технологий, строитель-
ства и организацию ресурсов 
рабочих групп, необходимых 
для решения задач. Система 
распределения ресурсов пред-
усматривает также их возоб-
новление.

Системы распределения ре-
сурсов в интересах преобразо-
ваний:
• Система распределения при-

родных ресурсов и террито-
рий

• Система распределения до-
ступа к производству средств 
производства

• Система распределения 
доступа к сырью, материалам, 
запасам и их производству

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Основой социального функ-
ционирования являются груп-
пы, образованные совместной 
деятельностью.

Мета дискуссионный прин-
цип достижения целей и прак-
тическая работа каждого члена 
общества. Мы делаем то, чем 
будем пользоваться сами. И 
нам нужны достижения, прак-
тические достижения. 

Основой нашего социаль-
ного функционирования явля-
ется «Идеология Современной 
Цивилизации». 

Мы работаем с общей ин-
формационной системой, соз-
давая замкнутые циклы хо-
зяйственной деятельности, от 
малого семейного, до глобаль-

ного планетарного, обеспечи-
вающего общее социальное и 
технологическое пространство. 

Социальное и технологиче-
ское взаимодействие осущест-
вляется по «шинному» прин-
ципу (аналогия с архитектурой 
современных вычислительных 
средств). Однако, в отличие 
от современных политических 
систем, наш уровень взаимо-
действия- это не семейные 
клановые коммуникации, а 
«информационные шины» от-
крытой архитектуры.

Принципиальная схема со-
циального технологического 
взаимодействия.  

Данная схема больше отра-
жает принципы информацион-
ного взаимодействия, однако 
она отражает принципы фор-
мализации информационных 
массивов, работы групп и от-
ражает взаимодействие между 
участниками информационных 
процессов, хозяйственной де-
ятельности и жизнеобеспече-
ния. 

Мы будем жить в одном 
мире, с одним языком обще-

ния – языком разума и в еди-
ном информационном поле. 

Анатолий КОХАН

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

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

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

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 декабря 2016 г. 
на электронную почту: gazeta@owc.ru. 

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

Материалы предоставляются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word.

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

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

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

Современное общество скорее всего будет развиваться по принципу 
экстерриториального управления и развития общественных 

надстроек. Территориальное тяготение традиционно
 будут иметь системы жизнеобеспечения 

современной Цивилизации и решение 
природоохранных задач.

Анатолий Кохан

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XVIII 

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 декабря 2016 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «СМЕНА» 
ОТКРЫЛ XVIII ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

Что такое «доллар»?                                                    

П Р О  Д Е Н Ь Г ИСМЕНА

Подавляющему большин-
ству людей ответ на этот вопрос 
представляется вполне очевид-
ным. 

Все или почти все знают, 
что это такое. Или, по крайней 
мере, они думают, что знают, 
что такое «доллар». Сразу на ум 
приходит какая-нибудь зеленая 
банкнота с изображением како-
го-то американского президен-
та. Практически все ассоцииру-
ют доллар, когда о нем заходит 
речь, с долларом США. Здесь-то 
и начинается самое главное. 

Попробуйте дать опреде-
ление «доллару». Не получи-
лось? Не расстраивайтесь. Вы 
не одиноки. В реальности лишь 
очень немногие смогли бы дать 
корректное определение поня-
тию «доллар». И еще меньшее 
число из них представляет, по-
чему правильное определение 
этого термина жизненно важно 
для экономического и, как след-
ствие, политического процве-
тания общества. Ведь политика 
– это концентрированное выра-
жение экономики. Если бы дол-
лар обращался только внутри 
США, то этот вопрос касался 
бы только американцев. Одна-
ко он играет функцию мировой 
резервной валюты. В нём на 
середину 2009 года проводится 
основная масса международных 
расчетов, а две трети наличных 
долларов находится за предела-
ми территории США. Именно 
поэтому вопрос о том, что же 
такое «доллар», должен волно-
вать всех, кто пользуется им в 
своей повседневной жизни.

Важность корректного опре-
деления термина «доллар» до-
статочно очевидна. «Доллар» 
считается денежной единицей, 
а в любой рыночной экономи-
ке цены практически всех ус-
луг и товаров устанавливаются 
именно в таких единицах. Сле-
довательно, для правильного 
понимания того, в чем осущест-
вляются измерения, прежде все-
го необходимо определить, что 
представляет собой эта самая 
единица измерения.

С самого начала существо-
вания США и по сегодняшний 
день, согласно действующему 
американскому законодатель-
ству, «деньги Соединенных Шта-
тов выражены в долларах». 
Более того, «монеты и валюта 
Соединенных Штатов (включая 
ноты Федерального резерва) яв-
ляются законным платежным 
средством для всех долгов, об-
щественных комиссий, налогов 
и причитающихся платежей.» 
То есть, все «монеты и валюта 
(включая ноты Федерального 
резерва)», которые «выражены 
в долларах», являются и день-
гами, и законным платежным 
средством. Отсюда можно сде-

лать вывод, что совершенно не-
обходимо точно определить, что 
же из себя представляет термин 
«доллар», поскольку без этого 
невозможно четко понимать, 
что является официальными 
«деньгами» Соединенных Шта-
тов Америки. Вот здесь-то и на-
чинается самое интересное. На 
сегодняшний день не существет 

четкого, вменяемого определе-
ния ныне существующего «дол-
лара».

Подавляющее большинство 
людей ассоциирует понятие 
«доллар» с нотой Федерального 
резерва, на которой написано 
«1 доллар» и изображен с одной 

стороны портрет Вашингтона, 
а с другой пирамида. Так вот, 
ассоциация такая является пол-
ностью ошибочной. Нигде, ни 
в одном документе не сказано, 
что нота Федерального резерва 
в «один доллар» - это действи-
тельно «доллар».

Единственная правда за-
ключается в том, что нынешние 
американские доллары – это 
действительно пирамида фан-
тастических размеров. Сомне-
ний на этот счёт быть не может. 
Как говорится, Федеральный 
резерв предупреждает... Причём 
на каждой самой используемой 
в расчетах однодолларовой бу-
мажке. Ну, а кто не слушал, тот 
сам виноват. 

На банкнотах серий 1928 
по 1950 существовало обяза-
тельство «Соединенные Штаты 
Америки заплатят подателю по 
требованию (указано количе-
ство) долларов.» До 1934 года на 
нотах была надпись «Подлежат 
к обмену на золото по требова-

нию в Казначействе Соединен-
ных Штатов или на золото или 
законные деньги в любом банке 
Федерального резерва.» После 
1934 надпись изменилась и гла-
сила: «Эта нота подлежит обме-
ну на законные деньги в Казна-
чействе Соединенных 

Штатов или любом банке 
Федерального резерва.» Начи-
ная с серии 1963, слова «запла-
тят подателю по требованию» 
перестали появляться, а ФРН 
просто указывает определенное 
количество «долларов». Также 
после этой серии включительно 
с банкнот исчезли какие-либо 
обещания о том, что они подле-
жат обмену.

Таким образом, начиная с 
серии 1963, ноты Федерально-
го резерва превратились в чи-
сто бумажную или декретную 
валюту. Однако в обращении 
на территории США ходят не 
только банкноты, но и монеты. 
С ними дела обстоят еще слож-
нее. Современное американское 
законодательство предусматри-
вает четыре разных типа монет, 
номинированных в «долларах». 
Это монеты, отчеканенные из 
разных металлов: меди, никеля, 
серебра, золота и платины. 

Дело еще больше запутыва-
ется, если добавить сюда моне-
ты двух других типов. Золотые 
монеты США включают в себя 
«пятидесятидолларовую золо-
тую монету», которая «весит 
33,931 грамм и содержит одну 
тройскую унцию чистого золо-
та»; «двадцати пяти долларовую 
монету», которая «содержит по-
ловину унции чистого золота»; 
«десятидолларовую монету», 
которая «содержит четверть 

унции чистого золота» и «пяти-
долларовую монету», которая 
«содержит одну десятую унции 
чистого золота». Если с моне-
тами в 50, 25 и 5 долларов все 
нормально и логично, пропор-
ции четко выдерживаются, то 
монета в 10 долларов выпадает 
из этого ряда. Вновь возникает 

вопрос. «Доллар» - это сколь-
ко? Одна пятидесятая или одна 
сороковая часть унции золота? 
Или и то, и другое? Или ни то и 
ни другое?

Теперь взглянем на сере-
бряные монеты. Точнее монету. 
Она всего одна. На ней напи-
сано «Один доллар», она весит 
31,103 грамма, и предполагает-
ся, что в ней содержится ровно 
унция серебра 999 пробы.

Совершенно очевидно, что 
золотая монета номиналом в 
50 долларов обладает покупа-
тельной способностью, мягко 
говоря, несколько большей, чем 
нота Федерального резерва в 50 
долларов или 50 медно-нике-
левых монет по доллару. Также 
и покупательная способность 
серебряной монеты в 1 доллар 
превышает покупательную спо-
собность банкноты такого же 
номинала, медно-никелевого 
доллара или даже двух монет по 
половине доллара. Что из это-
го следует? Да то, что министр 

финансов США не способен вы-
полнить свои предусмотренные 
законом обязательства поддер-
живать паритет или равную по-
купательную способность всех 
типов валют (банкнот, монет 
из обычных металлов, серебра 
и золота) США между собой. 
Иными словами, он находится в 

состоянии постоянного дефол-
та.

Итак, современное законо-
дательство США не дает четко-
го и однозначного определения 
слову «доллар». 

Нынешняя ситуация с аме-
риканскими финансами больше 
походит либо на сумасшедший 
дом, либо на какое-то Зазер-
калье, в котором совершенно 
различные понятия называются 
одинаково, вещи и понятия не-
равные между собой считаются 
друг другу эквивалентными, а 
вещи, которые должны иметь 
одни и те же характеристики, 
абсолютно различны.

           

Александр ЛЕЖАВА
Постоянный автор и 

член редколлегии 
газеты «Современная 

школа России»                                                       

(продолжение следует)

7 сентября 2016 года во Всероссийском детском цен-
тре «Смена» в Анапе прошло торжественное откры-
тие XVIII Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания». 

2016 детей из 85 регионов России прибыли в один из 
лучших детских центров страны, чтобы в течение трех 
недель побороться за главные призы состязаний, кото-
рые состоят из спортивной, интеллектуальной и твор-
ческой конкурсных программ

Инициатором создания «Президентских состяза-
ний» для школьников стал первый Президент России 
Борис Ельцин в 1998 году. На базе Всероссийского дет-
ского центра «Смена» соревнования проводятся уже 
одиннадцатый год подряд. 

В этом году участники продемонстрируют свое ма-
стерство в спортивном многоборье, эстафетном беге, 
творческом и теоретическом конкурсах, а также в до-
полнительных соревновательных программах: бадмин-
тоне, баскетболе 3х3, дартсе, настольном теннисе, пла-
вании и шахматах. 

Гостями «Президентских состязаний» традицион-
но являются члены Правительства 
РФ, Государственной Думы, Обще-
ственной палаты РФ, представители 
Министерства образования и науки 
и Министерства спорта России. Ма-
стер-классы для участников ежегодно 
проводят прославленные спортсме-
ны, олимпийские чемпионы, космо-
навтыиспытатели, писатели, актеры и 
музыкальные исполнители. 

В официальной прессконферен-
ции, посвященной открытию XVIII 
«Президентских состязаний», при-
няли участие директор ВДЦ «Смена» 
Евгений Нижник, Герой России, кос-
монавтиспытатель Сергей Рязанский, 
советская и российская баскетбо-
листка, Заслуженный мастер спорта 
СССР Ирина Сумникова, директор 
ФГБУ «Федеральный центр органи-
зационнометодического обеспечения 
физического воспитания» Николай 
Федченко, начальник отдела школь-
ного и студенческого спорта Депар-
тамента развития физической куль-
туры и массового спорта Минспорта 
РФ Марианна Пуховская и советник 
Департамента государственной поли-

тики в сфере воспитания детей и молодё-
жи Минобрнауки РФ Андрей Сизов.

Директор Всероссийского детского 
центра «Смена» Евгений Нижник в при-
вет-ственном слове напутствовал участ-
ников: «Я бы хотел пожелать каждому из 
вас почувствовать плечо друга, побеждая 
и даже проигрывая. Потому что вы в лю-
бом случае будете в выигрыше, вы в лю-
бом случае соберете настоящую команду 
тех ребят, которые, возможно, будут идти 
плечом к плечу друг с другом», - пожелав 
им также удачи и стремле-ния к постав-
ленным целям.    

Завершилось торжественное открытие XVIII Все-
российских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» праздничным концертом, 
во время кото-рого перед присутствующими выступи-
ли эксучастники проекта «Голос. Дети» Софья Бровко, 
Мария Стамова и Назели Варелджян, а также артистка 
музыкального лейбла Black Star Inc., победительница 

всероссийского кастинга «Молодая кровь 2015» Кла-
ва Кока. Стоит отметить, что творческую программу 
в течение трех недель будут обеспечивать лучшие кол-
лективы страны, которые приехали в детский центр в 
рамках фестиваля «Культурная смена России».

Напутствовал участников в своем обращении 
Президент Российской Федерации Владимир Путин: 
«Пусть эти финальные турниры и конкурсы станут 
для вас настоящим праздником спорта и дружеского 
общения. Позволят не только продемонстрировать 
свои способности, но и обрести верных товарищей, 
расширить кругозор и узнать много нового», - сказал 
Президент, пожелав им также удачи и самых добрых, 
приятных впечатлений.

Продлятся «Президентские состязания» с 5 по 25 
сентября 2016 года. 

Уважаемые коллеги! Дополнительную ин-
формацию вы найдете на нашем официаль-
ном сайте: smena.org

Контактные телефоны пресс-службы: 
8-918-9Ц867489 Аванесова Гоар Алексан-

дровна (руководитель).
Фото со всех мероприятий вы можете най-

ти в нашей официальной группе ВКонтакте – 
https://vk.com/smena_camp

«Пишу о вечном – о деньгах»
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МОК и ВАДА в решении вопросов 
о допуске российских спортсменов к 
олимпийским играм в Бразилии, опира-
лись на данные о существовании систе-
мы применения допинга в российском 
спорте. Я занимался спортом и знаю раз-
ных людей, приходящих в спортивный 
зал. Я знаю, зачем они приходят и что 
они делают. Я знаю также, что професси-
ональный спорт не больше, чем наследие 
монетарной экономической системы. И я 
знаю точно, что здоровье человеку нужно 
отнюдь не для спортивных достижений. 
Именно по этой причине олимпийское 
золото в США уже очень продолжи-
тельное время оценивается премией для 
спортсмена в размере $25.000. 

Цивилизации не нужны просто спор-
тсмены, цивилизации нужны люди. «Лю-
бая обезьяна даст фору олимпийскому 
чемпиону». И нам не нужна такая эволю-
ция. Состязания людей, уже давно ушли 
от стандартов состязаний наших пред-
ков. Мы же не решаем споры в дуэли на 
пистолетах. Хотя межгосударственные 
отношения иногда приобретают варвар-
ские военные формы. Это все - атавизмы 
в современной цивилизации, вызванные 
рудиментарным мышлением исполните-
лей, не соответствующей квалификации. 

Спорт и профессиональные состяза-
ния ждут серьезные перемены, которые 
отвечают нашему времени. Однако, в 
отношении России работают несколько 
иные механизмы. России противопо-
ставляются механизмы дискредитации 
политическими инструментами, таки-
ми, как: коррупция, мистификация ав-
торитета, монетарно ориентированные 
ценности. В качестве такого механизма 
применено – «непризнание».

Механизм «Непризнания» - эффек-
тивный инструмент противостояния 
амбициям.

Непризнание в антидопинговом 
скандале из разряда «мнения» перешло в 
разряд «бойкота». Эта, отнюдь не новая 
форма отношений, получила механизмы 
реализации, затрагивающие интересы 
рядовых граждан в допинговом сканда-
ле на олимпийских играх в Рио и уже по 
отработанной схеме применена на пара-
лимпийских играх. 

Применение «непризнания» показа-
ло его действенность и позволило отра-
ботать механизмы его применения. Теку-
щий анализ международных отношений 
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ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ПОСЛЕДУЕТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.

прямо указывает на то, что механизмы 
«непризнания» направлены отнюдь не 
на спортивную проблематику. 

Россия погрязла в коррупции, алч-
ности, игнорировании прав человека и 
бесхозяйственности на собственной тер-
ритории. Это проблемы не только россий-
ской юрисдикции, но то, что происходит 
в России на жизнь россиян и их будущее 
влияет больше. 

И если вопросы производства и эко-
номических отношений высоко моно-
полизированы, то вопросы занятости, 
образования, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, обеспе-
чения продуктами питания и товарами 
народного потребления, экологии - ка-
саются всего населения. С точки зрения 
сопредельных территорий, беспокойство 
вызывают вопросы: экологии, собствен-
ной безопасности и торговых отноше-
ний, исключительно с точки зрения по-
лучения дополнительных доходов. 

Территории заняты в международ-
ном распределении труда, это их роль в 
международном сообществе. Для этого 
территория должна иметь продукты, 
востребованные другими территориями, 
и в перспективе, это не может быть сы-
рье или энергоресурсы. Мы переходим 
на вторичное сырье и энергосберегаю-
щие технологии. Это обусловлено тен-
денцией сохранения окружающей среды. 

Таким образом, традиционные сы-
рьевые направления внешнеторговых 
отношений России в историческом пла-
не теряют свою перспективность. Не 
следует рассматривать современные 
поставки ресурсов на внешние рынки 
как удовлетворение потребностей со-
предельных территорий. Экспорт, лишь 
хозяйственный механизм обеспечения 
территории возможностью товарооб-
мена и обеспечения внутреннего рын-
ка товарами мирового ассортимента. 

Монополизация ресурсов и подмена 
развития собственных территорий раз-
витием навязанных услуг, не что иное, 

как неэффективное управление. Неэф-
фективный менеджмент привел нас к от-
сутствию реальных результатов и непри-
знанию мифических достижений.

Российская наука – предмет следую-
щего непризнания российских «дости-
жений».

В эпоху Советского Союза наши тер-
ритории имели признанный научный по-
тенциал и собственную патентную зону. 
Однако монетарно ориентированные ре-
формы привели к упадку образования. 
Формально Российское образование 
сегодня имеет механизмы легализации 
за рубежом. Однако уже сегодня при 
приеме на работу к документам об об-
разовании работодатель относится осто-
рожно. Работодатель понимает, что еще 
несколько лет назад он имел доверие к 
дипломам некоторых ВУЗОВ, но сегодня 
любой российский диплом не вызывает 
доверия. Все большее количество рабо-
тодателей вынуждены принимать уча-
стие в подготовке своих сотрудников.

На коммерческие рельса поставлена 
и подготовка научных кадров. Россий-
ские ученые ушли в западные школы, 
где получили западную квалификацию. 
Российский научный корпус пострадал 
от плагиата и липовых диссертаций. 
Анти- плагиат не решает проблему, одна 
запятая в предложении может поменять 
его смысл, а простая компьютерная про-
грамма выдаст текст, не содержащий 
идей, но отвечающий формальным тре-
бованиям научной работы.

Люди, имеющие научную степень не 
ведут научную работу. Поэтому следую-
щий, вполне логичный шаг – непризна-
ние научных степеней и дипломов, полу-
ченных в России. 

Поглощение Российской патентной 
зоны. 

Патентная зона бывшего СССР пре-
терпевает не лучшие времена, недоста-
точен объем подпитки, и содержание 
ее может стать бессмысленным. И даже 

если посягательств на российскую па-
тентную зону не будет, она умрет сама 
по себе, похоронив и достижения наших 
прежних ученых.

Идеология Современной Цивили-
зации и принципы построения совре-
менного общества предусматривают 
изменение процедур фиксации научных 
достижений и патентного права, измене-
ние подходов к авторскому праву в обла-
сти литературы и искусства. 

Россия может стать флагманом со-
циальных информационных и научных 
преобразований, но пока финансиру-
ются исполнители по принципу род-
ственных и социальных связей, рвутся 
связи с источниками идей и методик, 
присваиваются чужие мысли и выска-
зывания, наше общество останется 
”криминальным пугалом” для соседей. 
Попугай может повторить, но сделает 
он только то, что умеет – скушает оре-
шек и оставит птичий помет.

Анатолий КОХАН

Нужно отделять 
профессиональные 

состязания от исторической 
реконструкции


