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 ПОЗВОЛЬТЕ ЛЮД ЯМ ПРОЖИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ С ПОЛЬЗОЙ!

 ЕС ЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕ ЛАЕТЕ – 
СДЕ ЛАЮТ ДРУГИЕ

«Миром 
правят 

не деньги и 
диктаторы – 

миром правит 
трезвый 

разум» 
А.Кохан

Господа небожители, – 
Мир управляется не Вами. 
Вы никогда не задумывались, 
есть ли у вас собственные 
желания, или раб живет сво-
боднее и спокойнее? А вы не 
задумывались над тем, что вы 
сами себе создали проблемы?

В ваших домах и дворцах 
живете не Вы, а охранники и 
прислуга. 

Вашими льготами пользуе-
тесь не Вы, а те, кто вас обслу-
живает. 

Вы даже этого не смогли 
дать именно себе, все расте-
ряли по дороге. 

Власть, которой вы поль-
зуетесь в соответствии с нор-
мативными актами, тоже при-
надлежит не Вам, а тому, кого 
вы поставили ее исполнять. 

Все это Вы знаете не хуже 
меня. У Вас даже нет соб-
ственного мнения, вам это 
мнение заносят в мозг. Вы ду-
маете, что можно положиться 
на одноклассника, бывшего 
соседа или знакомого, но это 
не так, просто вы получите 
свою порцию заблуждений 
через того, кого лучше знае-
те. 

Процессам, которые ре-
ально происходят неведомо 
ваше мнение и мнение ваших 
советчиков. Неважно, что вам 
сказали, вы, будучи первым, 
получите свой кусок пирога 
последним. И еще за всех от-
ветите. 

Кем бы вы не были, Вам не 
поможет отпущение грехов 
и даже глупая отмазка перед 
собой, – это не я, я все делал 

как надо, обманули, главное я 
добился своей справедливо-
сти – худшее что может быть 
в вашей жизни – это провал 
профессиональной деятель-
ности, даже если вы только 
актер в драматическом теа-
тре. Мера ваших заслуг легко 
станет мерой вашего вреда.

Мир людей управляется не 
вами и даже не президентом, 
не монополиями, не моне-
тарными властями, не нало-
говыми органами, не поли-
цейскими, не сотрудниками 
администрации и не учителя-
ми. Мир управляется даже не 
трезвомыслящими людьми.

 Социальный мир управ-
ляется адекватными дей-
ствиями. Не теми действиями, 
которые кажутся Вам адек-
ватными, а теми действиями, 
адекватность которых прошла 
испытание временем. 

Люди становятся началь-
никами, чтобы в конечном 
счете спастись от неудач. Од-
нако, спасти себя от неудач 
почему-то лучше получается у 
скромного бомжа.

Да, традиционные властные 
полномочия дают конкретному 
человеку возможность проя-
вить себя, точнее подписать 
себе исторический приговор. 

Приговор облечённого вла-
стью –  это то, что останется 
после него и что будет с его 
наследниками и наследниками 
накопленных им ресурсов. 

Вам кажется, вы даете старт 
своим потомкам, но нельзя 
сделать жизнь избранного че-
ловека лучше. Жизнь человека 
определяет социальная среда 
нового поколения. Попытка 
выделить своего наследника в 
социальной среде не поможет 
вашему ребенку. Вам кажется, 
вы даете ребенку возможность 
пользования вашим наследи-
ем, а на самом деле толкаете 
его в пропасть. 

Кто постарше – вспомните 
своих правителей и улыбни-
тесь. 

Не думайте, что финанси-
рование проекта делает вам 
честь, продукт, полученный в 
результате будет зависеть да-
леко не от вашей воли. Продукт 
сделает простой исполнитель, 
получит свои три копейки и уй-
дет. За два часа можно сделать 
только то, что можно сделать 
за два часа. И неважно сколько 
вы заплатили. Пафос и выде-
ленные вами деньги уйдут на 
создание вашего мнения – вы 
заплатите деньги, чтобы вас 
обманули и убедили в вашем 
величии. 

Время сметает все, кроме 
того, что сделано адекватны-
ми, честными перед собой и 
остальными людьми. Если ваша 
жизнь стала лучше, то не от по-
литической власти. Вашу жизнь 

лучше делают доступные това-
ры, и технологии, сделанные 
обычными инженерами. Имен-
но по ним судят о вашей стране 
и людях, которые в ней прожи-
вают. 

В царской России они были 
рабами, в СССР их сажали в 
тюрьмы, сегодня их преследу-
ет налоговая инспекция, над-
зорные органы и власти всех 
мастей, эти люди страдают от 
коммунальщиков и отсутствия 
социального обеспечения. Эти 
люди – самое большое ваше 
достояние и ресурс.

Стыдно и глупо не пользо-
ваться разумными возможно-
стями каждого человека. 

Разум – единственный не-
освоенный  ликвидный ре-
сурс человека.

Недопустимо загружать со-
вершенный инструмент преоб-
разований, которым является 
человек – мусором и заблужде-
ниями. Ценность человека в раз-
умных навыках, которыми он ре-
ально может пользоваться. 

Единственная возможная 
капитализация – это социаль-
ная капитализация. Для орга-
низации массовой целенаправ-
ленной деятельности человека 
необходимо технологическое 
упорядочение социальных от-
ношений.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
НЕ ЭФФЕКТИВНА С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

Традиционно воспринимае-
мые ценности приходится кон-
вертировать в людей. 

Некоторым кажется, что 
можно просто взять на работу 
исполнителей поумней, хоро-
шо им заплатить и этого будет 
достаточно. Но таким образом 
не получается конвертировать 
деньги в людей. 

Возникает вопрос: что де-
лать с коллективом высоко-
профессиональных людей? 
Созданный коллектив тут же 
пытаются продать. Точнее, про-
финансировать направление 
работ коллектива специали-
стов. Полученные результаты 
внедрить, а за работу коллекти-
ва получить деньги и инвести-
ровать их в новый коллектив 
специалистов. 

Только создание высоко-
профессиональных коллекти-
вов, как способ инвестиций 
не имеет ни монетарной, ни 
технологической перспективы 
в развитии технологий. Груп-

«Процессам, которые реально происходят неведомо 
ваше мнение и мнение ваших советчиков. 

Неважно, что вам сказали, вы, будучи первым, 
получите свой к усок пирога последним. 

И еще за всех ответите».

па профессионалов является 
только исходной основой для 
реализации профессиональных 
навыков в создании полезных 
продуктов и улучшении жизни.

Для получения результа-
та нужно направлять профес-
сиональные интересы на ре-
шение полезной, адекватной 
времени задачи достаточной 
важности. Кроме того, искомое 
решение должно гармониро-
вать с природными процессами 
и явлениями, иметь понятные 
последствия, срок полезного 
использования и доступные ме-
ханизмы утилизации. 

Искать «умненьких» и прода-
вать их труд оказывается делом 
неблагодарным и совершенно 
неэффективным. Упрощенность 
подхода, лежащего в основе ва-
ших действий  и есть причина 
неудачного результата.

СОВРЕМЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НУЖДАЕТСЯ 

В ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ

Природа профессиональ-
ной творческой деятельности 
делает невозможным внешнее 
управление самим творческим 
процессом и его участниками. 
Управляют творческими кол-
лективами активные члены и 
реальная действительность.

Кроме того, специалисты не 
могут выполнять творческую 
работу в существующей, не 
приспособленной к публичной 
коммуникации среде, тем бо-
лее большими коллективами. 

Эффективность работы 
специалиста определяется ис-
ключительно творческим по-
тенциалом – владением про-
фессиональными знаниями, 
опытом работы и пониманием 
границы реальной изученно-
сти затрагиваемых природных 
явлений и объектов.

Объем законченной рабо-
ты всегда адекватен тому, что 
может сделать один человек. 
Люди получают результат твор-
ческой деятельности инте-
грируя известные решения на 
уровне своей разработки.

Но сегодня мы можем для 
обобщения результатов разра-
ботки создать единую среду. 

Монетарная игра в эконо-
мику довела до абсурда патент-
ное право и закрыла доступ 
разработчикам к результатам 
работ. «Ноу хау» стали стеной, 
за которой реально ничего не 
скрывается. Например, деталь-
ное изучение компьютерного 
программного кода указыва-
ет на банальное отсутствие 
на него легитимных прав, до-
стоверно идентифицирующих 
автора. Сокрытие разработок 
приводит к сокрытию автор-
ства и потере прав, определя-
ющих ответственность реаль-
ного субъекта за качество и 
реальные свойства конечного 
продукта. И эта ситуация каса-
ется далеко не только сферы 
автоматизации. 

Развитие монетарных основ 
авторского прав предусматри-
вает, прежде всего выгоду, кото-
рая реализуется за счет сокры-
тия качества продукта, а иногда 
и самого продукта, не говоря об 
источниках его возникновения, 
авторстве как предмета ответ-
ственности и реальных частей, 
используемых полностью или в 
качестве прототипов. 

Именно консервативность, 
доведенная до технологиче-
ской деградации, мешает соз-
данию и функционированию 
единой естественнонаучной 
базы знаний Современной Ци-
вилизации. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 
ЗНАНИЯ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ 

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реалистичная позиция, осно-
ванная на естественнонаучном 
подходе, и концепция квалифи-
цированной общедоступности 

регулирования в области ин-
теллектуальной собственности, 
и объединение механизмов 
валютного регулирования, и 
мировое распределение труда, 
и экспериментальные подходы 
к социальному обеспечению, и 
многое другое.

Общая концепция преобра-
зований еще не озвучена, по-
скольку не приобрела ни закон-
ченной понятной и позитивно 
понимаемой формы, ни формы 
реалистичного плана органи-
зационно территориальных 
преобразований. В противном 
случае мы бы наблюдали либо 
серьезное распространение 
Идеологии, либо массовые из-
менения территориального 
статуса и границ, в том числе 
государственных образований. 

Для гармонизации соци-
ального и технологического 
управления в единую связную 
форму необходимо пересмо-
треть вопрос структуризации 

7. Самомодерирование фор-
мальными правилами соз-
данных формальных моде-
лей.

Естественнонаучная 
база знаний 

задумана как инструмент 
создания технических реше-
ний и накопления резуль-
татов естественнонаучной 
деятельности, позволяющий 
фиксировать достижения и 
получать привилегии для 
дальнейшей работы, как дей-
ствующий механизм социаль-
ного регулирования занято-
сти и обеспечения. 

«Хочешь быть джином – по-
лезай в Лампу». Это вульгарное 
выражение достаточно точно пе-
редает смысл связи социальных 
обязательств, технологических 
достижений и механизма соци-
ального регулирования, осно-
ванного на естественнонаучном 
подходе к получению знаний.

способность быть полезными 
для других людей. И ценность 
конкретного человека состоит 
в его технологических компе-
тенциях. 

Естественнонаучный под-
ход, в контексте способностей 
человека, позволяет стереть 
разницу между научной дея-
тельностью, деятельностью в 
области искусства, хозяйствен-
ной деятельностью, образова-
тельной деятельностью, част-
ным предпринимательством и 
домашней работой, объединив 
их едиными подходами к твор-
ческой деятельности.

Современному обществу 
нужны люди с их естествен-
ной ориентацией, отвечающей 
природе человека разумного, 
психически уравновешенные, 
адекватные, живущие в гармо-
нии со средой своего обитания, 
собственным организмом и 
другими членами общества.

Жить для других людей, 
руководствоваться разумом 
и делать то, в чем специалист, 
чтобы гарантированно полу-
чать ожидаемый результат 
от своей работы – это элемен-
тарный набор ограничений 
современного человека, по-
лучаемый в результате есте-
ственнонаучного образова-
ния.

Справки о том, что за меди-
цинской помощью в психонев-
рологический диспансер не 
обращался и   на учете не со-
стоит маловато для того, чтобы 
активно участвовать в соци-
альной и технологической де-
ятельности.

На бытовом жаргоне этот 
тезис выглядит так: «Человек не 
рождается при рождении – че-
ловеком становятся» и «Никог-
да не бывает лишним подучить-
ся и поработать над собой». 

Сегодня мало научить-
ся видеть, слышать и читать. 
Необходимо овладеть есте-
ственнонаучным подходом 
получения знаний и получить 
первоначальные знания, соот-
ветствующие современному 
уровню Цивилизации. Способ-
ность пользоваться естествен-
нонаучным подходом придется 
подтверждать постоянно, и не с 
помощью набора стандартных 
вопросов. 

Овладев раз, владение 
естественнонаучным подхо-
дом придется подтверждать 
качеством своей деятельно-
сти путем формализации по 
правилам базы данных в те-
чение всей своей жизни.

Жизнь человека проходит 
в образовании и творчестве. 
Именно эта схема занятости 
должна быть реализована в 
новых общественных отноше-
ниях. 

Все доступные ресурсы 
Цивилизации целесообразно 
направлять на развитие раз-
умного естественнонаучного 
потенциала человека и безо-
пасные технологии развития 
общества. 

достижений Современной Ци-
вилизации позволяет решить 
вопрос предоставления для 
обучения и развития контента, 
адекватного реальным совре-
менным достижениям. 

Квалифицированный уро-
вень знаний не является поме-
хой в управлении цивилизаци-
онными процессами, просто 
необходимо сменить подходы к 
управлению. 

Элиты всего мира работают 
над устранением различий в 
фактически происходящих со-
циальных процессах и норма-
тивном регулировании. 

Мы наблюдаем значитель-
ные позитивные изменения в 
различных направлениях со-
циального и технологического 
развития. Это и ювенальная 
юстиция, и технологические 
стандарты, и развитие отрасле-
вых саморегулируемых органи-
заций, и общее коммуникацион-
ное и культурное пространство, 
и пересмотр механизмов ре-
гулирования международного 
права, и пересмотр механизмов 

знаний (достижений Современ-
ной Цивилизации) в контексте 
пост-монетарных отношений. 
Портал естественнонаучной 
базы знаний www.book-ip.com 
можно рассматривать в каче-
стве прототипа,  структуриру-
ющего области знаний и дости-
жений. 

Естественнонаучная база в 
концепции первой реализации 
www.book-ip.com предполагает 
решение следующих задач:

1. Классификация и фиксация 
современных достижений

2. Выделение формализован-
ной части естественнонауч-
ных достижений

3. Языконезависимые лингви-
стические модели понима-
ния и определений

4. Формирование учебных ма-
териалов

5. Свободное участие в их фор-
мировании

6. Информационное управле-
ние на уровне действующей 
модели получения знаний и 
естественнонаучного под-
хода

Нам необходимо направить 
усилия на создание формаль-
ного механизма, не позволяю-
щего потерять адекватность, 
формирующего не только ком-
петенции, но и желания чело-
века.  

Пока в существующем об-
ществе есть «окно» для форма-
лизации инструмента гармони-
зации социальных отношений 
и технологических достижений 
в виде человеческого потенци-
ала нужной квалификации и со-
циальной позиции, достаточно 
поддержать эти работы. Зав-
тра такой возможности мо-
жет не быть. «Все в этом мире 
происходит один раз». 

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
КАПИТАЛИЗАЦИЮ 

ОБЩЕСТВА РЕАЛЬНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ

Настоящая ценность циви-
лизации – это люди. А точнее их 

«Жизнь человека 
проходит в образовании и 
творчестве. Именно эта 
схема занятости должна 

быть реализована в новых 
общественных 
отношениях».
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Институт управления в но-
вых общественных отношениях 
или «Социальное Правитель-
ство» не должно заниматься ад-
министрированием территорий 
или выпускать товары, контро-
лировать специальные службы 
или заниматься геологическими 
преобразованиями. Институт 
«Социального Правительства» 
готовит людей,  способных ква-
лифицированно, высокопрофес-
сионально решать эти вопросы 
и создавать нематериальный 
актив для поддержки их деятель-
ности.

В такой структуре нет места 
тоталитарному управлению и 
почвы для коррупционных отно-
шений. «Социальное Правитель-
ство» –  это институт поддер-
жания высокотехнологичного 
развития, где «Власть –  способ-
ность человека противостоять 
стихии и вызовам времени», и 
эта власть принадлежит каждо-
му в той степени, в какой он 
добивается ожидаемого резуль-
тата, в целях прогрессивного 
технологического развития, что 
обеспечивает гармонизирую-
щее развитие всего общества.

Территориальные образо-
вания и хозяйствующие субъ-
екты становятся механизмами, 
обеспечивающими ресурсами 
институт «Социального Прави-
тельства», которое в свою оче-
редь обеспечивает территории 

Настоящая ценность цивилизации – это люди. 
А точнее, их способность быть полезными для 

других людей. И ценность конкретного 
человека состоит в его 

технологических компетенциях. 

и хозяйствующие субъекты со-
циальным потенциалом и нема-
териальным активом. 

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
АНАТОЛИЯ КОХАНА

Социальные преобразо-
вания, связанные с качеством 
понятийного аппарата, могут 
происходить без социальных 
потрясений и с участием всех 
слоев общества. Однако, это 
больше зависит от того, насколь-
ко быстро удастся избавиться от 
когнитивных искажений персо-
налиям с решением вопросов 
трудоустройства. 

Необходимо отметить так-
же факт того, что адекватные 
решения в профессиональной 
деятельности от управления тер-
риториями до управления про-
изводством одновременно явля-
ются наиболее долгоживущими,  
и направлены на реализацию 
института «Социального прави-
тельства» в той или иной части. 
Причиной сближения современ-
ного технологического развития 
с перспективными механизмами 
социального управления яв-
ляются перемены в характере 
работы людей и их жизни, по-
требностях и осознании совре-
менного мира. По сравнению с 
другими институциональными 

проектами «Социальное прави-
тельство» имеет очевидный при-
оритет, по причине одинаковой 
с современными технологиями 
фундаментальной основы – есте-
ственнонаучной основы и адек-
ватности, как важнейшей состав-
ляющей естественнонаучного 
понимания.

Футуристический клуб «Со-
циальное Правительство» Ана-
толия Кохана работает над кон-
цептуальной формализацией 
отношений завтрашнего дня.  
Недоосознание вектора соци-
ального развития современного 
общества несовместимо с ис-
пользованием современных тех-
нологий. 

Спекулятивные экономиче-
ские игры на несуществующем 
поле и сценарное шоу по само-
изгнанию исторических элит 
монетарного общества –  это 
«стук в открытую дверь». Вход в 
новые отношения нужен каждо-
му человеку, независимо от ста-
туса и социального положения, 
а надетая маска не помешает 
никому, кроме того, кто ее на-
дел. 

Использование старых ша-
блонов не дает привилегий.  

Институт «Социального Пра-
вительства» принципиально 
отличается от известных аль-
тернатив, используемых обще-
ством последние два тысяче-
летия. Голословные заявления 
не создают социальную среду. 
Социальную среду создает от-
лаженный социально-техноло-
гический механизм, который 
работает независимо от нашего 
сознания. Человек адекватно 
пользуется убеждениями, полу-
ченными естественнонаучным 
подходом. Поэтому приходится 
сначала учить человека думать, 
чтобы он имел правильные 
цели и имел возможность поль-
зоваться корректными механиз-
мами для их достижения.

«Социальное Правитель-
ство» институционального 
инженера Анатолия Кохана ос-
новано на механизмах гармо-
низации искусственной среды 
обитания человека с техноло-
гическим развитием человече-
ского общества. «Социальное 
Правительство» Кохана, –  это 
не изобретение или концепция, 
это формальная модель разви-
тия современной науки в гармо-
нии с историческим состоянием 
природной среды. 

А. Кохан

Список литературы, 
выпущенной в рамках 

тематики:
• Истина Современной 

Цивилизации, Кохан А.А
• Идеология Современной 

Цивилизации, Кохан А.А
• Современная Религия 

Цивилизация,  Кохан А.А.
• СПОСОБНОСТИ или послед-

няя инстанция эгополярно-
го общества, Кохан А.А.

• Modern Religion, Kokhan A.A.
• Truth Of The Modern 

Civilization,  Kokhan A.A.
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СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ЦЕЛЬ
Слишком часто бывает так, 

что учителя возвращаются с 
семинаров, вдохновленные 
новыми идеями и учебными 
стратегиями, с которыми они 
познакомились, но повсед-
невная работа в классе так 
поглощает и утомляет их, что 
у них не остается времени по-
пробовать что-нибудь новое. 
По мере того, как дни сменя-
ют друг друга, подробности 
увлекательных новых страте-
гий изглаживаются из памяти. 
Будучи преподавателями, мы 
руководствуемся добрыми 
побуждениями, но наша ре-
шимость следовать им иногда 

ослабевает. Лучший семинар 
в мире остается бессмыслен-
ным, если новые знания и на-
выки не находят применения 
в классной комнате.

Как завучи и администра-
торы вы знаете, что недоста-
точно просто обеспечивать 
учителей хорошими семина-
рами для повышения квали-
фикации. Нужно выполнять 
рекомендации. Но это не обя-
зательно должно отнимать 
много времени. Вы уже наблю-
даете за учителями, поэтому 
ищите признаки того, что они 
применяют новые навыки, 
и отмечайте их достижения 
во время следующих встреч. 

Когда вы встречаете учителя 
в коридоре, спрашивайте его, 
как хорошо работает (или не 
работает) конкретная новая 
стратегия в его классе. На-
поминайте учителям, что вы 
ищете доказательства того, 
как они пользуются знания-
ми, усвоенными на предыду-
щем семинаре. Поощряйте 
их беседовать друг с другом 
о новых стратегиях, которые 
хорошо работают для них. И 
постоянно напоминайте им 
обо всем, что они узнали от 
вас!

Цель сегодняшнего се-
минара — провести именно 
такой обзор и напомнить ва-

шим учителям обо всем, что 
они узнали до сих пор, чтобы 
они могли поделиться друг 
с другом своими успехами и 
неудачами. Для тех учителей, 
которые еще не добились ре-
альных перемен, этот семи-
нар послужит напоминанием 
о том, что им нужно делать. 
Для тех, кто уже достиг опре-
деленных успехов, он будет 
дружеским похлопыванием 
по плечу и напоминанием об 
их достижениях.

СЕМИНАР
Начните со слов: «Я хотел 

бы обратиться к вам со сло-
вами заслуженной похвалы. 
За последние несколько не-
дель мы проделали большой 
путь». Скажите учителям, как 
вы рады видеть, что многие 
из них:

— Ежедневно приветству-
ют своих учеников, приходя-
щих на уроки.

— Последовательно обе-
спечиваете внимание учени-
ков.

— Устанавливаете ясные 
правила и процедуры.

— Следите за выполнени-
ем правил и процедур.

— Проводите индивиду-
альные занятия с определен-
ными учениками.

— Поддерживаете интерес 
к уроку от звонка до звонка.

Добавьте все остальное, 
что вы заметили:

Теперь дайте учителям не-
сколько минут, чтобы поде-
литься положительными ре-
зультатами от использования 
этих стратегий. Если вы уже 
заметили повышение уровня 

дисциплины хотя бы у неко-
торых учителей, поделитесь 
этой радостной новостью. 

Если некоторые учителя 
все еще не совсем понимают 
стратегии, которые вы излага-
ете на семинарах, напомните 
им, что вы ожидаете увидеть, 
когда ходите по школе и за-
глядываете на уроки.

Но самое важное — при-
знать большой прогресс, 
достигнутый многими учите-
лями, и поблагодарить их за 
приложенные усилия. Каж-
дый, кто прилагает дополни-
тельные усилия, заслуживает 
особой похвалы. Те, кто недо-
статочно усердны и последо-
вательны, теперь будут чув-
ствовать себя неуютно… чего 
вы и добиваетесь!

РЕАЛИЗАЦИЯ
Для реализации целей это-

го семинара назначьте пар-
тнера для каждого учителя. 
Их задача на этой неделе со-
стоит в том, чтобы поделиться 
друг с другом тремя важными 
идеями, которые они узнали 
на предыдущих семинарах, и 
как они применили эти идеи 
во время уроков. Составляйте 
пары из более эффективных и 
менее эффективных учителей.

Мы предлагаем вам прово-
дить такие семинары-напоми-
нания каждые несколько не-
дель по мере необходимости. 
Включайте в них разделы из 
любых предыдущих семина-
ров, когда вы считаете, что о 
них следует напомнить.
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КАК СОВОКУПНОСТЬ 

АССОЦИАЦИЙ
 

Понятие Знание  в Абсо-
лютном смысле настолько же 
достижимо как понятие Исти-
на, и существует только в фор-
мальном описании. Касатель-
но физического мира, Знания 
ограничиваются областью 
применения. Без учета обла-
сти определения Знанием мо-
жет считаться недостижимая 
сегодня категория, возведен-
ная в Абсолют. 

Следует отличать понятие 
Знание в бытовом и исследо-
вательском смыслах, где это 
не столько система ценностей, 
сколько система формирова-
ния ценностей, изобилующая 
заблуждениями и противоре-
чиями, которые еще предстоит 
решить.

В ортодоксальном смысле 
Знания неоднозначно толку-
ются и как фактографически 
запомненное описание, и как 
самостоятельно созданная, ло-
гическая структура, используе-
мая человеком в качестве меха-
низма понимания. 

Однако в современном по-
нимании и «фактографически 
запомненное описание», и «ло-
гическая структура» являются 
самостоятельными понятиями, 
вследствие чего применение 
термина Знание в ортодоксаль-
ном смысле не является акту-
альным.

«Знание – это совокупность 
ассоциаций, составляющих 

достоверное описание 
достоверных объектов

 и их взаимодействие»
Знание тесно связано с по-

нятием «Истина», по причине 
его формального описания 

Формула понятий класса 
«Знание»:

• В Формальной науке – 
«Научное Знание» или 
«Формальное Описание»:

Логическая Истина в 
значении Формальная 
Истина (Выражение) 
при условии (Описание 
используемых терминов 
и определений и области 
распространения 
действительности 
выражения)

• В физической науке – 
«Относительное Знание», 
«Фактографическое 
Описание» или 
«Фактография» это 
ограниченное областью 
исследования описание:

Логическая Истина в 
значении Относительная 
Истина (Выражение) при 
условии (Описание)

• В бытовом контексте и 
контексте исследований 
мы пользуемся понятием 
«Понятийное Знание» или 
«Фантазии»

Логическая 
Истина в значении 
Предположительная 

Истина (Выражение) 
при условии (Описание 
понятийного  
распространения)

• В Абсолютом значении 
«Абсолютное Знание» 
это действительно без 
оговорок – на «все случаи 
жизни»

Логическая Истина 
(Выражение)

«Знание» – Детализиро-
ванное описание:

Знания по своему содер-
жанию являются набором 
связных, согласованных стере-
отипов, составляющих непро-
тиворечивую картину окружа-
ющего мира (не основанную), 
полностью состоящую из дан-
ных об окружающем мире, не 
содержащих преднамеренных 
искажений с корректно опи-
санной областью определения, 
не имеющую ни одного проти-
воречия с известными свой-
ствами материального мира в 
данной области определения.

Знания принято связывать 
с субъектом – носителем. Оши-
бочно считать субъектом-носи-
телем исключительно субъекта, 
имеющего бюрократическое 
право первенства. Субъек-
том-носителем конкретного 
Знания является субъект, дока-
завший себе содержательную 
легитимность определенных 
стереотипов и способный ими 
пользоваться.

Анатолий КОХАН

Анатолий КОХАН
Военный ученый и изобретатель, 

руководитель IT компании,
учредитель и главный редактор одного 

международного и двух 
всероссийских СМИ,

институциональный инженер, 
гуманист

www.book-ip.com
Естественно-научная база знаний

— В неволе я тебе не пригожусь, — сказала ему птичка, — от-
пусти меня и я дам тебе три ценных совета. Первый совет птичка 
пообещала дать находясь еще в руке человека, второй — когда 
она взлетит на ветку, и третий — на вершине холма. Человек со-
гласился и спросил, каков ее первый совет.

— Если ты чего-то лишился, пусть даже ты ценил это не мень-
ше жизни, не жалей об этом.

Человек отпустил птичку, и она, взлетев на ветку, сказала 
свой второй совет:

— Никогда не верь тому, что противоречит здравому смыс-
лу и не имеет доказательств. Затем птичка взлетела на вершину 
холма и оттуда сказала: «О несчастный! Я проглотила два огром-
ных бриллианта. Если бы ты убил меня, они были бы твоими».

В отчаянии человек схватился за голову.
— Дай мне хотя бы свой третий совет, — сказал он, придя в 

себя.
— Какой же ты глупец! — воскликнула птичка, — ты просишь 

у меня третьего совета, даже не подумав над первым и вторым. 
Я сказала тебе, чтобы ты не сожалел о потерянном и не верил 
бессмыслицам, а ты только что поступил наоборот. Ты 

поверил нелепости и пожалел о том, чего лишился. 
Подумай сам, как же во мне, такой маленькой, могут поме-

ститься два огромных бриллианта?!
Ты глуп, поэтому ты должен оставаться в границах, которые 

предназначены для обычных людей.
Древняя Шумерская сказка, 

которую использовали 
для обучения детей

ТРИ СОВЕТА
ПТИЧКИ

Сказка «ПРАВОВОЕ ПРОС ТРАНС ТВО»

ВВЕДЕНИЕ
В процессе демократиче-

ских преобразований в России, 
начатых в 90-х годах прошлого 
столетия, юридическая тер-
минология в общении между 
людьми стала широко употре-
бляться не только специали-
стами в юриспруденции, но и 
значительным количеством 
политиков и общественных 
деятелей, журналистов и пи-
сателей, а также широкими 
слоями населения. Употре-
бление таких терминов, как 
«система права», «правовая 
система», «правовой режим», 
«правовое поле», «правовое 
пространство» вне рассмо-
трения и понимания контента 
зачастую вносит хаос в про-
цессы нормотворчества и пра-
воприменительной практики, 
что в свою очередь усугубляет 
возникновение конфликтных 
ситуаций между различными 
социальными группами, а за-
частую и негативно влияет на 
судебную практику.

Основной целью иссле-
дований является выявление 
общих характерных черт и 
различий между вышеприве-
денными терминами, а также 
попытка оценить влияние их 
использования на сознание 
широких слоев населения.

ПРАВОВАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ

Понятие права – важней-
ший компонент юриспруден-
ции. От понимания права во 
многом зависит постановка за-
дачи научных исследований, а 
также общая ориентация юри-
дической практики. Задача на-
учного познания заключается в 
том, чтобы за многообразными 
проявлениями права в обще-
ственной жизни попытаться 
найти его действительную сущ-
ность, социальную природу и 
общечеловеческую ценность. 
Каждое государство с учетом 
различных этапов своего раз-
вития имеет свое право, как 
совокупность норм и правил. 
Основная сложность в иссле-
довании права, проявляется в 
том, что само по себе право не 
является материальным объек-
том, который сохранял бы свои 
свойства на протяжении дли-
тельного времени. Право – это 
не артефакт, старинный сосуд, 
созданный во времена Ари-
стотеля и Платона. Право – это, 
прежде всего, сознание людей, 
их воля и действенность, ко-
торые привели к изложению 
своего  миропонимания в виде 
информации на каком-либо 
материальном носителе. Сама 
по себе глиняная дощечка или 

папирус не может быть объек-
том правового исследования 
и, соответственно, источником 
права. А нанесенная на них ин-
формация в той или иной язы-
ковой форме в виде так назы-
ваемых законов, инструкций и 
правил (причем не для тех, кто  
это написал, а для тех, кто дол-
жен читать) предназначена для 
однозначного понимания и 
использования данной инфор-
мации в качестве руководства 
к действию.  В каком-то смыс-
ле, право является продолже-
нием понятия «культура» (лат. 
cultura), которое означает «по-
читать, чтить; уважать, оказы-
вать внимание; обходиться, об-
ращаться, поступать; украшать; 
усердно заниматься, деятель-
но осуществлять, насаждать, 
изучать; заботиться, окружать 
вниманием; обитать, жить, на-
селять; разводить, взращивать; 
обрабатывать, возделывать». 
Понятие «культура» охваты-
вает всю совокупность тради-
ций конкретного сообщества, 
определяющего поведение его 
членов, включая и качествен-
ное своеобразие этих тради-
ций в данное время и конкрет-
ном месте.

Сложность исследования 
права заключается в рассмо-
трении абстрактных категорий, 
которые зачастую нельзя по-
щупать руками, увидеть, изме-
рить и т.д. Поэтому появление 

понятий «правовая система» 
и «система права» является 
результатом умозаключений 
ряда теоретиков в области пра-
ва для того, чтобы придать рас-
сматриваемому абстрактному 
объекту характерные черты в 
виде общих свойств этого объ-
екта, его структуры, а также 
элементов этой структуры и их 
взаимосвязь. 

СИСТЕМА ПРАВА И 
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

В юриспруденции под си-
стемой права понимается ее 
внутреннее строение, которое 
выражается в единстве и со-
гласованности действующих в 
стране правовых норм и вме-
сте с тем в разделении права 
на относительно самостоя-
тельные структурные элемен-
ты (рис. 1)

Одной из главных характе-
ристик «системы права» счита-
ется объективность, посколь-
ку не может создаваться по 
субъективному мнению людей 
и не учитывать объективные 
потребности общества в це-
лом. Такой традиционный те-
зис противоречив сам по себе, 
а кроме того противоречит 
принципам системного подхо-
да. С точки зрения системного 
подхода такое представление 
«системы права» не учитывает 
внешние воздействия (напри-
мер, военную или экономиче-

скую агрессию со стороны дру-
гих государств) и внутренние 
противоречия между различ-
ными социальными группами, 
а соответственно и необходи-
мость изменения принятых ра-
нее элементов или норм права.

К сожалению, такой фактор 
как «время» практически не 
учитывается, соответственно, 
и в правотворческой деятель-
ности отсутствует практика 
согласования процессов функ-
ционирования системы права. 
Изменение тех или иных норм 
происходит на самом деле не 
на основании объективных 
потребностей общества, а на 
основании субъективного 
мнения ряда законодателей, 
которое зачастую формирует-
ся различного рода лоббист-
скими группами. Практически 
ни один существующий закон 
не предусматривает длитель-
ность его действия до тех пор, 
пока в обществе не созреет 
конфликтная (революционная) 
ситуация, требующая своего 
разрешения, а затем и право-
вого регулирования.  

В этом смысле принципы, 
заложенные международным 
сообществом в стандартах 
«Системы менеджмента каче-
ства» (СМК) ISO – 9001, явля-
ются более «продвинутыми». 
Эти принципы обуславливают 
необходимость постоянного 
мониторинга регламентов и их 

исполнения не только самим 
предприятием или организа-
цией, но и сертификацию сто-
ронней уполномоченной ор-
ганизацией с целью выявления 
несоответствий. 

Таким образом, можно от-
метить, что основным недо-
статком применения понятия 
«Системы права» является от-
сутствие свойств самой систем-
ности. Сложившиеся за многие 
годы (столетия) в юриспруден-
ции понятия «Системы права» 
отражают в большей степени 
классификацию норматив-
но-правовых документов. В 
данной системе не предпола-
гается наличие формального 
языка описаний, как это дела-
ется для технических систем 
– например, языка специфика-
ций и описаний (Specification 
and Description Language – 
SDL). Тогда, «Систему права» 
можно было бы представить 
одним из способов описания 
в виде системы, подсистемы, 
блока, и т.д. (рис.1). Под спец-
ификацией понимается точное 
формальное определение си-
стемы или ее части, под описа-
нием – неформальная специ-
фикация, иллюстрирующая тот 
или иной аспект системы. Опи-
сания используются на ранних 
этапах разработки системы 
или для ее документирования, 
спецификации – на стадии де-
тального проектирования, и по 
ним предполагается автомати-
ческая генерация программ-
ного кода. Тот факт, что для 
этих разных этапов разработ-
ки системы предлагается один 
язык, является несомненным 
достоинством SDL, поскольку 
в этом случае преодолевает-
ся проблема семантических 
разрывов. Основным достоин-
ством SDL является наличие 
графических конструкций для 
наиболее полной передачи по-
нимания от одной группы раз-
работчиков другой.

Каждое из государств име-
ет свое право. В различных 
странах оно сформулировано 
на разных языках и создано 
для обществ с весьма различ-
ными традициями, правилами 
поведения, религиозными ве-
рованиями и культурой. Само 
понятие «Правовая система» 
по историческим меркам воз-
никло совсем недавно – в се-
редине 90-х годов прошлого 
столетия.

Как отмечает А.В. Малько, 
термин «Правовой системы» 
«содержит комплекс всех юри-
дических явлений, включаю-
щий как позитивные, так и не-
гативные составляющие».  Если 

Система права

Отрасль права (1-n)

Норма права (1-m) (Подблок)

(Подсистема)

Институт права (1-k) (Блок)

(Система)

Элемент 
нормы 

права (1) 
функция

Элемент 
нормы 

права (j) 
функция

Рис.1.

Проблемы системного представления 
нормативно-правовых актов

1 0



0 8           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№11(78), 2017 0 9           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№11(78), 2017А К Т У А Л Ь Н О АК Т УА ЛЬНО

Без мыслей нет человека. 
Даже вымысел – это факты, 
переработанные и заряжен-
ные какой-то мыслью, целью. 
Каждый из нас – итог бесчис-
ленных сложений, которые не 
сосчитать. Можно долго блу-
ждать, пытаясь обрести тот 
самый великий язык, который 
поможет раскрыть или найти 
истину. Жизнь полна путаницы, 
смешения буйства и скуки, ка-
лейдоскопа событий и унылой 
рутины…  

Начало нового века ознаме-
новалось тем, что произошел 
огромный сдвиг в сознании 
множества людей, достигших 
зрелости в другом столетии. 
В России эти изменения стали 
еще глобальней, ведь никто и 
никогда не проходил нашей до-
рогой. Трудности переходного 
периода оставили свои следы, 
породив в некоторых членах 
постсоциалистического об-
щества ненасытную жадность 
к собственности, когда всего 
мало, когда прорыв к богат-
ству составляет главный смысл 
жизни. Но, как всегда, были и 
другие, для которых все это не-
возможно, да и не нужно. Соб-
ственники продолжают захват 
жизненного пространства, не 
задумываясь о том, что у тех, 
других, тоже есть желания и 
стремления. У самых миролю-
бивых и спокойных из них, у са-
мых безобидных в какой-то мо-
мент могут гневно потемнеть 
глаза от обманутой, неутолен-
ной жажды жизни, от всех пере-
несенных несправедливостей 
и утрат. Что будет тогда?  Они 
по разные стороны баррикад, 
между ними пропасть, и она 
все шире. Да, они проявляли 
безграничное терпение и спо-
койствие, ожидая чего-то хо-
рошего, но уже стало понятно, 
что время работает против них, 
полнота жизни начинает идти 
на ущерб. Где найти основания 

для миролюбия и спокойствия, 
когда впереди маячит лишь 
угроза нищеты, болезни, смер-
ти…

Высшее предназначение 
человека, высокие цели стра-
ны, ее лидеров – все отступает 
перед подобной перспективой, 
вернее перед ее полным отсут-
ствием. Попробуйте поверить в 
небытие для себя, – это трудно. 
Будущее для каждого человека 
должно быть наполнено стрем-
лением к свободе, лучшей жиз-
ни, вере в справедливость, в 
собственные силы. Для того, 
чтобы защитить социальные 
интересы россиян, всем вме-
сте заявить о наших нуждах и 
интересах, об интересах кон-
кретных людей, живущих ря-
дом с нами, создана Программа 
Социального Правительства 
А. Кохана. Согласно этой про-
грамме, «каждый человек мо-
жет стать номером один в сво-
их достижениях. Когда сегодня 
пишут законы, то часто забыва-
ют, что эти законы должны быть 
не для того, чтобы их бездумно 
исполнять, а для того, чтобы 
жизнь людей становилась луч-
ше.»  Программа Социальное 
Правительство А. Кохана об-

ращена к каждому из нас, ведь 
«мы живем на одной планете, 
дышим одним воздухом, едим 
одни плоды, которые растут на 
том, что мы уронили на эту зем-
лю. Мы болеем одними болез-
нями. Мы вместе создаем усло-
вия для жизни всех и каждого.»

Под салюты, победные мар-
ши и фейерверки кончилось 
одно столетие, но вместо про-
цветания и продвижения впе-
ред народ, его большая часть, в 
новом веке оказалась в «непо-
нятности», мягко говоря. 

Произошло самое плохое, 
– они оказались чужаками в 
своем краю, в своей стране, 
ощутили свою ненужность, 
никчемность перед всеми эти-
ми «Top Manager’s», чиновника-
ми, олигархами.

Сегодня наша реальность 
такова. Если бы наши далекие 
предки выбежали из своих из-
бушек в наше время, то скорее 
всего срочно убежали бы об-
ратно.

Такое положение и смешно, 
и недопустимо. Если мы позво-
лим кому-то превратить нашу 
жизнь в существование, похо-
жее на пребывание в тюрьме 
без надежды на выход, тогда 
сколько ни уговаривай, сколь-
ко ни убеждай в правоте и пра-
вильности «избранного пути», 
ответом будет только злоба, 
предубеждение, – революция, 
война.  Сформулировать харак-
тер происходящих изменений 
никто не берется, но никто и не 
помнит ситуации такой неопре-
деленности.

Если «власть держащие» 
хотят удержаться на плаву, то 
пора вернуться на землю и 
сказать что-то вразумитель-
ное, а затем и сделать что-то 
полезное для своих граждан. 
Мы прожили 100 лет после того 
17-го и выяснили, что с капита-
лизмом справиться не удалось. 

Войны и борьба не ушли в про-
шлое, без них мир не обходит-
ся. Может быть конфликты не-
обходимы и несут в себе нечто 
развивающее и созидательное? 
Но не просматривается тенден-
ция разумного преодоления 
конфликтов. Каким видится бу-
дущее при таком развитии ре-
альных противостояний? Ответ 
однозначен.

Единства в понимании при-
чин нынешнего состояния эво-
люционного процесса нет. Нет 
одной причины, а есть множе-
ство: развитие постмодерниз-
ма, (звучит красиво, но на деле 
– это сознательная деструкция 
всяких рациональных целей 
развития) новые технологии, в 
особенности коммуникацион-
ные.  Отказываться от попыток 
постичь происходящее нельзя. 
Разрушение старых порядков 
произошло и продолжается, 
каким будет новый мировой 
порядок?  Глобальная повестка 
ведущих мировых стран стол-
кнулась с сопротивлением на-
селения, внутренние проблемы 
затмили внешние. В этой ситуа-
ции сделать что-либо радикаль-
но новое оказалось и сложно, 
и даже опасно. Общественное 

мнения и средства массовой 
информации оказывают дав-
ление на власти. Сообщества 
недовольны, часто растерянны 
и напуганы. СМИ стали не про-
сто проводниками и постав-
щиками, но создателями ин-
формации. Подобное давление 
снизу внутри страны снижает 
значение и интерес к внешне-
политическим факторам.  Если 
международные действия ста-
новятся инструментами дости-
жения «домашних» целей, то 
это еще больше усиливает все-
общую нестабильность, неся 
новые угрозы. Значительное 
влияние на процессы оказыва-
ет отсутствие страха «большой 
войны», его сменила уверен-
ность в том, что этого быть не 
может. Этот настрой стал одним 
из следствий крушения СССР. 
Лишились противовеса США и 
Европа. Но соотношение сил 
меняется. Некоторые малые 
и средние страны Восточной 
Европы и Азии строят свою по-
литику на основе конфликта, а 
не сотрудничества. Локальные 
войны стали способом выяс-
нения отношений и «провер-
кой боем» крупных мировых 
игроков. Это создало разба-
лансированность обстановки 
в мире. По сравнению с этим 
периодом время холодной во-
йны кажется таким простым 
и понятным. Россия именно в 
этот период нарастила потен-
циал своих главных союзников 
– армии и флота. Но проблемы 
остались: слабая структура эко-
номики, неустойчивая, шаткая 
демография. Это тормозит уси-
ление политического влияния 
на внешнем фланге. Преодо-
ление последствий распада 
СССР больше не проходит как 
точка отсчета для показателя 
роста. Где новая модель разви-
тия, четко сформулированная и 
понятная гражданам? И снова 
обратимся к Программе Соци-

СДЕ ЛАТЬ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ – 
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ального Правительства: нужно 
создать систему внутреннего 
финансирования современных 
российских проектов. Только 
так можно обеспечить и за-
нятость и развитие. Главные 
усилия нужно направить на 
улучшение инфраструктуры 
регионов: жители России спо-
собны обеспечивать себя всем 
необходимым и идти в ногу со 
временем. Мы слышим лозунги, 
призывающие сделать главным 
приоритетом интересы страны. 

«Россия превыше всего!» 
Есть мнение, что и Америка, и 
Великобритания уже сделали 
это, не побоявшись повторить 
этот лозунг вслед за Гитлером 
(Deutschland tiber alles). Про-
изошел полный разворот от 
представления о том, что в 21 
веке необратимым станет от-
каз от национального сувере-
нитета. Кажется, суверенность 
государств вернулась. Верну-
лась «Вестфальская модель», 
основанная на двух мирных 
договорах, подписанных в 1648 
г. и ставших итогом 30-летней 
войны в Священной Римской 
Империи. Ключевым призна-
вался принцип национального 
государственного суверените-
та. На всей своей территории 
каждое государство обладает 
всей полнотой власти, про-
исходит отказ от идеологии. 
Государство обладает неогра-
ниченной властью над свои-
ми гражданами. Именно этот 
пункт подвергся атаке в 20-21 
веке. Этому праву противопо-
ставили принцип защиты прав 
человека. Но, справедливости 
ради, нужно сказать, что все эти 
принципы никогда не работа-
ли на 100 процентов. Понятие 
суверенитета на протяжении 
всей истории было несколько 
условным – формальное право 
на суверенитет часто не соот-
ветствовало реальным возмож-
ностям и силам государств.

Смысл понятия суверени-
тета заключает в себе способ-
ность не только успешно обо-
роняться или отгораживать 
себя от глобалистских про-
цессов, что соответствовало 
бы «вестфальскому» или вну-
треннему суверенитету, но и 
участие в управлении трансна-
циональными потоками таким 
образом, чтобы они не угрожа-
ли государству. Мы не наблю-
даем в своем государстве ни 
такого рода возможности, ни 
готовности к этому. Программа 
Социального Правительства 
А.Кохана не оставляет без вни-
мания ни один из аспектов се-
годняшней действительности, 
именно поэтому разъясняет 
«сильным мира сего», что дви-
жущей силой Цивилизации и 
социальным инструментом ре-
ализации разнообразных амби-
ций и личности, и государства в 
целом являются – Знания. «Мы 
должны бороться за чистоту и 
точность учебных материалов 
в образовании. Только  так мы 
сможем готовить специалистов 
мирового уровня. Мы не долж-

ны решать проблемы занятости 
ради занятости. Мы должны 
принимать меры,  чтобы все и 
каждый мог жить в системе эко-
номических и правовых отно-
шений. Чтобы выпускник был 
востребован, нужно дать ему 
современные знания и квали-
фикацию мирового уровня, что 
пока не отмечается на родных 
просторах». И тем не менее, 
создается удивительное пред-
ставление о России как о глав-
ной опасности мира, главном 
враге мирового порядка. Да, 
Россия готова к большим ри-
скам и неудобствам, чем оппо-
ненты из мирового «истеблиш-
мента». Этим она и сильна. 
Однако, впереди маячит новый 
период, который непременно 
возникнет после ухода нынеш-
него Президента страны.

Вот когда вспомнят и заго-
ворят о политической грамот-
ности, политической культуре, 
а вернее об их отсутствии. Но 
о чем можно вести речь в об-
ществе, если теоретические 
разработки в области полити-
ческой теории отсутствуют. Се-
рьезный политический анализ 
внутрироссийской ситуации 
является уделом узкого круга 
лиц для узкого круга потре-
бителей. Не стоило забывать, 
что развитие политологии 
как науки является гарантией 
нормального существования 
общества, уважающего себя и 
свою историю, тем более об-
щества, прошедшего дорогами 
революции и гражданской во-
йны. Функционирование поли-
тической системы – результат 
взаимодействия внутренней и 
внешней среды. Государствен-
ная система должна перера-
батывать поступающие к ней 
импульсы в виде требований 
и нужд общества в решения и 
конкретные действия. Важно 
наличие как прямых, так и об-
ратных связей между входом в 
систему и выходом из неё. Эта 
связь и есть фактический меха-
низм самоконтроля и самораз-
вития системы. Если этот ме-
ханизм перестает работать, то 
система разрушается. Политика 
– социальное явление, поэтому 
изучение и внимание к соци-
альной среде заслуживает при-
стального рассмотрения. Если 
система рухнет, никто не ска-
жет спасибо за всю проделан-
ную работу. Нужна такая схема 
управления, которая способна 
работать на «автопилоте». Но 
пока этого нет. Россия уже была 
«впереди планеты всей» в поис-
ке своего совершенно нового, 
неизвестного миру пути разви-
тия, так неужели в новом веке 
ей опять предстоит проложить 
еще один свой, новый эволю-
ционный путь?

А ведь речь идет всего лишь 
о попытке создания правового 
и демократического, свобод-
ного, правового и процвета-
ющего общества, в котором у 
большинства будет хорошая  
жизнь. 

Каждый человек – сумма всех мгновений его жизни, 
все что есть мы – заключено в наших мыслях

Что же мы делаем в своей 
жизни – разрушаем свое созна-
ние или складываем его?

Получая фактографическую 
информацию, мы строим гипо-
тезы. Человека постоянно ин-
тересует ответ на вопрос «Что 
происходит?».

Учитывая скудность факто-
графической информации и 
современный уровень владе-
ния формальной логикой, люди 
выстраивают множество парал-
лельных гипотез происходяще-
го и ищут им подтверждение.

Это постоянное состояние 
«исследователя», от которого 
не избавлен ни ученый, ни уче-
ник, ни обыватель, ни домохо-
зяйка.

Фантазия – неотъемлемая 
часть социального и техно-
логического развития. Но 
цепочки фантазий, не связы-
вающие объекты материаль-
ного мира и противоречащие 
действительности – нежизне-
способны.

Адекватное понимание 
действительности и участие в 
развитии технологий обеспе-
чивает последовательное и 
взвешенное развитие человека 
в социальной и технологиче-
ской среде. Понимание окру-
жающей действительности 
обеспечивает собственное по-
зиционирование практической 
деятельности в рамках изучен-
ных областей и исследование в 
сферах до настоящего момента 
неизвестных конкретному че-
ловеку.

Разумное изучение пра-
вомерности собственных 
гипотез обеспечивает чело-
веку занятие на всю созна-
тельную, плодотворную, ак-
тивную жизнь.

Неадекватность понимания 
вносит диссонанс в обществен-
ные отношения, создает когни-
тивные искажения и вызывает 
дефицит времени на исследо-

вание бытовых и частных гипо-
тез. Люди спешат за другими, 
хотя это бег за тенью несуще-
ствующего лидера.

Люди не находят собствен-
ных интересов, они перестают 
ориентироваться в проблемах 
и начинают решать одну и ту же 
задачу: им кажется, что пробле-
му решил другой, но скрывает 
собственный успех, им все ка-
жется, они теряют способность 
видеть.

Для получение даже очень 
важных ответов на бытовые во-
просы у «исследователя» уже 
нет времени. Принимать част-
ное решение нужно сейчас, а 
чтобы получить частный ответ 
мы пытаемся найти ответ на 
глобальный вопрос.

Тогда вступает в силу кол-
лапс Идеального знания. Не 
имея возможности найти 
адекватный ответ на простой 
вопрос, субъект рано или 
поздно попадает на модель,  
всегда действующую только 
по той причине, что она не 
имеет никакого отношения 
к реальной жизни – это Иде-
альное заблуждение. К таким 
заблуждениям относится все, 
что не имеет отношения к мате-
риальному миру и функциони-
рует только в фантазии. Это по-
лезные изобретения, но только 
в конкурентных моделях, пред-
усматривающих противостоя-
ние и уничтожение другого. Это 
модель «спиливания ветки», на 
которой вы сидите сами. И со-
вершенно не важно кто ваш бог 
– библейский персонаж, день-
ги, инопланетяне или бессмерт-
ная душа. Отнесите лучше Иде-
альные заблуждения в разряд 
унаследованной культуры и 
исторических мифов, относи-
тесь к ним снисходительно, не 
воспринимайте их как руковод-
ство к действию, даже если вы 
создали их себе сами.

Независимо от своего ста-

туса и положения, мы всегда 
имеем дело с изученными при-
родными явлениями и их моде-
лями, мы строим свою позицию 
на расширении своего знания 
путем взвешенного и сплани-
рованного эксперимента. Мы 
строим и формализуем новые 
модели.

Надо обладать современ-
ной квалификацией, тогда ваши 
модели будут на переднем крае 
науки. Иначе вы будете «изо-
бретать велосипед».

Поддержание адекватности 
и эффективное использование 
современных индивиду техно-
логий – достойная цель совре-
менного человека.

Адекватное понимание не-
обходимо сочетать с честно-
стью преподавания.

Смена мусора в голове ре-
бенка на стереотип «Неверую-
щего Фомы», не дает результа-
та. Голову подростка следует 
«заливать» проверенной самим 
информацией и стереотипами.

А вот взрослым неплохо 
пройти естественнонаучный 
социальный «ликбез», прежде 
чем приступить к активной 
жизненной фазе и воспитанию 
нового поколения.

«Религий много, а наука 
одна». Логическая суть этого 
утверждения  состоит в причис-
лении свойства множественно-
сти Ложному и единственности 
Истинному. По этой причине 
нет и не может быть множества 
наук, наука может быть только 
одна, как и ее предмет – реаль-
ная действительность.

Много мнений может 
быть только во множестве 
мнений об одном предмете. 
Но действительности будет 
соответствовать только одно 
и, как показывает практика, 
это единственно верное мне-
ние в умах дискутирующих – 
отсутствует.

Анатолий КОХАН

ФАНТАЗИИ И 
ИДЕА ЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

«Россия превыше всего!»
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к позитивным составляющим, 
по его мнению, следует отнести 
само право, правовую систему в 
целом, юридическую практику, 
правосознание и правопоря-
док, то к негативным  относятся 
противоправные явления, пре-
пятствующие положительной 
юридической деятельности. 
Правовая система выступает 
в качестве нормативно-упо-
рядочивающей составляющей 
правовой жизни, создает усло-
вия для ее стабильности и нор-
мального протекания. В свою 
очередь качественное состоя-
ние правовой жизни общества 
на конкретном этапе его раз-
вития определяется в теории 
права при помощи термина 
«правовая культура».

Некоторые исследователи 
при изучении вопроса о воз-
можностях соединения в пра-
вовой системе разнообразных 
правовых явлений различают 
пять уровней правовой 
системы: 

• субъектно-сущностный;
• интеллектуально-психоло-

гический;
• нормативно-регулятивный; 
• организационно-деятель-

ностный;
• социально-результативный.

Основной закономерно-
стью развития «Правовой 
системы» является необходи-
мость приведения в соответ-
ствие правовых явлений фак-
тическим общественным 
отношениям. Данная законо-
мерность также имеет много 
аспектов и включает в себя 
проблемы адекватности от-
ражения общественных по-
требностей в нормах права, 
своевременного изменения 
законодательства, качества 
правового регулирования. К 
сожалению, это происходит не 
автоматически, а путем проб 
и ошибок законодателей. Для 
снижения количества таких 
ошибок необходимы специаль-
ные организационно-право-
вые технологии с соблюдением 
процедур и правовых стандар-
тов.

Несмотря на то, что очень 
часто термины «Система права» 
и «Правовая система» исполь-
зуют как тождественные поня-
тия, в настоящее время принято 
их различать. В сжатом виде это 
различие можно сформулиро-
вать как «Система права» – это 
форма нормативно-правовых 
актов, а «Правовая система» 
– это конкретное содержание 
нормативно-правовых актов, 
позволяющих государству осу-
ществлять властные функции 
в конкретный исторический 
период. Таким образом, пред-
ставление нормативных актов 
в виде конечного автомата с па-
мятью могло бы дать формаль-
ное описание процессов. Та-
кой подход, по моему мнению, 
позволил бы проводить целую 
серию проверочных действий 
на «зацикливание», наличие 
«висячих веток», соответствие 
алфавита (тезауруса) в различ-

ных нормативных документах, 
условия перехода системы из 
одного состояния в другое и т.д.

«ПРАВОВОЕ ПОЛЕ» 
И «ПРАВОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВО»
Терминологически «Пра-

вовое поле», «Правовое 
пространство», «Правовая 
система», «Система законо-
дательства» и т.д. очень часто 
употребляются как синонимы 
по отношению к терминологи-
ческой паре «система законо-
дательства». Все эти рассужде-
ния напоминают просто спор 
о терминах как некоторые схо-
ластические рассуждения. Од-
нако, некоторые исследовате-
ли пытаются детально изучить 
«внутреннее содержание» и 
«характеристику» «правового 
поля» как вторичного соци-
ального явления.

На мой взгляд, использова-
ние термина «правовое поле» 
не совсем адекватно. Так, на-
пример, в словаре Ожегова 
можно увидеть следующие 
определения понятия «поле»:

• безлесная равнина, про-
странство;

• большая ровная площадка, 
пространство, специально 
оборудованное, предна-
значенное для чего-ни-
будь;

• край шляпы, отходящей в 
сторону или вниз от тульи;

• область деятельности, 
поприще;

• обрабатываемая под посев 
земля, участок земли;

• основной цвет, фон под 
узором;

• пространство, в пределах 
которого проявляется дей-
ствие каких-нибудь сил;

• работа, исследовательская 
деятельность в природных, 
естественных условиях;

• чистая полоса вдоль края 
листа в книге, тетради, 
рукописи.
Таким образом, можно 

сказать, что понятие «поле» 
подразумевает «нечто» не-
подготовленное или подго-
товленное для чего-то, т.е. 
для осуществления каких-ли-
бо действий на этом «нечто». 
Пояснить пустоту данного 
термина по отношению к юри-
дическим аспектам можно на 
примере понятия «футболь-
ное поле». Т.е. «футбольное 
поле» существует, а что на нем 
делается, кем и когда – запи-
сано в футбольных правилах, 
но сами правила существу-
ют вне «футбольного поля». 
Аналогичным образом можно 
определить понятия и «поле 
битвы», и «поле информацион-
ного противоборства» и т.д. 

Учитывая, что по Ожегову 
понятие «поле» и «простран-
ство» почти тождественны 
(т.е. одно понятие раскрыва-
ется через другое), то рассма-
тривать понятие «правового 
пространства» как самосто-
ятельной категории большо-
го смысла нет, если в него не 

вкладывать математический 
смысл рассматриваемой про-
блемы. В математике существу-
ет такое понятие как описание 
системы в «пространстве со-
стояний» в виде конечного ав-
томата.

С «наивной» точки зрения 
пространство — логически 
мыслимая форма (или струк-
тура), в которой осуществля-
ются другие формы, а также 
те или иные конструкции. 
«В современной математике 
пространство определяют как 
множество каких-либо объек-
тов, которые называются его 
точками; ими могут быть ге-
ометрические фигуры, функ-
ции, состояния физической 
системы и т.д. Рассматривая 
их множество как простран-
ство, отвлекаются от всяких 
их свойств и учитывают толь-
ко те свойства их совокупно-
сти, которые определяются 
принятыми во внимание или 
введёнными (по определе-
нию) отношениями. Эти отно-
шения между точками и теми 
или иными фигурами, т.е. мно-
жествами точек, определяют 
«геометрию» пространства. 
При аксиоматическом её по-
строении основные свойства 
этих отношений выражаются в 
соответствующих аксиомах...» .

Специалисты в области 
права считают, что «правовое 
поле» – это «вторичная со-
циальная система», которая 
выражает информационные 

интересы о правилах поведе-
ния первичной социальной 
общности. Таким образом, по-
пытка выражения одних си-
стемных представлений через 
другие системные представле-
ния различных отраслей зна-
ний является некорректным. 
Считается, что «правовое 
поле» – это поле,
на котором конструкторы
юристы моделируют интересы 
различных социальных групп 
и затем создают нормативные 
акты для того, чтобы учесть 
поведенческую модель чело-
века. 

Но это как в случае с фут-
болом: на поле выходят играть 
футболисты, их игру контроли-
руют судьи, есть отведенное 
место для запасных игроков, 
тренеров и т.д. Можно сказать, 
что если все заинтересован-
ные люди приходят на стадион 
и не знают правил, то смысла 
в такой игре нет – правила не 
меняются в процессе игры. 

ВЫВОДЫ.
Краткий обзор понятий, 

используемых в юриспруден-
ции, показал неочевидность 
использования той или иной 
терминологии. Использова-
ние терминов «системы» но-
сит неоднозначный характер, 
так как чаще всего различные 
«системы» определяются либо 
как одна через другую, либо 
изначально противопоставля-
ются друг другу. 

Н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е 
акты – это не что иное, как ал-
горитм (программа), в соответ-
ствии с которой должен осу-
ществлять свою деятельность 
каждый индивид в правовом 
государстве. Однако много-
образие законов (и их коли-
чество), появляющиеся на 
свет как результат консенсуса 
различных противоборству-
ющих сторон не позволяют 
создавать непротиворечивые 
нормативно-правовые акты. 
Представляется, что противо-
речивость нормативно-право-
вых актов можно снять за счет 
введения в практику действи-
тельно принципов систем-
ного подхода и системного 
анализа с использованием ме-
тодов математического (про-
граммного) моделирования. 
В настоящее время средства 
вычислительной техники об-
ладают мощными параметра-
ми, а системы моделирования 
технических систем на основе 
систем объектного програм-
мирования стали такими, что 
не требуют специальных на-
выков программирования.

Представляется, что мо-
делирование введенных и 
вводимых в действие норма-
тивно-правовых актов на не-
противоречивость и целост-
ность может стать одним из 
важнейших направлений дея-
тельности в области правовой 
информатизации

Сергей БОЧКОВ

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

Современная школа России 

ПРЕДЛАГАЕМ
 ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПО РАЗВИТИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ТВОРЧЕСТВА 
ОТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДО ВУЗА

Участие и публикации 
осуществляются 

на безвозмездной основе,
 разовый сбор 

за оформление подтверждающего 
документа 300 руб. 

Образцы: справок  о публикации,
 сертификатов, свидетельств,

 благодарностей и грамот 
официально публикуются 

на сайте «russia-school.com».

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

модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных 

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

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

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

образовательном портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, грамоты и 
благодарности.
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Приписывать конкретному 
человеку права на техниче-
ское решение, формулу, изо-
бретение или открытие – ор-
тодоксальная традиция.

«Первооткрыватель» мо-
жет только обнародовать 
свою находку. Другие люди 
просто запомнят, если обра-
тят внимание на предложен-
ную новость.

Но когда вы предложили 
не просто фактографическую 
информацию и ваша находка 
содержит область определе-
ния, обоснование и логиче-
ский вывод, тогда, чтобы иде-
ей пользовались другие люди, 
им самим придется пройти 
ваш путь первооткрывателя, 
с той лишь разницей, что они 
будут знать, что искать.

И если вы явно ошиблись, 
то вас могут поправить. И 
вашу находку другие люди 
дополнят своими находками, 
очевидными – быстро, не оче-
видными – немного позже.

Просто запомнить то, о 
чем вам сказал другой – всего 
лишь фактография.

Запомнить и Понять – это 
разные уровни одних и тех же 
знаний (в смысле знаний об 
одном и том же): уровень фак-
тографический и формально 
логический. Относительные 
фактографические знания – 
представляют собой набор 
связанных фактов, а Формаль-
ные знания – связную систему 
формальных моделей. По сути 
разница состоит не столько 
в зыбкой формальной гра-
нице, сколько в глубине изу-
чения реальных процессов. 
Формальные знания не могут 
существовать без фактогра-

фических. Фактографические 
знания являются областью 
определения формальных 
знаний. Это всего лишь про-
тотипы и их формальные мо-
дели.

Владеющему фактографи-
ей – как цель доступна попыт-
ка повторить осязаемую сто-
рону источника.

Владеющему методами 
формальной науки – доступ-
на замена необходимости 
приобретения фактографиче-
ской информации правила-
ми и отношениями. Глубина 
формализации определяет 
глубину понимания смыслов 
и  уровень их практического 
использования. Формальная 
логика позволяет нам про-
гнозировать результаты своих 
действий и называться чело-
веком разумным.

В голове человека останет-
ся только то, что он изучил и 
доказал себе сам.

Мы отстаиваем то, во что 
мы верим. Ваше достижение 
как первооткрывателя имеет 
ценность для других людей 
лишь как указатель – куда 
идти. Вы показываете друго-
му, что можно попробовать 
доказать.

ОТКРЫТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, 
КРОМЕ «СОБСТВЕННЫХ 

ГЛАЗ», ДАЖЕ В НАУКЕ
У вас есть информация, ко-

торую вы обнаружили раньше 
других, но это совсем не зна-
чит, что это только ваше от-
крытие. Вас будут цитировать 
попугаи, пока другие люди не 
докажут себе вашу находку и 
станут вашими единомышлен-
никами.

Например, вода не знает 
закона «Архимеда» и вылива-
ется из переполненной ван-
ны сегодня точно также, как 
выливалась и до легендарных 
событий, связываемых в лите-
ратуре с Законом Архимеда. 
И, конечно, Архимед не пер-
вый житель планеты Земля, 
который этим механизмом 
воспользовался. Не удивляй-
тесь, если найдете примеры 
использования свойства жид-
кости, описанного в Законе 
Архимеда даже в животном 
мире. Но не будем обижать 
Архимеда и открытый им за-
кон. Мы не выдаем патенты 
и не регистрируем права ин-
теллектуальной собственно-
сти представителям флоры и 
фауны.

Начнем с того, что закон 
Архимеда, в дошедшем до 
нас виде, не точен в описа-
нии явления, происходящего 
при вытеснении жидкости. И 
возможно ювелира «обиде-
ли» совершенно напрасно, 
поскольку объяснение Архи-
меда хоть и логично, но не 
безупречно точно.

Опыт Архимеда не учи-
тывает поверхностного на-
тяжения. Ошибка измере-
ния легендарным методом, 
приписываемым Архимеду, 
могла быть достаточно боль-
шой. При бытовом измерении 
предложенным способом, на 
400 квадратных сантиметров 
поверхности ошибка может 
вполне составлять 40 кубиче-
ских сантиметра объема, это 
существенная ошибка.

На примере наглядно вид-
но, что:

С целью решения зада-
чи, «Автор» использовал 
физический процесс, кото-
рый он формализовал и ис-
пользовал математический 
аппарат для получения ин-
тересующих его показате-
лей.

Таким образом, «Автор» 
решил задачу и получил ко-
личественный результат с 
определенной точностью. Мы 
получили способ решения за-
дач определенного класса.

Для решения задачи «Ав-
тор» использовал:

• Физический процесс,
• Модель процесса, не все-

сторонне описывающую 
процесс, но дающую воз-
можность получить коли-
чественный результат

• Точный математический 
аппарат для вычислений

• Неточные инструменты из-
мерения исходных данных 
для точного математиче-
ского аппарата.

Эврика

Открыть ничего 
нельзя, кроме 
«собственных 

глаз», 
даже в науке

ФАК ТОГРАФИЯ И ФОРМА ЛЬНОЕ 
ОПИСАНИЕ

ЗНАНИЯ  КАК МАССИВ 
ДОВЕРЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ В 

ФОРМАЛЬНОЙ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКАХ
Мы и сейчас используем 

модель, которую использо-
вал «Автор». Причем нам не 
нужно даже помнить форму-
лы, мы можем написать их 
сами, потому что мы знаем 
принцип. И мы используем 
принцип замещения объема 
при решении других задач, с 
другими моделями и другим 
математическим аппаратом.

Однако мы можем заме-
щать не только объем и в со-
вершенно разных областях, 
хотя на закон Архимеда это 
совсем не похоже, но прин-
цип тот же.

Более того, для решения 
задач, связанных с замеще-
нием, могут иметь место и 
другие прототипы, в своем 

творчестве человек всегда 
имеет почву высокой степени 
достоверности. Все матери-
альное – Истина. Другое дело, 
что мы, как и «Архимед», име-
ем об Истине, воплощенной 
в предметы материального 
мира, далеко не полное пред-
ставление, хотя и можем «по-
щупать».

Но вас не должна пугать ни 
определенность, ни неопре-
деленность. Всякая теория о 
материальном мире хороша 
только когда нет явлений ма-
териального мира, противо-
речащих ей. Всякая теория 
бессмысленна, если не фор-
мализует объекты и процессы 
материального мира.

Новые теории  не унич-
тожают известные. В рамках 
новых теорий известные ста-
новятся частными случаями.

Остальное – не созревший 
плод разорванного сознания.

Анатолий КОХАН
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«СПАРНЕВ»
Московское адвокатское бюро
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ул. Селезневская, 11Б

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

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

по уголовным, семейным, административным 
делам, разрешении правовых споров 

в судах и арбитраже, 
сопровождении экономической деятельности.

Александр ЛЕЖАВА 
расскажет много 

интересного – 
О ЖИДКОМ ЗОЛОТЕ

Эта заметка будет вновь по-
священа золоту. Однако речь 
пойдет не о желтом драгоцен-
ном металле, а о гораздо более 
знакомом и любимым многими 
жидком золоте – пиве. Пятьсот 
лет назад 31 октября 1517 года 
монах-августинец из Германии, 
которого звали Мартин Лютер, 
направил своему архиепископу 
документ, в котором выражал 
определенную озабоченность 
в связи с некоторыми практи-
ками официальных представи-
телей католической церкви. Так 
было положено начало про-
цессу, получившему название 
Реформации. Она была связана 
не только с изменениями в ми-
ровоззрении значительной ча-
сти населения нашей планеты, 
но и с тем, что они ели и пили. 
Прежде всего это относилось 
к такому распространенному в 
мире и особенно любимому в 
родной для Лютера Германии 
продукту – пиву.

В те годы пить воду было 
опасно, и вместо нее все пили 
пиво. Это было естественной и 
общей чертой для всех домохо-
зяйств. Пиво варили не столько 
ради удовольствия, сколько 
исходя из медицинских сооб-
ражений, так как при его из-
готовлении использовались 
различные растения и травы в 
качестве непосредственного 
питания. Пиво было источни-
ком калорий и полезных ве-
ществ для бедных слоев насе-
ления, не имевших доступа к 
богатому полезными вещества-
ми продовольствию.

В начале XVI века католи-
ческая церковь держала про-
изводство пива под своим 
жестким контролем. У нее была 
монополия на gruit – смесь 
трав, растений и специй (медо-
носы, полынь, тысячелистник, 
будра плющевидная или со-
бачья мята, вереск, розмарин, 
ягоды можжевельника, имбирь, 
корица), используемых для 
придания пиву вкуса и аромата 
и в качестве его консерванта.   
Изменения в производство 

свое отношение к католиче-
ской церкви, ты использовал 
хмель вместо церковного набо-
ра растений.

То, что хмель не подпадал 
под налогообложение, было 
лишь частью картины. Не ме-
нее, если не еще более важным 
свойством хмеля для нового 
движения были его великолеп-
ные свойства как консерванта. 
Все применявшиеся ранее тра-
вы и специи обладали этими 
свойствами, но применение 
хмеля позволяло транспорти-
ровать пиво на дальние рас-
стояния. Это превращало его в 
единицу международной тор-
говли, расширяя товарообмен 
и тем самым символизируя 
растущий класс торговцев, не-
посредственно связанных с ка-
питализмом и протестантской 
деловой этикой.

Другой характерной чер-
той были седативные свойства, 
присущие хмелю. Это могло бы 
выглядеть как недостаток, но на 
деле предлагало удачную аль-
тернативу, поскольку многие 
травы и специи, использовав-
шиеся церковью в приготовле-
нии пива, обладали галлюци-
ногенными свойствами и были 
афродизиаками. Результат их 
употребления мог быть столь 

же буйным, как и немецкие тра-
диции в отношении пития. По-
этому, чтобы дистанцироваться 
от папских крайностей, про-
тестанты предпочитали упо-
треблять пиво, содержавшее 
хмель. К тому же это естествен-
ным образом наносило удар по 
финансам церкви и пополняло 
казну реформатов.

Жена Лютера, беглая мона-
хиня Катарина фон Бора, также 
открыла свою пивоварню, еже-
годно производившую тысячи 
пинт пива, к бесконечному вос-
торгу ее мужа.

Появление печатного стан-
ка лишило католическую цер-

ковь контроля над печатным 
словом, что позволило раз-
вернуть широкомасштабную 
пропаганду идей реформации, 
а применение в пивоварении 
хмеля лишило ее контроля 
над этой отраслью экономики, 
нанесло удар по ее финансам 
и перенаправило значитель-
ные финансовые потоки из рук 
слабеющей церкви в карманы 
набирающих силу пивоваров и 
торговцев.

О ВИРТУАЛЬНОМ И 
МАТЕРИАЛЬНОМ

Вряд ли кого-то надо убеж-
дать в том, что между реальны-
ми материальными ценностями 
и «богатством», существующим 
только в электронном виде, 
есть огромная разница. Когда 
такое виртуальное «богатство» 
может исчезнуть или быть кон-
фисковано одним нажатием 
клавиши, возникает огромный 
вопрос: насколько реально 
могут быть защищены ваши 
личные финансы и сформиро-
ванные таким образом сбере-
жения?

Регулярные взломы и похи-
щения персональных данных 
клиентов и средств из самых 
разных компаний и банков на-
глядно свидетельствуют о том, 
что от их потери не защищен 
практически никто. Самый яр-
кий пример последних дней – 
это история о том, как антивирус 
Касперского совершенно слу-
чайно скопировал секретные 
файлы Агентства национальной 
безопасности США. И это не 

какой-то специально разрабо-
танный для хищения данных и/
или средств со счетов вирус, а 
обычный антивирус, стоящий на 
десятках миллионов компьюте-
ров по всему миру, а АНБ – это 
тоже далеко не рядовой пользо-
ватель с обычным настольным 
компьютером, ноутбуком или 
планшетом. 

С учетом того, что тот или 
иной антивирус стоит практи-
чески на всех компьютерах, нет 
никакой гарантии в том, что в 
один совсем не прекрасный 
момент они не изменят свою 
защитную функцию на что-то 
совсем иное. Возможно, этого 
даже и не потребуется. Ведь 
никто кроме их разработчиков 
не знает, какую именно инфор-
мацию они передают на соот-
ветствующие сервера. В том 
числе там могут быть и пароли 
к системам удаленного доступа 
к банковским счетам и прочая 
чрезвычайно чувствительная 
для их владельцев информа-
ция. К тому же создавая такой 
продукт, его разработчики от-
четливо представляют его сла-
бые места и то, как его защиту 
можно обойти. Всё то же самое 
относится и к используемым 
клиентами системам удаленно-
го доступа к своим банковским 
счетам.

Одним из преимуществ на-
личных – бумажных банкнот 
и монет – является то, что их 
невозможно похитить, взло-
мав компьютер пользователя 
из любой точки света. И пусть 
современные бумажные валю-
ты ни в коей мере не являют-
ся твердыми обеспеченными 
деньгами как физическое зо-
лото и серебро, но, по крайней 
мере, они обладают некоторы-
ми существенными удобства-
ми, характерными для матери-
альных активов. Они не зависят 
от работы банков, систем связи, 
энергетики и всего того слож-
ного механизма, обеспечи-
вающего функционирование 
безналичных расчетов, сбой в 
любом из элементов которого 
приводит к фактическому пара-
личу всех расчетов.

Именно в этом заключается 
принципиальное отличие на-
личных от любых безналичных 
расчетов, будь то с помощью 
традиционных валют, выпуска-
емых центральными банками, 
или все новых и новых крипто-
валют. Любые наличные вне 
всякого сомнения являются 
гораздо более «низкотехно-
логичными» инструментами 
расчетов по сравнению с вы-
сокотехнологичными безна-
личными платежами, но в то же 
самое время они являются го-
раздо более надежным и защи-
щенным инструментом, кото-
рый менее подвержен сбоям в 
его функционировании, а если 
он и произошел, то затронул 
лишь отдельных лиц, а не всю 
или значительную часть всей 
системы расчетов.

Другим столь же важным 
элементом наличных является 

возможность формирования 
сбережений вне существую-
щей банковской системы. При 
наличии свободного выбора 
каждый человек самостоя-
тельно оценивает свои риски. 
В случае со сбережениями он 
или она может как положить 
имеющиеся у него средства 
на банковский счет в надежде, 
что банк не разорится, а он или 
она получит какой-то допол-
нительный процент на свои 
сбережения, так и хранить их в 
наличной форме в банковской 
ячейке или дома под матра-

сом, предпочитая не получать 
дополнительные проценты по 
вкладу, но и не рискуя потерять 
основную сумму.

В случае полностью безна-
личных расчетов такой выбор 
у человека будет полностью 
отсутствовать, а с учетом со-
стояния мировой финансовой 
системы у него или нее будет 
лишь выбор между плохим и 
еще худшим или, иначе говоря, 
только между названиями того 
или иного банка в случае тра-
диционных валют или той или 
иной лавочки, выпускающей 

пива принесло широко распро-
страненное зеленое растение 
– хмель. Оно имело непосред-
ственную взаимосвязь с рели-
гиозным восстанием. Лютер и 
его последователи пропаганди-
ровали использование хмеля в 
пиве в качестве акта непови-
новения католической церкви.   
К тому же на хмель не распро-
странялось налогообложение. 
Его считали сорным растением, 
и оно росло совершенно сво-
бодно. Одной из причин этого 
могло быть мнение, выска-
занное немецкой аббатисой и 
мистиком XII века Хильдегард. 
Она провозгласила, что хмель 
не подходит человеку, посколь-
ку «печалит душу человека и 
давит на его внутренние орга-
ны».

Шаги по использованию 
хмеля в пивоварении предпри-
нимались и чуть ранее офици-
ального начала Реформации. 
Так в 1516 году в Баварии был 
принят закон, согласно которо-
му должно было производить 
пиво с использованием исклю-
чительно хмеля, воды и ячменя. 
Однако лишь бунт Лютера при-
дал существенное ускорение 
использованию хмеля. Если ты 
был пивоваром-протестантом 
и хотел продемонстрировать БАЗА ЗНАНИЙ
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криптовалюту. И это, не гово-
ря уж о том, что государство в 
любой момент по тем или иным 
причинам, в том числе и по 
ошибке, может наложить арест 
на любой безналичный счет, а 
то и конфисковать находящие-
ся там средства клиента.

В современную эру элек-
тронных расчетов, где налич-
ные занимают менее 10% обра-
щающихся средств, физическое 
золото и серебро представ-
ляют лишь крохотную каплю 
в океане того виртуального 
электронного «богатства», ко-

торое может быть захвачено с 
помощью чисто компьютерных 
методов. Хотим мы или нет, но 
подавляющее большинство на-
селения планеты тем или иным 
образом участвуют в безналич-
ных расчетах, в том числе и с 
использованием пластиковых 
карт. Вопрос заключается в том, 
полагаться ли на 100% на ис-
ключительно цифровые финан-
сы и экономику без какой-ли-
бо оглядки на материальные 
активы или нет. Поскольку на-
ступление того момента, когда 
размещенные на безналич-
ных счетах средства окажут-
ся в полной безопасности, не 
просматривается, а времена и 
обстановка, в которой мы жи-
вем, становятся все более не-
стабильными и рискованными. 
Для целей сбережения своих 
средств обычным людям имеет 
смысл не зацикливаться исклю-
чительно на высоких техноло-
гиях, а уделять гораздо более 
серьезное внимание вечным 
ценностям физического золота 
и серебра, никак не связанным 
с виртуальным пространством.

«Одним из преимуществ наличных – 
бумажных банкнот и монет – является 

то, что их невозможно похитить, взломав 
компьютер пользователя из любой точки света. 

И пусть современные бумажные валюты 
ни в коей мере не являются твердыми 

обеспеченными деньгами как физическое 
золото и серебро, но, по крайней мере, они 

обладают некоторыми существенными 
удобствами, характерными

для материальных 
активов».

Александр ЛЕЖАВА

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО, 
МАТЕРИА ЛЬНОЕ И ВИРТ УА ЛЬНОЕ
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Само понятие «собствен-
ность» существовало ещё до 
того момента, как человечество 
установило правила общего 
проживания и назвало их «за-
конами». Самое раннее понятие 
собственности пришло к нам из 
римского права. Оно означало 
совокупность прав, а именно 
пользования, владения и рас-
поряжения. Данные права яв-
ляются неотъемлемой частью 
собственности, и по сей день 
мы пользуемся этими права-
ми, когда даем характеристи-
ку собственности. Начиная со 
времён реставрации Римского 
права, которое началось во 
время принятия Гражданского 
кодекса Наполеона 1806 г., это 
правило перекочевало в наше 
время. Однако, там не был по-
ставлен важный вопрос: а как 
будут урегулированы вопросы, 
связанные с собственностью не 
одного человека, а группы лю-
дей, как они должны управлять 
ею и что необходимо сделать 
для того, чтобы она оставалась 
в целости и сохранности? 

В настоящее время актуаль-
ность данной проблемы заклю-
чается в том, что многие граж-
дане нашей страны до сих пор 
не имеют представления о том, 
чем они владеют в доме, кро-
ме своих собственных квартир, 
расположенных в многоквар-
тирных домах. Ведь, по сути, 
они отвечают за сохранность 
дома, так как являются владель-
цами этой собственности, пусть 
и её отдельно взятой части.

Когда собственность при-
надлежит одному лицу, то здесь 
все достаточно просто и понят-
но: он обладает всеми правами 
собственника и может делать те 
необходимые вещи, которые он 
считает нужными для сохран-
ности и улучшения собствен-
ности. Когда вещью владеют, 
пользуются и распоряжаются 
несколько человек, то это ста-
новится достаточно сложно, 
так как у каждого из них есть 
свой взгляд на то, как управ-
лять вещью для того, чтобы она 
приносила пользу. Здесь встает 
проблема: а согласятся ли с его 
подходом другие?  Сколько че-
ловек столько и мнений, нельзя 
в таком виде собственности, по 
сути, нарушать права других 
лиц. Данный вид собственно-
сти носит название «коллектив-
ной».  Это форма собственности, 
в которой  существует несколь-
ко субъектов, обладающих рав-
ными правами и обязанностя-
ми. В нашей стране данный вид 
собственности  установился в 
отношении  юридических лиц 
(акционерных обществ, хозяй-
ственных кооперативов, това-
риществ), но наиболее ярко это 

выражено в жилищной сфере, 
ведь большинство наших граж-
дан живут в многоквартирных 
домах,  в которых они владеют 
лишь частью общего имуще-
ства. 

Согласно Жилищному ко-
дексу Российской Федерации, 
квартирой признаётся – «струк-
турно обособленное помеще-
ние в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещени-
ям общего пользования в та-
ком доме и состоящее из одной 
или нескольких комнат, а также 
помещений вспомогательного 
использования, предназначен-
ных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 
таком обособленном помеще-
нии». Следовательно, собствен-
ник такого имущества не мо-
жет быть собственником всего 
дома, так как он владеет обосо-
бленным помещением, из кото-
рых в большинстве своем и со-
стоит любой многоквартирный 
дом. Он как собственник своего 
имущества вправе сделать с 
ним что угодно, и он это делает, 
но ему не принадлежит обще-
домовое имущество, а именно: 
подъезд, парковка возле дома 

и т.д. Но он ими пользуется как 
жилец данного дома. А как в 
таком случае он может повли-
ять на то, чтобы в дальнейшем 
улучшить его и заботится о нём? 
Ведь у него возникают права и 
обязанности в результате при-
обретения в собственность жи-
лых помещений по основани-
ям, допускаемым федеральным 
законом. Он обязан соблюдать 
определенные правила в сфере 
обслуживания имущества, как 
перед собой, так и перед дру-
гими собственниками данного 
дома. В общую собственность 
входят: внутридомовые инже-
нерные системы холодного и 
горячего водоснабжения; вну-
тридомовая инженерная си-
стема водоотведения; внутри-
домовая инженерная система 
газоснабжения; внутридомовая 
система отопления, внутридо-
мовая система электроснабже-
ния, включая внутренние сети, 
кабели, трубопроводы и т.д.

Это очень большой список. 
Следовательно, необходим ор-
ган управления, который будет 
заниматься решением данной 
проблемы. В российском за-
конодательстве существует 
такой орган, жильцы выбира-
ют его сами –  Товарищество 

Собственников Жилья (ТСЖ). 
Его обязанности установлены в 
Жилищном кодексе РФ ст. 135. 
Законодатель предусматривает 
возможность собраться жиль-
цам не только одного конкрет-
ного дома, но и объединить при 
помощи ТСЖ несколько домов 
для конструктивного управле-
ния имуществом данных домов 
и финансовой возможности 
обеспечить надлежащее состо-
яние общедомового имуще-
ства. Как любое юридическое 
лицо,  в том числе и ТСЖ, обя-
зано установить свою деятель-
ность в уставе и определить, 
как оно будет  исполнять свои 
обязанности по управлению и 
осуществлению контроля над 
работоспособностью общедо-
мового имущества. 

Устав товарищества соб-
ственников жилья принимается 
на общем собрании, которое 
проводится в порядке, уста-
новленном статьями 45– 48 
Жилищного Кодекса, большин-
ством голосов от общего числа 
голосов собственников. Устав  
товарищества собственников 
жилья, должен содержать: све-
дения о его наименовании, 
включающем слова «товари-
щество собственников жилья», 

месте нахождения, предмете и 
целях его деятельности, поряд-
ке возникновения и прекраще-
ния членства в товариществе 
собственников жилья, составе 
и компетенции органов управ-
ления товарищества и порядке 
принятия ими решений, в том 
числе по вопросам, которые 
принимаются единогласно или 
квалифицированным большин-
ством голосов, составе и компе-
тенции ревизионной комиссии 
(компетенции ревизора) това-
рищества, а также иные сведе-
ния, предусмотренные Жилищ-
ным кодексом.

В ТСЖ может быть опре-
делена система, при помощи 
которой возможно гораздо 
более удобно управлять дан-
ным имуществом. Это может 
доходить и до применения ка-
ких-либо новейших устройств, 
либо нанимать на должности 
людей для управления им. Так-
же, согласно законодательству, 
число членов ТСЖ должно со-
ставлять  50 % жильцов или 
больше, для  решения наибо-
лее важных проблем, которые 
могут быть решены только 
согласованием как минимум 
с половиной жильцов одного 
или нескольких домов, объеди-
нённых единым ТСЖ. Также дан-
ное товарищество создается на 
неопределённый срок: то есть, 
поскольку жильцы, которые его 
создали в основном проживают 
в своих домах на долгий период 
(или на всю жизнь), то законо-
дательно устанавливается срок, 
на который создается данное 
товарищество.  Жильцы явля-
ются учредителями ТСЖ и от их 
удовлетворённости качеством 
обслуживания данного товари-
щества и будет зависеть  срок 
существования данного това-
рищества.  Следует отметить, 
что ТСЖ отвечает перед своими 
долгами исключительно только 
своим имуществом и не может 
привлечь для погашения своих 
обязательств или долгов иму-
щество жильцов домов.

Но не всегда данные товари-
щества создаются в домах. То-
варищество живет на средства 
самих жильцов дома, которые 
на общем собрании решают 
проблемы финансирования и 
использования общедомового 
имущества в целях привлече-
ния дополнительной прибыли 
в бюджет товарищества. Как  
товарищество  может  собрать 
дополнительные финансовые 
ресурсы, которые необходимы 
для управления общедомовой 
собственностью?  Законодатель 
предусмотрел использование 
некоторых  частей данного 
имущества  для получения  ре-
сурсов. А именно через наруж-

ную рекламу и сдачу в аренду 
подвальных и чердачных поме-
щений. Но здесь, безусловно, 
должны учитываться интересы 
жильцов.  Статья 152 ЖК РФ гла-
сит, что: «Для достижения це-
лей, предусмотренных уставом, 
товарищество собственников 
жилья вправе заниматься хо-
зяйственной деятельностью.

Товарищество собственни-
ков жилья может заниматься 
разными видами хозяйствен-
ной деятельности:

1.  обслуживание, эксплуата-
ция и ремонт недвижимого 
имущества в многоквартир-
ном доме;

2.  строительство дополни-
тельных помещений и объ-
ектов общего имущества в 
многоквартирном доме;

3.   сдача в аренду, внаем части 
общего имущества в много-
квартирном доме.
На основании решения об-

щего собрания, членов товари-
щества собственников жилья 
доход от хозяйственной дея-
тельности товарищества ис-
пользуется для оплаты общих 
расходов или направляется в 
специальные фонды, расходуе-
мые на цели, предусмотренные 
уставом товарищества.

Но основная обязанность 
финансировать расходы на со-
держание имущества лежит на 
его собственниках, что установ-
лено Постановлением Прави-
тельства от 13.08 2006 № 491 в 
п.28: «Собственники помеще-
ний обязаны нести бремя рас-
ходов на содержание общего 
имущества соразмерно своим 
долям в праве общей собствен-
ности на это имущество путем 
внесения:

• платы за содержание жи-
лого помещения в много-
квартирном доме – в случае 
управления многоквартир-
ным домом управляющей 
организацией или непо-
средственно собственника-
ми помещений;

• обязательных платежей 
и взносов собственников 
помещений, являющихся 
членами товарищества соб-
ственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного 
специализированного по-
требительского кооперати-
ва. При этом собственники 
помещений, не являющиеся 
членами указанных органи-
заций, вносят плату за со-
держание жилого помеще-
ния в соответствии с частью 
6 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации».   
Собственники помещений 

несут ответственность за над-
лежащее содержание общего 
имущества в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации. Государственный 
контроль за содержанием об-
щего имущества осуществля-
ется федеральными органами 
исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной вла-

ТС Ж – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
 Размышления и мнения будущего юриста

сти субъектов Российской 
Федерации в пределах своей 
компетенции в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации. Но если соб-
ственники передали управле-
ние лицу, которое должно от их 
имени управлять имуществом, 
они так же могут потребовать от 
него отчета  о ведении дел с их 
имуществом. А именно отчета 
за проведенную работу  в тече-
ние квартала и года, предостав-
ления финансовой отчетности в 
целях контроля над деятельно-
стью и также смету, направлен-
ную для благоустройства дома. 

Законодатель возлага-
ет обязанности сохранения 
имущества на собственника, 
поскольку собственники объ-
единяются в ТСЖ и основная 
обязанность лежит на данном 
юридическом лице, в чьих пол-
номочиях установлено следить 
и предпринимать все необхо-
димые действия для сохранно-
сти общедомового имущества.  
Проанализировав законода-
тельство можно утверждать, 
что общая собственность в сфе-
ре жилищного коммунального 
хозяйства представляет собой 
имущественный комплекс со 
своим коллективом собствен-
ников, которые отвечают за 
его сохранность и обязаны 
сделать все необходимое для 
его сохранности и работоспо-
собности при помощи создан-
ного ими органа (ТСЖ), вести 
контроль и учет за состоянием 
дел. Данный вопрос является 
дискуссионным, но необходимо 
ужесточить ответственность ру-
ководителей ТСЖ, так как от их 

решений, по большому счёту, 
зависит то, как будет обеспечи-
ваться обслуживание дома  и  
его благоустройство. Также не у 
всех жителей домов есть необ-
ходимые финансовые ресурсы, 
которые ТСЖ требует с них. На 
мой взгляд, необходимо рас-
ширение финансовых возмож-
ностей для товариществ, чтобы 
получить дополнительные фи-
нансовые ресурсы. Также следу-
ет взять данные товарищества 
под контроль не просто орга-
нов местного самоуправления, 
а под контроль специальных 
федеральных служб, которые 
будут указывать на те недостат-
ки, которые проявились во вре-
мя проверки и устанавливать 
срок их исправления.

Естественно, я не могу 
утверждать, что мои предло-
жения являются теми, которые 
смогут решить данную пробле-
му окончательно и бесповорот-
но. Но, предлагая их, я исходил 
из основных показателей, ко-
торые обеспечивают долж-
ный уход за собственностью и 
считаю, что решение данных 
вопросов жизненно необходи-
мо для дальнейшего развития 
отечественного законодатель-
ства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, что, в свою 
очередь, должно привести к 
улучшению качества жизни на-
селения нашей страны и спо-
собствовать её экономическо-
му развитию.

Гуляев МИХАИЛ 
Студент юридического 

факультета
Государственного 

Университета по
Землеустройству

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. 
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Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XXII

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 декабря 2017 г.

Само понятие «собственность», как 
мера ответственности, существовало 

ещё до того момента, как человечество 
установило правила общего 

проживания и назвало их «законами».
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