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Федеральным законом от 
03.12.2012 № 236-Ф3 «О внесе-
нии изменений в трудовой ко-
декс российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона 
«О техническом регулирова-
нии»» глава 31 ТК РФ была до-
полнена статьей 1951, в которой 
впервые в трудовом законо-
дательстве появились норма-
тивные определения понятий 
«квалификация» и «професси-
ональный стандарт», хотя сам 
термин «квалификация» доста-
точно активно используется в 
действующем ТК РФ.

Обеспечение равенства воз-
можностей работников долж-

но осуществляться без всякой 
дискриминации с учетом про-
изводительности труда, ква-
лификации и стажа работы по 
специальности (ст. 2 ТК РФ); 
трудовая функция работни-
ка определяется как работа по 
должности в соответствии со 
штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием 
квалификации (ст. 15 и 57 ТК 
РФ); заработная плата работни-
ка напрямую определяется в за-
висимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества 
и условий выполняемой работы 
(ст. 129 ТК РФ); при сокращении 
численности
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МЫ СТРОИТЕЛИ, А НЕ «АРХЕОЛОГИ»
• Наше табу - «не обсуждать прошлого».
• Мы понимаем, что история это «современная спекуляция
со ссылкой на древнюю культуру».
• Мы относимся к древней истории как к фольклору.
• Читая историю, мы оцениваем амбиции автора.
• Наш путь – разум, невежество наших предков не раз раз-
рушало среду обитания
• Мы не ищем оружия богов,
• Мы не копируем сомнительные технологии древности.
• Мы в настоящем делаем будущее.
• Мы ищем единственно верный путь.
• Истина не может быть разной, истина может быть много-
гранной.
• Ни что не может быть исправлено. Можно только идти
дальше.
• Любое заблуждение приведет нас в тупик. И мы остано-
вимся, если разум не сможет найти выход из тупика.

МЫ ИЗУЧАЕМ ТО, ЧТО СОМНИТЕЛЬНО
• Действительны реалии, ложными могут быть только соз-
данные нами модели.
• Изучая следствия, мы ищем причины.
• Мы не изменяем мир, мы делаем необходимое нам про-
странство пригодным для нашего существования.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ СПАСЕТ ЭТОТ МИР
• Разумное поведение и разумные коммуникации делают

Ес тес твенный пу ть

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ. 
Заговор специалистов против профанов? 

нас единомышленниками.
• Наши тела совершенны, как природа вещей и у нас есть
все основания любить ее как себя, только неверные пред-
ставления и устремления приносят разочарования.
• Ни что не нарушает так гармонии, как осознанная ложь.

Эмоциональная составляющая Цивилизации – 
ЭТО ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ.

А. Кохан

ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР, НО ЭТО БУДЕТ ЛЮБОВЬ К 
ИСТИНЕ.
ЛЮБОВЬ К МИРУ - ЭТО ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ. 
ЛЮБОВЬ К ГАРМОНИИ – ЭТО ПУТЬ ЛЮБВИ 
К ИСТИНЕ. ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ – ЭТО ПУТЬ ПО-
НИМАНИЯ ИСТИНЫ.
ЛЮБОВЬ – СТИМУЛ СОЗИДАНИЯ. ЛЮБОВЬ - ЭТО 
СВЯЗЬ С ПРЕДМЕТОМ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ НА УРОВНЕ 
НАШЕЙ ФИЗИОЛОГИИ

• Стремление к познанию, это любовь.
• Стремление к гармонии своей среды с природой вещей,
это любовь.
• Стремление к гармонии среды со своим телом, это тоже
любовь.
• Всему в жизни начало – любовь к истине.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО – ПРИЧИНА НАШИХ 
ЖЕЛАНИЙ, И ОНО СОВПАДАЕТ 
С ПРИЧИНОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ
• Мы рождаемся благодаря созидательному началу - сде-
лать этот мир лучше.
• И все что мы делаем, мы делаем только ради того, чтобы
достичь своего желания.
• Мы можем изменить своему желанию, только если бу-
дет поставлен выбор между желанием и жизнью.
• Желание жить и желание жить хорошо – одно и тоже
желание, но разного порядка.
• Противоречие между желанием жить и жела-

Не так давно Трудовой кодекс РФ был дополнен но-
вой статьей 195’, предложившей определение таких 
понятий, как «квалификация» и «профессиональный 

стандарт». В настоящее время в различных СМИ 
обсуждаются вопросы, связанные с этими понятиями. 
Зачастую из-за незнания самой природы этих опреде-

лений, читатели вводятся в заблуждение.  
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«Мы не согласны между собой и спорим только за тем, чтобы помочь друг другу понять реальность». Анатолий Кохан
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Европа долгое время по-
зиционировалась как центр 
мира, другие страны враща-
лись вокруг нее, но в истории 
был человек, по имени Ко-
перник, который противопо-
ставил общепринятой версии 
строения вселенной свою кон-
цепцию, отказав земле в роли 
центра мироздания, с тех пор 
появился в философии метод, 
названный “коперниканским”.

 Тот же метод применим и 
к истории: все культуры, наро-
ды, исторические образования 
равнозначны в мире.

Как есть душа и мир, так 
есть две способности челове-
ческого познания - рассудок и 
интуиция.

Жизнь лежит в основе 
всего бытия, - когда мир по-
стигается только рассудком, 
постигается лишь часть миро-
здания, та часть, которая уже 
была осуществлена, тем самым 
мы получаем некую проекцию 
бытия, именуемую жизнью, но 
не получаем объективную и 
истинную картину.

Природа и мир выступают 
лишь как ощущения и пережи-
вания субъекта, а действитель-
ность сводится к представ-
лению о ней, к переживанию 
действительности. Объектив-
ная истина исчезает, раство-
ряясь в фактах исторических и 
природных.

 Античная история до позд-
нейших своих периодов явля-
ется продуктом мифического 
мышления. После разрушения 
персами Афин под их облом-
ками были похоронены все 
произведения более раннего 
искусства, откуда их потом и 
извлекали на свет божий.

Нет сведений, чтобы греки 
интересовались развалинами 
Микен или Феста {город Фест 
находился на острове Крит 
и был центром минойской 
цивилизации, обнаружен и 
раскопан в ХХ веке Федерико 
Хальберром, итальянским ар-
хеологом}. 

Да, они читали Гомера, но 
Трою нашел и раскопал Генрих 
Шлиман в 1858 году. Грекам 
хотелось мифов, а не истории.

В наше время уже извест-
но, что Петрарка собирал па-
мятники древности- монеты и 
рукописи, но также известно, 
что он был чужд своему вре-
мени. Культ прошлого также 
был совершенно чужд антич-
ному человеку, в то время как 
Египет уже в эпоху Тутмоса {15 
век до н.э.} превратился в один 
огромный музей традиций и 
архитектуры.

Бой часов на многочис-

ленных башнях европейских 
площадей - прекрасно иллю-
стрирует историческое ми-
роощущение, - часы здесь 
выступают в роли символа не-
умолимого времени.

Ничего подобного не 
встречалось в античном внев-
ременном мире и городе. Пер-
вые известные нам часы ввел 
в Афинах Платон уже в конце 
периода процветания Греции. 
Еще позднее вошли солнечные 
часы, ничего не изменив в ан-
тичном мироощущении.

Греческая физика, как ста-
тистика, не знает, в противо-
положность динамике, употре-
бления часов и не нуждается в 
них, в то время как мы счита-
емся с тысячными долями се-
кунды.

“В мире нет мелочей, и с 
течением времени их не стано-
вится меньше, путь для разума 
есть всегда”.    

A. Кохан

Всемирная история пред-
ставляет собой западноевро-
пейский образ мира, и заклю-
чена она в период с Х по ХХ1 
век. Общепринятая схема ее 
такова: древность, средневе-
ковье, новое время. Такое де-
ление не дает и не позволяет 
понять подлинное место за-
падной Европы в системе все-
мирной истории, т.е. во всеоб-
щей истории человечества.

Принятая всеми форма 
не допускала никакого углу-
бления и отклонения, но так 
как от нее не отказывались, 
то отказывались от действи-
тельного понимания всемир-
но исторических связей. При 
таком подходе есть истории 
отдельных, ограниченных в 
пространстве и времени, изо-
лированно развивающихся 
культур, проходящих в своем 
развитии детство, юность, зре-
лость и старость.

В момент смерти культу-
ра перерождается в цивили-
зацию, которая представляет 
собой механический остаток 
культуры.

Вполне возможно, что за-
падная культура уже вырабо-
тала свой жизненный ресурс.

Подобный подход к пони-
манию истории предложил и 
разработал русский философ 
Николай Яковлевич Данилев-
ский{1822-1885}, а затем не-
мецкий философ О. Шпенглер. 
Затем учение Данилевского 
развил наш соотечественник 
К.H. Леонтьев {1831-1891}. Он 
охарактеризовал стремление 
запада к демократии как его 
деградацию, имеющую своей 
целью упрощение сложного 
общественного организма, а 

затем его разрушение.
Схема, принятая в научной 

картине мира, препятству-
ет правильному пониманию 
истории, в ней первенство от-
дается западной Европе, а все 
остальные культуры остаются 
на задворках истории:

Египет, Китай принимают 
маленькие, незначительные 
размеры, а истории Наполеона 
или Лютера приобретают гро-
мадные.

Западноевропейский чело-
век видел себя в центре миро-
здания, в эпицентре мировой 
истории, на передовых пози-
циях.

Любая культура выражает 
единую жизнь, ни одна куль-
тура не занимает преимуще-
ственного положения, все они 
имеют одинаковую значимость 
в общей картине мировой 
истории.

По мере развития культур 
происходят изменения и в об-
щес твенно-экономической 
жизни.

Настает время, когда куль-
тура вступает в стадию циви-
лизации: буржуазия, победив 
окончательно аристократию 
и родовые привилегии, про-
возглашает демократические 
ценности, на деле это означало 
утверждение власти денег. Все 
продается и покупается, что 
приводит, в итоге, к разруше-
нию существовавшей веками 
структуры общества.

На стадии цивилизации 
город вытягивает из деревни 
все соки, распространяя свою 
власть на все население. Го-
род предлагает человеку свой 
ритм, интенсивность которого 
все возрастает. Вместе с этим, 
все высокоразвитые страны 
получили проблему депопуля-
ции. В жизни больших городов 
потерялось желание продле-
ния рода, свойственное чело-
веку земли.

Дело не в том, что не рож-
даются дети, а в том, что ум, 
достигший определенной точ-
ки развития, не видит необхо-
димости в их появлении.

В итоге достигается 
“consensus omnium”- всеоб-
щее согласие,включающее в 
себя эмансипацию женщин, 
секс-революцию, либеральную 
политику в вопросе признания 
однополых браков.

“Мы должны называть 
вещи своими именами и 

перестать верить 
в собственную ложь 

как в реальность”.
 A.Кохан

Когда люди занимаются 
историей культурного челове-

чества, то в отношении нашего 
будущего проявляется безгра-
ничный оптимизм.

При этом всякий физиоло-
гический и психологический 
опыт умолкает, часто в случай-
ном настоящем усматриваются 
задатки какого-то особенно 
замечательного, прогрессив-
ного развития, в расчет при-
нимаются все безграничные 
возможности, но никогда –ко-
нец, как один из множества 
возможных вариантов. Нет ни 
идей, ни планов, как нет их у 
цветов и бабочек.

Как уже было сказано, ка-
ждая культура существует 
определенное время, и настает 
момент, когда глубокие сумер-
ки накрывают ее, и если мы 
примем во внимание время, 
отпущенное на развитие и рас-
цвет европейской культуры-то 
вполне понятно, что закат для 
нее уже наступил.

Это будет не обязательно 
катастрофа, конец света, про-
сто это культурно-историче-
ское образование подошло к 
концу своего пребывания на 
земле, после него возникнет 
какое-нибудь иное. Жизнь бу-
дет продолжаться, но Европа, 
с ее основными социальными 
институтами и культурными 
завоеваниями исчезнет. Она 
останется как историческое 
достояние, возможно только 
для историков.

Известно, что нельзя про-
никнуть в душу другому че-
ловеку, ведь не даром говорят 
- “чужая душа - потемки”. Од-
нако, по аналогии со своими 
состояниями, жестами, мими-
кой, производимыми телом, 
можно понять и постичь со-
стояние другого человека.

 Тоже происходит при по-
стижении культур: мы находим 
символы, позволяющие про-
никнуть в чуждую для нас куль-
туру. В уже развитой культуре 
возникают наука, мораль, - они 
всегда существуют как прояв-
ления жизни в определенной 
культуре, поэтому каждая куль-
тура имеет свои ценности.

 “Мораль-это осознан-
ное понимание происходяще-

го и осознанное поведение.”
  A.Кохан

Для античного грека такой 
высшей ценностью являлась 
апатия, - полное отсутствие 
всяческой заинтересованно-
сти, отсутствие стремлений и 
страстей.

Для современника такое 
представление о счастье со-
вершенно чуждо, так как этика 
нашего времени характеризу-
ется моральным императивом- 
бороться и добиваться!

ЗАК АТ ЕВРОПЫ Многие европейские мысли-
тели разделяли мнение K.Mарк-
са- “счастье- в борьбе!”

Сравним этот лозунг с эти-
ческим лозунгом античных 
стоиков - пребывать в пассив-
ном бесстрастии, даже героизм 
стоического мудреца был пас-
сивным. Теперь посмотрим на 
европейского героя - он всегда 
устремлен в бесконечное, вспом-
ним Фауста, для которого так и 
не настал момент остановки-… 
“.остановись, мгновенье…”

Героизм здесь понят как 
личное действие, как преодо-
ление. Поэтому этика не может 
быть понята на уровне разума, 
она сводится к бессознатель-
ному, к основным проявле-
ниям жизни; этик и моралей 
столько, сколько культур.

Русская культура была при-
общена к культуре западной 
Европы волей Петра I. Произо-
шло это на 300 лет позже об-
щеевропейского становления 
культуры. Поэтому ее разви-
тие и дало блестящий ХIХ век, 
так как она достигла к этому 
времени вершин своего раз-
вития.

 Сначала русская культу-
ра обратилась к Европе как к 
некоторому образцу, бывше-
му тогда в периоде расцвета, 
оттуда были взяты некоторые 
формы западной культуры. 
Однако со временем она всту-
пает в противоречие с эти-
ми формами, так как русская 
культура никогда не теряла 
своей самобытности и своей 
природы.

Проявилось это в творче-
стве таких гигантов литерату-
ры как Достоевский и Толстой.

Достоевский – сугубо рус-
ский писатель, а Толстой - про-
явление западного наслоения 
русской культуры. Такая двой-
ственность отмечена во многих 
проявлениях культуры того 
времени, достаточно сказать о 
борьбе за первенство двух рус-
ских столиц - Санкт-Петербур-
га и Москвы.

Можно вспомнить в этой 
связи и перенос столицы в Мо-
скву после большевистского 
переворота, что доказывает 
необходимость связи с искон-
но русским духом, русскими 
корнями, в этом проявилась 
большая прозорливость боль-
шевиков, ведь Петербург со-
вершенно не “русский” город.

“Административная власть 
меняется “дворцовыми” 

переворотами. И она бес-
полезна в цивилизации. Это- 
механизм подавления одного 

вора другим, не предусма-
тривающий существования 

честных 
и убежденных людей.”

 A.Кохан

Сегодня над цивилизован-
ным миром нависла зловещая, 
черная туча террора.
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 Лучший опыт 
организации 
специализированных смен 
для подростков 
будет реализован в «Смене»

Всероссийский детский 
центр «Смена» объявляет Все-
российский конкурс программ 
специализированных смен для 
детей и подростков в возрасте 
14-17 лет.

Целью конкурса является 
отбор наиболее эффективных 
проектов для их дальнейшего 
включения в производственную 
программу и  реализации  на 
базе ВДЦ. Организаторы наде-
ются выявить и обобщить луч-
ший опыт организаторов дет-
ских специализированных смен, 
создать необходимые условия 
для их организации и проведе-
ния, усовершенствовать формы 
и технологии работы с молоде-
жью и  повысить уровень про-
фессионального мастерства ор-
ганизаторов дополнительного 
детского образования. Програм-

мы принимаются в нескольких 
направлениях: профориентация, 
лидерство и ученическое самоу-
правление, гражданственность 
и патриотизм, информационные 
технологии, научно-техническое 
и художественно-эстетическое 
творчество, спорт, экология, ту-
ризм и краеведение.

Учреждения и  некоммерче-
ские организации могут предста-
вить свои заявки до 20 ноября. 
Экспертное жюри будет оцени-
вать представленные програм-
мы по нескольким критериям: 
актуальность, инновационность 
и технологичность программы, 
механизмы проведения отбора 
детей и подростков для участия 
в смене, обоснованность меха-
низмов реализации програм-
мы, кадровое, финансовое и 
информационное обеспечение 

программы, наличие опыта реа-
лизации, долгосрочность и соци-
альный эффект программы.

Не позднее 1 декабря экс-
пертная комиссия выбирает 
победителей. Результаты будут 
опубликованы на сайте Smena.
org. По итогам конкурса форми-
руется производственная про-
грамма на 2016 год, а победите-
ли в различных направлениях 
получают право на проведение 
специализированной смены на 
базе Всероссийского детского 
центра «Смена».

Скан-копии подписанных 
документов (в формате .jpeg или 
.png) и информационную карту 
(в формате .docx)предваритель-
но требуется выслать на элек-
тронный адрес mail@smena.org с 
пометкой «Конкурс программ». 

Михаил ЧУЛОВСКИЙ

В начале декабря 2015 года 
корпорация Intel запускает в 
России новую просветительско- 
волонтерскую программу ма-
стер-классов для школьников и 
студентов «Творим и изобретаем 
с Intel».  

Intel исторически уделяет 
серьезное внимание развитию 
корпоративного волонтерства. 
В 2014 году более 1,2 млн часов 
добровольческой помощи были 
направлены сотрудниками на 
помощь местным сообществам. 
Свыше 5,400 школ и некоммер-
ческих организаций из 38 стран 
мира получили поддержку во-
лонтеров Intel. 

В России новая инициатива 
для сотрудников стартует в рам-
ках образовательной программы 
«Раскрываем таланты в каждом». 
Волонтеры Intel проведут серию 
мастер-классов «Интернет вещей 
своими руками» для школьников 
и студентов, посвященную но-
вейшим технологиям и их приме-
нению в реальной жизни. 

Волонтеры-инструкторы по-
могут участникам мастер-классов 
разобраться в новых технологиях 
и основных принципах создания 
«умных» устройств, а также по-
пробовать себя в роли инжене-
ров, собрав собственные интер-
нет-устройства на базе платформ 
Intel. Так, участники первого, пи-
лотного мастер-класса «Интернет 
вещей своими руками» под руко-
водством экспретов собрали ро-
бот-плоттер на базе Intel® Edison 
и запрограммировали его через 
интернет на выполнение опре-
деленных действий, на практике 
убедившись, что интернет вещей 
– это просто. 

Мастер-классы «Творим и 
изобретаем с Intel» состоятся в 
московском Музее заниматель-
ных наук «Экспериментаниум», в 
школьных научно-проектных ла-
бораториях Intel и ведущих шко-
лах России в рамках партнерских 
программ Intel, а также в офисах 
корпорации. 

Свыше 15 лет Intel в Рос-
сии поддерживает талантливых 

школьников, изобретателей и 
преподавателей, реализующих 
новые идеи в сфере высоких тех-
нологий. Особое внимание Intel 
уделяет вопросам исследования 
и развития сообщества инно-
ваторов-изобретателей, а также 
разработке новых образователь-
ных форматов для технических 
энтузиастов, в том числе по ра-
боте с одноплатными компьюте-
рами Intel® Edison, Intel® Galileo и 
Intel® Curie. Интересные истории 
о юных изобретателях и другие 
материалы о новых технологиях 
читайте на портале 

Intel является лидером в об-
ласти компьютерных иннова-
ций. Корпорация разрабатывает 
и создает технологии, которые 
лежат в основе вычислительных 
устройств. Являясь лидером в 
сфере корпоративной и социаль-
ной ответственности, Intel также 
производит первые в мире «бес-
конфликтные» микропроцессо-
ры. 

 
Тимофей ЕРМАКОВ

АК Т УА ЛЬНО

Мы все свидетели того, что 
Европа оказалась не готова к 
такой атаке зла, возможно в 
этом и проявилась неотврати-
мость ее судьбы.

На ком лежит ответствен-
ность за разрушение старых 
культурных порядков?

Да, они были несовершен-
ны, но разве то, что происхо-
дит сейчас лучше?

Вспомним, сколько коло-
ний, сколько тоталитарных 
режимов рухнуло в последние 
десятилетия, оставив их жите-
лей в состоянии хаоса и воен-
ной разрухи. 

В истории народов и ти-
рания, и рабство часто со-
ставляют необходимую 
ступень развития и относи-
тельно оправданны. Но если 
какой-либо народ начинал 
энергично проявлять волю к 
свободе, то никакое насилие не 
могло удержать его в состоя-
нии пассивной управляемости, 
а значит – рабства.

Не раз провозглашались 
идеи антропоцентризма, по-
просту говоря - центром и 
главным персонажем объ-
являлся человек, в качестве 
главной фигуры бытия. Все 
остальное становится при 
этом средством обеспечения 
человеческого существова-
ния. Предлагалось исправить 
несовершенство мира, суть 
которого состояла в том, что 
человек, будучи венцом творе-
ния, не должен влачить жалкое 
существование и пребывать 
в ничтожестве. Много было 
сказано и о невмешательстве 
во внутренний, духовный мир 
людей, это стало частным де-
лом индивида.

Все народы должны были 
осознать, что единственным 
способом выхода из эконо-
мического, политического и 
социального тупика являет-
ся принятие западной модели 
развития. 

Казалось, все ясно: создай-
те соответствующие условия, 
установите режим правового 
государства - и через 20-30 лет 
начнете пожинать плоды изо-
билия.

 Именно универсализация 
западной модели развития по-
служила спусковым крючком. 
Не все страны и народы при-
няли эту модель, сформиро-
вались новые центры силы, не 
признающие данный мировой 
порядок.

И вот явилась новая вели-
чина, - ее трудно назвать по-
литической силой, скорее это 
- бандитско-людоедское фор-
мирование, стоящее на силе 
крови и первобытных побу-
ждениях.

Именно эта банда пытает-
ся вступить в права господ-
ства над миром: перед нами 
предстало зло в своем абсо-
лютном, можно сказать “чи-
стом” виде. 

Потрясая отрезанными го-
ловами, заливая все вокруг 
морем крови, они позицио-
нируют себя как неодолимая 
сила, все остальные должны 
им подчиниться или стать их 
добычей.

Мировая история знает пе-
риоды, когда на земле насту-
пал мир, когда большинство 
ведущих стран отказывались 
от войны как средства реше-
ния проблем. Вместе с тем, это 
вовсе не означает готовность 
сдаться и сделаться добычей 
других, не отказавшихся от во-
йны.

Еще раз подтвердилась ста-
рая истина - никто и пальцем 
не пошевелил, пока беда не 
подошла к их дому. До этого в 
ход шла сплошная демагогия, 
оставляя только на бумаге все 
демократические ценности и 
преимущества.

Парламент Европы, пышно 
оформляя свои “спектакли”, 
на словах тщательно охранял 
права граждан, но на деле 
только деньги представляют 
там главный интерес и цель 
для большинства участников 
процесса.

Нет, и никогда не было уни-
версальной схемы развития 
мира и его культуры. Всякого 
рода кризисы могут быть сиг-
налами близкого конца.

Если не будут найдены 
иные способы воздействия на 
природу, на самого себя, если 
не будет перестроена система 
взаимоотношений между госу-
дарствами и цивилизациями, - 
гибель неминуема.

В установлении нового 
миропорядка Россия может 
сыграть решающую роль, учи-
тывая ее собственный опыт 
подниматься и восстанавли-
ваться из руин, преодолевать 
неслыханные трудности, мир-
но сосуществовать с двумя ти-
пами культур – европейской и 
азиатской, с разными религи-
озными сообществами, имея 
несметные запасы природных, 
а может быть богом данных, 
богатств.

“Путь разума и познания 
истины 

ведет не к остановке после 
достижения цели, а к пути 
во времени, дающему про-

должение жизни. 
В цивилизации мы вместе 

противостоим стихиям, каж-
дый выйдет вперед в своем 

деле и вперед всех в свой час, 
и в этом наша сила

 A.Кохан

Россия еще раз покажет 
миру свои приоритеты - при-
оритет нравственности над 
политикой и экономикой, 
разумный аскетизм и чувство 
личной ответственности за об-
щую судьбу мира.

Творим и изобретаем 
с INTEL
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 или штата работников пре-
имущественное право на остав-
ление на работе предоставляет-
ся работникам с более высокой 
производительностью труда и 
квалификацией (ст. 179 ТК РФ). 
Практическое применение вы-
шеназванных норм затрудня-
лось тем, что до настоящего вре-
мени на законодательном уровне 
отсутствовало определение по-
нятия «квалификация».

По российскому законода-
тельству «квалификация - это 
уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опы-
та работы работника». Одновре-
менно Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(вступит в силу с 1 сентября 2013 
г.) в ст. 2 определяет квалифика-
цию как «уровень знаний, уме-
ний, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определен-
ного рода профессиональной 
деятельности». Наиболее полное 
развитие таких понятий, как 
«профессионализм» и «квали-
фикация», нашло отражение в 
международном законодатель-
стве. Для сравнения рассмо-
трим , как реализуется эта тема 
в зарубежном и международ-
ном законодательстве. Согласно 
Международной стандартной 
классификации занятий (1998 
г.) для определения професси-
онализма по отношению к ра-
ботнику применяются следую-
щие два параметра. Во-первых, 
это уровень квалификации, 
определяемой сложностью и 
объемом выполняемых задач и 
обязанностей, а во-вторых, ква-
лификационная специализация, 
устанавливаемая в соответствии 
с конкретной областью требуе-
мых знаний, используемыми в 
работе машинами, инструмен-
тами и материалами, а также 
видом производимых товаров и 
услуг.

Реализуя выполнение тех, 
или иных функций, работник 
может не иметь профессию. 
На пример: «писатель» или 
«каскадер». И, соответствен-
но, ваша «профессия» не бу-
дет вписана в вашу трудовую 
книжку. Это, в свою очередь, 
может негативно отразиться 
на вашем трудовом стаже, при 
уходе на пенсию, и т.д. 

В настоящее время необхо-

димо руководствоваться сле-
дующими справочниками:

1. Квалификационный спра-
вочник должностей руководи-
телей, специалистов, утв. Поста-
новлением Минтруда России от 
21.08.1998 № 37.

2. Единый тарифно-квали-
фикационный справочник работ 
и профессий рабочих (ЕТКС), 
первый выпуск которого утв. 
Постановлением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 31.01.1985 № 
31/3-30.

3. Общероссийский класси-
фикатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тариф-
ных разрядов, в котором содер-
жится перечень официальных 
наименований профессий и 
должностей, существующих в 
различных отраслях экономики.

Общероссийский классифи-
катор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР) принят по-
становлением Госстандарта Рос-
сии от 26.12.1994 № 367.

Первый раздел посвящен 
профессиям рабочих и включа-
ет в себя профессии рабочих в 
соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным спра-
вочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), а также про-
фессии рабочих, права и обязан-
ности которых предусмотрены 
в уставах, специальных положе-
ниях и соответствующих поста-
новлениях, регламентирующих 
состав профессий в отраслях 
экономики.

Второй раздел - должно-
сти служащих - разработан на 
основе Единой номенклатуры 
должностей служащих, Ква-
лификационного справочни-
ка должностей руководителей, 
специалистов и служащих, дей-
ствующих постановлений и дру-
гих нормативных документов по 
вопросам оплаты труда с учетом 
наименований должностей, при-
меняемых в экономике.

Отметим, что все перечис-
ленные документы постоянно 

обновляются, тем не менее по 
целому ряду направлений на-
блюдается несоответствие со-
временным формам организа-
ции труда.

Непосредственно к сфере 
культуры имеет отношение еди-
ный квалификационный спра-
вочник должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, а 
именно раздел –
“ К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 
КИНЕМАТОГРАФИИ”, утверж-
денный приказом от 30 марта 
2011 г.         N 251н Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федера-
ции. Ознакомившись с вышеу-
казанными перечнями, можно 
сделать вывод, что существует 
множество профессий, которые, 
так скажем, юридически не «ле-
гализованы». Ввод таких про-
фессий в квалификационные 
справочники и создание систе-
мы для подготовки специали-
стов, является одной из самых 
важнейших задач разработки 
профессиональных стандартов.

Если с понятием «квали-
фикация», существует более 
или менее ясное представле-
ние, то слово «профстандарт» 
для многих означает лишь со-
здание «системы устранения 
неугодных работодателю ра-
ботников», основанной на не-
кой субъективной основе. По 
российскому законодательству 
«профессиональный стандарт - 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного 
вида профессиональной дея-
тельности». В правопримени-
тельной деятельности использу-
ются, как правило, два понятия: 

стандарт профессиональной 
деятельности и профессиональ-
ный стандарт. 

Разработку профессиональ-
ных стандартов следует рас-
сматривать как определенную 
профессиональную стандарти-
зацию, процесс, которой в Рос-
сии только начинается, направ-
лен на создание модели уровня 
подготовленности работников к 
выполнению конкретных про-

изводственных обязанностей. 
Важной тенденцией современ-
ного процесса стандартизации 
является ускорение темпов стан-
дартизации различных видов 
деятельности человека, а также 
интеграция всех стандартов в 
единую систему стандартов со-
временного информационного 
общества. Одна из основных 
ролей в этой деятельности отво-
дится профессиональным сооб-
щества, а именно объединениям 
работодателей. В России начался 
процесс разработки професси-
ональных стандартов, которые 
должны сформировать отрас-
левые рамочные структуры раз-
личных квалификаций работ-
ников по видам экономической 
деятельности, показывающие 
тесную взаимосвязь квалифи-
каций, востребованных для вы-
полнения должностных обя-
занностей профессиональной 
деятельности и квалификаций 
выпускников образовательных 
учреждений. 

Что представляет собой про-
фессиональный стандарт?

Обычно подобное наимено-
вание применяют к документу, 
в котором дается описание ква-
лификационных требований 
к профессии или профессиям 
некоторой профессиональной 
сферы. Такие документы также 
называют квалификационными 
справочниками, или справоч-
никами квалификационных ха-
рактеристик. Кадровые службы 
используют в основном квали-
фикационные справочники, раз-
работанные в советский период, 
и необходимость разработки со-
временных профессиональных 
стандартов в России представ-
ляется значимой и необходи-
мой задачей. Они будут носить 
для работодателей в основном 
рекомендательный характер, за 
исключением, безусловно, про-
фессиональных рисков, для ко-
торых профессиональный стан-
дарт обязателен. Необходимость 
разработки профессиональных 
стандартов нашла свое отра-
жение в Генеральном соглаше-
нии между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правитель-
ством РФ.

Профессиональный стандарт 
состоит из следующих необхо-
димых структурных элементов:

• наименование профес-
сии;

• код по классификатору;
• к в а л ифи к а ц ион н ы й 

уровень работника;
• наименование должно-

стей и должностных обязанно-
стей работников;

• требуемый уровень их 
профессионального образова-
ния и обучения;

• практического опыта 
работы по профессии;

• требования к сертифи-
кации и состоянию здоровья;

• перечень умений и на-
выков, которыми должен обла-

дать работник.
Разработка профессиональ-

ных стандартов производится 
как по заказу Минтруда за бюд-
жетные деньги, так и на ини-
циативной основе за счет соб-
ственных средств организаций, 
перечень которых определен в 
соответствующем Постановле-
нии Правительства РФ.  Ввод в 
действие утвержденных стан-
дартов осуществляется Прика-
зом Минтруда.

Какие последствия могут 
наступить для работников и их 
работодателей после принятия 
соответствующих профессио-
нальных стандартов? 

Прежде всего, работникам 
будет предоставлена возмож-
ность определить свой профес-
сиональный уровень, улучшить 
профессиональные знания, 
повысить при необходимости 
уровень квалификации и тем 
самым создать основу для даль-
нейшего профессионального 
роста. Работодатели же получа-
ют более четкие критерии для 
оценки персонала с целью по-
вышения профессионального 
уровня работников, улучшения 
мотивации трудовой деятель-
ности и, как следствие, созда-
ние условий для повышения 
производительности труда. Так-
же работодатели приобретают 
возможность контролировать 
профессионализм работников 
с учетом обновленных образо-
вательных стандартов в различ-
ных областях и созданных си-
стем сертификации персонала, 
являющихся дополнительной 
гарантией компетенции работ-
ника.

Подводя итог, можно сказать,  
что система профессиональных 
стандартов не нова, и актив-
но используется во всем мире. 
Профессиональные стандарты 
утверждаются Национальным 
советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по профес-
сиональным квалификациям и 
вводятся Минтрудом. И не какой 
иной организацией; професси-
ональные стандарты позволяют 
работникам подтвердить свой 
профессиональный уровень, 
улучшить профессиональные 
знания, повысить при необхо-
димости уровень квалификации 
и, тем самым, создать основу для 
дальнейшего профессионально-
го роста; профстандарты дают 
работодателям возможность 
получать объективные четкие 
критерии для оценки персонала, 
улучшения мотивации трудовой 
деятельности; государственные 
и иные учебные получают воз-
можность вести обучение по 
программам, разработанным 
на основе принятых профес-
сиональных стандартов; созда-
ваемая система сертификации 
персонала, которая будет прово-
дится совместно с профсоюзами 
будет дополнительной гаранти-
ей компетенции работника.

  Евгений ПОТАПОВ

Евгений ПОТАПОВ
исполнительный 

президент Федеральной 
Палаты культуры 

Внимание к проблеме точного определения сущности квалификации на ос-
нове профессиональных стандартов связано с тем, что в России объективно су-
ществует проблема эффективной профессионализации специалистов. Назрела 
потребность в действенном обновлении нормативной правовой базы системы 
управления качеством рабочей силы (включая общероссийский классификатор 
профессий) и квалификационных требований к работникам с учетом их унифика-
ции согласно стандартам, действующим в странах ЕС и АТЭС, и реалий настоящего 
времени. При приеме работника на работу, работодателя в первую очередь инте-
ресует уровень квалификации и стаж работы, т.е. квалификация работника при-
обретает особое значении на этапе заключения трудового договора - при опреде-
лении трудовой функции работника.
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Еще в античные времена 
греки знали в Малой Азии об-
ширную страну, которую назы-
вали Анатолией, а население ее- 
тюркскими племенами.

Происхождение турок, пред-
положительно, берет начало в 
племени кочевников-огузов.

Европейские историки сред-
невековья считали Османа Гази 
основателем государства, по 
чьему имени и стали позже на-
зывать государство османской, 
или оттоманской империей.

А начиналась империя при-
мерно с 500 шатров и земельно-
го надела, подаренного за уча-
стие в военной операции. Лидер 
кочевников обязался отражать 
нападения византийцев, т.к. 
раньше эти земли принадлежа-
ли им.

Постепенно расширялась 
территория, занятая османа-
ми, за счет присоединившихся 
соседних бийликов-участков, 
а население этой территории 
взамен язычества, принимает 
ислам.

В планах правителя было 
расширение своих владений за 
счет соседних земель, а имен-
но-Византии.

Но не только в этом направ-
лении двигались османы. Уже в 
1352 году они впервые вступи-
ли на европейскую землю, что 
привело к их закреплению на 
Балканах и в Восточном среди-
земноморье. 

Последний крупный кре-
стовый поход христиан средне-
вековья против правоверных 
{мусульман}, закончился поте-
рей Никополя. На очереди был 
Константинополь.

Фактически город был уже 
окружен мусульманами, но 
вторжение из глубин Азии Ти-
мура и его победа над турками 
в Ангорской битве, во время 
которой был взят в плен султан 
Баязед1, что привело к разва-
лу турецкой армии, отсрочило 
взятие города. Все это проис-
ходило в 1402 году, и до 1413 
года продолжался период меж-
дуцарствия, однако заинтересо-
ванные государства– Византия, 
Болгарское царство, Сербское 
королевство не смогли вос-
пользоваться этим и достичь 
согласия, шанс был упущен. Все 
закончилось воцарением Мех-
меда I.

В последующие десятиле-
тия турки проводят целый ряд 
успешных военных кампаний, 
затем Мехмед II еще больше 
усиливает  и развивает армию и 
государство

А в это время власть в Кон-
стантинополе разрушалась и 
ослабевала из-за вражды между 
православием и католичеством, 
латинянами и греками, папой и 
императором. По этой причине 

люди, население, чувствовали 
себя забытыми правителями 
и часто предпочитали относи-
тельный порядок и безопас-
ность османского правления.

Почти два месяца шла осада 
города Мехмедом11, и 29 мая 
1453 года султан захватил сто-
лицу Византии Константино-
поль.

Главные морские и сухопут-
ные пути между Азией и Евро-
пой оказались в руках турок, 
что не могло не способствовать 
общему развитию государства. 

Султан Селим1 захватил 
Египет, и Красное море пере-
шло под контроль турок. Но не 
только это: султан Cулейман 
Великолепный, после взятия 
Белграда получил контроль над 
выходом к Персидскому заливу. 
Черное море и большая часть 
Средиземного также оказались 
в руках турок.

Вообще царствование Су-
леймана 1- это апогей Осман-
ской империи. Его походы всег-
да были успешными - он провел 
13 кампаний, -10 в Европе, 3- в 
Азии.

 Он пригласил в столицу 
и сделал командующим всем 
турецким флотом самого из-
вестного пирата того време-
ни,-грозу средиземноморья, 
получившего имя Купудан-па-
ши, до этого звался он Хайр-эд 
дин Барбаросса, и был он сыном 
православного гончара-албанца 
с острова Лесбос.

Успешное продвижение ту-
рок в Европу закончилось в 
XVII веке, поражением в битве 
за Вену.

К этому времени европейцы 
открывают новые морские пути 
и монополия турок на провоз 
азиатских товаров заканчива-
ется. 

Долгое время Турция была 
врагом номер 1 для Москвы, 
но пришло время и на мировой 
сцене появилось Великое кня-
жество Московское. Его гла-
ва, Грозный Иван, в 1547 году 
принимает титул царя, избрав 
двуглавого византийского орла 
символом власти, тем самым 
заявив о праве и претензии на 
наследство Восточной Римской 
империи.

Он захватил Астрахань на 
Каспии, осуществил поход на 
Азов и побережье Крыма, по-
сягнув на Крымское ханство,- 
сферу влияния Османской им-
перии. 

Необходимо было остано-
вить продвижение русских на 
юг.

И вот заявляет о себе Крым-
ский хан Давлет-Гирей: он ре-
шает идти на Москву. Со своим 
войском он подошел к приго-
родам и сжег их. Вскоре после 
этого было заключено мирное 

соглашение между царем мо-
сковитов и султаном, Астрахань 
осталась за Россией.

В 1576 году папа Пий V ос-
новал священную лигу, целью 
которой было организовать 
крестовый поход против турок. 
Для этого был собран объеди-
ненный флот христианских дер-
жав- 300 кораблей различных 
типов.

Османским флотом, состо-
ящем из 270 галер командо-
вал Али-Монизин, европейца-
ми-Хуан Австрийский.

Флоты выстроились клас-
сическим боевым порядком. 
Никаким тактическим планом 
ни один из них не располагал - 
ставка делалась на таран и абор-
даж. 

Два флота сошлись вплот-
ную и бой принял всеобщий 
характер.

Хаотичное сражение дли-
лось 3 часа, после чего превос-
ходство христиан стало оче-
видным; 117 галер турок были 
захвачены, остальные потопле-
ны или сели на мель. Османские 
потери составили не менее 20 
тысяч матросов и солдат. Объ-
единенные христианские силы 
потеряли около 8 тысяч уби-
тыми, раненых было примерно 
столько же, среди них был Ми-
гель Сервантес, автор бессмерт-
ного “Дон Кихота”{он потерял в 
бою левую руку}.

После этого поражения на-
чался отлив исламской волны.

Со времени захвата турками 
Константинополя Европа была 
в плену страха перед турками, 
теперь с этим было покончено. 
Но империя не потеряла жиз-
неспособности и была все еще 
очень сильна.

В XVII веке власть в импе-
рии перешла в руки Велико-
го визиря Ахмеда I, ставшего 
фактически диктатором, поже-
лавшим вернуть Турции силу 
и престиж. Великий визирь об-
ратил свои взоры на Россию и 
Польшу.

Войско поляков, возглавляе-
мое Яном Собеским, потерпело 
поражение. Запорожская Сечь, 
во главе со своим куренным 
атаманом, получила покрови-

тельство турок, в ответ на свою 
просьбу.

Следующий правитель Тур-
ции нанес империи непопра-
вимый ущерб. Одержимый ма-
нией величия, Кара-Мустафа 
повторял угрозу, что однажды 
поставит своих лошадей в со-
боре св. Петра в Риме, а после 
захвата Вены - старой, так и не 
сбывшейся мечты турок, сра-
зится с Людовиком Х1V.

Но вышло иначе: после двух 
неудачных военных кампа-
ний ему пришлось подписать 
с Россией мирный договор, и 
отказаться от всех претензий 
на Украину. В это же время {21 
апреля 1686 года} Россия заклю-
чает вечный мир с Польшей, и 
за вознаграждение в 146000 ты-
сяч поляки уступали Киев на-
всегда России.

Вскоре, после еще одного не-
удачного похода на Вену, султан 
приказал доставить ему голову 
Великого визиря, что и было ис-
полнено. На этом ставится точ-
ка на престиже турок как нации 
завоевателей. Это было началом 
конца османской империи. 

В русско-турецких отноше-
ниях был один очень непри-
ятный, трагический момент 
истории для России: речь идет о 
поражении в крымской кампа-
нии 1853-1856 гг.

Все началось с передачи сул-
таном Абдул-Меджидом клю-
чей Вифлеемского храма от пра-
вославных греков- католикам, 
интересы которых защищал им-
ператор Франции Наполеон III.

Император Николай I потре-
бовал от турок признания его 
покровителем всех православ-
ных подданных Османской им-
перии и объявил о вступлении 
российских войск в Дунайские 
княжества, что и было сдела-
но. Русская армия действовала 
успешно, осадив крепость Си-
листрию.

В это период русская армия 
разбивает турецкую армию на 
Кавказе. Наступление турок 
было остановлено.

Турция обращается за по-
мощью к Европе и получает от 
Англии и Франции поддержку, 
после чего, 16 октября 1853 года 
объявляет войну России. Лишь 
9 ноября последовал импера-
торский манифест об объявле-
нии войны со стороны России.

В начале боевых действий 
успех сопутствовал русской ар-
мии и флоту.

Адмирал П.С. Нахимов 
практически уничтожил турец-
кую эскадру под командовани-
ем Осан-паши.

Англия и Франция, опасаясь 
поражения Турции и установле-
ния российского контроля над 
проливами, ввели свои военные 
суда в Черное море и высади-

лись в Крыму, в Евпатории.
Позже к ним присоедини-

лось Сардинское королевство, 
Австрия также потребовала вы-
вести русские войска с террито-
рии Дунайского княжества. Но 
основной удар планировалось 
нанести по Крыму, по Севасто-
полю, чтобы лишить флот глав-
ной базы.

Осада города длилась 349 
дней, после чего город, лежащий 
в руинах, где были взорваны все 
военные комплексы-крепости, 
где не осталось ни одного жи-
лого здания не поврежденного 
бомбами, перешел в руки врага.

30 марта 1856 года в Париже 
был подписан мир, по которому 
Черное море объявлялось ней-
тральным, крепости уничтожа-
лись, флот сводился к минимуму. 
Правда, аналогичные условия 
были применены и к туркам.

Император Николай I не пе-
режил этого коварного удара 
в спину, нанесенного по пре-
стижу империи европейскими 
христианскими монархами. 
Сохранилась запись мемуаров 
некоего И.Ф. Савицкого, где 
он пишет - “окруженный льс-
тецами и лжецами, не слыша 
правдивого слова,   он очнулся 
только под гром орудий Сева-
стополя. Гибель флота, затопив-
шего свои корабли, чтобы не 
впустить врага в гавань, гибель 
армии, опоры трона, раскрыла 
царю глаза на ошибочность и 
пагубность его политики. Для 
него легче оказалось умереть, 
наложив на себя руки, чем при-
знать свою вину’’.

При следующем царствова-
нии Александр II Россия вое-
вала с турками в 1877-1878 гг., 
освободив от 300-летнего ос-
манского ига единоверных гре-
ков, восстановив государствен-
ность болгар, вернув южную 
часть Бессарабии, Карс, Батум, 
увеличив территорию Сербии, 
Черногории, Румынии.

Главная заслуга и роль Рос-
сии в том, что была остановлена 
османская экспансия в Европу и 
на Кавказ. 

Не лишним будет спросить 
у современников,- почему деся-
тилетия турецкого правления 
до сегодняшнего дня называ-
ются “османским игом”, кто 
считал отрубленные головы и 
вспоротые животы противни-
ков завоевателей?  Воистину у 
сегодняшних террористов были 
достойные их жестокости учи-
теля, но их плохо учили исто-
рии.

По количеству побед над 
турками, Россия никогда и ни-
кому не ступит своего первен-
ства- это все уже достояние 
истории, не стоит пытаться ее 
переписать, лучше изучайте ее, 
гоcпода!

    НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ Т УРЕЦКИЙ... 
ВЗЛЕТ И ПА ДЕНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
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 В вопросе формирования 
университетов как крупных 
субъектов государственной ин-
новационной деятельности, не-
обходимо рассмотреть отдельно 
их роль в развитии региональ-
ной инновационной системы. 
Это занимает важное место в 
реализации модели «Тройной 
спирали», которая распростра-
няется на формирование и раз-
витие региональной иннова-
ционной системы (далее РИС). 
Экономическая активность уни-
верситета в значительной степе-
ни определяется эффективной 
интеграцией образовательных, 
научных, производственных и 
политических факторов, что, в 
конечном счете, является эф-
фективным инструментом для 
создания региональной иннова-
ционной системы.

Одним из первых зарубеж-
ных теоретиков в области РИС 
считается профессор Универ-
ситета Кардиффа  Ф. Кук. По 
его словам, РИС – это набор уз-
лов в инновационной цепочке, 
включающей совокупность не-
посредственно генерирующих 
знаний, а также организации 
и предприятия, использующие 
(или применяющие) это знание, 
и разнообразные структуры, 
которые выполняют специали-
зированное посредничество: 
поддержку инфраструктуры, 
финансирование инновацион-
ных проектов,  маркетинговую 
экспертизу и политическую под-
держку» .

Существует много подходов 
к определению РИС, анализ раз-
личных точки зрения относи-
тельно ее устройства показыва-
ет несколько общих черт.

Эффективность РИС опреде-
ляется набором знаний, умений, 
способностей, которые произ-
водятся и генерируются при 
взаимодействии определенных 
институциональных субъектов 
или учреждений. В этом случае, 
путем анализа структуры участ-
ников РИС можно заключить, 
что университеты в регионе на-
ходятся на первом месте среди 
факторов, влияющих на РИС. 
Они играют свою роль в каче-
стве организованно сгенери-
рованных и распространенных 
знаний, умений и навыков, а их 
инфраструктура способна обе-
спечить прямое положительное 
влияние на развитие РИС. 

Анализируя зарубежный 
опыт развития РИС, следует 
отметить, что сущность РИС в 
Европе и Соединенных Штатах 
широко варьируется. У нас со-
вершенно другая история фор-
мирования университетских 
комплексов в качестве источни-

ка знаний в регионе, концепция 
и разработка РИС были гораздо 
более важны для Европы, чем 
для Соединенных Штатов из-за 
неоднородности развития инно-
вационных регионов в Европе 
– наиболее эффективные РИС
сосредоточены либо в столицах 
или вокруг крупных городов. 
Примеры эффективной РИС 
построенной в малых и средних 
регионах Европы представлены 
в очень небольшом количестве: 
Оксфорд,  Кембридж,  Карлсруэ 
и Эмилия.

В России активации универ-
ситетского фактора в местном 
развитии РИС препятствуют 
слабые связи с промышленно-
стью, слабая законодательная 
база и отсутствие развития па-
тентной деятельности в универ-
ситете. Эксперты также подчер-
кивают, что среди проблемных 
моментов, есть незаинтересо-
ванность промышленного сек-
тора в долгосрочных отноше-
ниях с университетами. В то 
же время, рассматривая азиат-
ский опыт, например, Китай, 
промышленный сектор заин-
тересован в краткосрочных 
совместных проектах только 
в составе решения производ-
ственных проблем.

Обращаясь к Японской исто-
рии, благодаря деятельности 
гражданского общества в 1980-
х годах 19 японских префектур 
были включены в программу 
«техно-полисного» развития с 
региональными университета-
ми в качестве основных. Попыт-
ки возродить экономическую 
деятельность в регионах, уда-
ленных от промышленной зоны 
Токио-Осака, была неоднократ-
но предпринята государствен-
ной властью в 1960-х и 1970-х 
годах 20-го века, но без особого 
успеха. И только когда деятель-
ность гражданского общества 
была непосредственно вовлече-
на в обсуждение комплексных 
планов по реструктуризации 
инновационной инфраструкту-
ры региона, японские государ-
ственные планы были реали-
зованы. Это можно объяснить 
тем, что основной причиной 
является то, что японское об-
щество относится к коллекти-
вистскому обществу с сильной 
патриархальной структурой.  
Однако опыт США был таким 
же – вовлечение общественно-
сти в реструктуризацию мест-
ной экономики непосредствен-
но влияет на развитие РИС.

Что касается отечественно-
го опыта, в качестве примера 
рассмотрим Орловскую область 
и ее региональный универси-
тетский комплекс.  В рейтинге 
инновационных регионов Рос-

сии область заняла 50 место, 
поднявшись в 2014 году на 12 
позиций вверх по сравнению с 
рейтингом прошлого года укре-
пив свои позиции. Система выс-
шего  образования представлена 
6 федеральными высшими учеб-
ными заведениями и 5 филиала-
ми, где по 226 специальностям 
обучается около 42 тыс. человек. 
Ядром региональной образова-
тельной системы области явля-
ются Приокский государствен-
ный университет, Орловский 
государственный аграрный 
университет. На их базе созданы 
университетские комплексы, где 
реализуется системный подход 
к формированию эффективной 
модели и механизмов функ-
ционирования вуза на основе 
интеграции в единую образова-
тельную среду, реальный сектор 
экономики и социальную сферу 
региона. Принятия федерально-
го закона о малых инновацион-
ных предприятиях существен-
но расширило возможности 
университетов по привлечению 
инвестиций в научно-исследо-
вательскую деятельность. Со-
здание малых инновационных 
предприятий позволяют реали-
зовать на практике перспектив-
ные научные разработки уче-
ных. 

Влияние университета на 
развитие РИС можно разде-
лить на две группы послед-
ствий: краткосрочные и дол-
госрочные. Краткосрочные 
последствия включают в себя 
поддержку местной экономики 
в образовании. Долгосрочные 
последствия – это в основном 
реконфигурация региональной 
экономики. 

В зависимости от традици-
онных функций университетов 
(учебная,  научно-исследова-
тельская,  интеллектуальная, 
дополнительного и непрерыв-
ного образования, культурная, 
экономическая) перечень  вы-
шеперечисленных  функций мо-
жет быть расширен и дополнен 
принципиально новыми функ-
циями, как главный фактор раз-
вития региональной инноваци-
онной системы.  

Функции университета как 
фактор развития региональ-
ной инновационной системы

Передача знаний:
- студенческое образование;
- продвинутые курсы обуче-

ния рабочих.
Молодое поколение при-

нимает планы, ценности, жиз-
ненные идеалы, сложившейся 
в данном обществе. Благодаря 
этому молодые люди присоеди-
няются к жизни общества, соци-
ализируются и интегрируются в 
общественную систему.

Исследование:
- совместные исследования с 

правительством и промышлен-
ным сектором.

Консультирование:
- университет предоставляет 

консультацию местного прави-
тельству и местному обществен-
ному бизнесу и т.д.

Как было отмечено выше, 
университет, дополняя свои 
традиционные функции, вы-
полняет другие функции, для 
успешной реализации которых 
необходимо разработать меха-
низмы сотрудничества с други-
ми членами региональной сети 
инновационной системы. Про-
цесс реализации этих функций 
необходим для дальнейшего 
использования в реализации 
определенных ценностей и 
оценки эффективности. Далее 
представлены критерии и пока-
затели для эффективного уча-
стия университета в развитии 
РИС. Эти критерии и показате-
ли были собраны после анали-
за функций университетов, как 
фактора развития региональной 
инновационной системы.

Критерии и показатели для 
эффективного участия уни-
верситета в развитии РИС

Инновационная инфра-
структура университета: 

- количество дополнитель-
ных доходов;

- количество созданных ра-
бочих мест в регионе;

- количество центров со-
вместных исследований на базе 
университета;

- сотрудничество с финан-
совыми институтами, чтобы 
стимулировать инновационную 
деятельность;

- патентно-лицензионная де-
ятельность;

- доля университета в регио-
нальном валовом доходе.

Региональный человеческий 
капитал:

- количество студентов и 
аспирантов;

- количество иногородних 
студентов и аспирантов;

- количество иностранных 
студентов;

- количество молодых иссле-
дователей и ученых;

- количество рабочих мест, 
созданных университетом или 
университетом в сотрудниче-
стве с промышленностью

Продуктивность:
 - количество трудоу-

строенных выпускников;
- срок снижения адаптации 

для молодого ученого;
- средняя урожайность и 

производительность труда в 
приоритетных секторах про-

мышленности в регионе.
Предложенные показатели, 

не являются исчерпывающими. 
Невозможно достичь какого-ли-
бо из представленных показа-
телей без участия или прави-
тельства, или промышленного 
сектора (активации принципов 
«Тройной спирали»). Достиже-
ние критериев регионального 
человеческого капитала невоз-
можно без двойной связи между 
университетом и промышлен-
ными секторами. Промышлен-
ный сектор является естествен-
ным заказчиком надлежащего 
человеческого капитала, так же 
невозможно без реализации 
региональной программы для 
молодых людей и молодых уче-
ных, обеспеченных помощью 
или целевой поддержкой в этой 
категории из промышленного 
сектора. 

Когда знание превращается 
в наиболее важную произво-
дительную силу в меняющей-
ся экономической структуре, 
университеты, как генераторы 
знаний, становятся активными 
участниками экономики. Они 
достигают способности выпол-
нять не только свои традицион-
ные академические функции, но 
также служить в качестве управ-
ляющего региональной эконо-
мики. Несмотря на тот факт, что 
необходимым условием для раз-
вития университета, как ядра 
региональной инновационной 
системы, диктующей свою ав-
тономию, роль правительства 
– особенно в российской прак-
тике, когда существует жесткая 
вертикаль – кажется неоспори-
мой. Участие в промышленном 
секторе играет активную роль 
в трансформации университет-
ского комплекса. Изменения, 
происходящие в сфере высшего 
образования не только в России, 
но и во всем мире, формируют 
новые требования к академи-
ческой инфраструктуре, как ре-
гиональной базе человеческих, 
производственных, технических 
и технологических ресурсов. 
Университет должен определять 
механизмы, которые могли бы 
привести их, как интеллекту-
альные центры, к успешному 
участию в развитии региональ-
ной экономики.  Детальная раз-
работка прикладного инстру-
мента, который может оценить 
эффективность не только уни-
верситета, но и сотрудничества 
между вузами, правительством 
и промышленным сектором, яв-
ляется перспективным направ-
лением для дальнейшего разви-
тия научно-исследовательской 
части региональной инноваци-
онной системы.

Рыжикова Е.Ю.

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В СТАНОВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

С Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я
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             нием жить в каких-то особых (привилеги-
рованных) условиях, не более чем противоречия соб-
ственных заблуждений.
• Любое заблуждение становится противоречием, кото-
рое развивается и со временем становится не совмести-
мым с жизнью.

НАШИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ НЕ МЕНЯЮТ СУТИ ЛЮБВИ

• Мы можем думать о себе иначе, но мы не можем иначе
жить.
• Мы можем быть обмануты, быть неразумными и не-
правильно поступать, но мы не идем против своей при-
роды, даже если пришли не туда.
• Мы можем «нелюбить» почти все, мы можем думать
что мы «нелюбим» все, но мы не можем «нелюбить» ни-
чего. 
• И мы не можем «нелюбить» Истину, она наше начало.

ЛЮБОВЬ – ИСТОЧНИК САМООТВЕРЖЕННОСТИ, 
МЫ НЕ ЖИВЕМ ДЛЯ СЕБЯ И ДВИЖЕТ ЭТИМ 
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ.
ОТ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ СУДЬБА 
ВСЕГО СООБЩЕСТВА И ПЛЕМЕНИ, И КТО-ТО 
ПОПАДАЕТ НА ПЕРЕЛОМНУЮ ТОЧКУ АБСУРДА, 
И ОТ НЕГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БУДУЩЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.
КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОСПИТЫВАЕТ РЕБЕНКА 
И СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. 
ОН ДЕЛАЕТ БУДУЩЕЕ.
КОНКРЕТНЫЙ ИНДИВИД СВОИМ ДЕЛОМ 
ПОМОГАЕТ БЛИЗКИМ И ОКРУЖАЮЩИМ 
РАЗВИТЬ И ПРИМЕНИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ. 
ОН ДЕЛАЕТ НАСТОЯЩЕЕ, КОТОРОЕ 
ДЕЛАЕТ БУДУЩЕЕ.
ЧЕЛОВЕК ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ СВОИМИ 
ДЕТЬМИ И СВОИМ ВКЛАДОМ В ПОНИМАНИЕ ИС-
ТИНЫ, КОТОРОЕ ПРИНИМАЕТСЯ ДРУГИМИ 
И ИЗМЕНЯЕТ ИХ ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ БУДУЩИХ ПО-
КОЛЕНИЙ, ЭТО ЕГО НАСЛЕДСТВО 
И ЕГО СЕМЯ ТОЖЕ

Истина*
Истина как «согласие интеллекта с реальной вещью 

или соответствие ей»*. Совокупность понятий «Ис-
тина» и «Ложь» составляют «двоичную систему счис-
ления»**. В математике используется понятия Истина 
и Ложь в качестве Логики***, и рассматриваются они 
как система отношения к какому-либо объекту: «Да» 
или «Нет». Что касается двоичных систем счисления и 
математической логики, то это современные понятия, 
используемые в вычислительных системах, высоко фор-
мализованы, точны и относятся к отраслевым областям 
знаний и коммуникаций человека. Причина примени-
мости понятия Истина в таких конструкциях определе-
на лишь тем, что касается не реалий, а моделей, несущих 
те или иные ограничения.

Истина, как гносеологическая характеристика мыш-
ления, в существующем понимании является предметом 
не стабильного состояния, что позволяет смешивать по-
нятия и присваивать объектам и субъектам, в том чис-
ле себе, несуществующие качества. Истина существует 
независимо от человека, и она ему неизвестна, таким 
образом, данное понятие не может быть использовано 
в отношении какой-либо формулируемой информации.

Понятие Истина может быть использовано только в 
конструкциях «Истина есть» или «Истина неизвестна», 
без каких-либо описаний подробностей, позволяющих 
возводить положения высокого порядка в «абсолют».

«Истина существует независимо от человека, и она 
ему неизвестна, таким образом, данное понятие не мо-
жет быть использовано в отношении какой-либо фор-
мулируемой информации. Предмет существует как 
Истина, однако для человека, он всего лишь Осязаемое 
Описание.»

Идеология современной Цивилизации, 
Анатолий Кохан.

Определения из сторонних источников:
* Истина — гносеологическая характеристика мыш-

ления в его отношении к своему предмету. Мысль назы-
вается истинной (или истиной), если она соответствует 
предмету.

**Двоичная система счисления — позиционная си-
стема счисления с основанием 2.

***Математическая логика — раздел математики, 
изучающий математические обозначения, формальные 
системы, доказуемость математических суждений, при-
роду математического доказательства в целом, вычис-
лимость и прочие аспекты оснований математики.

Синтетические законы существования Цивилиза-
ции и жизни каждого – ЭТО ИНСТРУМЕНТЫ 

НАШЕГО ОБЩЕЖИТИЯ
А. Кохан

СОБСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ ПОРОЖДЕНИЕ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭВОЛЮЦИЮ РАЗВИТИЯ. 
МЫ МОДЕЛИРУЕМ МИР, МЫ МОДЕЛИРУЕМ ЕГО 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ И МЫ, КОНЕЧНО, 
МОДЕЛИРУЕМ ЗАКОНЫ, ПО КОТОРЫМ ЖИВЕМ 
САМИ. МЫ ДЕЛАЕМ СИНТЕТИЧЕСКУЮ СРЕДУ 
ОБИТАНИЯ, СИНТЕТИЧЕСКИЙ МИР, 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
НАШ СПОСОБ ОПЕРЕДИТЬ ЭВОЛЮЦИЮ. 
МЫ ОПЕРЕЖАЕМ ЭВОЛЮЦИЮ, 
НО НЕ ПРЕКРАЩАЕМ ЕЕ. НАШ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
МИР И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 
ПОВОРАЧИВАЮТ НАШУ СОБСТВЕННУЮ 
ЭВОЛЮЦИЮ ПО СОЗДАННОМУ НАМИ 
СИНТЕТИЧЕСКОМУ ПУТИ

НАШИ ЗАКОНЫ И НАШИ ДЕЛА 
ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ.
НАШИ ЗАКОНЫ ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ, 
И ЧЕМ ДАЛЬШЕ МЫ В СВОИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ 
ОТ ИСТИНЫ, ТЕМ ФАТАЛЬНЕЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
В СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ

• Неверный шаг сегодня, уже завтра приносит послед-
ствия.
• Угнетение человека формально оставляет его в социу-
ме, но элитарный суженный круг действующих лиц ни 
чем не лучше резервации с обреченными на вымирание.
• Мир достается убогим, и это соответствует вере в
реальные законы этого мира, тщетная реализация 
беспочвенных фантазий противоречит течению вре-
мени.
• Добровольная изоляция и заблуждения ведут не к
вымиранию угнетенных народов, а к вымиранию соб-
ственному.
• Мы то, что приходит на замену умершему.

У НАС НЕ ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЛЖИ 
И ГЛУПОСТИ, ЦИНИЗМА И НИЩЕБРОДСТВА 
И НАМ НЕ ГОДЯТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

• Синтетическая модель социального строительства, ос-
нованного на лжи, доведена до абсурда и нежизнеспо-
собна.
• Мы больше не строим из малой лжи - фантастическую.
• Мы собираем истину из своих представлений, отде-
ляем вымысел от реалий, проверяем достоверность и 
предположения.
• Мы стоим на твердой почве.
• Мы строим на много лет вперед.

НЕ СЛЕДУЕТ ТЯНУТЬСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ВЛАСТИ, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЗМОВ 
РЕАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Административная власть меняется «дворцовыми»
переворотами. И она бесполезна в цивилизации. Это 
механизм подавления одного вора другим, не предусма-
тривающий существование честных и убежденных лю-
дей. Он умрет, когда сам лишит себя почвы.
• Власть технологических компетенций, реальных зна-
ний и науки – это духовная власть современного мира и 
эта власть в этих словах и этих книгах, а не в справочни-
ке по математике.
• Наша миссия проста и адекватна, мы не просто откры-
ваем глаза, мы даем путь освобождения человека от за-
блуждений и созидательную миссию каждому.

НАШИ ЗАКОНЫ ИЗМЕНЯЮТ ХОД ВРЕМЕНИ 
И ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КОМФОРТНОЙ, ЭВОЛЮЦИОННО СОЗДАННОЙ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 
НАША СРЕДА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ И ЭТОТ ПУТЬ ЗАВИСИТ ОТ НАС ТОЖЕ

• Все пути определяет начало и природа вещей.
• В синтетическом мире мы всегда даем лишь начало, не
вселенское начало, начало процессам вызванным своим 
вмешательством – вмешательством своим инструмен-
том.
• Мы делаем вмешательство, мы не можем ничего ис-
править, и мы каждый раз даем начало новому процессу 
своим вмешательством.

МЫ ЖИВЕМ ПО ДРУГИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
НОРМАМ, ЧЕМ НАШИ ПРЕДКИ, 
И ОНИ НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ НАПРЯМУЮ 
 В ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ

• Пора кончать с недальновидным глупым и абсурдным
поведением, эмоциями и фатальными решениями, это 
касается каждого.
• Прекращайте делать глупые вещи и поступки, произ-
водить бесполезные продукты, это поступки несовме-
стимые с жизнью, с вашей личной жизнью.
• Наша среда обитания создается нами самими, следует
заниматься профессиональной деятельностью, не про-
сто с учебником по прикладному применению техно-
логий, нужно начать со связанных непротиворечивых 
убеждений, с этих книг, чтобы вы понимали где в
учебнике полезная информация, где маркетинговая, а 
где глупость автора.

ИЗМЕНЯЯ СРЕДУ СВОЕГО ОБИТАНИЯ, ЭВОЛЮЦИ-
ОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНИЛИ НАС НАСТОЛЬ-
КО, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ ВНЕ СОБСТВЕН-
НОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

• Образ жизни предка существенно определяет наслед-
ственные признаки потомства, это действенный, но 
не единственный и всеобъемлющий механизм наслед-
ственности.
• Мы изменили планету на столько, что не имеем воз-
можности вернуться в предыдущую среду обитания.
• Два мира сделали шаг, один –наша эволюция, второй
– наша среда обитания, и в оба шага больше спонтанны
чем подконтрольны.
• Мы создали вызов времени и вызов стихии, неразум-
ное решение которых может оказаться несовместимо с 
жизнью.
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В Цивилизации мы вместе противостоим стихиям, 
каждый выйдет вперед в своем деле в свой час, 

и В ЭТОМ НАША СИЛА
А. Кохан.

МЫ НЕ СТРЕМИМСЯ К КОНТРОЛЮ И 
УПРАВЛЕНИЮ ДРУГ ДРУГОМ, МЫ СТРЕМИМСЯ 
К ВЛАСТИ НАД СТИХИЯМИ И ВЫЗОВАМИ 
ВРЕМЕНИ. МЫ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИМ 
К РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
МЫ НЕ БОИМСЯ РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

• Мы создаем новые отношения, и мы отвечаем за те
дела, за которые беремся.
• Мы решаем вопросы комплексно, и учитываем извест-
ные аспекты нашей жизни в наших преобразованиях.
• Наш инструмент управления другими - это направ-
ление самостоятельного творчества своим опытом, это 
расширение их знаний нашими профессиональными 
компетенциями, новыми решениями, идеями и откры-
тиями, которые мы делаем достоянием общества.
• Достоверная информация позволяет человеку эффек-
тивно реализовать свои компетенции, в меру уровня 
своего понимания окружающей действительности.
• Мы не скрываем информацию, потому что эффектив-
но воспользоваться информацией может тот, кто спосо-
бен ее понять и оценить ее достоверность.
• Мы не боимся тратить ресурсы, потому что не требу-
ется хозяйственных механизмов сравнимых с ресурса-
ми общества для решения задачи одному человеку.
• Эпоха, когда бюрократическая машина оправдывала
свое существование достижениями одного человека 
прошла, вместе с эпохой управления с помощью лжи.

МЕЖДУ НАМИ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ, МЫ ЧАСТИ 
ЕДИНОГО ОРГАНИЗМА И МОЖЕМ ЖИТЬ 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

• Мы можем эффективно работать только если нас не
так много в команде.
• Административные функции сократятся до соответ-
ствующих своему назначению.
• Еда, жилье, одежда и воздух не могут быть предметами 
спекуляции, угнетения или паразитирования, все это 
есть в избытке.
• Ни один администратор не является создателем, если
развивать административное управление по модели на-
чала XXI века, миру опять будет нечего есть, и админи-
стративному аппарату в том числе.

ЖИВЯ В МАТЕРИАЛЬНОМ ТЕЛЕ, ИЗ СРЕДЫ 
СОВМЕСТИМОЙ С НАШИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ 
МЫ ВМЕШИВАЕМСЯ В ОБЛАСТИ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО НЕДОСТУПНЫЕ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ 
СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ           
В ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

• Для нас непригодна природная среда обитания, в кото-
рой существовали наши предки.
• Наши организмы не пригодны для традиционного
быта наших отцов.
• Наши дети еще более зависимы от искусственной сре-
ды обитания.
• Уже не одно поколение человечества живет в искус-
ственной среде обитания и не соприкасается с есте-
ственной.
• Естественная среда обитания человека тоже меняется
и меняет ее человек.
• Мы попадаем в ситуацию, что даже если захотим вер-
нуться в природную среду обитания, то ее уже нет.
• Природная среда на столько отличается от той среды,
в которой жили наши предки, что многие виды флоры и 
фауны находятся на гране вымирания.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛО НАМ 
В РУКИ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ СОВМЕСТИМЫЕ 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
НАШЕГО ТЕЛА

• Разум, приведший нас на существующий уровень тех-
нологического развития, потребовал повышения обще-

го уровня образования, с целью безопасного примене-
ния технических достижений и технологий.
• Просто разумное поведение и профессиональное об-
разование не обеспечивают безопасного применения 
технологий
• Необходимо наличие целостного представления о вза-
имодействии вещей в природе.

ЭНЕРГЕТИКА ИНСТРУМЕНТОВ 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПАСНА 
И РАЗРУШИТЕЛЬНА ДЛЯ НАШИХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ТЕЛ, УПРАВЛЯТЬ ИНСТРУМЕНТАМИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛ

• Наше тело уязвимо и беззащитно, ему требуется ис-
кусственная среда обитания, инструменты же преобра-
зования среды обитания до пригодной к существова-
нию мало совместимы с нашем физическим телом, нам 
требуется эргономическая прослойка, обеспечивающая 
безопасность.
• Независимо от энергетической мощности использу-
емых инструментов, мы остаемся в части ощущения 
мира, которая может быть оценена нашими органами 
чувств и доступными для нашей жизни двигательными 
функциями и речевым аппаратом.
• Нам все чаще приходится работать с процессами, ко-
торые находятся за пределами ощущения собственны-
ми чувствами. Это накладывает необходимость нового 
уровня понимания и ответственности.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДАЕТ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
СВОЮ ТОЧКУ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ. 
КАЖДЫЙ ПРАВИТ ЭТИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ СВОЕ 
РЕМЕСЛО И НАВЫКИ

• Мы используем разум для решения разумных задач.
• Мы уничтожаем ремесла, не имеющие творческой со-
ставляющей, заменяя их автоматизированными и тех-
нологическими системами.
• Задачи работы на переднем крае технологий настолько 
масштабны и разнообразны, что область приложения 
усилий найдется каждому.
• Мы создаем административную систему распределе-
ния интересов и обучения технологиям.
• Мы даем возможность выбора между участием в соз-
данных, или формировании новых технологических 
групп, согласования содержания основных аспектов и 
ожидаемых результатах работы.
• Система отслеживания передового уровня развития
технологий позволяет обеспечить не только занятость, 
но и эффективность работы и оценку ее результатов. 

НЕТ БОЛЬШЕЙ ЦЕННОСТИ, ЧЕМ СОХРАНИТЬ 
ТАКУЮ ХРУПКУЮ РАЗУМНУЮ ЖИЗНЬ

• Каждый этап развития той или иной формы жизни
важен для продолжения популяции вида, и разумная 
жизнь не исключение.
• Сегодня разумная жизнь – все что у нас есть, и это – мы.
• Мы не знаем о наличии форм жизни, с превышающим
уровнем развития технологий, однако мы точно знаем, 
что процесс появления и утери технологий повторялся.
• Наша задача зайти дальше за горизонт знаний.

НЕТ ОДНОГО ЦЕНТРА ВЛАСТИ, 
ЕСТЬ ЦЕНТР ВЕРЫ, ЕСТЬ ЦЕНТР КАЖДОЙ ИЗ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КАЖДОЙ ИЗ НАУК

• Мы не создаем коммунизм заново, мы спасаем то, что
создало все человечество, что создал капитализм, от то-
талитарного правления и уничтожения личности.
• Борьба с тоталитарным правлением, это не борьба с
диктатом на уровне мирового господства или отдель-
но взятой страны, чаще страшнее диктатор – мать или 
отец, работодатель или чиновник, личность, не способ-
ная ценить достоинства другого.
• Наша структура, это система пересекающихся кругов
общения людей, решающих проблемы своего существо-
вания и существования Цивилизации.
• Наш путь – освобождение от лени и безысходности,
восприятия мира в том виде, в каком он существует и 
преобразование его для нашего существования.
• Мы ищем истину и наш путь ее познания не только
глобально, но и в деталях, в тех формах, которые нам 
доступны непосредственно и созданными нами инстру-
ментами.

Цивилизация – единственно возможный путь 
и ЭТО НАШ ПУТЬ

А. Кохан.

СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
СТОИТ НАД ОРТОДОКСАЛЬНЫМИ РЕЛИГИЯМИ

• Человек может быть приверженцем любой традици-
онной религии, или не верить ни во что, но чтобы жить 
и идти вперед в современном мире вынужден принять 
веру в цивилизацию, в религию «Цивилизация».
• Современная система ценностей далека от средств об-
мена и спекуляции, в современном мире ценны только 
люди и их достижения.
• Мы понимаем, в чем разница между формальным до-
стижением и настоящим прорывом. Для нас ценно то, 
что открывает возможности массового творчества.
• Мы можем верить во что угодно, но мы не можем су-
ществовать без веры в прогресс и умения пользоваться 
последними техническими достижениями.
• Смысл современной системы веры и ценностей че-
ловечества в понимании целостности процессов в 
окружающем мире и причинно-следственной взаи-
мосвязи процессов, вызванных реализацией наших 
инноваций.

НИЧТО НЕ ДВИЖЕТ ПРОГРЕСС 
КРОМЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ИГНОРИРОВАНИЕ 
РЕАЛЬНО ПРОИСХОДЯЩИХ ПРОЦЕССОВ 
И СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ О НИХ ВЕДЕТ В ТУПИК

• Вы можете рисовать дверь на стене и пытаться в нее
войти, но кроме как через реальную дверь пути (кроме 
достоверных знаний об окружающем мире - религии 
Цивилизации) у вас в современном мире просто нет.
• Разум и Вера неразделимы, вера всего лишь продукт
разума, этап подведения итогов, который позволяет 
идти разуму впереди эволюции.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЭТО ПУТЬ, ПУТЬ ПОЗНАНИЯ 
ИСТИНЫ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ДАННЫЙ НАМ 
СЕГОДНЯШНИМИ ПОЗНАНИЯМИ 
ПРИРОДЫ ВЕЩЕЙ

• У нас нет иного пути, хотя бы потому, что у нас нет
других знаний об окружающем мире.
• У нас могут появиться новые представления и новые
знания, но они только дополняют то, с чем мы знакомы 
и пользуемся.
• Отличие новых знаний и представлений от старых –
большее соответствие действительности или, попросту, 
меньшее содержание лжи.
• Мы обречены на гармонию и взаимопонимание, при
разумном подходе к поиску истины.
• Разум – единственная платформа для развития совре-
менного общества.
• Мы идем по этому пути так, как способны это делать;
кто-то светским путем, кто-то через религию, кто-то че-
рез общественные движения, кто-то через науку,  кто-то 
через хозяйственную деятельность, кто-то через служ-
бу, но нас объединяют реалии и разумный подход. Мы 
уважаем друг друга, мы помогаем друг другу и мы вме-
сте противостоим вызовам времени.

Анатолий КОХАН
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Прошлого не изменишь. По 
крайней мере, из настоящего. 

«...- Сережа! 
Невысокий, чуть сутулова-

тый человек, окликнутый прохо-
жим на шумной и многолюдной 
улице Ленинграда, обернулся. 
Узнал спешащего к нему граж-
данина, заулыбался, стащил с 
головы цилиндр - буйные русые 
волосы рассыпались, непослуш-
но упали на лоб. У него все было 
непослушно - и глаза голубые, 
лукаво-яркие, дерзкие, и нос 
вздернутый, и особая мимика, 
оживляющая его лицо....

- Володька! - он шагнул на-
встречу высокому полноватому 
человеку лет сорока, уже начина-
ющему лысеть, но сохраняющему 
бравый вид. Знакомые обнялись, 
расцеловались, хлопая друг друга 
по плечам и не удерживая радо-
сти от нечаянной встречи.

- Каким ветром к нам, Се-
реженька? - ласково вопрошал 
«Володька», а именно Владимир 
Андреевич ***. 

Он пожал плечами:
- Столичным, Володь. Вот, ду-

маю, с женкой перебраться к вам, 
сюда... Надоела мне кабацкая Мо-
сква - будет теперь Ленинград!

Изломанная, немного натяну-
тая улыбка тускло осветила его 
лицо. Владимир Андреевич обес-
покоенно нахмурился:

- Да ты, батенька, совсем осу-
нулся, я смотрю. Что ж с тобой 
сталось-то, а? 

Сергей криво усмехнулся, 
махнув рукой:

- Пустое, брат, пустое... Айда 
лучше к тебе - напоишь меня как 
следует, я ведь только с дороги, 
еще не знаю даже, куда податься...»

Сейчас воспоминания про-
носятся перед глазами, как в 
цветном калейдоскопе. Сколько 
же я знаком был с ним, «новым 
Кольцовым», «самородком из 
Рязани»? Не передать... Сережка, 
Сережка. Помню, каким ты при-
ехал из своей деревни - рафран-
ченный, красивый, белокурый 
мальчишка, наивно уверенный, 
что Москва покорится тебе. Ты 
ж даже говорил с ошибками, де-
ревенский говор выдавал в тебе 
«крестьянского сына».  Одна 
только Аня не смеялась над то-
бой тогда, Аня Изряднова.

«...- А над Сергеем Алексан-
дровичем вы смеяться бросьте, 
- с серьезно миной говорила 
она, насупив ровные брови. - 
Это дело недостойное - над яс-
ной звездой смеяться. Бросьте, 
Владимир Андреевич!..

Ее это «бросьте» она повторя-
ла почти всю жизнь. Аня, Анеч-
ка... Первое серьезное чувство 
нашего непутевого нашего Се-
режки. Помню, каким радостным 
он ко мне примчался однажды - 
влетел без стука, запыхавший-
ся, с улицы, разрумянившийся, 

взлохмаченный мальчишка...
- Владимир Андреич, я влю-

блен! - сходу бухнул он, стоя в 
дверях у меня: ясноглазый, вос-
торженный... 

Потом у них родился сын. 
Первенец, Юрка. Описать Сере-
жин восторг не было возможно-
сти - как на крыльях он носился 
по дому, готовя все к прибытию 
жены и сына. Аня мне потом рас-
сказывала:

- Бывает, ночью встанешь - 
нет его. Я к сыночке, тихонько 
дверь приоткрою - он там, перед 
колыбелью, на коленях стоит, еле 
дышит. Я его за плечо - Сережа, а 
он мне: «Шшш! Дай мне с сыном 
побыть!» От такой картины серд-
це щемило..»

Сейчас уже невозможно по-
нять, что же тогда случилось с яс-
ноглазым мальчишкой из рязан-
ской глубинки. То ли признание 
вскружило буйную голову, то ли 
возможности новые опьяняли, то 
ли просто не умел ты по-другому. 

«...- Не могу я так больше, Во-
лодь, не могу! - Сергей нервно 
расхаживал по комнате, кусая 
губы и взмахивая руками. Я с 
тревогой следил за темной отча-
янной миной на лице поэта, вос-
принимая его боль, как свою.

- Сергей, у тебя же сын, жена... 
- осторожно начинаю я, но смол-
каю, натыкаясь на полный муки 
взгляд. Он бросается ко мне и па-
дает на колени, хватая мои руки, 
заглядывая в лицо.

- Тесно мне, душно, темно! 
- почти воет он, и ясное лицо 
искажается. - Свободы хочу... - 
жалостливо уже добавляет он, 
и сердце надрывается от такого 
хрипа. Через три дня Сергей сбе-
гает в Петроград, оставляя Анну 
и годовалого Юрку...»

Петербург его подхватил, 
закружил, увлек совершенно в 
другу жизнь. Именно в Петер-
бурге Сережа сошелся с Блоком, 
а уж он ввел его в литературную 
среду, познакомил в друзьями... 
Завертелась, закрутилась столич-
ная жизнь Сергея, оторвала его 
от бесконечно-далекого теперь 
дома в Москве, от забытой жены 
и покинутого сына.

Приехав в Петербург в 16-м 
году, я перво-наперво разыскал 
его - сделать это было несложно, 
имя Сергея летало по всей столи-
це. Встретившись с ним наконец, 
я нашел уже не его самого, а ко-
го-то другого. 

«...От Сергея пахло хорошим 
вином, табаком и духами. Ко-
стюм, задранная вверх гордая го-
лова, изменившаяся манера речи, 
небрежные залихватские жесты 
и пьяные выходки... Нет, Петер-
бург не много изменил крестьян-
ского сына - он просто превратил 
его в пьяницу и гуляку.

- Сережа... - растерянно 

окликнул я его тогда. Он обер-
нулся, удивленно на меня глянул. 
Знаменательная встреча в одном 
из петербургских забегаловок... 

- Володя, это ты?.. - он сколь-
знул по мне рассеянным взгля-
дом, вставая из-за шумного стола. 

«...Сергея я нашел тогда в од-
ном хорошо известном мне трак-
тире. Он часто напивался там по 
обморочного состояния и мог 
проваляться дам до утра, судо-
рожно сжимая в пальцах гране-
ный стакан. Полные слез глаза 
Зинаиды, беременной уже тогда 
вторым ребенком, умолили меня 
найти его и притащить домой. 

Я заплатил трактирщику и 
попытался приподнять пьяное, 
почти отключившееся тело. Се-
режа приоткрыл заплывшие, 
туманные от выпитого глаза и 
замахнулся на меня, пьяно мо-
тая грязной, давно нечесаной го-
ловой, щекой прислонившись к 
грязной липкой столешнице.

- Сергей Александрович, 
идемте. - Попробовал я  увеще-
вать его, но что толку с пьяного! 
Сергей перевел на меня свои гла-
за и довольно внятно пробормо-
тал:

- А, это вы!.. Убирайтесь на-
верх, дышите воздухом - мне туда 
хода нет...»

Затем была революция. Так 
странно и смешно сейчас вспо-
минаются те годы, когда мы, под-
хваченные течением, радостно 
гребли «веслами отрубленных 
рук» навстречу пропасти под на-
званием «светлое будущее».. 

«...Сергей возбужденно свер-
кал глазами, а на особо ярких 
моментах своего повествования 
даже чуть привставал и взмахи-
вал руками, рискуя опрокинуть 
стоящую перед ним остро пахну-
щую рюмку. 

- ...Мы говорим - партия, под-
разумеваем - Ленин! Мы говорим 
- Ленин, подразумеваем - партия! 
- громко декламировал он стихи 
уже известного тогда Владимира 
Маяковского. Сидящая вокруг 
пестрая толпа заулюлюкала, по-
слышались разговоры, смех, звон 
стаканов. Сережа шутливо рас-
кланялся, опрокидывая в себя 
энную рюмку. Мы встречали ре-
волюцию, радостные, взбудора-
женные, зеленые юнцы, мы так 
радовались всему новому, что она 
принесет. Как же гордо тогда зву-
чало в него в строках - «Мать моя 
- Родина! Я - большевик!», каким 
азартом горели наши глаза... 

ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА вставая из-за стола:
- Володя, здравствуй! Завтра 

Софья прибывает, телеграмму 
получил, - Сергей помахал перед 
моим лицом узкой полоской бу-
маги. Перед ним - чернильница и 
перо, исписанный лист. Помню, 
при взгляде на тебя такого у меня 
в горле застрял комок, и я даже не 
с первого раза смог выдавить из 
себя хоть слово, только побледнел 
мертвецки и захлопнул дверь, без 
сил привалившись к ней. 

Сережа шагнул ко мне, спадая 
с лица:

- Владимир! Ты бел как мел, 
что с тобой?

- За тобой едут, Сергей. - 
Прохрипел я, хватая поэта за 
лацканы пиджака. - У тебя еще 
час есть, не боле. 

Лицо Сергея странно дерну-
лось и замерло. Он только бро-
вью повел, прикрывая глаза:

- Уже... Скоро-то как...
- Бежать надо, Сережа! Загра-

ницу, сегодня же! Софье я пере-
дам, встретитесь!

Он странно качнул головой, 
отцепляя мои пальцы от свое-
го пиджака, и отступил назад, 
к окну, сцепив руки за спиной. 
Голос его был непривычно тих и 
спокоен, голову он склонил на-
бок, послушно и покорно прини-
мая известие о своей приближа-
ющейся смерти.

- Нет, Володенька, нет, род-
ной. - Проговорил он ласково и 
немного насмешливо. - Нельзя 
мне бежать, никак нельзя...

- Сергей Александрович!.. - 
вскричал я, но был остановлен 
серьезным и ясным взглядом го-
лубых, как небо, глаз.

- Это мое искупление. - Твер-
до сказал поэт. - Некуда мне от-
ступать, позади геена огненная. А 
впереди, может, рай, Володя...

Сергей подошел к столу, отку-
порил стоящий там стеклянный 
графин с вином. Плеснул себе в 
стакан, залпом выпил, даже не 
морщась.. Налил другой и протя-
нул мне:

- Выпей со мной на дорожку...
Более горького вина я в жиз-

ни своей не пил. Слезы подсту-
пали к горлу, как у мальчишки. 
Обнялись, расцеловались в по-
следний раз... 

- Встретимся, - обронил он, 
провожая меня. - Дай Бог, не ско-
ро...» В четыре часа дня 27 дека-
бря я покинул квартирку Сергея, 
шатаясь, на ватных ногах. Только 
потом, спустя почти сорок лет я 
узнал, что ровно через полчаса 
в твою квартиру постучали. Ты 
поднялся из-за стола и широко 
распахнул двери своей смерти.

Сергей Александрович Есе-
нин, найден повесившемся у себя 
в номере гостиницы «Англетер» - 
гостиницы, в которой, по офици-
альным данным, никогда не чис-
лился. Так оборвалась последняя 
исповедь яркого, несчастного, 
раскаянного грешника и сканда-
листа...

Мария ИСТОМИНА

« - Вы же любите его, Дункан, 
любите же? - яростно наседал я 
на растерянную женщину. Айсе-
дора взмахнула руками, измучен-
но оседая в кресло.

- Да, я любить... - простона-
ла она на ломанном русском, 
закатив глаза. Тучи сгущались 
над «за-ла-той» головой Сергея. 
Разочарованный в «некрестьян-
ско-крестьянской» революции, 
он выплескивал свое негодова-
ние в стихах, находя поддерж-
ку у небезызвестного тогда и не 
менее разочарованного Володи 
Маяковского. Ими обоими уже 
интересовались, время затика-
ло, гроза могла грянуть в любой 
момент. Сергей был тогда похож 
на маленького ребенка: он ниче-
го не хотел понимать, только пил 
да писал, писал злобные, горькие 
строчки, заливая каждую вином 
и водкой. Буйный роман с Дун-
кан не отвлекал его от этих мрач-
ных мыслей. Сережу надо было 
временно заглушить, сделать так, 
чтобы о нем забыли на время. И я 
обратился к Айседоре.

- Тогда увезите его! - проши-
пел я, встряхнув бедную женщи-
ну за плечи. - Увезите заграницу, 
пока еще не слишком поздно!

Она смотрела на меня боль-
шими, испуганными глазами, 
едва находя в себе силы кивнуть. 
Уже через месяц четы Есени-
ных-Дункан не было в России...»

«...- Ты с ума сошел! - кричал 
я, потрясая перед ним перепи-
санным многочисленно с рук 
«Посланием «евангелисту» Де-
мьяну». Сердце колотилось, как 
бешеное, руки потели. Так дума-
ли и считали многие, но открыто 
заявить в стихах мог только ты, 
бесстрашный глупец. 

Сергей безмятежно качнул 
головой:

- Напротив - обрел его. 
Глаза его за последние годы 

потускнели, лицо осунулось. 
Это была наша с ним последняя 
встреча в Москве, на моей квар-
тире. По рукам ходили твои «ан-
тисоветские» стихи, как дрожали 
все друзья за твою жизнь. 

- Екатерина Александровна 
подтвердит, что это не твое, - на-
конец проговорил я, садясь ря-
дом. Сергей, напротив, как услы-
шал такое предложение, вскочил:

- Не сметь! 
И добавил, уже намного тише:
- Это мое покаяние, Володя. 

От покаяния не отрекаются...»
Ты ведь даже этой собаке Эр-

лиху, который и продал тебя с 
потрохами, говорил: «Я знаю, что 
меня хотят убить». И ведь убили, 
Сережа, Сереженька... 

«...Я об этом узнал букваль-
но за пару часов. Позвонил мне 
мой хороший знакомый, дей-
ствительно хороший, не побоял-
ся предупредить. Я даже пальто 
не застегнул - по морозу, к тебе. 
Дверь была открыла - ты тогда 
снимал квартиру у одного знако-
мого, я же ее тебе и посоветовал. 

Ты сидел за столом, улыбал-
ся беспечно чему-то. Увидев 
меня, заулыбался еще шире, 

КО Н К У Р С  Ю Н Ы Х  Ж У Р Н А Л И С ТО В 
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 Девальвация, инфляция, па-
дение доходов, замедление тем-
пов роста ВВП, снижение спроса 
– все эти слова характеризуют 
положение не только россий-
ской экономики, но и экономик 
большинства развивающихся 
стран и даже стран Евросоюза.

Можно тешить себя надежда-
ми и считать, что это отражение 
очередного экономического спа-
да, который через несколько лет 
выльется в бурный рост, как это 
было после проблем в 70-е, 80-е, 
и 90-е гг. Однако мы должны ра-
зочаровать читателей. Сценарий 
данного кризиса в истории еще 
не реализовывался. Сегодня мы 
видим не циклический кризис, 
как его многие называют, не вре-
менную приостановку развития 
и даже не структурный и си-
стемный кризис. То, что проис-
ходит сегодня в экономике – это 
конец модели роста, по которой 
развивалась вся мировая эконо-
мика на протяжении нескольких 
столетий (подробнее о данной 
модели можно прочесть в книге 
О. Григорьева «Эпоха роста»).

Конечно, до полной оста-
новки этой модели еще далеко. 
Миру предстоит долгий путь 
замедления темпов роста, ког-
да мировой ВВП будет расти в 
районе 0,1%. Но сам факт того, 
что не будет прежнего бурного 
роста мировой экономики, при-
дется принять и адаптироваться 
к новым реалиям. Сложно бу-
дет всем. Офисному планктону 
и рабочим придется свыкаться 
со снижением заработных плат, 
социально незащищенным сло-
ям населения со снижением 
льгот и социальных выплат (в 
реальном выражении с учетом 
инфляции), государствам со 
значительным снижением дохо-
дов бюджета.

Но сложнее всего придет-
ся фирмам. Именно они были 
главными двигателями «эпохи 
роста» модели развития эко-
номики, ориентированной на 
постоянное углубление разделе-
ния труда в ответ на появление 
больших волн спроса, в ответ на 
расширение рынков.

Фирмы создавались для того, 
чтобы удовлетворять постоян-
но растущий спрос на товары. 
Нужна была форма организации 
производства, при которой мож-
но было бы производить товары 
в массовых масштабах. Ремес-
ленники и даже мануфактуры не 
подходили для этого. И фирма 
пришла на смену таким мелким 
формам производства и завое-
вала весь мир.

Основным отличием фирмы 
от всех других форм производ-
ства стала особая система раз-
деления труда, организованная 
руководителем фирмы (техно-

логическое разделение труда). 
Весь производственный процесс 
делился на мелкие части, что по-
зволяло увеличить количество 
производимых товаров в разы. 
Побочным, но важным для 
дальнейшего развития фирм, 
продуктом от технологического 
разделения труда, стало увели-
чение производительности вну-
три фирмы, а соответственно и 
экономия на издержках для ее 
владельца. Такая экономия по-
зволила значительно понизить 
стоимость конечной продукции 
и получить конкурентное преи-
мущество на рынке.

Фирма стала самой вы  год-
ной формой организации произ-
водства и постепенно вытеснила 
с рынка ремесленников и ману-
фактуры с их низкими объема-
ми производства и высокой сто-
имостью продукции.

Кроме того, фирма стала ге-
нератором технологического 
прогресса и значительно про-
двинула развитие прикладной 
науки для производства новых 
товаров, которые с успехом сбы-
вались потребителям с расту-
щим уровнем доходов.

Фирма возникла как ответ 
на волну спроса, поэтому ей 
для развития нужно было по-
стоянно расширение рынков. 
Пока оно было, технологическое 
разделение труда углублялось, 
совершенствовалось производ-
ства, появлялись новые техноло-
гии, новые товары.

Рост глобального спроса в 
мире продолжался до 70-х годов 
XX века. С тех пор глобального 
расширения рынков не проис-
ходит. Периодически возникают 
локальные волны спроса, в ответ 
на которые фирмы возникают и 
начинают работать в ранее не-
занятых нишах. Но масштабы 
таких всплесков не позволяют 
организовать серьезного скачка 
в развитии всей экономики и 
вызвать процессы, направлен-
ные на выход производств на 
новый уровень разделения тру-
да. Мы видим, что с 70-х годов 
не делается серьезных открытий, 
не появляется новых форм про-
изводства, не появляется прин-
ципиально новых товаров. Идеи 
всего, что сегодня есть на рынке 
(включая компьютеры и мобиль-
ные телефоны), были разработа-
ны еще до 70-го года. Сейчас же 
происходит только доработка и 
компиляция уже существующих 
концепций.  То есть на самом 
деле процесс, послуживший сло-
му модели, основанной на по-
стоянном расширении спроса, 
при которой главным игроком 
рынка были фирмы, начался еще 
40 лет назад. Сейчас мы видим 
уже последствия этого процес-
са. Фирма гибнет. Импульсов 

для развития у нее нет, так как 
отсутствует глобальная волна 
спроса.

В такой ситуации у вла-
дельцев фирм может быть две 
стратегии поведения: выжива-
ние или развитие через полную 
трансформацию принципов 
управления фирмой.

Стратегия выживания
Большинство фирм сегод-

ня пытаются выжить, то есть 
законсервироваться и отсто-
ять хотя бы то, что есть сейчас. 
Правда такое удастся осуще-
ствить только тем, кто отвоюет 
часть рынков у конкурентов, так 
как при старых объемах фирма 
не сможет даже просто выжить. 
Поэтому в ближайшее время мы 
будем наблюдать ужесточение 
конкурентной борьбы, и на рын-
ке останутся только фирмы, ко-
торые накопили большие запасы 
прочности и могут найти ресур-
сы для снижения себестоимости 
продукции. Остальные будут 
уходить с рынка.

Но даже оставшиеся на рын-
ке крупные фирмы будут тяжело 
переносить сжатие рынков. И 
дело не только в правильности 
или неправильности управле-
ния, а в основном законе раз-
вития фирмы – она развивается 
тогда, когда растет спрос на ее 
продукцию. Когда спрос сжима-
ется, ей приходится переходить 
к модели выживания. Поддер-
живать свое существование без 
развития, подстраиваться под 
сжимающийся рынок, оптими-
зировать производство, сокра-
щать объемы выпускаемой про-
дукции.

О том, как фирме жить в та-
ких условиях, написано немало 
книг. Популярны подходы, пред-
полагающие максимальную гиб-
кость фирм, подстраивание про-
изводства под объемы рынков. 
Это и бережливое производство, 
и теория ограничений Голдратта 
и т.п.  Эти подходы показывают 
положительные результаты, по-
зволяют сокращать издержки, 
связанные с простоями обору-
дования и затовариванием скла-
дов, добиваться производства 
необходимого объема товаров 
точно и в срок, быстро реаги-
ровать на изменение спроса и 
подстраивать работу фирмы под 
экономические реалии.

Мы во многом согласны с 
данными подходами и исполь-
зуем их элементы при выстраи-
вании управления у наших кли-
ентов. Но мы считаем подход, 
связанный с адаптацией фирмы 
к существующим реалиям, вы-
живальческим. Такой подход по-
дойдет тем владельцам фирм, кто 
просто хочет остаться на плаву 
и обеспечить себе занятость на 
ближайшие годы. Соотношение 

вложенного труда и времени с 
уровнем дохода у таких руково-
дителей приблизительно такое 
же, как у любого наемного ра-
ботника. Уровень их дохода не 
сильно выше доходов наемных 
топ-менеджеров. Единственное 
их отличие от подчиненных - по-
зиция владельца фирмы, кото-
рый работает сам на себя. Хотя, 
если разобраться, он становится 
просто рабом своей компании. 
Тратит все свое время и силы на 
поддерживание жизни фирмы, 
при этом времени на анализ ее 
работы и на развитие для суще-
ственного увеличения доходов у 
таких руководителей не хватает. 

Стратегия развития
Принципиально отличает-

ся от выживальческого подход, 
основанный на постоянном 
развитии. Всегда в истории все 
сливки получали те, кто ори-
ентировался на м кспансию. 
Позиция «мне достаточно того, 
что я имею», как правило, вела 
к проигрышу в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Те 
же, кто ставил себе амбициоз-
ные и сложновыполнимые цели, 
получал больший кусок пирога 
и обыгрывал потенциальных 
конкурентов на несколько лет 
вперед.

Мы считаем, что именно 
такие предприниматели, с ам-
бициозными целями сегодня 
смогут вытянуть всю экономи-
ку и задать новые стандарты 
роста.  Более того, мы считаем, 
что именно в России, несмотря 
на все сложности современно-
го кризиса, для таких предпри-
нимателей еще есть незанятые 
ниши, которые могут принести 
им достаточно много прибыли.

Какую бы нишу не выбира-
ли амбициозные бизнесмены, 
запускать рост бизнеса нужно 
с развития торговли. В услови-
ях сжимающихся рынков, когда 
нет внешних условий для появ-
ления волн спроса на продук-
цию фирм, в ответ на которые 
они могут развиваться, у вла-
дельцев фирм, которые хотят 
роста, на первый план выходит 
задача развития сбытовых си-
стем для своей продукции. А 
потом уже под организованную 
систему сбыта будет происхо-
дить «вытягивание» всей про-
изводственной цепочки фирмы. 
Рост сбыта будет стимулиро-
вать рост производства и раз-
витие технологий.

При этом сбытовая систе-
ма должна быть построена так, 
чтобы оставалась возможность 
для роста при любых условиях, 
сложившихся на макроэкономи-
ческом уровне. Владелец фирмы 
должен создать и поддерживать 
систему, которая постоянно бу-
дет обеспечивать спрос на про-

изводимую продукцию. Или же 
он должен понимать, как встро-
иться в более крупную сбыто-
вую систему (при ее наличии) 
и использовать ее мощности с 
максимальной пользой для сво-
ей фирмы.

То есть перед владельцами, 
ориентированными на развитие, 
сегодня по факту стоит задача 
пойти против тренда и создать 
спрос на свою продукцию на 
сжимающихся рынках. Задача 
очень сложная, но успешные 
примеры решения такой задачи 
сегодня есть. Благодаря удачно 
выстроенной системе сбыта, та-
ким компаниям удается разви-
ваться даже в кризис и, что еще 
более удивительно, даже в Рос-
сии.

Под такую стратегию раз-
вития необходим внутренний 
механизм функционирования 
фирмы, работающий как часы. 
Чтобы фирма всегда могла обе-
спечивать производство необхо-
димого количества продукции. 
Спрос, рождаемый отделом сбы-
та, всегда должен удовлетворять-
ся в кратчайшие сроки. Поэтому 
на фирме не должно возникать 
никаких бюрократических про-
волочек и тому подобного. Все в 
ней должно подчиняться спросу 
со стороны отдела продаж, ге-
нерирующего поток заказов на 
продукцию и приносящего день-
ги в фирму.

Неокономика занимается 
научной разработкой методов 
и подходов, позволяющих на 
практике добиться развития 
фирмы и запуска в ней процес-
сов, направленных на экспансию 
рынков даже в условиях кризиса.

На наш взгляд, такой подход 
к развитию фирм со временем 
сможет преобразить и всю эко-
номику страны, так как появ-
ление фирм с разработанными 
новыми сбытовыми системами, 
задаст тренд на развитие торгов-
ли в целом по стране. Именно 
осознанное развитие торговли 
сегодня необходимо, чтобы пе-
режить глобальное сжатие рын-
ков. Новые форматы торговли, 
максимальное приближение к 
конечным потребителям и со-
кращение издержек по всем ло-
гистическим цепочкам, может 
стать новым источником для 
роста фирм и обеспечить их за-
казами на производство на дол-
гие годы вперед (до истощения 
этого источника).   

Тот, кто сможет организовать 
такие системы и выиграет в со-
временной гонке за покупателя 
и сможет вытянуть свой бизнес 
на уровень, недостижимый для 
конкурентов.

Анна КУЗЬМИНА 
Директор по маркетингу
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ТОГДА И СЕЙЧАС
Современный этап развития 

общества характеризуется тем, 
что это первая в истории чело-
вечества глобальная рецессия, 
созданная центральными бан-
кирами. Можно с различных 
точек смотреть на состояние тех 
или иных реальных секторов 
экономики, но обобщенный по-
казатель происходящего – ми-
ровая торговля – находится на 
столь низких уровнях, которых 
общество либо не видело уже 
давно, либо их не было никогда 
с момента начала современных 
наблюдений. Прежде всего это 
относится к индексам морских 
грузоперевозок. В отличие от 
бумажных индексов акций или 
облигаций, подверженных раз-
нообразным спекулятивным 
действиям, это реальные заказы 
судов на перевозку грузов. При 
этом ведущие индексы лишь 
подтверждают друг друга. Са-
мый старый из существующих 
индекс Baltic Dry, отражающий 
стоимость морских перевозок 
угля, руды, зерна и прочих су-
хих грузов по двадцати основ-
ным торговым маршрутам, на-
ходится вблизи исторических 
минимумов. Это гораздо ниже 
показателей кризисного периода 
2008 – 2009 годов. Индекс CCFI 
(China Containerized Freight 
Index) – китайский индекс кон-
тейнерных грузоперевозок – не 
только продолжает свое паде-
ние, но уже находится на своих 
исторических минимумах за по-
следние 17 лет. 

Перспективы мировой тор-
говли и промышленности также 
выглядят не особенно оптими-
стичными. Крупнейший в мире 
морской контейнерный грузопе-
ревозчик компания «Maersk» не 
только начала сокращать свой 
персонал, но и либо отказалась, 
либо отложила на длительный 
срок принятие решения по стро-
ительству новых судов. Такого не 
было даже в период острой фазы 
первой волны кризиса в 2008 – 
2009 годах.

Однако на фоне проблем в ре-
альной экономике есть отрасль, 
чувствующая себя более чем 
неплохо. Это финансово-бан-
ковские структуры и прежде 
всего те, которые приближены 
к ведущим центральным банкам 
мира. Отчасти можно говорить 
о некоторых западноевропей-
ских банках, но главными вы-
годоприобретателями являются 
прежде всего крупные амери-
канские банки, ведь именно они 
стоят ближе всех к источнику 
мировой резервной валюты Фе-
деральному резервному банку 
США. Практически неограни-
ченный доступ к ресурсам и 
богатые возможности для спе-
куляций на фондовом и товар-
ном рынках, высокочастотная 
торговля и разнообразные виды 
узаконенного властями различ-

ных стран жульничества дают 
отличные шансы для получения 
прибылей. Именно поэтому раз-
рыв между реальной экономи-
кой и фондовыми индексами, 
которые теоретически должны 
отражать истинное состояние 
этой самой экономики, стано-
вится все больше, а доходы за-
падных банков растут на фоне 
сокращения промышленного 
производства, падения уровня 
жизни и обнищания широких 
народных масс. Но и этого ока-
зывается недостаточно для все 
более растущих аппетитов фи-
нансовой олигархии.

Новым словом в повышении 
банковских доходов в ряде за-
падных стран стало введение от-
рицательных процентных ставок 
по депозитам для юридических и 
физических лиц. Теперь клиенты 
банков должны платить им за то, 
что те держат у себя на счетах 
средства вкладчиков. Естествен-
ной реакцией на это могло бы 
стать снятие наличных средств 
со счета, ведь хранить налич-
ность под матрасом в подобной 
ситуации оказывается дешевле, 
чем в банке. Но не все так просто. 
Ответом на подобный демарш 
почтеннейшей публики стала 
развернутая на Западе кампания 
по борьбе с наличными. Она идет 
по разным направлениям. И за-
конодательным, и пропагандист-
ским, и силовым. Так банками 
решается сразу несколько страте-
гических целей: полностью уда-
лить наличность из обращения; 
поставить под тотальный финан-
совый контроль жизнь каждого 
человека; получить абсолютную 
свободу рук при проведении лю-
бых финансовых операций и, как 
следствие, максимизация полу-
чаемой прибыли, поскольку ка-
ждая и любая операция оказыва-
ется под контролем банка, и с нее 
банк может получить свое возна-
граждение. В общем, все делается 
исключительно ради банковских 
прибылей, тотального контроля 
и абсолютной власти. В подоб-
ных условиях надежда на то, что 
в результате таких действий гло-
бальная экономика и мировая 
торговля вдруг вновь начнут вос-
станавливаться, выглядят просто 
наивно. 

Существует достаточно исто-
рических примеров, наглядно 
демонстрирующих то, каким об-
разом протекали и чем обычно 
заканчивались подобные процес-
сы. Масштабы были поменьше, 
технологический уровень ниже, 
но суть от этого не менялась. 

Достаточно посмотреть, на-
пример, на времена, которые 
обычно относят к периоду «пер-
воначального» накопления ка-
питала. Это период XV – XVI 
веков. Как такового капитализ-
ма, согласно основоположникам, 
формально еще нет, хотя в реаль-
ности он уже присутствует и со-

ставляет важную часть экономи-
ческой жизни Западной Европы. 
Задают тон потребности крупной 
торговли, имеющей дело с даль-
ними странами, и накопленные в 
ней капиталы. Неудовлетворен-
ный торговый спрос способству-
ет оживлению промышленности 
Генуи, Флоренции, Венеции и 
Милана. Именно торговля ведет 
за собой и подталкивает разви-
тие производства.

Еще более важным фактором 
успеха было денежное обраще-
ние. Если ранее многообразие 
и смешение различных видов 
деятельности – торговли, про-
изводства, финансов - были ста-
ринным правилом, позволяю-
щим разделить и снизить риски, 
то в XV столетии произошло 
окончательное выделение тор-
говли деньгами и ее обособле-
ние в особый вид коммерции. 
Кредитование частных лиц (не-
сколько завуалированное, так 
как церковь запрещала давать 
в долг под проценты), откры-
тое финансирование городов и 
государей, инвестиции, страхо-
вание морских перевозок были 
(и остаются до сих пор) чисто 
финансовыми операциями. В 
результате XV - XVI века поро-
дили растущее число банкиров, 
специализирующихся почти ис-
ключительно на финансово-бан-
ковской деятельности.

Особенная роль здесь при-
надлежала Генуе, уже в XV веке 
представлявшей собой опередив-
ший свою эпоху современный 
финансовый центр. Изначально 
Генуя играла роль посредника 
между испанской Севильей и 
Новым Светом. Результатом ее 
окончательного союза с Испа-
нией в 1528 году  стало то, что 
именно Генуя стала, возможно, 
первой денежной столицей мира. 
Это произошло на волне инфля-
ции и процветания, характерных 
для второй половины XVI века. 
Следствием стало то, что торгов-
ля стала восприниматься генуэз-
ской аристократией как ремесло 
разночинцев. Она не брезговала 
крупными спекуляциями на пе-
репродаже различных товаров, 
но занятия реальной торговлей 
считала ниже своего достоин-
ства, предпочитая ей операции с 
золотом и серебром, а также до-
ходы от ренты и кредитов испан-
скому королю.

Генуя в этом была не одино-
ка. Ее менялы, и их коллеги из 
Флоренции, Сиены и Лукки, при-
шедшие им на смену выходцы из 
Аугсбурга, Лиона и Антверпе-
на постепенно проникли во все 
страны Западной Европы. Рассе-
янная по континенту горстка ос-
ведомленных лиц вела активную 
переписку, управляла наличным 
и вексельным обменом и благо-
даря этому контролировала ход 
торговых спекуляций.

Уже тогда, сравнивая различ-

ные города, современники от-
мечали существенное различие 
между теми, кто занимался не-
посредственным реальным про-
изводством, и теми, кто во главу 
угла ставил торговлю деньгами. 
И сравнение было не в пользу по-
следних. В этом плане довольно 
показательно сравнение Генуи и 
Венеции.

В Генуе, специализирующей-
ся на денежных операциях, не 
по дням, а по часам росли со-
стояния денежных воротил. Од-
новременно узкая финансовая 
специализация наносила ущерб 
другим полезным занятиям го-
рожан. Промышленное развитие 
Генуи - производство тексти-
ля, кораблестроение и прочие 
отрасли – замедлялось. Жизнь 
простых генуэзцев, занятых про-
изводительным трудом, в целом 
становилась все более скудной, 
а уровень жизни широких слоев 
населения неуклонно снижался. 

Венеция в развитии финан-
сового сектора отставала от Ге-
нуи, уделяя особое внимание 
торговле и стимулируемому ею 
развитию ремесел и промыш-
ленности. Хотя промышлен-
ность в Венеции начала раз-
виваться в XIII веке, именно 
торговля и особенно широко-
масштабная внешняя торговля, 
шедшая в гору быстрыми темпа-
ми, с одной стороны, оттесняли 
на задний план средневековые 
промыслы, а, с другой, активно 
стимулировали развитие раз-
личных как традиционных, так и 
новых видов промышленности. 
Заметный рост венецианского 
производства произошел до-
вольно поздно, в XV - XVI веках, 
когда Венеция начала превра-
щаться в промышленный порт. 
Наличие в Венеции различных 
видов производств и активной 
внешней торговли вели к тому, 
что ее жители не были столь бед-
ны, как в Генуе, и не столь велик 
был разрыв в имуществе и уров-
не жизни горожан.

Вместе с тем отчет городско-
го руководства - Совета пяти, 
подготовленный к январю 1647 
года, показывал, что контроль за 
движением капиталов находился 
полностью в руках флорентий-
цев, владевших домами в городе, 
и генуэзцев, от которых поступа-
ло серебро. В результате именно 
пришельцы фактически управля-
ли денежными переводами и век-
сельным обращением в городе. 
Переводя оплату на Венецию, ге-
нуэзцы и флорентийцы получали 
доходы «от обмена» значитель-
ных сумм венецианских заимо-
давцев, а звонкая монета уходила 
из города. Именно этим можно 
объяснить тот факт, что Венеции 
так и не удалось занять полагав-
шееся ей по праву место в миро-
вом хозяйстве того времени. Но 
и Генуе, не обладавшей развитой 
промышленностью, не на долго 

удалось удерживать первенство 
в мире финансов. Мобильность 
капиталов и появление новых 
финансовых центров вроде Ам-
стердама, а затем Лондона, пред-
лагавших банкирам гораздо 
более выгодные условия для их 
деятельности, привели к полной 
потере Генуей своей роли.

Крупные банкиры как тогда, 
так и сейчас не заинтересованы 
в развитии каких-либо конкрет-
ных отраслей мирового хозяй-
ства. Им это в общем и целом 
безразлично. Также как и уро-
вень жизни и благосостояния 
общества. Главное для них – по-
лучить прибыль на вложенный 
капитал и желательно макси-
мально большую. Каким имен-
но образом, роли не играет. В 
современных условиях, когда 
вся мировая финансовая систе-
ма построена исключительно 
на долге и необеспеченных бу-
мажных валютах, это стало осо-
бенно просто. За нарисованные 
фантики можно получать впол-
не реальные товары, особенно 
если твоя валюта по совмести-
тельству является и мировой 
резервной валютой. Важно 
лишь одно, чтобы публика ве-
рила, что она что-то стоит. Про-
блема заключается в том, что 
постепенно получение в свои 
руки все большего количества 
резаной и раскрашенной бума-
ги, являющейся фактически не 
богатством, а его имитацией, 
превращается в самоцель, за ко-
торой уже становятся не видны 
ни реальная экономика, ни уро-
вень жизни людей. Финансовая 
система перестает играть роль 
регулятора, направляющего 
временно свободные средства 
в наиболее эффективные от-
расли народного хозяйства, и 
начинает пожирать саму себя, 
подрывая и покупательную спо-
собность существующих валют, 
и доверие к ним. 

Крах подобного процесса 
представляется неизбежным. 
Вопрос лишь в сроках, когда он 
произойдет, и в масштабах по-
трясений. Несмотря на грядущие 
сложности, более дальние пер-
спективы представляются впол-
не ясными. За периодом необе-
спеченных бумажных валют и 
вакханалии банковских спекуля-
ций всегда следовал неизбежный 
крах и возврат к твердым обе-
спеченным деньгам, разумной 
и взвешенной финансовой си-
стеме, и началу восстановления 
мировой экономики. Так было 
раньше, и нет особых сомнений, 
что история повторится вновь. 
Грядущий крах может стать той 
очищающей грозой, которая смо-
ет прочь царящее сейчас финан-
сово-экономическое мракобесие, 
на смену которому в обществе 
вновь придет здравый смысл.

Александр ЛЕЖАВА
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Самая суть литературы 
как школьного предмета – это 
формирование, воспитание 
читателя, направление его бу-
дущей деятельности и разви-
тия. Предмет литература, как 
известно, имеет сложное стро-
ение: он включает в себя опре-
делённый круг произведений 
художественной литературы, 
научные статьи о литературе, 
основы теории и истории ли-
тературы, систему устных и 
письменных работ по разви-
тию речи и читательской куль-
туры школьников. Ему свой-
ственно ступенчатое строение: 
он опирается на читательскую 
подготовку, которую ребёнок 
получил в начальных классах, 
содержит этап с 5 по 8 класс, за-
дача которого – ввести школь-
ников в мир художественного 
произведения, развить их чи-
тательскую восприимчивость 
тем самым подготовить к са-
мому сложному этапу 9 – 11 
классов, когда произведения 
словесного искусства изучают-
ся на историко-литературной 
основе и школьники постига-
ют роль литературы в культур-
ной жизни общества, в станов-
лении человеческой личности, 
в самосознании народа и чело-
вечества. В настоящее время в 
современной школе на уроках 
литературы важное место за-
нимает анализ художествен-
ного текста, ведь верно прочи-
танный и понятый текст залог 
хороших знаний и, что не ме-
нее важно для современного 
школьника, высоких баллов 
при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

На наш взгляд, роль уме-
ний и навыков комплексного 
анализа текста на уроках ли-
тературы трудно переоценить, 
поэтому считаем целесообраз-
ным остановиться в нашей 
статье на методических прин-
ципах изучения такой важной 
категории текста, как художе-
ственное время, рассмотрев 
её реализацию на материале 
автобиографической повести 
писателя-символиста Андрея 
Белого «Котик Летаев».

Время в тексте может иметь 
как чётко определённые, так и 
достаточно размытые границы 
(события, например, могут ох-
ватывать десятки лет, год, не-
сколько дней, день, час и т. п.), 
которые могут обозначаться 
или, напротив, не обозначать-
ся в произведении по отноше-
нию к историческому времени 
или времени, устанавливаемо-
му автором условно.

Художественное время но-
сит системный характер. Оно 
являет собой способ органи-
зации эстетической действи-

тельности произведения, его 
внутреннего мира и одновре-
менно образ, связанный с во-
площением авторской концеп-
ции, с отражением именно его 
картины мира.

Школьники должны знать 
и уметь разграничивать реаль-
ное время и художественное. 
Топологическими свойствами 
реального времени в макро-
мире являются одномерность, 
непрерывность, необрати-
мость, упорядоченность. В ху-
дожественном времени все эти 
свойства преобразуются. Оно 
может быть многомерным. 
Это связано с самой природой 
литературного произведения, 
имеющего, во-первых, автора 
и предполагающего наличие 
читателя, во-вторых, границы: 
начало и конец.

Не характерна для художе-
ственного времени и необрати-
мость (однонаправленность): 
в тексте часто нарушается ре-
альная последовательность со-
бытий.

Ретроспекция как проявле-
ние обратимости художествен-
ного времени – принцип ор-
ганизации ряда тематических 
жанров, в частности, мему-
арных и автобиографических 
произведений (например, по-
весть «Котик Летаев», которую 
мы будем анализировать ниже, 
детективный роман).

Художественное время 
опирается на определённую 
систему языковых средств. 
Это прежде всего система ви-
довременных форм глагола, 
их последовательность и про-
тивопоставление, переносное 
употребление форм времени, 
падежные формы со значе-
нием времени, хронологиче-
ские пометы, синтаксические 
конструкции, которые созда-
ют определённый временной 
план.

Категория художественного 
времени исторически измен-
чива. В истории культуры, как 
известно, друг друга сменяли 
разные темпоральные модели. 
Поэтому, прежде чем присту-
пить к анализу временной ор-
ганизации текста, на уроке не-
обходимо разобрать понятие 
«мифологическое время», рас-
сказать, что древнейшие про-
изведения характеризуются 
именно этим типом времени – 
мифологическим, явным при-
знаком которого является идея 
циклических перевоплощений, 
«мировых периодов». Мифо-
логическое время, по мнению 
К. Леви-Стросса, может быть 
определено как единство та-
ких его характеристик, как об-
ратимость – необратимость, 

синхронность – диахронность. 
Настоящее и будущее в мифо-
логическом времени высту-
пают различными темпораль-
ными ипостасями прошлого, 
являющегося инвариантной 
структурой. Циклическая 
структура мифологического 
времени являлась существен-
но значимой для развития ис-
кусства в разные эпохи. 

Художественное время ха-
рактеризуется как непрерыв-
ностью, так и дискретностью 
(прерывностью). Примени-
тельно ко времени это особен-
но важно, так как литература 
воспроизводит не весь времен-
ной поток, а выбирает из него 
лишь художественно значимые 
фрагменты. Такая временная 
дискретность служит мощным 
средством динамизации сна-
чала сюжета, а впоследствии и 
психологизма.

Говоря о художественном 
времени, на уроке литературы 
нельзя забывать и о художе-
ственном пространстве, так 
как эти две категории традици-
онно объединяются исследова-
телями в понятие «хронотопа», 
хотя, отметим, путь анализа 
одной из его составляющих, 
либо временной организации 
текста, либо пространствен-
ной, вполне признаётся учё-
ными. 

В «Котике Летаеве» перед 
нами предстает тридцатипя-
тилетний герой, достигший 
вершины своего жизненного 
и творческого пути: «Я стою 
здесь, в горах.., на крутизне 
самосознающего мига». Пи-
сатель возвращается к началу 
собственного бытия, и это пу-
тешествие во времени ассоци-
ируется у него с сотворением 
мира. «Спуск» в своё личное 
«до-время» приводит А. Бело-
го к космологическим моделям 
ранней Вселенной, разрабо-
танными только в середине XX 
века. 

Первый момент существо-
вания автор характеризует 
как «ощущение математически 
точное, что ты – и ты, и не ты, а 
какое-то набухание в никуда и 
ничто». В этот момент нет «ни 
пространства, ни времени», 
но есть «состояние натяжений 
ощущений; будто всё-всё-всё 
ширилось, расширялось, ду-
шило и начинало носиться в 
себе крылорогими тучами». 

Однако последовательность 
эволюции сознания, в той или 
иной мере, может быть поэ-
тапно восстановлена: сначала 
«осмысление» необъятного; 
затем сознание вне тела; по-
степенное проникновение со-
знания в тело; появление мыс-

лей и лишь после отделения от 
внетелесного мира в сознание 
проникает время. Ощущение 
себя на грани бытия и небы-
тия вновь возникает во время 
болезни, когда небытийные 
силы готовы вернуть младен-
ца назад. Даже появление док-
тора Дорионова в комнатах 
собственного дома не отводят 
этой угрозы поглощения небы-
тием. Если вступишь в комна-
ты, то «не вернёшься обратно, 
а будешь охвачен предметами» 
и осуществится переход «жи-
вого» в «неживое».

Конфликт глобальных про-
тивоположных основ: небытия 
и бытия, творения и уничтоже-
ния пронизывает лирическую 
повесть «Котик Летаев», впи-
тавшую элементы дневника, 
репортажа, исповеди. 

Однако сразу же внесём 
уточнения по поводу сказан-
ного: это дневник без дат, ре-
портаж из «допрошлого» и 
удивительная исповедь. Худо-
жественный хронотоп Андрея 
Белого включает в себя дву-
мерное время. Одно измерение 
– общий поток, другое – корот-
кие «миги», выхваченные из 
динамической модели, но на-
ходящиеся как бы в стороне и 
позволяющие увидеть весь по-
ток времени сразу. К каждому 
особому «мигу» подключается 
неизменное статическое вре-
мя, позволяющее проследить 
судьбу погружённого в него 
человека, вещи, детали окру-
жающего пространства. 

Главный герой автобио-
графической повести при-
надлежит к особому вечному 
«сверхвремени», существуя 
ещё до рождения, а в момент 
рождения или в раннем дет-
стве способен вспомнить все 
свои прошлые предсущество-
вания. Поэтому и смерти нет, 
есть только перевоплощение и 
второе рождение. Таким обра-
зом, нам как будто бы дан ра-
достный сияющий мир.

Что касается художествен-
ного пространства – времени, 
то мы видим одновременное 
сужение и расширение мира, 
так называемую «перекрут-
ку» плоскостей различных 
пространств. Этот образ со-
относим с триалектической 
моделью развёртывания мира. 
Например, в предисловии к 
повести «Котик Летаев» герой 
считает себя находящимся 
ровно в центре отведённого 
ему судьбой временного отрез-
ка, откуда одинаково хорошо 
просматриваются и восхожде-
ние, и нисхождение. Единство 
расширяющегося и сужающе-
гося мира особенно отчётли-
во проявляется в первой главе 

«Бредовый лабиринт». Кроме 
обозначенных типов, в пове-
сти нельзя не выделить время 
историческое. Оно отличается 
от исторической темпорально-
сти в её обычном смысле, пред-
ставляя собой описание смены 
исторических эпох в жизни 
страны или личности. Белый 
по-своему понимает эпохаль-
ность жизни. 

Согласно его концептуаль-
ным построениям, переход от 
одного кардинального момен-
та жизни к другому также яв-
ляется историческим процес-
сом смены образов. В «Котике 
Летаеве» – это переход от вну-
триутробной жизни к жизни 
реальной, ярко воссозданный, 
словно заново пережитый, пи-
сателем-символистом.

Важную роль в произведе-
нии играет время мифологи-
ческое. Как и мифологическое 
пространство, оно формирует 
представления героя об окру-
жающем его мире. 

Котик Летаев возвращается 
мыслями в те времена, когда 
жили и творили герои мифов, 
одновременно выстраивая 
собственные представления о 
мире с опорой на мифологи-
ческое восприятие. Благодаря 
мифам, у ребёнка формиру-
ются представления о круге и 
прямой, которые впоследствии 
становятся основными элемен-
тами картины мира Андрея Бе-
лого. 

И, наконец, ученики могут 
сделать вывод о том, что герой 
всё же достигает Вечности, к 
которой всё время постоянно 
тянется и порванную связь с 
которой зримо ощущает, где 
нет ни времени, ни простран-
ства. 

Таким образом, завершая 
анализ, ещё раз отметим, что 
пространство и время в авто-
биографической повести А. 
Белого «Котик Летаев» пред-
ставляют собой многоуровне-
вую структуру. Мир А. Белого 
подобен спирали, состоящей 
из витков реальной, астраль-
ной жизни и Вечности. Каж-
дый из видов пространства и 
времени имеет свои специфи-
ческие черты, но ни один из 
них не способен помочь герою 
противостоять трагизму об-
стоятельств, разрешить про-
тиворечия жизни, порождаю-
щие двойственность натур, его 
окружающих. Следовательно, 
наиболее оптимальным реше-
нием для Котика Летаева ста-
новится цель – возвратить бо-
жественный дар, утраченный 
им при рождении, то есть при-
общение к Вечности.

ЕРМАЧИХИНА В.А.              

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРИНЦИПЫ 
ЕГО АНАЛИЗА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
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                           «Знание очищает разум, успокаивает душу и смиряет
                           страсти - это не достояние избранных.
                           Учиться должны все люди»

                            Константин Ушинский

Современная система об-
разования подвергается зна-
чительным преобразованиям, 
что вполне закономерно и об-
условлено политическими и 
социально-экономическими 
изменениями в жизни нашего 
общества. Ключевым ориен-
тиром становится не столько 
усвоение учащимися готовых 
знаний, умений и навыков, 
сколько становление личност-
ных качеств школьников, к 
числу которых, в первую оче-
редь, следует отнести моти-
вированность к творчеству и 
инновационной деятельности; 
готовность к сотрудничеству 
и способность осуществлять 
уче бно-исследовательск ую, 
проектную и информацион-
но-познавательную работу. 
Важное место в жизни совре-
менного учащегося занимает 
постоянное, непрекращающе-
еся саморазвитие и самообра-
зование, поэтому ключевой 
составляющей педагогического 
процесса становится личност-
но-ориентированное и систем-
но-деятельное взаимодействие 
учителя с учениками, где учи-
тель-информатор уступает ме-
сто учителю-помощнику, кото-
рый «не преподносит истину, а 
учит её находить» (А. Дистер-
вег).

В свете модернизации рос-
сийского образования форми-
рование лингвистической ком-
петенции учащихся является 
одной из центральных задач 
современной школы. В соответ-
ствии с требованиями ФГОС к 
метапредметным результатам 
освоения основной образова-
тельной программы выпуск-
ник должен владеть умениями 
лингвистического анализа тек-
стов, проводить лингвистиче-
ский эксперимент и использо-
вать его результаты в процессе 
речевой деятельности.

Решению вышеуказанной 
задачи, на наш взгляд, способ-
ствует проведение уроков не-
традиционных типов, приобре-
тающих сегодня все большую 
популярность. Подобные уро-
ки, в отличие от традиционных 
(уроков объяснения нового ма-
териала, повторительно-обоб-
щающих уроков), позволяют 
создать благоприятную атмос-
феру, располагающую к актив-
ной творческой деятельности и 
построению индивидуальной 
образовательной траектории. 
Нестандартные уроки обе-
спечивают индивидуальный 

и дифференцированный под-
ходы в обучении школьников, 
формируют условия для про-
цесса сотворчества, являюще-
гося одним из приоритетных в 
современном образовании.

Считаем целесообразным 
«применение в старших клас-
сах уроков-практикумов, фор-
мирующих навыки исследова-
тельской и поисковой работы 
на уроках русского языка» [2, 
с. 13]. Урок-практикум пред-
ставляет собой аналог вузов-
ской формы занятий, поэтому 
проведение таких уроков ока-
зывает благоприятное, прежде 
всего, адаптивное к обучению в 
вузе, влияние на старшекласс-
ника. Здесь учащиеся имеют 
возможность детально иссле-
довать тот или иной языковой 
материал, практически решать 
поставленные лингвистические 
задачи, обращаться к истории 
вопроса (поработать с источ-
никами, справочниками, раз-
личными учебными пособия-
ми).

В свете сказанного считаем 
целесообразным предложить 
разработку урока-практику-
ма, посвящённого некоторым 
аспектам лингвистического 
анализа художественного тек-
ста, в частности, поиску и ха-
рактеристике изобразитель-
но-выразительных средств. 
Подобные уроки, на наш 
взгляд, необходимы в системе 
работы учителя-словесника по 
подготовке старшеклассников 
к итоговой аттестации по рус-
скому языку в формате ЕГЭ.

Языковым материалом для 
освоения методических при-
ёмов лингвистического ана-
лиза нами был выбран текст 
автобиографической повести 
А. Белого «Котик Летаев». Как 
известно, именно в 11 классе 
на уроках литературы учащи-
еся знакомятся с произведе-
ниями Серебряного века, яв-
ляющегося оригинальным и 
самобытным периодом в разви-
тии отечественной культуры. 
Несмотря на то, что творчество 
А. Белого, одного из видных 
деятелей русского символизма, 
самобытного эксперимента-
тора в области прозаического 
и поэтического языка, не под-
вергается глубокому изучению, 
а лишь упоминается в истори-
ко-культурологическом кон-
тексте, на уроке-практикуме 
анализ индивидуально-автор-
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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поздравляет Всех, кому предстоит сдавать экзамены, 
и тех кто будет их принимать, с наступающим новым годом! 

 Желаем всем больших успехов.

С Новым годом!

ского стиля писателя представ-
ляет несомненный интерес.

Цель нашего урока предпо-
лагает обучение учащихся ана-
лизу средств художественной 
выразительности.

Начать урок, на наш 
взгляд, целесообразно с по-
вторения теоретического ми-
нимума, необходимого для 
овладения практическими 
навыками лингвистическо-
го анализа. Сюда необходимо 
включить информацию о ли-
терат у рно-х удожес твенном 
стиле, об изобразительно-вы-
разительных средствах языка 
и особенностях их стилисти-
ческого функционирования в 
речи.

Считаем необходимым за-
ранее поделить класс на 4 – 5 
групп (5 – 6 человек в каждой) 
с целью подготовки в качестве 
домашнего задания сообще-
ний по теме урока. Каждый 
учащийся в группе будет пред-
ставлять тот или иной лите-
ратуроведческий термин. Это 
поможет избежать монотон-
ности в подаче теоретического 
материала. Каждому выступа-
ющему предстоит продумать 
вопросы по содержанию ус-
лышанного. С целью контроля 
за усвоением теоретических 
сведений советуем предло-
жить учащимся занимательные 
опросники (разложить по пар-
там в начале урока): кроссвор-
ды, карточки «Правда – ложь», 
карточки «Продолжи мысль…» 
и «Литературоведческий дик-
тант». Во время выступления 
учащиеся заносят необходимые 
сведения в словари (по усмот-
рению). Данный вид работы 
способствует развитию уме-

ния конспектирования, отбора 
важной информации.

После прослушивания до-
кладов, опроса по его содержа-
тельной части считаем целесо-
образным систематизировать 
полученные сведения в виде 
записи (таблицы) в тетради.

Перед проведением уро-
ка-практикума необходимо 
познакомить учащихся со 
справочной литературой, к 
примеру, «Словарём литера-
туроведческих терминов и по-
нятий» под редакцией Л. И. 
Тимофеева, «Литературной эн-
циклопедией терминов и поня-
тий» под редакцией Н. Никою-
кина, «Толковым словарем» под 
редакцией С. И. Ожегова и др. 
Учащимся предлагается само-
стоятельно выбрать вариант, с 

которым они будут работать в 
продолжение урока. 

Все варианты носят диффе-
ренцированный характер, что 
позволяет учесть индивидуаль-
ные особенности учащихся. 

В конце урока учитель вме-
сте с учащимися обращается к 
вопросам, вызвавшим затруд-
нения. Возможно совместное 
выполнение одного из вариан-
тов работы. При этом учитель 
может провести небольшую 
дискуссию, проиллюстриро-
вать различные взгляды на ту 
или иную проблему. Такая ор-
ганизация структуры урока 
оставляет его финал открытым, 
что побуждает школьников к 
дальнейшему рассмотрению 
темы вне урока. 

Юлия РОДИНА 
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Обезьян научили давать 
экспериментатору камешки 
в обмен на пищу. За камешек 
обезьяна получала ломтик 
огурца. Капуцины работали 
в паре, и пока обе обезьяны 
получали по ломтику огурца 
за свои камешки, все шло как 
по маслу. Но когда экспери-
ментаторы изменили правила 
и стали давать одной обезьяне 
за камешек сладкую виногра-
дину, а другой - по-прежнему 
огурец, идиллия нарушилась. 
Столкнувшись с такой не-
справедливостью, обделенные 
капуцины перестали съедать 
свою порцию огурца, а в 40% 
случаев вообще перестали 
«покупать» угощение. Когда 
же одной из обезьян начали 
давать виноградину вообще 
ни за что, без камешка, поло-
жение еще более ухудшилось: 
вторая обезьяна часто стала с 
гневом выбрасывать свой ка-
мешек и меняла его на огурец 
только в 20% случаев.

Придумали в вольере «ра-
боту» и «универсальный эк-
вивалент» – деньги. Работа 
состояла в том, чтобы дергать 
рычаг с усилием в 8 килограм-
мов. За каждый качок рычага 
обезьяна получала ветку ви-
нограда. Как только шимпанзе 
усвоили простое правило «ра-
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

дательский совет научного 
сборника «Современная школа 
России. Вопросы модерни-
зации» приглашает ученых, 
преподавателей, студентов, 
аспирантов, докторантов и 
практиков принять участие 
в XII Международной науч-
но-практической конференции 
«Современная школа России. 
Вопросы модернизации». 

Конференция состоится 
4 июня 2015 г. и пройдет в 
очно-заочном формате. Ма-
териалы конференции будут 
опубликованы в форме сборни-
ка научных статей и разосланы 
авторам, а также доступны 
в электронном виде на сайте 
russia-school.com. Сборнику 
будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции 
приглашаются российские и 
зарубежные ученые, аспиранты 
и докторанты, представители 
избирательных комиссий всех 
уровней, представители поли-
тических партий и обществен-
ных объединений, представите-
ли органов законодательной и 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, менедже-
ры и специалисты российских и 
зарубежных компаний.

Заявки на участие прини-
маются с 16 марта по 20 мая 
2015 г. на электронную почту: 
mail@owc.ru.

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.

Порядок участия в конфе-
ренции и публикации статей 
доступен на официальном сай-
те научного сборника «Совре-
менная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.
russia-school.com.

Рекомендуемый объем 
материалов – от 2 (3 600 знаков 
включая пробелы) машино-

писных страниц  до 8 (14 400 
знаков включая пробелы) 
машинописных страниц.

Материалы предоставля-
ются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word, шрифт 
Times New Roman, основной 
текст – кегль 14, интервал 1,5. 
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; 
левое поле – 3 см, правое поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

ние в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или 
напечатаны в них.

После принятия решения о 
публикации статьи в журнале 
автору необходимо оформить 
подписку на сборник. Подпис-
ной индекс сборника в каталоге 
«Пресса России»: «Газеты и 
журналы» (ОАО «РОСПЕ-
ЧАТЬ») – 84573.

От корректности представ-
ленной информации (как на 
русском, так и на английском 
языках) зависят данные об 
авторах, которые будут пере-
даны в систему Российского 
индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Оргкомитет и редакция 
научного сборника «Современ-
ная школа России. Вопросы 
модернизации» будут благодар-
ны за распространение данной 
информации среди подве-
домственных учреждений, 
структурных подразделений, 
преподавателей университетов, 
институтов, специализирован-

Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946

ИНФоРМАЦИЯ ДЛЯ РеКЛАМоДАтеЛеЙ
Во вопросам подписки, распространения, оптовой покупки газеты обращайтесь в службу  

распространения:  mail@owc.ru или по телефону: +7(499)788-72-39.
Приглашаем к сотрудничеству компании, производящие и поставляющие продукцию для нужд  

образования, всех теx, кому не безразличны процессы, происходящие в сфере образования,  
к размещению информации на страницах газеты.

Ждем ваших заявок с пометкой «Для отдела рекламы» по адресу: mail@owc.ru или телефону 
+7(499)788-72-39.

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

– 1500 рублей для участни-
ков из стран СНГ, ЕС и США.

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

Работы аспирантов публи-
куются в порядке очереди. 
Аспиранту необходимо предо-
ставить справку об обучении 
в аспирантуре, заверенную 
руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформ-
ленные не по правилам, не 
рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвраща-
ются. Не допускается направле-

ных организаций и органов 
образования, частных лиц, ко-
торые будут заинтересованы в 
публикации материалов.

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания 
«Открытый Мир» (125047, 
г. Москва, ул. Тверская-
Ямская 3-я,  дом № 29/6, 
кв.12 
ИНН 7710234133 
КПП 771001001)
р/с 40702810600020180479 
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» 
(ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 
БИК 044585777

09.07.2015 г. 14.00.14.00,
3403-2015
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

дательский совет научного 
сборника «Современная школа 
России. Вопросы модерни-
зации» приглашает ученых, 
преподавателей, студентов, 
аспирантов, докторантов и 
практиков принять участие 
в XII Международной науч-
но-практической конференции 
«Современная школа России. 
Вопросы модернизации». 

Конференция состоится 
4 июня 2015 г. и пройдет в 
очно-заочном формате. Ма-
териалы конференции будут 
опубликованы в форме сборни-
ка научных статей и разосланы 
авторам, а также доступны 
в электронном виде на сайте 
russia-school.com. Сборнику 
будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции 
приглашаются российские и 
зарубежные ученые, аспиранты 
и докторанты, представители 
избирательных комиссий всех 
уровней, представители поли-
тических партий и обществен-
ных объединений, представите-
ли органов законодательной и 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, менедже-
ры и специалисты российских и 
зарубежных компаний.

Заявки на участие прини-
маются с 16 марта по 20 мая 
2015 г. на электронную почту: 
mail@owc.ru.

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.

Порядок участия в конфе-
ренции и публикации статей 
доступен на официальном сай-
те научного сборника «Совре-
менная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.
russia-school.com.

Рекомендуемый объем 
материалов – от 2 (3 600 знаков 
включая пробелы) машино-

писных страниц  до 8 (14 400 
знаков включая пробелы) 
машинописных страниц.

Материалы предоставля-
ются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word, шрифт 
Times New Roman, основной 
текст – кегль 14, интервал 1,5. 
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; 
левое поле – 3 см, правое поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

ние в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или 
напечатаны в них.

После принятия решения о 
публикации статьи в журнале 
автору необходимо оформить 
подписку на сборник. Подпис-
ной индекс сборника в каталоге 
«Пресса России»: «Газеты и 
журналы» (ОАО «РОСПЕ-
ЧАТЬ») – 84573.

От корректности представ-
ленной информации (как на 
русском, так и на английском 
языках) зависят данные об 
авторах, которые будут пере-
даны в систему Российского 
индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Оргкомитет и редакция 
научного сборника «Современ-
ная школа России. Вопросы 
модернизации» будут благодар-
ны за распространение данной 
информации среди подве-
домственных учреждений, 
структурных подразделений, 
преподавателей университетов, 
институтов, специализирован-

Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946

ИНФоРМАЦИЯ ДЛЯ РеКЛАМоДАтеЛеЙ
Во вопросам подписки, распространения, оптовой покупки газеты обращайтесь в службу  

распространения:  mail@owc.ru или по телефону: +7(499)788-72-39.
Приглашаем к сотрудничеству компании, производящие и поставляющие продукцию для нужд  

образования, всех теx, кому не безразличны процессы, происходящие в сфере образования,  
к размещению информации на страницах газеты.

Ждем ваших заявок с пометкой «Для отдела рекламы» по адресу: mail@owc.ru или телефону 
+7(499)788-72-39.

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

– 1500 рублей для участни-
ков из стран СНГ, ЕС и США.

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

Работы аспирантов публи-
куются в порядке очереди. 
Аспиранту необходимо предо-
ставить справку об обучении 
в аспирантуре, заверенную 
руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформ-
ленные не по правилам, не 
рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвраща-
ются. Не допускается направле-

ных организаций и органов 
образования, частных лиц, ко-
торые будут заинтересованы в 
публикации материалов.

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания 
«Открытый Мир» (125047, 
г. Москва, ул. Тверская-
Ямская 3-я,  дом № 29/6, 
кв.12 
ИНН 7710234133 
КПП 771001001)
р/с 40702810600020180479 
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» 
(ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 
БИК 044585777

23.12.2015 г.  14.00.12.00,
6311-2015

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
Марков Е.А., Шудегова С.Ю.

бота =вознаграждение», им тут 
же ввели промежуточный агент 
– разноцветные пластмассовые 
кружочки. Вместо винограда 
шимпанзе стали получать жето-
ны разного «номинала».

За белый жетон можно было 
купить у людей одну ветку ви-
нограда, за синий – две, за крас-
ный – стакан газировки и так 
далее. Вскоре обезьянье обще-
ство расслоилось. В нем воз-
никли те же самые типы, что и в 
человеческом стаде. Появились 
трудоголики и лодыри, банди-
ты и накопители. Одна обезьяна 
умудрилась за 10 минут поднять 
рычаг 185 раз! Очень денег хоте-
лось заработать. Кто-то из шим-
панзе предпочитал не работать, 
а отнимать у других. Но главное, 
что отметили эксперимента-
торы, у обезьян проявились те 
черты характера, которые ранее 
не были заметны – жадность, 
жестокость и ярость в отстаи-
вании своих денег, подозритель-
ность друг к другу.

Поначалу Док (женская 
особь) с большим интересом 
«покупала» бананы для Бима, 
иногда он даже просил её делать 
это, указывая на соответствую-
щие жетоны. При этом сам не 
стремился накормить подругу 
в ущерб себе. Когда же Док пе-
рестала помогать ему, Бим на-

«Первобытный коммунизм» 
– выдумка кабинетных ученых. 
Их выводы были построены на 
поверхностном анализе соци-
альных структур «современных 
предков» – племен, утративших 
культуру. Деградация обще-
ственного устройства совсем не 
означает возврат к ранним сту-
пеням общественной организа-
ции.

С животным миром людей 
объединяют как врожденные 
программы поведения, так и 
стратегии поведения, основан-
ные на этих программах. 

Есть поверье, будто бы 
обезьяны куда умнее, чем об 
этом думают европейцы. У них 
есть свой «обезьяний язык», 
свои обычаи и законы. Но они 
скрывают все это, боясь, что 
люди заставят обезьян рабо-
тать и платить налоги Судя 
по всему, все идет именно к 
этому, к тому, чтобы другие 
существа стали работать на 
людей Кто будет обслуживать 
человека будущего - роботы 
или послушные ему разумные 
животные?

POST SCRIPTUM

конец понял, что ему надо быть 
честнее, и постепенно отдача 
бананов друг другу более-менее 
уравнялась.

Кроме того, оказалось, что 
обезьяны часто не тратили все 
свои деньги на фрукты, а при-
носили монетки в общую клет-
ку, где вместе жили. С течением 
времени запасы денег накапли-
вались, а девать их было некуда 
– приносить «домой» в клетку 
яблоки и виноград было стро-
го запрещено. И когда один из 
самцов возжелал ласки и любви, 
но получил отказ, он предложил 
даме самое ценное, что у него 
было, – деньги. Самка согласи-
лась, а потом обменяла монеты 
на фрукты. Спустя какое-то вре-
мя обезьяны стали экономить на 
еде, предпочитая тратить деньги 
на секс. Причем, расположение 
противоположного пола покупа-
ли не только самцы, но и самки.

До сих пор законы экономи-
ки считались плодом человече-
ского интеллекта. Изобретатель 
и главный идеолог капитализма 
Адам Смит 230 лет назад сфор-
мулировал тезис: «Никому ни-
когда не приходилось видеть, 

чтобы собака сознательно меня-
лась костью с другой собакой». 
И так считали вплоть до 80-х 
годов прошлого века. Однако, 
стремительное развитие поя-
вившейся в середине двадцатого 
века науки этологии застави-
ло пересмотреть отношение ко 
многим явлениям в поведении 
животных, как индивидуаль-
ном, так и коллективном. У 
животных было открыто со-
циальное поведение, которое у 
человека относится к экономи-
ческому поведению. Как оказа-
лось, законы экономического 
поведения в сообществах жи-
вотных идентичны законам для 
сообществ людей.

Путем сопоставления 
врожденных программ поведе-
ния, проявляющихся у человека, 
с поведением стадных приматов, 
было реконструировано постро-
ение стада у предков челове-
ка. Анализ отношений в стадах 
обезьян, обитающих в условиях, 
сходных с теми, в которых обита-
ли предки человека, однозначно 
указывает на то, что в первобыт-
ном стаде предков человека не 
могло быть и тени равноправия.




