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РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ГОРАЦИЯ
ГИНЦБУРГА

LEVER SCALES OF
GINTSBURG

Аннотация:
Статья повествует об уникальном
музейном экспонате, представленном на экспертизу Обществу друзей
Государственного исторического
музея. Речь пойдет о настольных
рычажных весах, подаренных предпринимателю Горацию Гинцбургу.

Abstract:
Article narrates about the unique
museum piece presented for
examination to Society of friends of
the State Historical Museum. It will be
a question of the desktop lever scales
presented to the businessman Horace
Gintsburgu.
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Почему именно весы? Весы – это символ взвешенности решений и
правильности выбора, не зря даже Фемида держит в руках весы. Главное назначение весов – взвешивать, чтобы сообщить единственно
правильное решение. Весы подвергнуты колебаниям, но при достижении равновесия обеспечивают безапелляционность выбора. Весы
– это артефакт. Эти весы были преподнесены в качестве подарка как
символ мудрости и богатства Горацию Гинцбургу, одному из наиболее
влиятельных и знатных людей конца 19-начала 20 вв., самому яркому представителю лидирующего в Российской Империи еврейского
рода. Гинцбург оказал колоссальное влияние на развитие культуры и
промышленности России. Господин Ч. также оказал огромное влияние на развитие и формирование новой России (связь времен). Весы
предназначены для взвешивания золота. Такие люди, как господин Ч.
– на вес золота. Николаевские монеты символизируют расцвет госу6
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дарства. Денежные знаки сами по себе являются выражением богатства и благополучия.
Весы декорированы в соответствии с иудейскими символами,
фронтальная стенка весовой площадки оформлена в виде входа в синагогу, украшенного звездой Давида. Тем самым подчеркивается этнокультурная принадлежность господина Ч. и его приверженность к
историческим традициям.
Экспертное заключение
На экспертизу представлены настольные рычажные весы. Материал: цветные металлы, инкрустация металлами. Размеры: 22х12х16 см.
Фронтальная стенка весовой площадки декорирована в виде входа в
синагогу в соответствии с иудейскими канонами того времени, украшена звездой Давида. На весовой площадке изображена монограмма
БРУ (Бобруйское ремесленное училище) и надпись: «Барону Горацiю
Осиповичу Гинцбургу въ знак глубокаго уваженiя къ его 40лътней общественной дъятельности Бобруйское еврейское ремесленное училище. 28 Января 1903 г.»
Весы представляют собой действующий макет, изготовленный в
единственном экземпляре для подношения богатейшему предпринимателю и члену наиболее могущественного еврейского рода Российской империи – барону Горацию Иосифовичу Гинцбургу в 1903 г.,
когда разнообразные круги русского еврейства чествовали 70-летие
Гинцбурга, совпавшее с 40-летним юбилеем его участия в делах Общества распространения просвещения среди евреев. Г.И. Гинцбург
являлся купцом 1-й гильдии, и носителем титула барона, унаследованного у своего отца Евзеля Гинцбурга. Могущественный род Гинцбургов находился в тесной родственной связи с банкирским домом
Ротшильдов. Многочисленные депутации от различных учреждений,
еврейских и общих, в целом ряде адресов дали всестороннюю оценку
колоссальной работы Гинцбурга на пользу евреев, а также на просветительном и благотворительном поприщах (в день юбилея Гинцбург
был награжден орденом Св. Анны первой степени).
7
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Весы предназначались для взвешивания золота и были символическим подарком владельцу Ленских золотых приисков.
Предмет подлинный, уникальный, аналогий не имеет. Имеет культурную, историческую и музейную ценность.
Гинцбурги в истории России
Начало династии положил сын витебского раввина Евзель Гавриилович Гинцбург (родился в Витебске в 1812, умер в Париже в 1878),
барон, финансист и общественный деятель, сделавший состояние, занимаясь торговлей и винными откупами. в Бессарабской, Киевской и
Волынской губерниях.
Отец Евзеля Гинзбурга (уроженец Вильно Гавриил-Яков Гинзбург
(ок. 1793–1853), который занимался благотворительностью и помогал
бедным) дал Евзелю не только традиционное еврейское, но и широкое общее образование, обучил его разным языкам, из коих русский
стал одним из родных для мальчика. И начатки коммерческой науки
Евзелю также преподал отец, из тени которого он, впрочем, вышел довольно быстро, став кассиром и фактическим распорядителем дел у
одного богатого откупщика.
Как это водилось у иудеев, Евзель женился рано, шестнадцати лет
от роду. Его избранницей стала красавица Рася Дынина (1814–1892),
дочь господина Давида Зискиндовича Дынина, содержателя почтовой станции в городе Орше Витебской губернии (в то время это был
главный пункт почтовой связи между Варшавой, Киевом, Петербургом и Москвой), человека уважаемого, образованного и деликатного.
Сохранилось семейное предание, что каждый раз, проезжая через
Оршу, император Александр I непременно посещал дом Дыниных и с
завидным аппетитом вкушал там блюда еврейской кухни. Евзель Гавриилович был счастлив в браке. Рася Давидовна, слывшая женщиной
доброй и богобоязненной, родила ему четырех сыновей: Александра,
Горация, Урия, Соломона, и дочь Матильду.
Гинзбургу едва перевалило за двадцать, когда он стал витебским
купцом 1-й гильдии. Во время Крымской войны держал винный откуп
8
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в осажденном Севастополе. Перебравшись в столицу, он с сыновьями Горацием и Урием основал банкирский дом — «И. Е. Гинцбург» с
филиалом в Париже, который внёс значительный вклад в развитие
кредитного финансирования в России. Субсидировал строительство
железных дорог, добычу золота на Урале, Алтае и в Забайкалье. По
инициативе Евзеля Гинцбурга царское правительство разрешило построить первую синагогу в Петербурге (Большую Хоральную Синагогу), еврейскую общину которого он возглавлял. В 1863 году учредил
Общество для распространения просвещения между евреями в России и почти полностью его субсидировал.
Значительную часть времени семья Гинзбургов проводила в Париже, где в 1870 г. Евзелем был построен собственный отель на улице
Тильзит. Гинзбурги жили открыто, и их хлебосольный дом скоро сделался средоточием многих русских: ученых, писателей, художников,
волею судеб оказавшихся во Франции. Завсегдатаем у Гинзбургов
был находившийся тогда в Париже И.С. Тургенев. Здесь часто бывали
живописец А.П. Богомолов, поэт Н.М. Минский и многие другие. Был
образован Художественный клуб, где встречались деятели русской
культуры, и Евзель Гавриилович был единогласно избран председателем этого клуба. Особую заботу проявлял Гинзбург об образовании
своих детей, для чего пригласил для них лучших парижских ученых и
педагогов.
В 1872 г., после того как за объединением Германии упразднена
была должность гессенского консула, которую занимал в Петербурге
Гораций Гинцбург, великий герцог Гессенский даровал сначала ему, а
затем и отцу его, Евзелю, баронский титул, каковым титулом с высочайшего соизволения Александра II , последовавшего в 1874 г., ему
разрешено пользоваться в России потомственно.
Громадное состояние, оставшееся после него, и фирма «И. Е. Гинцбург» перешли к трем сыновьям его — Горацию, Урию и Соломону. В
его завещании пользование наследственными правами обусловлено
для наследников сохранением российского подданства, а также веры
своих предков.
9
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Гораций Гинцбург двадцати лет от роду женился на своей двоюродной сестре, Анне Гесселевне Розенберг, женщине редких душевных
качеств, имевшей громадное влияние на своего мужа и тестя Евзеля
Гаврииловича Гинцбурга. Еще молодым человеком Гораций сделался
главным помощником и сотрудником своего отца как в его коммерческой и финансовой деятельности, так и на общественном поприще.
Одной из приоритетных отраслей для них оказалась золотая промышленность. Так, еще в 1870-х годах под контроль Гинцбургов попали Ленские золотые прииски, расширение которых финансировал их
банк. Гораций Гинцбург вплоть до смерти в 1909 году возглавлял правление Ленского золотопромышленного товарищества. Эстафету подхватили сыновья Горация — Александр (барон, отставной корнет, директор Правлений: Ленского золотопромышленного товарищества,
Компании цепного пароходства по реке Щексне, Общества «Платина»,
член Правлений: Алтайского золотопромышленного товарищества,
Товарищества Могилянского свекло-сахарного завода), Альфред,
Владимир и Давид (барон, статский советник, директор Правления
Компании цепного пароходства по реке Щексне, член Правления
Волжко-Каспийского нефтяного и торгового Общества, Товарищества
Могилянского свекло-сахарного завода). Под контролем семейного
клана находилось около десятка крупных компаний — в основном,
горнодобывающих. После ленского расстрела 1912 года всё правление компании ушло в отставку — так закончился золотой век Гинцбургов, в 1917 году покинувших Россию.
Гинцбурги и Ротшильды
Внучка барона Е. Гинцбурга, дочь Матильды Фульд, стала связующим звеном между родом баронов Гинцбургов и могущественной династией Ротшильдов, выйдя замуж за Эдуарда Ротшильда (1868-1949).
Ротшильды – богатейшая европейская династия банкиров. Фамилия Ротшильд произведена от немецких слов «рот шильд» - «красный
щит». Учредителем династии считается Майер Амшель Ротшильд банкир из Франкфурта на Майне (Германия). Его наследники - пяте10
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ро сыновей - Амшель Майер, Соломон Майер, Натан Майер, Калман
Майер, Джеймс Майер. Они и продолжили отцовское дело, основав
пять крупнейших банков Европы в Париже, Лондоне, Вене, Неаполе и
Франкфурте-на-Майне. Сегодня Ротшильды принимают активное участие в становлении мирового порядка. Члены династии Ротшильдов
являются одними из самых влиятельнейших людей мира. Их фамилия
тесно связана с Федеральным резервным банком США. Совокупное
состояние Ротшильдов непреклонно продолжает расти, переживает
войны и кризисы. И очень похоже, что это - тренд устойчивого роста
и в будущем.
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПОД ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ
«МАРШ ПОБЕДЫ»

COMPLEX OF ACTIONS UNDER
THE GENERAL NAME «MARCH
OF THE VICTORY»

Аннотация:
Настоящее статья повествует о
плане реализации комплекса
мероприятий под общим названием
«Марш Победы», посвяженных юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне.

Abstract:
Article narrates the present about the
plan of realization of a complex of
actions under the general name «March
of the Victory», the posvyazhennykh to
Victory anniversary in the Great Patriotic
War.

Ключевые слова:
Марш победы, вторая мировая
война, 70 лет победы, великая
отечественная война, памятники.

Keywords:
March of a victory, World War II, 70
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Инициатором комплекса мероприятий под общим названием
«Марш Победы» выступило «Российское Военно-Историческое Общество», реализуя идею председателя, Министра культуры Российской
Федерации Мединского Владимира Ростиславовича о восстановлении малых памятников Великой Отечественной войны.
Комплекс культурно-массовых мероприятий «Марш Победы по памятным местам Второй мировой войны», далее «Марш Победы», посвященный празднованию 70 годовщины победы во второй мировой
войне, пройдет во всех субъектах Российской Федерации.
Задачи проведения мероприятий в рамках Марша Победы:
- популяризация патриотических и общих для народов России и
постсоветского пространства ценностей, за которые воевали наши
отцы и деды в Великой Отечественной войне;
12
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- создание устойчивой проекции общечеловеческих патриотических ценностей на сегодняшнюю действительность и трудности, с
которыми приходится встречаться жителям постсоветского пространства;
- создание устойчивых позитивных тенденций восприятия современной политики и активного участия населения в решении проблем
современных территорий;
- создание почвы толерантного отношения между всеми народами-участниками Второй мировой войны.
Общая концепция мероприятий «Марша Победы»
Мероприятия проводятся в соответствии с общей концепцией, с
применением рекомендованных методических материалов. Основой
каждого мероприятия являются события с уроженцами территорий и
памятники культуры, связанные с событиями Второй мировой войны
на территории Российской Федерации.
Понятийный аппарат проводимых мероприятий
Основная идеологическая составляющая мероприятий – это:
«ОБЩАЯ ДЛЯ НАС РОДИНА» (общая социальная среда, общая территория и общие понятия о нашей жизни на этой земле. Речь, конечно, идет о современных реалиях. Превалирование общечеловеческих
ценностей над мелкими житейскими проблемами, в том числе традиционно связанными с оседлым и мигрирующим населением).
«ОБЩИЕ ТРУДНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
«ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Обозначение ценностей, за которые воевали конкретные люди на
фронте и в тылу, как родина, отеческий дом, семья, национальная культура, свобода веры, родная земля и родные просторы, жизнь человека,
все дети нашей планеты, девушки и жены, старики, нетрудоспособные
слои населения и люди с ограниченными возможностями, памятники
культуры, города и села, сама историческая общность людей.
Необходимо объяснить разницу эпохи и тот факт, что лозунги,
конечно, несли оттенки текущей эпохи, но войну выиграли имен13
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но люди, и ориентиры у них были, как и у людей живущих сегодня,
– общечеловеческие.
«ВОЙНУ ВЫИГРАЛА ИМЕННО ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ ЛЮДЕЙ».
Историческая общность, существовавшая в одних условиях, объединенная понятиями и укладом жизни.
Во Второй мировой войне победила не страна, не коалиция. Во
Второй мировой войне победили общечеловеческие ценности. Это
ценности не победившей и не проигравшей стороны, это ценности
воевавших людей.
Необходимо выделить послевоенный период. Это период, определенный результатами Второй мировой войны. В этот период образовались современные международные институты, это период, когда
начали говорить о правах человека. Это период признания прав народов и конкретных людей, а именно:
• свобода;
• равенство;
• братство;
• уникальность личности;
• договорные отношения в регулировании международных отношений;
• учет интересов территориальных образований, независимо от их
размера;
• право голоса;
• право выбора;
• осуждение геноцида;
• неприятие рабства;
• права человека.
Эти ценности существовали и раньше, но для их утверждения в
умах человека, в том числе мировой элиты, Первой мировой войны
оказалось недостаточно, потребовалась Вторая.
Только после Второй мировой войны эти ценности вышли на первый план в понимании. До Второй мировой войны, они были на подсознательном уровне. И просто Второй мировой войны тоже было не14
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достаточно, нужна была Великая Отечественная.
ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ИЗМЕНИЛА ВЕСЬ
МИР. И ЭТО – ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Холодная война, послевоенное противостояние, всего лишь частности на этом фоне, это, скорее, атавизмы, чем признаки эпохи. Наши
предки, своей кровью, по сути, заставили жить людей во всем мире
по-другому. Миру стала понятна цена жизни, не цена жизни солдата, а
цена собственной жизни.
Сегодня противоборство мировых сил перешло в финансовую и
экономическую сферы. И это конфликт интересов. Это – необъявленная «война», вызванная высокой степенью глобализации и монополизации в мире. Сейчас мы не можем ее предотвратить, но мы должны
не допустить создания почвы для открытого противостояния и дестабилизации жизни, которые строятся на почве материально мотивируемых интересов отдельных членов социума и социальных групп.
Все нации вынесли из Второй мировой войны урок, но прошло не
одно поколение, и мы должны закрепить уроки Второй мировой войны
в сознании людей, чтобы в очередной раз стабилизировать этот мир.
Состав и порядок проводимых мероприятий
В рамках «Марша Победы» проводятся мероприятия на уровне
центра и субъектов Российской Федерации. «Марш Победы» имеет
медиаподдержку для изготовления рекламы и подготовки материалов выставок патриотической направленности. Исходные материалы
для изготовления рекламы передаются по запросу в порядке взаимодействия.
Региональные мероприятия
Мероприятия носят публичный и массовый характер. На мероприятия необходимо привлекать активные группы населения разных возрастных категорий.
Каждое мероприятие должно нести созидательные элементы такие, как установление мемориальных табличек, благоустройство
территорий, возложение или посадка цветов или других растений,
15
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проведение работ по восстановлению памятника или презентацию
проведенных работ по его восстановлению и благоустройству. Мероприятия сопровождаются типовой тематической наружной рекламой.
Приветствуется элементы интерактивных технологий и экскурсионная
работа. Рекомендуется организация питания, бесплатный чай или кофе,
дегустация продуктов местного производства. Рекомендуется участие
представителей органов власти доступного уровня, представителей
силовых структур, представителей партий и общественных организаций. Документирование мероприятий обязательно. В качестве спикеров допускаются только ознакомленные с настоящей концепцией
и подготовленные по тематике выступлений. Приветствуется участие
представителей общественности и коммерческих организаций.
Количественный и качественный состав мероприятий определяется на уровне района. Общее руководство осуществляется субъектом
Российской Федерации. Желаемый охват восстановления малых культурно-патриотических памятников – разумно возможный.
Инициатива субъекта Российской Федерации в проведении собственных мероприятий в рамках «Марша Победы» ограничивается
исключительно разумной целесообразностью в выполнении задач
«Марша Победы» на своей территории. Приветствуется использование символики и материалов патриотического содержания «Марша
Победы» и материалов, посвященных общечеловеческим ценностям
на любых одобренных субъектом Федерации массовых мероприятиях
и выставках, а также на площадках размещения социальной рекламы.
Федеральные мероприятия
Федеральные мероприятия в рамках «Марша Победы» проводятся
с целью популяризации инициатив регионов и обмена опытом по реализации культурно-массовых мероприятий.
Предоставляемая отчетность
Мероприятия являются плановыми. Для занесения в реестр мероприятий в координационную группу передается краткая инфор16
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мация о месте, времени и содержании планируемого мероприятия.
Мероприятию присваивается уникальный номер «код субъекта РФ» /
«почтовый индекс ближайшего населенного пункта» / «ДД.ММ.ГГГГ» /
«порядковый номер мероприятия с одинаковыми предыдущими реквизитами».
Проводимые мероприятия документируются с помощью доступных средств видеозаписи. Видеозапись может быть размещена на открытом ресурсе или передана для обобщения в порядке определенном субъектом Российской Федерации.
Информация о проведенном мероприятии передается аналогично, в виде краткого плана проведения, присвоенного при планировании номера и реальной даты поведения. Информация сопровождается видеофайлом или ссылкой на запись мероприятия в интернете.
Допускается представления неполной записи мероприятия.
Координационная группа
Координационная группа функционирует на базе редакции всероссийской газеты «Современная школа России». Порядок взаимодействия уточняется при первом обращении.
Источники финансирования
Источником финансирования мероприятий являются добровольные пожертвования, внебюджетные средства, а также средства, вырученные от распространения специальных выпусков всероссийской
газеты «Современная школа России».
Дополнительный источник финансирования – пожертвование подарков музеям различного уровня предметов культурного наследия,
прошедших экспертизу Общества Друзей Государственного Исторического Музея.
Специальный выпуск всероссийской газеты «Современная
школа России»
Специальный выпуск всероссийской газеты «Современная школа
17
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России» посвящается полностью тематике «Марш Победы». На специальный выпуск устанавливается цена, с учетом того, что полученные
средства будут направлены на реализацию мероприятий в рамках
программы «Марш Победы». Денежные средства, вырученные от продажи специального выпуска, консолидируются на отдельном счете и
направляются на целевые нужды.
Средства, вырученные от распространения специального выпуска,
собираются как для проведения федеральных, так и для проведения
региональных мероприятий. Средства, предназначенные для проведения региональных мероприятий, в центр не перечисляются и распределяются в соответствии с принятыми на уровне ответственных за
проведение мероприятий решениями.
Пожертвование подарков музеям различного уровня предметов культурного наследия
Общество Друзей ГИМ проводит большую работу по оценке предметов находящихся в частных руках. В основном, это личные вещи
знаковых личностей мировой истории. Это предметы различного назначения, представляющие культурно-историческую ценность. Такие
экспонаты займут достойное место в музейной экспозиции.
В рамках программы Общество Друзей ГИМ и редакция всероссийской газеты «Современная школа России», организуют мероприятия
дарения этих предметов музеям и учреждениям культуры, для которых меценат пожелает их выкупить.
В коллекцию подарков входят также работы современных известных художников, иконописцев и скульпторов, как уже выполненные,
так и выполняемые на заказ.
Все подарки сопровождаются документами экспертизы подлинности предметов.
Реестр меценатов и активистов сбора средств для реализации
проекта
Редакция всероссийской газеты «Современная школа России» и
18
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Общество Друзей ГИМ ведут публичный реестр «меценатов и активистов сбора средств на проекты развития культуры РФ». Реестр публикуется по итогам проведения мероприятий. На основании реестра готовятся ходатайства о поощрении, награждении ценными подарками,
памятными знаками и государственными наградами.
Памятные награды участникам конкретных культурно-массовых мероприятий
Обществом Друзей ГИМ и редакцией газеты «Современная школа
России» разработан комплект памятных подарков и наград, которые
могут быть приобретены для награждения активистов проекта «Марш
Победы» организаторами конкретного мероприятия. Информация о
награждении подлежит передаче для внесения в отчеты о проведенных мероприятиях.
Конкурс журналистов
Редакция всероссийской газеты «Современная школа России»
проводит конкурс на лучшие журналистские работы, посвященные
празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и мероприятиям, проведенным в рамках программы «Марш Победы». Победители будут отмечены призом редакции.
Участие предприятий и образовательных учреждений
Программа предусматривает самостоятельное участие предприятий и образовательных учреждений в проведении собственных мероприятий по тематике «Марша Победы», с использованием методических основ программы. При этом используются все перечисленные
механизмы их обеспечения и отчетности. При этом мероприятие учитывается как на региональном, так и на федеральном уровне.
Конкурс журналистов
Редакция всероссийской газеты «Современная школа России»
проводит конкурс на лучшие журналистские работы, посвященные
19
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празднованию 70-ой годовщины победы в Великой Отечественной
войне и мероприятиям, проведенных в рамках программы «Марш Победы». Победители будут награждены призом редакции.
Подарок реабилитационных пакетов инвалидам
Программой предусмотрена возможность участникам мероприятий любого уровня подарить реабилитационный пакет известным им
инвалидам на льготных условиях, предоставляемых реабилитационными центрами, участниками «Марша Победы». Координационная
группа готовит специальные предложения, являющиеся взносом коммерческих организаций.
Пакет, выделяемый на льготных условиях «Здравницей Санмарина» в Помории (Болгария) включает реабилитацию инвалидов-колясочников в специализированных центрах, в т.ч. зарубежных (программа реабилитации «15 дней и 14 ночей» по цене 85 000 рублей за курс
на одного инвалида, включая перелет и визу на круглогодичном грязелечебном курорте Поморие на Черном море). Реабилитационный
пакет выдается адресно, на инвалида, указанного участником «Марша
Победы», распространителем (покупателем) специального выпуска
газеты.
Банк культурного наследия будущих поколений
В рамках проводимых мероприятий координационной группой,
осуществляется прием в дар личных вещей наших современников,
которые потенциально могут представлять культурно-историческую
ценность для будущих поколений, с целью передачи их в музейные
и выставочные экспозиции по истечении определенного времени.
Предметы, передаваемые в дар, сопровождаются описанием самого
предмета, информацией о владельце и дарителе. Переданные предметы пройдут дополнительную экспертизу и по ее результатам будет
определено место и условия хранения. Ваши вещи могут занять достойное место в культурном наследии сегодняшних дней.
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Номинации комплекса мероприятий «Марш Победы»
1. Номинация «Восстановление и установка памятных знаков и
памятников».
2. Номинация «Меценат».
3. Номинация «Патриот».
4. Номинация «СМИ».
5. Номинация «Образование».
6. Номинация «Предприятие».
7. Номинация «Общественная организация»»
8. Номинация «Религиозная организация».
9. Номинация «Министерство».
10. Номинация «Ведомство».
11. Номинация «Администрация».
12. Номинация «Учреждение».
13. Номинация «Подразделение».
14. Номинация «Международные участники».
15. Номинация «Округ».
16. Номинация «Регион».
17. Номинация «Муниципалитет».
18. Номинация «Территория».
Номинации мероприятий «Марш Победы» могут быть расширены.
Независимо от номинации, каждое мероприятие, зарегистрированное и документированное в установленным порядке, будет отмечено,
на своем уровне и представлено в обобщенные данные по территориальному и ведомственному принципам.
Поощрение участников номинаций
Активность участников мероприятий фиксируется централизовано, напрямую координационной группой. При этом статистика формируется с учетом возможности оценки активности с помощью выборок по критериям.
Координационная группа фиксирует взносы на централизованные
мероприятия и награждение участников. Предусмотрено поощрение
21
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каждого участника мероприятий «Марша Победы».
К поощрениям относится:
1. Письменная благодарность
2. Награждение памятным знаком, сувениром.
3. Представление ходатайства о награждении участников
4. Общественные награды
5. Государственные награды
Мы рады приветствовать всех участников мероприятий.
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Аннотация:
Статья рассказывает об основных
этапах развития Российского военно-исторического общества сквозь
призму исторических событий.

Abstract:
Article tells about the main stages of
development of the Russian military
and historical society through a prism of
historical events.

Ключевые слова:
Военная история, музей, российскоевоенно-историческое общество.

Keywords:
Military history, the museum, Russian military and historical society.

29 декабря 2012 года указом Президента Российской Федерации
№ 1710 создана общероссийская общественно-государственная организация «Российское Военно-Историческое Общество».
Страницы истории общества
Императорское Русское военно-историческое общество — одно из
четырех Императорских обществ, наряду с Русским географическим
обществом, Русским историческим обществом и Православным Палестинским обществом. Основанное в 1907 году, Общество ставило своей задачей объединение граждан России для изучения и сохранения
сведений о военной истории, поиск и археологические исследования
мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических
музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики,
публикацию сведений о наследии предков и текущих событиях.
7 (20) апреля 1907 года состоялось первое общее собрание членов-учредителей Русского военно-исторического общества. Четыре
23
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месяца спустя был утвержден его устав, и Николай II принял звание
почетного председателя РВИО, даровав ему право именоваться Императорским.
Руководил Обществом совет, состоявший из 12 человек, избираемых закрытым голосованием на общем собрании. Председателем
Совета был генерал Дмитрий Антонович Скалон. В состав Общества
входили военные историки, архивисты, офицеры и классные чины
армии и флота, коллекционеры и энтузиасты, которые вели активную
деятельность по многим направлениям, в том числе:
- изучение военного прошлого России,
- упорядочение архивного дела,
- сооружение и восстановление памятников,
- археологические раскопки на полях сражений, увековечение памяти погибших воинов,
- устройство музеев и библиотек.
Начало I Мировой войны заставило общество свернуть свою деятельность до минимума (почти все члены общества убыли на фронт),
хотя формально оно существовало до октября 1917 года, после чего
прекратило свою деятельность.
Задачи российского военно-исторического общества
С момента основания главными задачами РВИО являются:
1. Содействие государственным институтам российского общества
в разработке и реализации государственной политики, целевых и
иных программ и проектов, совершенствовании законодательства и
нормативной правовой базы в сфере военно-исторической деятельности.
2. Формирование, поддержка и направление общественной инициативы на всестороннее и глубокое изучение военно-исторического
прошлого нашей Родины.
3. Воспитание граждан России, особенно молодежи и юношества, в
духе любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважения
24
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к Защитнику Отечества, Вооруженным Силам Российской Федерации.
4. Стимулирование членов Общества, других лиц, занимающихся
изучением военно-исторического наследия, на активное военно-патриотическое воспитание граждан России, особенно лиц призывного
и допризывного возраста.
5. Объединение и координация деятельности организаций и лиц,
занимающихся изучением военной истории, или содействующих расширению военно-исторических знаний.
6. Создание региональных отделений Общества, организаций и
движений, кружков, историко-культурных центров и других структур,
занимающихся военно-историческими проектами.
7. Сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом современных информационных и инновационных технологий.
8. Сохранение и популяризация исторического и культурного военно-исторического наследия России, архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической тематике. Активное проведение издательской и информационной деятельности.
9. Поддержка деятельности имеющихся центров военно-исторической культуры — военно-исторических музеев, библиотек, архивов и
других структур, создание новых музейных, выставочных комплексов,
историко-культурных центров и объединений.
10. Сохранение и восстановление всех видов и наименований памятников военной истории России.
11. Развитие военно-исторической реконструкции в России. Поддержка военно-исторических клубов и объединений. Проведение военно-исторических реконструкций сражений и памятных мероприятий Российской военной истории.
12. Участие в проведении военно-археологических раскопок на
полях бывших сражений, в местах наиболее важных исторических событий.
13. Привлечение широкого внимания российской и международной общественности к уникальным историко-культурным и историко25
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военным объектам и памятникам Российской Федерации для интенсивного развития туризма в России.
14. Развитие военно-спортивных обществ и организаций.
Структура РВИО
В структуру органов российского военно исторического общества
входят: Съезд Общества, Председатель Общества, Центральный Совет
Общества, Президиум Центрального Совета Общества, Центральная
Контрольно-ревизионная комиссия Общества, Научный Совет Общества, Попечительский Совет Общества, Исполнительная дирекция Общества, Конференция (Общее собрание) регионального отделения,
Председатель регионального отделения, Совет регионального отделения, Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального
отделения, Общее собрание местного отделения, Председатель местного отделения, Совет местного отделения, Контрольно-ревизионная
комиссия (Ревизор) местного отделения.
Выборными должностными лицами российского военно-исторического общества являются: Председатель, Председатель регионального отделения, Председатель местного отделения.
Контрольно-ревизионным органом российского военно-исторического общества является Центральная Контрольно-ревизионная
комиссия во главе с Председателем Центральной Контрольно-ревизионной комиссии.
В российском военно-историческом обществе создан Научный Совет, который является коллегиальным экспертным и координационным органом.
В российском военно-историческом обществе создан Попечительский Совет для выработки рекомендаций по стратегии общества,
содействия достижению целей и решению задач, укрепления авторитета и усиления общественного влияния российского военно-исторического общества.
Высшим руководящим органом является съезд российского воен26
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но-исторического общества.
Персоналии РВИО
МЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ
21 мая 2012 — Указом Президента Российской Федерации назначен на должность Министра культуры Российской Федерации. 14
марта 2013 — Учредительным Съездом Российского военно-исторического общества избран Председателем РВИО.
Научный совет РВИО
Чуров Владимир Евгеньевич - Председатель ЦИК России, Председатель Научного совета РВИО
Басик Иван Иванович - Начальник Научно-исследовательского Института военной истории ВА ГШ ВС РФ
Безотосный Виктор Михайлович - Заведующий экспозиционным
отделом Государственного исторического музея
Валькович Александр Михайлович - Президент Международной
Военно-исторической ассоциации
Гаркуша Ирина Олеговна - Директор ФКУ «Российский государственный военно-исторический архив» (РГВИА)
Горбунова Серафима Ивановна - Ученый секретарь ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1944-1945 гг.»
Дегтярев Александр Якимович - Ведущий эксперт Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Забаровский Владимир Иванович - Директор ФГУК «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Зданович Александр Александрович - Советник Генерального директора ВГТРК, Общественно региональный фонд «Ветераны Лубянки»
Золотарев Владимир Антонович - Заместитель председателя главной редакционной комиссии фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» — научный руководитель труда
Коротаев Владимир Иванович - Заместитель директора ФГКУ «Российский государственный военный архив»
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Кирилин Александр Валентинович - Начальник Управления делами Аппарата ЦИК России
Кирпичников Анатолий Николаевич - Заведующий Отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры
РАН
Корчагин Евгений Николаевич - Заместитель директора (Исаакиевский собор)
Крылов Валерий Михайлович - Директор ФГБУ «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи»
Куманев Георгий Александрович - Руководитель Центра военной
истории Института Российской истории РАН. Президент Ассоциации
историков Второй мировой войны Национального комитета российских историков
Мягков Михаил Юрьевич - Научный директор Российского военноисторического общества (РВИО), заведующий Центром войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
Мироненко Сергей Владимирович - Директор ФКУ «Государственный архив Российской Федерации» (ГАРФ)
Назаров Андрей Владимирович- Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)
Нельзин Олег Сергеевич - Председатель Совета Общероссийского
военно-исторического общественного движения
Никонов Александр Константинович - Начальник ФКУ «Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации»
Пермяков Игорь Альбертович - Начальник ФГКУ «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации»
Подмазо Александр Александрович - Ответственный секретарь
Российского организационного комитета «Победа», научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил
Ржешевский Олег Александрович - Научный руководитель Центра
истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
Соколов Олег Валерьевич - Президент Общероссийского военноисторического общественного движения
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Хаустов Владимир Николаевич - Начальник кафедры истории Академии ФСБ РФ
Христофоров Василий Степанович - Начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ
Чачух Игорь Мадинович - Главный редактор «Военно-исторического журнала»
Чернявский Сергей Владимирович - Директор ФКУ «Российский государственный архив ВМФ»
Проекты РВИО
РВИО ведет постоянную работу над проектами самого разного
масштаба. Это и федеральные и местные и международные проекты. Мы приведем несколько значимых проектов РВИО федерального
масштаба.
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Проект посвящен памятным датам военной истории. Проводится
постоянный исторический анализ, готовятся материалы и мероприятия популяризации истории в событийном разрезе.
ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Проект посвящен популяризации территорий связанных с военно
историческими событиями. Проведен региональный конкурс. По результатам конкурса объявлены девять победителей. История тесным
образом связана с территориальными изменениями, смешениями
культур и миграциями народов. Этот очень интересный проект имеет
перспективу развития и высокую актуальность.
НАРОДНЫЙ АРХИВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Из всех стран-участниц первой мировой войны российская армия
понесла самые большие потери, впрочем, как и во второй мировой
войне. На алтарь Отечества в первой мировой войне положены жизни свыше 885 тыс. воинов (погибших и без вести пропавших), ранено
- 2,75 млн., пленено - 3,4 млн. (по данным ЦСУ СССР, 1925 г.).
Интернет-сервис «Великая война» предлагает любому участнику
проекта на добровольной основе создать собственную страницу об
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участии его родственников в Первой мировой войне и разместить на
ней те материалы из семейного архива
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
7 января - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную
победу. Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 18771878 годов.
12 января - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После
тщательной подготовки войска Жукова и Конева разгромили сильную
немецкую группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля
советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина.
17 января - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.
27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году
советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск
город Ленинград.
2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году
советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
9 февраля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец»
геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо.
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана.
16 февраля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1916 году русские войска под командованием Николая Николаевича
Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.
20 февраля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
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1799 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича
Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.
23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году (28 января)
была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия.
18 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1809 году русские войска завершили героический переход по льду
Ботнического залива в ходе войны со Швецией.
22 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1915 году русские войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.
27 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1111 году русские дружины разбили половецкое войско.
31 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1814 году русские войска и их союзники вступили в Париж. Европа
была освобождена от владычества Наполеона.
18 апреля - День воинской славы России. В 1242 году (5 апреля)
русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии.
31 мая - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814
году был подписан Парижский мирный договор и окончилась война
против наполеоновской империи.
4 июня - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916
году в ходе Первой мировой войны началось наступление русских войск под командованием Алексея Алексеевича Брусилова.
18 июня - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили
штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.
22 июня - День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР.
29 июня - День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся
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с фашистами в годы Великой Отечественной войны.
3 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в
1944 году советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.
7 июля - День воинской славы России. В этот день в 1770 году русский флот под командованием графа Алексея Григорьевича Орлова
одержал победу над турецким флотом в Чесменском сражении.
10 июля - День воинской славы России. В 1709 году (8 июля) русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над
шведскими войсками в Полтавском сражении.
12 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в
1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.
13 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1944 году советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков.
15 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.
18 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1770 год русская армия под командованием Петра Александровича
Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.
23 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.
1 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1770 году русская армия одержала победу над турецкой армией при
Кагуле.
1 августа - День памяти о погибших в Первой мировой войне. В этот
день в 1914 году Германия объявила войну России.
2 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1572 году русские войска под предводительством князей Михаила Во32
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ротынского и Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско при
Молодях.
9 августа - День воинской славы России. В 1714 году (7 августа) русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.
12 августа - Памятная дата военной истории России. В 1759 году
русские войска и их союзники разгромили прусские войска в сражении при Кунерсдорфе.
15 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
20 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1914 году русские войска одержали победу над германской армией в
Гумбинненском сражении.
20 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1939 году советские войска под командованием Георгия Константиновича Жукова разгромили японские войска на реке Халхин-Гол.
23 августа - День воинской славы России. В этот день в 1943 году
советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской
битве.
24 августа - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день
в 1944 году советские войска освободили Кишинёв от немецко-фашистских захватчиков.
28 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1739 году русские войска под командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами.
29 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1813 году русская гвардия отличилась в сражении против французской армии при Кульме.
29 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1944 году завершилась Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой
была освобождена Молдавия, а Румыния — выведена из войны.
30 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в
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1757 году русские войска под командованием Степана Фёдоровича
Апраксина одержали победу над прусской армией в сражении под
Гросс-Егерсдорфом.
2 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1945 году окончилась Вторая мировая война.
8 сентября - День воинской славы России. В 1812 году (7 сентября)
русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе
Бородино.
11 сентября - День воинской славы России. В 1790 году (9 сентября)
русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова
одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
21 сентября - День воинской славы России. В 1380 году (8 сентября)
русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской битве.
24 сентября - Памятная дата военной истории России. В 1799 году
русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии.
26 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1914 году русские войска под командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве.
1 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1609 году началась героическая многолетняя оборона Смоленска от
польско-литовских войск.
9 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин.
14 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1811 году русские войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова окружили и уничтожили турецкую армию в рамках
Слободзейской операции.
18 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1813 году русская армия и её союзники одержали победу над наполе34
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оновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом.
20 октября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1827 году русский флот и его союзники разгромили турецкий флот в
Наваринском морском сражении.
4 ноября - День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского освободило
Москву от иноземных захватчиков.
6 ноября - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в
1943 году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских
захватчиков.
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади
в Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год)
11 ноября - Памятная дата мировой военной истории. В этот день в
1918 году окончилась Первая мировая война.
16 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1805 году русские войска под командованием князя Петра Ивановича
Багратиона противостояли многократно превосходящим силам французов при Шенграбене.
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942
году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная
артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск.
Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран».
26 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1904 году русские войска в ходе обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.
1 декабря - День воинской славы России. В 1853 году (30 ноября)
русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова
одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
3 декабря - День Неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года, в
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на
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41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у
Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.
5 декабря - День воинской славы России. В этот день в 1941 году
началось контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца.
10 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1877 году русские войска взяли турецкую крепость Плевна.
17 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1788 году русские войска под командованием князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую крепость Очаков.
23 декабря - 100-летие Дальней авиации России. 23 декабря 1914
года указом императора Николая II было утверждено постановление
Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья
Муромец». Это положило начало дальней (стратегической) авиации
не только в России, но и в мире. День Дальней авиации ВВС России.
24 декабря - День воинской славы России. В 1790 году (22 декабря)
русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.
28 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в
1877 году русские войска разгромили турецкую армию при Шейново
у Шипкинского перевала.
Особо хочется отметить, что 29 декабря – День второго рождения
РВИО. 29 декабря 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 1710 создана ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО»
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Собирать, вечно хранить и предоставлять читателям книги, рукописи, периодические печатные издания и иные документы» – это основная задача крупнейшей публичной библиотеки страны.
Российская государственная библиотека сегодня
Сегодня Российская государственная библиотека – не просто крупнейшая публичная библиотека в России и Европе, но и особо ценный
объект культурного наследия страны. Библиотека призвана собирать,
вечно хранить и предоставлять в пользование читателям книги, рукописи, периодические печатные издания и иные документы, хранящиеся в её фондах. Стать читателем библиотеки может любой желающий, если он является студентом высшего учебного заведения либо
достиг возраста 18 лет.
Уникальность фондов и богатство архитектурных решений давно
сделало РГБ точкой притяжения большого числа граждан. В стенах
РГБ находится уникальное собрание отечественных и зарубежных до37
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кументов на 367 языках мира. Объем фондов превышает 45,5 миллионов единиц хранения. Представлены специализированные собрания
карт, нот, звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет и других видов изданий, многие из которых представляют историческую и культурную ценность мирового уровня. Научно-исследовательский отдел
редких книг насчитывает в фонде около 360 тысяч единиц, из них свыше 100 изданий – абсолютные раритеты, и около 30 – единственные
в мире экземпляры. Из раритетных изданий стоит отметить книги,
выпущенные Иваном Федоровым и Иоанном Гуттенбергом, первую
публикацию древнего русского эпоса «Слово о полку Игореве» (1800
год), первые и прижизненные издания произведений известных отечественных и иностранных писателей и ученых. Немаловажным
местом в Библиотеке является Музей книги, которые ежегодно посещают около 6 тысяч человек, включая иностранных туристов. В музее
представлена мировая история развития книгопечатания, выдающиеся произведения печати.
В 2013 г. на территории Еврейского Музея в специально созданном филиале Российской Государственной Библиотеки были собраны
вместе книги, имеющие свою принадлежность к библиотеке Шнеерсона. Ныне это собрание не только доступно любому посетителю, обладающему читательским билетом РГБ, но и объединяет вокруг себя
целый ряд музейных проектов, целью которых является изучение еврейского книжного наследия на территории Российской Федерации и
популяризация знаний о еврейской письменной культуре.
Российская государственная библиотека имеет разветвленную систему карточных каталогов и картотек. Генеральный систематический
каталог содержит систематизированную информацию о книгах и брошюрах универсальной тематики, изданных в XVI—XX века (до 1961
года). В локальной сети с пяти компьютеров в помещении ГСК доступна его электронная версия. Центральная система каталогов Библиотеки предназначена для самостоятельной работы читателей при поиске
информации о фондах РГБ. Также существует электронный каталог.
Единый электронный каталог РГБ содержит библиографические за38
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писи на все виды документов, включая статьи, изданные на русском
и других языках на различных носителях и в различные хронологические периоды.
С течением времени меняется не только величина и состав библиотечных фондов. Новые возможности предоставляет читателям
«Электронная библиотека» РГБ, призванная собрать воедино все достижения современной науки и сделать их более доступными для
пользователей.
Первой коллекцией «Электронной библиотеки» стало уникальное
собрание диссертаций, защищенных на русском языке и содержащее
около 900 тысяч документов – немногие страны располагают таким
количеством разработок во всех областях знаний. Фонд диссертаций
наиболее полно отражает состояние мировой науки, ведь в своих
работах ученые опираются на последние как российские, так и зарубежные исследования. Здесь можно найти труды по различным дисциплинам – философии и землепользованию, генетике и истории,
педагогике и ядерной физике. Удаленный доступ к электронной библиотеке помогает студентам, ученым и преподавателям быть в курсе
последних открытий, следить за успехами своих коллег, вести научную работу.
Российская государственная библиотека продолжает наращивать
свои электронные ресурсы. В 2009 году к «Электронной библиотеке
диссертаций» добавились еще две коллекции - «Старопечатные книги» и «Универсальное собрание». Их основу составляют издания,
связанные с историей нашей страны и становлением российской
государственности. А в 2010 в составе электронной библиотеки появилась «Нотная коллекция» - куда входят партитуры музыкальных
произведений практически всех времен и народов, жанров и форм,
вся русская музыка и все самое значительное в мировом репертуаре.
Эти издания особо необходимы ученикам музыкальных школ, преподавателям, профессиональным музыкантам. Уникальна «Коллекция
рукописей». Она призвана ознакомить читателей с памятниками славянской книжности, хранящимися в фондах научно-исследователь39

«Современная школа России. Вопросы модернизации», март 2015

ского отдела рукописей РГБ, дать представление об основных этапах
развития славянской письменной культуры.
В 2015 году в планах РГБ продолжение расширения программы
оцифровки фондов за счет учебной и научной литературы. Идет наполнение коллекции «Научная и учебная литература» самыми востребованными книгами – учебниками для ВУЗов. Это литература, за
которой читатели чаще всего обращаются в библиотеки, и далеко не
всегда могут найти то, что им необходимо. Созданием подобного фонда РГБ обеспечивает условия для подготовки будущего поколения
ученых.
Национальная электронная библиотека
Руководство Российской государственной библиотеки активно
работает над современными проектами. Генеральный директор библиотеки Александр Иванович Вислый лично курирует участие в ключевом проекте Министерства культуры «Национальная электронная
библиотека».
Национальная электронная библиотека призвана собирать, архивировать, описывать электронные документы, способствующие
сохранению и развитию национальной науки и культуры, организовывать их общественное использование. НЭБ является базисом развития библиотек как информационной инфраструктуры общества.
Пользователь при помощи унифицированного читательского билета, начиная с этого года, имеет право открыто пользоваться всем
легальным контентом, находящимся в библиотеках, входящим в сеть
НЭБ по нашей стране.
Таким образом, формируется единое национальное собрание полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому
осуществляется через интернет-портал Национальной электронной
библиотеки.
Кроме РГБ, выполняющей функции оператора НЭБ, проект поддерживается еще двумя участниками – Российской национальной
библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Также к работе привлекаются другие библиотеки и
40
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организации, которые, являясь партнерами НЭБ, переводят в цифровой вид и передают в НЭБ уникальные электронные документы, созданные на основе своих фондов.
Публичная деятельность РГБ
Деятельность Российской государственной библиотеки обширна и
не ограничивается только предоставлением книг читателю. В стенах
РГБ проходят выставки, литературные встречи с известными писателями, открытые чтения, вручения культурных премий, а также интереснейшие экскурсии по хранилищам и залам главной библиотеки
страны.
Успех проектов Российской государственной библиотеки обеспечивается слаженной работой команды единомышленников: это генеральный директор РГБ Александр Иванович Вислый и его заместители:
Виктор Васильевич Федоров - Президент Российской государственной библиотеки, Владимир Иванович Гнездилов - Административнофинансовый комплекс, Людмила Николаевна Тихонова - Заместитель
генерального директора РГБ по научно-издательской деятельности,
Александр Юрьевич Самарин - Заместитель генерального директора
РГБ по библиотечной работе, Игорь Александрович Груздев - Заместитель генерального директора РГБ по информатизации.
РГБ принимает активное участие в организации «Марша Победы».
Центральные мероприятия будут происходить в доме Пашкова. РГБ
проводит тиражируемые в рамках мероприятий празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне, в частности, в феврале
2015 года в РГБ пройдет презентация выставки, посвященной Адмиралу флота Сергею Георгиевичу Горшкову и его семье.
Ежегодно, в преддверии празднования Дня Великой Победы, Российская государственная библиотека открывает для читателей самые
интересные и значимые издания о войне, имеющиеся в ее фондах.
Формируются экспозиции, представляющие книги, документы, иллюстративные материалы. Все желающие могут попасть на выставки и
праздничные концерты. Библиотека помнит о подвиге каждого героя,
и стремится почтить их память.
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Митинг памяти традиционно проводится в Библиотеке с середины
шестидесятых годов прошлого века, когда здесь впервые появилась
мемориальная доска в честь тех сотрудников, кто воевал и погиб на
фронте. Тогда на ней было всего пять фамилий.
В 1995 году сотрудниками РГБ подготовлена и издана Книга Памяти, в которой поименно названы все 2500 человек, кто работал в Ленинской библиотеке в 1941–1945 годах. Именно тогда было установлено, что на фронт отсюда ушли 175 человек, 42 из которых с войны не
вернулись. Все они перечислены на новой мемориальной доске, установленной к пятидесятилетию Победы в вестибюле третьего подъезда главного здания РГБ.
Каждый год ветераны и сотрудники РГБ собираются накануне 9
мая, чтобы почтить память погибших на фронте и вспомнить тех, кто
трудился в тылу. Руководство Библиотеки благодарит собравшихся
ветеранов, желает им здоровья и долгих лет жизни, отмечая, что в стенах Библиотеки им всегда рады и готовы помочь.
Людмила Михайловна Коваль, заведующая Музеем истории Библиотеки много лет по крупицам собирает информацию о фронтовиках,
работавших в РГБ. С её слов известно, что в Ленинке после войны трудились два героя Советского Союза – Феофан Григорьевич Радугин и
Василий Сидорович Левченко, бывший командир партизанской бригады Федор Николаевич Баранов и многие другие участники войны.
История победы, которой посвящены выставки, проводимые в
стенах РГБ, складывается, словно мозаика. Отдел справочно-библиографического обслуживания ежегодно подбирает издания по теме
«Великая Отечественная война в биографиях героев». Отдел газет в
«Подвиге советского народа» знакомит с военной периодикой. Отдел
официальных и нормативных изданий представляет «Великую Победу в документах». Новые подходы демонстрирует книжно-иллюстративная выставка из фондов РГБ.
Налицо стремление к качественному расширению наших знаний о
войне, ломке стереотипов. Есть в экспозиции монументальные труды
военных историков и произведения писателей, ставшие классикой.
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Есть и книги, изданные совсем недавно, рассказывающие о «неправильных» с точки зрения их эпохи людях («Штрафники Великой Отечественной»), о стойких мифах («Сталин и Великая Отечественная
война»), о личных коллизиях («Музы в шинелях»).
Экспозиция в отделе изо-изданий «Письма войны» построена на
подлинных документах 1941-1945 гг. – открытках и письмах на различных почтовых бланках и простой бумаге. Бережно сохраненные
в семейных архивах Е. А. Семеновой и П. А. Тимофеевой, эти письматреугольники, доносят до нас тяжелое эхо войны – горе и страдания,
детали тяжелого быта, и, в то же время, моменты радости, неугасающей надежды и долгожданной победы.
Открытки Великой Отечественной войны, как правило, напечатаны на обычной бумаге. Далеко не все из них красочны и ярки. Среди
немногих альбомов и публикаций по этой теме своей основательностью, полнотой, научной систематизацией и глубиной изучения выделяется представленный в одной из витрин энциклопедический каталог «Сражающийся Ленинград. Почтовая открытка».
Функции почтовых карточек и писем в годы войны были просты
и очень трудны одновременно. Михаил Забочень, один из крупнейших советских коллекционеров, сам прошедший через войну и плен,
писал про роль открыток в войну: «они передавали вести от сердца к
сердцу. Воин на поле боя поверял им свои мысли, чувства и тревоги,
адресованные родным и близким в тылу. Труженики тыла вверяли им
свою любовь и надежду, адресуя их родному человеку в солдатской
шинели. В те годы не было большей радости, чем открытка, доставленная полевой почтой».
Параллельно с этой выставкой в читальном зале отдела рукописей
РГБ представлена небольшая экспозиция, которая включает в себя
уникальные экспонаты - письма бойцов с фронта, адресованные Фоме
Смыслову – литературному герою из листовок советского поэта Семёна Кирсанова, описывающие солдатскую жизнь и бытовые ситуации
на фронте, а также фотографии, найденные в полевых сумках убитых
немцев, из фонда литературоведа Головиченко Федора Михайловича;
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материалы из архива Федота Петровича Филина, языковеда, прошедшего всю войну в составе 42-й ленинградской дивизии, – его письма к
семье, фотография «На единственной побывке за всю войну», а также
неопубликованные воспоминания «Как это было».
Особая витрина посвящена теме «РГБ в годы войны». Здесь можно было увидеть график круглосуточного дежурства библиотекарей,
список «Дополнительные взносы на подарки Красной Армии», перечень сотрудников отдела с отметками об уходе в ополчение, краткие
отчёты по эвакуации книг, фотографии сотрудников начала 40-х годов.
Великая Отечественная в биографии РГБ
РГБ – не только собиратель информации о Великой Отечественной
войне. Ее собственная биография тесно связана с войной и победой.
Самое главное: Ленинка в течение четырех военных лет ни на день
не прерывала свою работу. В мае 1942 года она впервые открыла читальный зал для детей. С этим можно было бы и подождать, однако подобные вещи внушали людям уверенность в победе. В ГБЛ не только
обслуживали читателей, но и выполняли информационные запросы
правительства. В научном зале два десятка мест были отведены командирам Красной Армии, и всем отделам предписывалось обслуживать их вне очереди. Ленинка помогала пострадавшим в оккупацию
библиотекам восполнять свои фонды. Сложно поверить, но в то полное лишений время велась научная деятельность, издавались книги,
защищались диссертации.
Разумеется, Библиотека жила по законам города, подвергавшегося яростным атакам фашистов. Уже 22 июня 1941 года в столице
ввели «угрожающее положение». На одну только Библиотеку упало
более 200 зажигательных бомб, обезвреженных бойцами Объектовой
команды – падающими с ног от усталости девушками-библиотекарями. Сотрудники ГБЛ возводили оборонительные сооружения, собирали средства на строительство авиаэскадрильи «Москва», сдавали
кровь, учились на курсах медсестер, выхаживали раненых в подшефном госпитале.
В Музее истории Библиотеки хранятся бесценные свидетель44
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ства: дневник записи посещений госпиталя №5005, письма с фронта,
закопченный котелок, очки в круглой железной оправе, чернильный
прибор, настольная лампа с зеленым абажуром. Даже фронтовая шинель. Список можно долго продолжать. Немало из экспонатов Музею
подарили участники военных событий и их семьи. Безусловно, события Великой отечественной войны затронули каждого. Память о подвиге народа, нашедшем своё отражение в фондах, будет храниться в
библиотеке вечно.

45

«Современная школа России. Вопросы модернизации», март 2015

46

«Современная школа России. Вопросы модернизации», март 2015

Крицын А.А.,
Эксперт федеральной программы
IT-Start

Kritsyn A.A.,
Expert of the federal program IT Start

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

MAIN TENDENCIES OF
DEVELOPMENT OF BRANCH OF
INFORMATION TECHNOLOGIES
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация:
Автор раскрывает стратегическое
видение развития отрасли
информационных технологий в
Российской Федерации.

Abstract:
The author opens strategic vision
development of IT in the Russian
Federation.

Ключевые слова:
IT, MRT, робототехника, роботы,
конструктор, мехатроника, itstart,
itsrobot, wro.

Keywords:
IT, MRT, robotics, robotoa, designer,
mechatronics, itstart, itsrobot, wro.

Геополитические события, происходящие на протяжении 20142015 годов, внесли свои коррективы в развитие мировой экономики,
в том числе и отрасли информационных технологий. Особенность
рынка в текущем году – повышение спроса на российские разработки,
повышение сотрудничества со странами Азии.
Основные направления, по которым будет развиваться отрасль,
сводятся к следующим рыночным нишам: мобильные устройства,
IT-аутсорсинг, информационная безопасность, облачные решения и
банковский сектор, чья зависимость от IT продолжит расти. Forbes
выделил пять ключевых направлений на IT-рынке и предоставил ведущим игрокам площадку для прогнозов на 2014 год по каждому из
них. Эксперты обещают технические инновации, но на рост внутреннего потребления не рассчитывают. Как и в 2013 году, вырастут объемы экспорта IT-услуг, впрочем, ожидаемые темпы на уровне 15-20%
не вызывают большого оптимизма у участников рынка. При наличии
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действенных механизмов государственной поддержки они могли бы
быть еще выше.
Интернет
Уже сейчас можно проследить, что многие технологии начинают
подстраиваться под голосовое управление. Эта тенденция сохранится
и в следующим году. Достаточно задать свой вопрос вслух, и ты не просто увидишь набранный запрос в поисковой строке, а получишь ответ
на экране, или же сказать: «Снять фото» – и камера смартфона сделает
снимок. В будущем технологии, связанные с голосовым управлением,
будут развиваться еще стремительнее. Например, в представленном
в 2013 году экспериментальном устройстве Google Glass практически
все управление осуществляется голосом. В интернет-бизнесе возрастет роль геолокационных сервисов. Благодаря им пользователь может быстро и с любого устройства найти информацию о том или ином
заведении, получить рекомендации и оставить замечания, выполнить
поиск непосредственно на месте.
Пожалуй, самая интересная тенденция ближайшего будущего – это
так называемый Internet of Things. Интернет уже не только в компьютере, телефоне или планшете. Он повсюду, в самых разных устройствах – от телевизоров до автомобилей, – и они общаются между собой. Например, часы могут разбудить и отправить своего хозяина на
утреннюю пробежку, во время которой проследят за тем, как нужно
изменить темп бега и сколько еще осталось пробежать. При этом они
умеют синхронизироваться с телефоном через Bluetooth.
Когда человек вернется домой, они подключатся к домашнему WiFi и автоматически запостят длину, маршрут и скорость пробежки в
интернет. Друзья бегуна смогут увидеть его результаты в Facebook
или следить в онлайне за тем, как он бежит марафон. А некоторые из
них, стараясь не отставать, тоже увлекутся бегом, а потом и здоровым
образом жизни в целом.
Сидя на работе, можно через интернет узнать от своей метеостанции, что в квартире слишком высокий уровень углекислого газа, позвонить домашним и попросить проветрить. Даже лампочками сей48
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час можно управлять с iPhone – например, чтобы они загорались тем
или иным цветом при наступлении определенного события.
Мобильные устройства
В штучном выражении объем рынка ноутбуков по итогам 2013 года
составит около 3,5 млн устройств при средней цене примерно $500.
Рынок начал показывать снижение во второй половине года, и, по нашему мнению, эта динамика сохранится. Поэтому в 2014 году объем
продаж прогнозируется на уровне 3,35-3,4 млн ноутбуков.
Что касается рынка планшетов, по нашим оценкам, его объем в
2014 году составит около 3,8 млн устройств при росте за год около
40%. В денежном выражении это соответствует $550-600 млн.
Безусловно, определяющими на рынке ноутбуков станут устройства с новым функционалом, включая различные комбинированные
устройства – «трансформеры», которые могут объединить в себе
функциональность нескольких устройств (планшета, ноутбука и др.).
По-прежнему остаются приоритетными вопросы длительной работы
от батареи и постоянного доступа к сети.
На рынке планшетов для пользователей сохранят актуальность
качественная матрица, хорошая камера, быстрый процессор, тонкий
и легкий корпус. По-прежнему наиболее популярным остается формфактор 7 дюймов, за ним по популярности идут 10-дюймовые модели.
Актуальными останутся также планшеты-трансформеры с подключаемой клавиатурой.
Рынок мобильных устройств только начинает развиваться, он еще
не насыщен и не является зрелым. Важными будут не столько маркетинговые активности, сколько правильное позиционирование, соотношение цена/функциональность, ширина модельного ряда. Другой
подход необходим на зрелом рынке ПК – вот тут маркетинговые инициативы станут определяющим фактором.
Мы сможем наблюдать увеличение автономного срока работы
мобильных устройств и мобильных ПК, время отклика, как у планшетов, прирост производительности графики, увеличение количества
устройств с новым форм-фактором. Будет расти доля устройств с про49
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цессорами на архитектуре ARM и с ОС Android в сегменте ПК.
ПО на экспорт
Рынок аутсорсинга разный: R&D, IT-сервисы, аутсорсинг бизнеспроцессов. На развитие рынка аутсорсинга в большей степени влияют
два фактора: имидж страны, а также доступность и качество подготовки специалистов на рынке. Первый фактор напрямую зависит от условий ведения бизнеса, политической и экономической стабильности.
Второй – результат взаимодействия бизнеса и системы образования,
призванного помочь высшим учебным заведениям готовить нужных
индустрии специалистов.
IT-отрасль продолжит развиваться в 2015 году, но для достижения
30-40% роста нужны меры стимулирующего характера со стороны
государства. Несбывшимися ожиданиями пока остались поправки в
налоговый кодекс по спецрежиму для IT-компаний. Не думаю, что в
их отсутствие рост рынка IT-услуг в 2015 году превысит 15-20% от текущего объема. В свою очередь, рецессия в некоторых странах Евросоюза, нестабильное состояние экономики США и политические проблемы в нашей стране уже негативно отразились на IT-рынке.
Информационная безопасность
Все ожидаемые нами события и тенденции 2015 года проще всего
представить в виде пирамиды киберугроз из трех элементов. В самом
основании находятся угрозы, используемые киберпреступниками
для собственной финансовой выгоды и направленные на обычных
пользователей. Центральная часть – это угрозы, которые используются для межгосударственного кибершпионажа и целевых атак на
компании. Верхушка – киберугрозы, создаваемые государствами для
проведения кибератак на другие государства.
Мы предполагаем, что активнее всего будут развиваться киберугрозы, относящиеся к среднему уровню пирамиды. Поэтому в 2015
году мы ожидаем наиболее значительного увеличения количества
угроз, связанных с экономическим и внутригосударственным кибершпионажем. Прирост числа подобных атак произойдет за счет
появления так называемых кибернаемников – организованных групп
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квалифицированных хакеров, которые будут оказывать компаниям
коммерческие услуги по ведению кибершпионской деятельности.
Что касается атак на пользователей, здесь стоит ожидать продолжения стремительного роста мобильных угроз. Мы ожидаем появления вредоносных программ-вымогателей двух категорий: троянцы,
которые блокируют работу устройства и требуют деньги за разблокировку, и троянцы, которые шифруют данные на устройстве и требуют
гораздо более существенные суммы за расшифровку.
Мы не ожидаем появления в 2015 году принципиально новых угроз.
Скорее всего, продолжат развиваться существующие тенденции, среди которых можно выделить облачную виртуализацию, коммерциализацию сетевых атак и массовую мобильность пользователей.
В связи со скандалом вокруг АНБ и Эдварда Сноудена многие компании начали переносить свои ресурсы из американских датацентров
в европейские и азиатские. Поэтому стоит ожидать значительного
развития локальных облачных провайдеров в отдельных государствах, а также построения государственных облачных инфраструктур,
в которые будут перемещаться дата-центры органов управления и государственных предприятий. Естественно, эти тенденции скажутся на
рынке информационной безопасности, поскольку защитить информацию в виртуальной среде сложнее.
Корпоративный сектор
В 2015 году объем IТ-рынка останется на уровне 2014 года, который
был очень тяжелым. Прогнозы роста объема рынка на уровне 3-5%,
озвученные аналитическими агентствами, не оправдались. Сейчас
можно говорить о падении – по данным IDC, это 10%.
Заказчики продолжат интересоваться «облачными» вычислениями, проектами консолидации и виртуализации, технологиями хранения и управления данными. При этом все больше компаний будут
переводить свои мощности в западные дата-центры. Здесь ключевым
является не стоимость, а вопросы безопасности и надежности.
Из года в год улучшается качество сетей передачи данных. Как
следствие, растет интерес к технологиям унифицированных комму51
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никаций, решениям для совместной работы (чаты, видеоконференцсвязь и многое другое).
В числе перспективных направлений на будущий период – IТаутсорсинг. Это связано с потребностью сокращать расходы, оптимизировать IТ, а также – с возможностью переводить капитальные затраты в операционные.
В 2015 году рынок будет в состоянии ожидания, на серьезный рост
рассчитывать трудно, особенно в первом полугодии. Если рынок повторит результат 2014 года, это можно будет считать позитивным итогом.
Мы ожидаем, что в 2015 году на корпоративном IТ-рынке России
будет продолжаться рост спроса в тех сегментах, которые активно
росли в прошедшем году. В первую очередь, это решения для информационной безопасности, ставшие горячей темой 2014 года. На них
сегодня отмечен небывалый рост спроса во всех отраслях. Также мы
ожидаем продолжения роста в сегментах решений по консолидации
дата-центров и виртуализации офисного пространства.
Вряд ли стоит ожидать существенных структурных и технологических изменений в ближайшие годы, однако уже сейчас заметны
некоторые интересные тенденции: рост значения IТ-аутсорсинга и
«облачных» услуг, увеличение количества узкоспециализированных
нишевых игроков, рост потребления IТ со стороны малого и среднего
бизнеса, ориентация на более краткосрочные проекты и «легкие» решения, некоторое уменьшение «технологической консервативности»
по отношению к новым решениям.
В 2014 году в IТ-решения наиболее активно инвестировал банковский сектор, и с учетом продолжающихся на нем процессов консолидации и роста потребления IТ-емких банковских услуг мы ожидаем,
что затраты на IТ здесь вырастут и в 2015 году.
Относительно небольшие объемы IТ-инвестиций, но хорошую
динамику роста, вероятно, продемонстрирует ритейл, транспорт и
энергетика.
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В промышленности и аграрном секторе нарастает потребность в
новом этапе информатизации, отражающем все более прагматичный
взгляд собственников и управляющих структур на ведение бизнеса
в условиях рецессии экспортных рынков. Однако пока ряд крупных
проектов отложены на будущее. Реализуются они в 2015 году или нет,
зависит от экономической ситуации.
Довольно неопределенная ситуация в телеком-секторе: потребление IТ здесь напрямую связано с принятием решений по лицензиям на
3G, а также по услуге MNP (сохранение номера при смене оператора).
Надеемся, в госсекторе в 2015 году продолжится масштабная легализация программного обеспечения, что было одним из основных
трендов в 2013 и 2014 годах.

53

«Современная школа России. Вопросы модернизации», март 2015

Лежава А.В.,
шеф-редактор рубрики «Финансы»
газеты «Современная школа России»

Lezhava A.V.,
chief editor of the heading «Finance»
of the newspaper «Modern School of
Russia»

ПРОЕКТ «УКРАИНА».
К ИСТОРИИ ВОПРОСА И
СТОЛЕТИЮ ПЕРВОЙ
ПОПЫТКИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

UKRAINE PROJECT. TO THE
HISTORICAL BACKGROUND
AND CENTURY OF THE FIRST
ATTEMPT OF ITS REALIZATION

Аннотация:
Статья посвящена анализу историческрой перспективы взаимоотношений России и стран Европы на базе
экономической составляющей.

Abstract:
Article is devoted to the analysis of
istoricheskry prospect of relationship of
Russia and the countries of Europe on the
basis of an economic component.

Ключевые слова:
Украина, первая мировая война, финансовая система.

Keywords:
Ukraine, World War I, financial system.

Сто лет назад, летом 1914 года, началась Первая мировая война,
которую до 1939 года также называли Великой войной.
Она действительно была великой. И по количеству участников, и
по последствиям для них всех без исключения, и по масштабам жертв
и страданий, которые эта война принесла народам мира. Существовала масса причин для ее начала, но самыми важными из них были
причины экономического характера, о некоторых из которых и пойдет речь.
Желание международных финансовых кругов использовать Германию для того, чтобы свалить с ног бурно развивающуюся, в экономическом плане, царскую Россию и расчленить ее на отдельные куски
носило вполне материальные мотивы и соображения чисто экономического характера. Банкиры, в результате широкомасштабной войны,
получали великолепные возможности заработать на ней, а у Германии появлялась шанс реализовать на практике свою многолетнюю
мечту. Её можно было разделить на две части. Во-первых, захват, окон54
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чательная аннексия и германизация прибалтийских губерний России
и, во-вторых, захват, окончательное присоединение и германизация
обширной территории, включающей в себя Восточную Галицию, Волынь, Подолию и Малороссию, а также Новороссию и черноморское
побережье, известной как Украина.
Что касается первой части, то там основную роль в нанесении
ущерба России играли, прежде всего, политические соображения. Во
втором случае, экономические выгоды от реализации данной схемы
перевешивали все остальные соображения. Бурный рост населения
Германии в конце XIX–начале ХХ вв. и связанные с этим сложности в
обеспечении его продовольствием представляли собой серьезные
проблемы, способные в любой момент вылиться в широкомасштабные социальные потрясения. В связи с этим, малоосвоенная территория Малороссии с ее богатыми и плодородными землями выглядела прекрасной целью для немецких планов колонизации. К тому же,
обширные залежи угля, металлов и прочего сырья привлекали пристальное внимание немецких промышленников и банкиров.
Отрезанная от портов Балтики, Россия лишалась бы короткого
торгового пути в Европу, германизация же Украины должна была решить гораздо более широкий спектр задач. Прежде всего, это, конечно, отрезать Россию от Черного моря и лишить ее Одессы, основного черноморского порта, через который шел весь экспорт русского
хлеба за границу. Создание «независимого» украинского государства
должно было лишить Россию важнейших зерновых регионов, залежей угля, черной металлургии и сахарной промышленности. Решая
эти две стратегические задачи, германский план предусматривал экономическое удушение Российской империи, заодно отбрасывая ее в
политическом плане к ее европейским границам пятнадцатого века.
Практическая реализация этих планов началась задолго до того, как
прогремели первые залпы мировой войны.
Начало открытого обсуждения этих задач относится примерно ко
времени правления канцлера Бисмарка. По крайней мере, он сам в
своих мемуарах вполне откровенно упоминал об обсуждавшихся пла55
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нах расчленения России, тогда как в целом прусская агрессия на Восток рассматривалась широкими кругами местного общества как приоритет германской политики.
Одной из характерных черт германского общества является стремление дать внешне удобоваримое и, главное, наукообразное обоснование практически любому самому грабительскому или эгоистическому мероприятию, если оно сулит немцам выгоду. С этой целью
создавались раньше и создаются сейчас разнообразные многотомные теории, а также пишутся псевдонаучные диссертации, подводящие некую основу и стремящиеся оправдать любые агрессивные и захватнические действия Берлина в глазах немецкой и международной
общественности.
Неудивительно, что, как только у германского правительства возникла потребность оправдать свои захватнические планы на Украине,
в их распоряжении оказалась масса увенчанных всевозможными научными лаврами профессоров и псевдоученых, готовых за хорошее
вознаграждение убедить европейскую публику в том, что между великороссами и малороссами существуют не только серьезные филологические, но и глубочайшие расовые различия. Так, например, доктор наук и приват-доцент Лембергского университета С. Рудницкий в
1914 году убеждал своих читателей, что этнологическое чувство независимости «защитило украинское крестьянство от русификации не
только в рамках его национальной территории, но даже в отдаленных
сибирских или туркестанских колониях».
В Германии и Австро-Венгрии предпринималась масса безуспешных усилий в попытке превратить малороссийский диалект русского
языка в отдельную языковую ветвь. Тогда германские ученые пошли
другим путем, взяв за основу «украинского» языка тот, на котором разговаривали священники в Восточной Галиции. Число тех, кто был способен расшифровать этот искусственный, «сделанный в Германии»
язык, было крайне ограниченным, а для подавляющего большинства
жителей Малороссии он был совершенно непонятен, но это не помешало немцам и австрийцам провозгласить его «украинским языком».
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Параллельно с такими научными «изысками» Германией по всему
миру была развернута широкомасштабная пропаганда за «независимость» Украины. Она велась практически на всех языках, но ее оперативное руководство осуществлялось из Берлина. Одновременно
с этим практически во всех странах создавались украинские союзы.
Различные немецкие и прогермански настроенные ученые старались
доказать недоказуемое, что была отдельная украинская нация, которая не смогла стать отдельным независимым государством лишь в результате угнетения ее царским режимом.
Профессор одного из шведских университетов в 1915 году так описывал реальные цели всей этой агитационной кампании: «Начиная с
середины сентября (1914), в Вене стало выходить периодическое издание под названием «Украинские новости», которое, кажется, было
органом политической организации, ставящей целью использование
возможностей, которые могли возникнуть в ходе происходящей войны, для достижения политической независимости для украинского
народа возможно в виде личной унии с Австрией на основе демократического построения общества. Большим вниманием в общей политической ситуации обладал бы тот факт, что свободная Украина, единая и сильная, наилучшим образом сохраняла бы интересы Австрии
и Германии, также как и всей южной и западной Европы, выступая в
роли буферного государства против чисто великорусской державы,
причем движение в данном направлении могло бы продолжаться вне
зависимости от возможного исхода войны».
США также принимали активное участие в украинской сепаратистской пропаганде. Несмотря на то, что ее непосредственное воздействие на иммигрантов из Малороссии и Галиции было крайне
ограниченным, это не мешало заинтересованным кругам оказывать
систематическое лоббирование сепаратистских интересов в американском Конгрессе и государственном департаменте. Различные
«украинские» политические организации изо всех сил убеждали
представителей различных ветвей американской власти, что якобы
существующая украинская проблема не может быть решена иначе,
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кроме как путем расчленения Российской империи.
Бывший секретарь «Украинской федерации Соединенных Штатов»
М. Сичинский в июле 1918 года представил президенту США Вильсону
меморандум, в котором, в частности, говорилось следующее: «Всеобще признано, что тридцать миллионов украинцев резко отличаются
как от русских, так и от поляков, но даже американские государственные деятели не осознают тот факт, что русины Восточной Галиции являются частью украинского народа, и, насколько я понимаю, даже вы не
упоминали русинов в каком-либо из ваших публичных выступлений,
касающихся подчиненных национальностей Австрии… Быть в любом
случае воссоединенными с украинцами – вот мечта пяти миллионов
русинов без какого-либо исключения какой-то группы или партии. И
нет сомнений, что, получив возможность действовать как свободная
и самоопределяющаяся нация, Украинская Республика захочет войти
в федеративный союз с нациями бывшей Российской империи».
Несмотря на то, что здесь не упоминался союз с Австрией или Германией, в данный конкретный исторический промежуток времени
это было бы совершенно некстати, а говорилось о возможности федерации с нациями бывшей Российской империи, основным контекстом
данного документа оставался все тот же германский лозунг о расчленении России и независимом украинском государстве. Собственно
говоря, сам принцип «самоопределения» наций был еще до Первой
мировой войны разработан немецкими учеными и активно пропагандировался ими по поручению имперского правительства Германии.
Когда президент США Вильсон провозглашал на Парижской мирной
конференции свои «Четырнадцать пунктов», он лишь озвучивал то,
что было уже заранее известно, а также было предварительно одобрено международными финансовыми кругами.
Разнообразные украинские делегации просто захлестывали Парижскую мирную конференцию, но мировые державы были заняты
гораздо более важными для них на тот момент вопросами. Проблема
России казалась для них вполне решенной, страна была отброшена
далеко назад в своем экономическом развитии в результате револю58
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ционных событий 1917 года, а последовавшая за ней гражданская война лишь кардинально усугубила их последствия, поэтому проект по
созданию отдельного украинского государства да еще под немецким
контролем в тот период был отложен.
Западные политики не предполагали, что за последующие десять
лет в высшем партийно-государственном руководстве России могли
произойти такие перемены, которые в корне изменили расстановку
сил сначала внутри страны, а затем в последующие годы начали активно менять ее и на международной арене. В их результате произошел существенный рост экономической и военной мощи Советского
Союза, что повлекло за собой возврат части территорий, ранее входивших в состав Российской империи – Прибалтики, Бессарабии, а
также Западной Украины и Западной Белоруссии.
Параллельно с этим Германия предпринимала всё имевшееся в ее
силах по пересмотру итогов Первой мировой войны и последовавшего за ней Версальского мира. Итогом этого стал приход к власти Гитлера и вспыхнувшая в сентябре 1939 года Вторая мировая война. Несмотря на победы германского вермахта в Европе в экономическом
плане Германия оставалась зависимой от поставок сырья и топлива из
Советского Союза, без которых она была неспособна вести войну на
истощение с Великобританией и стоящими за ее спиной США. Лишь
Украина, по немецким оценкам, могла обеспечить в достаточном количестве продовольствием и кормами Западную Европу, в то время
как остальные российские регионы такого интереса для немцев не
представляли. Лишь в Советском Союзе Германия могла получить достаточные количества угля, железных и прочих руд для своего военно-промышленного комплекса, а также нефти, чтобы сделать континентальную Европу независимой от их внешних заморских поставок.
Разработанный немцами план нападения на Советский Союз, получивший кодовое название «Барбаросса», представлял собой ту же
самую схему, что и тридцатью годами ранее. Экономические соображения – установление полного контроля над Прибалтикой и захват
хлеба, угля и металла Украины и их германизация - при планировании
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операции вновь стояли во главе угла.
Проведенные стратегические игры давали четкое заключение, что
если Германии в течение нескольких месяцев после начала боевых
действий не удастся разгромить Красную армию и взять Москву, то
«германским вооруженным силам придется вести длительную войну
на истощение, выходящую за пределы их возможностей». Но разработчики плана и Гитлер утешали себя верой в то, что установление
быстрого контроля над промышленными и экономическими ресурсами западной части Советского Союза позволит Германии не особенно опасаться экономической мощи ее противников. Именно поэтому
первые удары наносились вермахтом вдоль Балтики и на юг, на Украину, а после решения этих задач основные силы немецкой военной
машины планировалось повернуть на Москву. В результате операции
70% промышленного потенциала Советского Союза оказывались бы
под немецким контролем, что делало бы дальнейшее сопротивление
Красной Армии безнадежным, при этом Германия получала бы, по
меньшей мере, четыре миллиона тонн украинского зерна.
Вслед за захватом территории планировалась грандиозная кампания по ее «зачистке» от местного славянского населения и заселения миллионов гектаров восточного «жизненного пространства»
немецкими колонистами. Решение краткосрочных экономических задач текущего момента дополнялось долгосрочной демографической
программой освоения захваченных земель. Огромные пространства
Советского Союза в целом и Украины, в частности, открывали перед
немецкими властями возможность радикально решить проблемы с
территорией и своим населением, в то время как ранее захваченные
польские земли в полной мере этого сделать не позволяли.
Согласно разработанному немцами «Генеральному плану Ост»,
вслед за захватом территории западных областей СССР оттуда планировалось депортировать 64% населения Украины и 75% населения
Белоруссии. Планировалось оставлять лишь тех, кто был способен
работать, а судьба остальных примерно 45 миллионов человек оставалась под вопросом. Ни о каких моральных соображениях речи не
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шло, вопрос был лишь в практической реализации плана.
К его основным моментам относилось расселение на обширной
захваченной территории в течение от двадцати до тридцати лет десяти миллионов немцев, при этом этническая граница немецкой расы
должна была передвинуться на 1000 километров на восток. К тому же
создание новых деревень и ферм немецкими колонистами властями
Германии планировалось прежде всего на чисто коммерческой основе. Генеральный план предусматривал новую экспансивную фазу
немецкого экономического развития, когда обилие местных природных ресурсов в сочетании с немецким капиталом и технологиями
приведут к резкому росту уровня жизни немецкого населения. Что
же касается местного славянского населения, то с ним планировали
поступать так же, как белые поселенцы Дикого Запада поступали с
индейцами. Волга, по словам Гитлера, должна была стать немецкой
Миссисипи.
Немецким фермерам планировалось отводить не меньше чем по
двадцать гектаров украинской земли, а чтобы проект германизации
был успешным и фермеры не полагались только на использование
местной рабочей силы, предполагалось, что наряду с владельцами земельных участков на восток будут переселяться и сельскохозяйственные рабочие из Германии.
Немецкие власти вполне конкретно формулировали свое видение в отношении местного населения оккупированных территорий.
Например, Гиммлер в одном из своих выступлений по этому поводу
перед руководством СС, в частности, сказал: «Если мы не наполним
наши лагеря рабами – здесь я хочу сказать все очень твердо и ясно
– рабочими рабами, которые построят наши города, наши деревни,
наши фермы без учета каких-либо потерь, то даже годы спустя после
окончания войны у нас не будет достаточно денег, чтобы иметь возможность оборудовать поселения таким образом, чтобы настоящий
германский народ мог там жить и укорениться в первом поколении».
Что же касается взаимоотношений нацистов и украинских националистов, то несмотря на довольно сдержанное отношение гитле61
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ровского руководства к украинским националистам, германские традиции, начатые еще при кайзере Вильгельме, в этом направлении в
общем и целом сохранялись. В результате сотрудничества украинских
националистов Бандеры, Стецько, Шухевича и прочих с германскими
разведывательными службами под немецким патронажем был создан «Легион украинских националистов» (или «Дружина украинских
националистов — ДУН), состоявший из двух батальонов «Нахтигаль»
и «Роланд». Его члены в будущем составили основу «Украинской повстанческой армии» (УПА), а их подготовка проходила в Германии.
«Организация украинских националистов» (ОУН) пыталась представить «Легион» как орудие борьбы «против большевистской Москвы»
и за «восстановление и защиту независимой соборной Украинской
державы», но в реальности это подразделение было плодом сотрудничества бандеровцев с нацистским режимом. Командный состав
был практически целиком представлен немцами, а обмундирование
было стандартным для частей германского вермахта. Позже Бандера
оправдывал это обстоятельство необходимостью «закрепления свободы и положения Украины» и писал, что «Украина готова … поставить на фронт против Москвы своё войско в союзе с Германией, если
последняя подтвердит государственную независимость Украины и
будет официально считать её союзником». Ни того, ни другого немцы
не сделали.
После нападения Германии на Советский Союз быстро продвигавшиеся на восток немцы 30 июня заняли Львов. В этот же день Стецько от лица руководства ОУН зачитал «Акт возрождения Украинского
государства», сообщавший о создании «нового украинского государства на материнских украинских землях». Через несколько дней представители ОУН сформировали исполнительный орган — Украинское
государственное правление (УГП), организовали Национальное собрание и получили поддержку со стороны греко-католического духовенства и прежде всего старого германского агента митрополита
Галицкого Андрея (Шептицкого).
Немецкое руководство отнеслось к этой прыти со стороны своих
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подопечных крайне негативно. Во Львов были немедленно высланы
команда СД и спецгруппа гестапо, которые быстро расставили все на
свои места, объяснив, кто в доме хозяин, и в корне пресекли местную
самодеятельность украинских националистов. Несмотря на то, что
Бандере пришлось провести некоторое время в немецком концлагере, он содержался там во вполне комфортабельных условиях, не
переставая быть при этом, впрочем, как и многие другие его коллеги
по движению, агентом германской военной разведки Абвера.
Что же касается украинских батальонов «Нахтигаль» и прочих формирований, то немцы использовали их для борьбы с партизанами,
а также для организации широкомасштабного террора и геноцида
местного населения на временно оккупированных территориях Советского Союза, перекладывая на них основную часть этой грязной
работы.
Как известно, ни плану «Барбаросса», ни «Генеральному плану Ост»
не удалось осуществиться в полной мере. Причем сомнения в победе
Германии в войне с Россией овладели Гитлером гораздо раньше его
генералов. Уже в конце июля 1941-го он начал подумывать о том, что
Красная Армия может и не быть разгромлена в 1941 году. По его распоряжению главное командование вермахта издало стратегическую
директиву, открыто признающую такую возможность. Стратегический
реализм Гитлера шел ещё дальше. Когда Геббельс 18 августа 1941 года
посетил ставку Гитлера в Растенбурге, он был потрясен, увидев своего
фюрера, вслух обсуждавшего возможность заключения мира со Сталиным. Второго Брестского мира не случилось, а вместо этого в мае
1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
На смену горячей войне Советского Союза с Германией пришла
«холодная война» и экономическая гонка между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции – США и Советским Союзом. Ее
итогом стало поражение Советского Союза. Американцы учли опыт
предыдущих семидесяти лет и не стали повторять старых ошибок. В
результате событий 1991 года Советский Союз был расчленен, причем
были отторгнуты не только Прибалтика, Украина и Белоруссия в пол63
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ном соответствии с немецкими планами восьмидесятилетней давности, но и Закавказье, и территории в Средней Азии.
Можно по разному оценивать Беловежское соглашение, подписанное в 1991 году Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, однако с учетом сказанного выше, это был не просто государственный переворот,
а прямое предательство исторических, национальных и экономических интересов российского государства. Поведение бывшего президента СССР Горбачева в той обстановке было не меньшим предательством. Вся эта публика продала великую державу даже не за тридцать
сребренников, а так… за миску чечевичной похлебки.
Тем не менее, процесс постепенного отсечения Украины от России
занял более двадцати лет. Слишком тесными и многообразными были
связи между народами, населявшими и населяющими эти теперь отдельные страны. На Украине потребовалось вырастить целое новое
поколение с достаточно промытыми националистической пропагандой мозгами, которые считают себя уже не русскими, а «украми», отдельной самостоятельной нацией, не желающей иметь с русскими
ничего общего.
Организованная американцами в феврале 2014 года по стандартным шаблонам уже вторая за последние двадцать лет революция по
свержению законно избранного президента Украины на этот раз вылилась в открытое вооруженное противостояние на юго-востоке этой
страны.
Российская реакция на действия Запада на Украине была довольно резкой и ясно дала понять, что Россия готова жестко отстаивать
свои национальные интересы. Ответом Запада стали антироссийские
экономические санкции. Но если в отношении Вашингтона подобные
действия с экономической и политической точек зрения вполне понятны и прозрачны, то позиция Германии и ее собственный внутренний экономический ущерб от подобных санкций могли бы вызвать
определенное удивление. Причем ни канцлер Германии, ни ее окружение категорически не хотят прислушиваться к мнению национального бизнеса.
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Ни для кого не секрет, что на текущий момент Германия является
ведущей европейской экономической державой, и то, что ей не удалось реализовать на практике в результате Первой и Второй мировых
войн, было сделано путем создания Европейского союза. Таким образом, упорная поддержка Берлином всех американских инициатив в
отношении Украины на практике означает для Германии продолжение политики, начатой еще кайзером Вильгельмом II и продолженной
сначала Гитлером, а в наши дни А.Меркель. В отличие от предшественников у нынешнего канцлера Германии оказывается гораздо больше
шансов довести дело до задуманного более ста лет назад логического
завершения поставленной задачи. Это позволило бы Меркель войти в
историю своей страны как политическому деятелю, которому удалось
на практике реализовать германизацию Украины, хотя сейчас ее скорее назвали бы европеизацией.
В отношении местного населения взгляды Берлина и Вашингтона
в целом совпадают и позволяют ему быть людьми даже не второго, а
третьего сорта на некогда своей земле. Состав нынешнего украинского правительства и большинство парламента не оставляют никаких
сомнений в том, что теперь Украина находится под внешним управлением, а эту власть вполне можно считать оккупационной властью со
всеми вытекающими для простых жителей Украины последствиями.
Эсэсовские каски и свастики на бойцах местной национальной гвардии являются дополнительными штрихами, придающими большую
рельефность происходящим на Украине убийствам ни в чем неповинных мирных жителей при полном поощрении местных марионеточных властей.
Германии потребовалось сто лет, чтобы довести первый этап проекта «Украина» до завершения. Следующим шагом должна стать широкомасштабная эксплуатация местных природных богатств, причем
Украине четко и недвусмысленно дали понять, что рассчитывать ей на
то, что она когда-нибудь сможет войти в состав Европы, даже не стоит.
На этом можно было бы поставить точку, если бы не одно «но». Германии уже дважды за последние сто лет удавалось оккупировать тер65
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риторию Украины, но не удавалось задержаться там долее трех лет.
Что-то подсказывает мне, что история вновь повторится. И произойти
это может в самом недалеком будущем.
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Сегодня мы все чаще слышим о необходимости развивать частногосударственное партнерство в сфере популяризации предпринимательской деятельности и необходимости бороться с оттоком российских специалистов в иностранные компании. В этой связи создание
малых инновационных предприятий в ВУЗах – мощнейший инструмент реализации этих инициатив. Рассмотрим данную модель подробнее на примере аэрокосмической отрасли.
Правовой основой для создания малых инновационных предприятий послужил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности», №217-ФЗ от 02.08.2009 г.
Однако, это не означает, что в научных и образовательных учреждениях до 2009 года не велась деятельность по коммерциализации
изобретений. Во многих технических ВУЗах на тот момент уже су67
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ществовала развитая инновационная инфраструктура, на базе которой создавались малые предприятия. Первые попытки создания
инновационных малых предприятий при вузах были предприняты
еще в конце 90-х годов. Тогда в четырех петербургских вузах – СанктПетербургском государственном политехническом университете,
Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ», Санкт-Петербургском государственном университете
информационных технологий, механики и оптики (Техническом университете ИТМО) и Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете им. С.М. Кирова — начали создаваться инновационно-технологические центры (или технопарки). Здесь решались
проблемы переходного периода, в том числе и практической подготовки молодых специалистов. Всего в вузах было создано более 80-ти
малых предприятий, в которых были заняты более 2 тыс. студентов и
молодых специалистов. Таким образом, принятый закон фактически
легализовал сложившуюся ситуацию и позволил ВУЗам вполне официально участвовать в создании хозяйствующих субъектов.
Для инновационного бизнеса 2,5 года – это слишком короткий
срок, чтобы давать оценку рентабельности, или хотя бы коммерческой перспективности проекта, но оценить эффективность самой
инициативы, то, как российские ВУЗы включились в инновационный
процесс, вполне посильная задача.
Судя по той спешке, в которой принималось решение о МИПах, на
инновационную активность ВУЗов возлагались большие надежды.
Более того, ожидался настоящий инновационный бум: в течение нескольких месяцев должно было быть зарегистрировано порядка 10
тысяч малых инновационных предприятий с участием ВУЗов, то есть
в среднем, по 30 предприятий на 1 государственный ВУЗ. В общемто, цифра не такая уж и большая, если учесть, что за последние двадцать лет каждый российский ВУЗ накопил сотни невостребованных
научных разработок. Однако, оценить реальную стоимость этих разработок также весьма затруднительно, поскольку понятие интеллектуальной собственности попросту отсутствовало в юридической и
68
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хозяйственной практике.
Закон №217-ФЗ от 02.08.2009г., по сути, зафиксировал только право ВУЗов и НИИ быть учредителями или соучредителями малых инновационных предприятий, не затрагивая саму процедуру создания
и пакет получаемых льгот. При создании МИПа ВУЗ обязан внести в
уставной капитал интеллектуальную собственность, исключительные права на которую остаются за учебным заведением. Научные и
образовательные учреждения могут создавать хозяйственные общества единолично либо с привлечением других лиц в качестве учредителей. Доля научных и образовательных учреждений в уставном
капитале создаваемых ими обществ должна быть более 25 % (для акционерных обществ) и более 1/3 (для обществ с ограниченной ответственностью). Доля (акции) других лиц, участвующих в уставном капитале хозяйственного общества, должна быть оплачена денежными
средствами не менее чем наполовину.
Кроме того, помимо прав на интеллектуальную собственность, научными и образовательными учреждениями в уставный капитал хозяйственных обществ могут быть внесены денежные средства, оборудование и иное имущество, находящееся в оперативном управлении
учреждений, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
При этом законом установлено ограничение на распоряжение
долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ. Так
отчуждение (распоряжение) принадлежащих научным и образовательным учреждениям акций (долей) в созданных с их участием хозяйствующих обществах допускается только с предварительного согласия собственника имущества этих учреждений. Данное ограничение
относится к вкладам в уставный капитал как прав на использование
результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, так и денежных средств, оборудования и иного имущества.
Таким образом, несмотря на передачу научными и образовательными
учреждениями объектов государственного имущества находящихся в
их оперативном управлении, государство взамен получает право соб69
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ственности на долю (пакет акций) в уставном капитале создаваемых
хозяйствующих обществ.
В результате по состоянию на ноябрь 2011 года в российских ВУЗах было создано 1149 малых инновационных предприятий. При этом
меньше половины из 345 бюджетных ВУЗов приняли участие в реализации 217-ФЗ. Более того, только 493 (около 37%) созданных предприятий в полной мере соответствуют нормам 217-ФЗ и были включены
в реестр учета Минобрнауки РФ. Что касается остальных МИПов, то
они, скорее всего, либо вообще не смогут начать свою деятельность,
либо будут действовать в других сферах, а не в коммерциализации
разработок.
Более подробный ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав результаты деятельности созданных предприятий в 2010 и
2011 году на основании годовых балансов, но он вряд ли будет существенно отличаться от сделанных выводов.
Во-первых, сами ВУЗы, молодые ученые и специалисты оказались
не готовы к созданию МИПов, к коммерциализации своих разработок.
Государство в лице Министерства образования и науки РФ своевременно не подготовило научное сообщество к новым, не свойственным для себя функциям – созданию предприятий. Только 7 августа
2009 года Министерство выпустило первые рекомендации «по созданию бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». К сожалению, они
носили достаточно общий характер и не сняли большинство вопросов. В течение полутора лет работа в этом направлении практически
не проводилась. Также динамике создания инновационных предприятий мешает излишне забюрократизированная процедура регистрации. Помимо общепринятых правил регистрации юрлица, при оформлении МИПа требуется надлежащим образом оформить внесение
интеллектуальной собственности в установленный капитал. Законом
установлена обязанность научных и образовательных учреждений
при создании такого общества уведомить федеральный орган испол70
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нительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности (Минобрнауки России).
Уведомление о факте создания общества должно быть направлено в
течение 7 дней с момента его государственной регистрации. Также в
указанный государственный орган должны быть направлены сведения о внесении вновь созданного общества в Единый государственный реестр юридических лиц.
Во-вторых, государство не создало необходимых условий для
массового создания МИПов. Создавать малые инновационные предприятия поначалу было просто невыгодно, и более того, юридически
опасно. Дело в том, что 217-ФЗ вступал в противоречия и с бюджетным, и с налоговым кодексами. Экономические, налоговые стимулы
для создания таких предприятий стали появляться только сейчас. Так,
МИПы, вошедшие в реестр министерства, получили льготы по уплате
страховых взносов, получили право переходить на упрощенную систему налогообложения. В марте 2011 года был принят ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона «О науке и государственной научнотехнической политике» и статью 17.1 Закона «О защите конкуренции»,
дающий право ВУЗам предоставлять помещения и оборудование
МИПам в аренду без проведения конкурсных процедур. Более того,
согласно Постановлению Правительства РФ №677 от 12.08.2011г. «Об
утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении
государственного или муниципального имущества государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук)
или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в
том числе созданных государственными академиями наук)», помещения в аренду теперь предоставляются по льготной ставке: в первый
год- 40% от рыночной стоимости, 2-й год – 60%, 3-й год – 80%.
Только в 2010 году были приняты два постановления Правительства РФ (№218 от 9.04.2010 «О мерах государственной поддержки
71
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развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» и №219 от 9.04.2010г. «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в
федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»), согласно которым ВУЗы могут претендовать
на получение госфинансирования на развитие инновационной инфраструктуры и на реализацию научного проекта совместно с малым
инновационным предприятием. Деньги на эти цели предусмотрены
немалые. Только на развитие инновационной инфраструктуры на
три года выделяется 8 млрд. рублей, а каждый ВУЗ может претендовать на 100 млн. рублей субсидий ежегодно. Средства выделяются
на выполнение опытно-конструкторских работ. Производственное
предприятие обязано предоставить информацию о ходе выполнения
комплексного проекта и объёмах выпускаемой продукции в течение
пяти лет после окончания действия договора. Эта программа уже работает. Однако, эффективность использования бюджетных ресурсов
вызывает все больше сомнений у независимых экспертов. Во-первых,
динамика создания МИПов в ВУЗах по-прежнему далека от нормы.
Во-вторых, многие ВУЗы просто не знают, как управлять своей новой
инновационной площадкой: нет никаких моделей и методических рекомендаций на этот счет. Все вышесказанное в равной степени справедливо, пожалуй, для всех МИПов, созданных на основе 217-ФЗ.
Пожалуй, основной проблемой создания и развития МИПов в технических, и в частности, в аэрокосмических ВУЗах, которую, достаточно сложно решить административным способом, является проблема коммерческой перспективности создаваемого предприятия
и привлечения частных инвестиций. Инновационный проект, получающий финансовую подпитку из государственных источников, рано
или поздно вынужден обратиться в венчурный фонд, либо к «бизнес-ангелу», который за весомую долю акций (не менее 50%) может
оказать необходимую финансовую поддержку. Инвестора, как правило, интересует не сама доля в развивающейся компании, а качество
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имеющихся активов. Речь идет опять же об интеллектуальной собственности, которая по закону, как известно, МИПу не принадлежит,
а принадлежит ВУЗу. То есть инвестор, при такой схеме, не получает
никаких прав на разработку, тем самым, не имеет возможности минимизировать свои риски. Именно поэтому, желающих вложить свои
деньги в МИП не так уж много: за два с половиной года было вложено
чуть больше 5,6 млн. рублей. В основном, это средства отраслевых, а
не венчурных инвесторов. В данной ситуации, гораздо проще найти
на рынке крупного игрока, который производит технически сложный
продукт и нуждается в помощи (кооперации) небольших мобильных,
инновационных предприятий, способных быстро разработать и поставить определенный компонент компании – холдингу. Такая схема
вполне успешно работает в Европе. В России, как показала практика,
у данной модели тоже есть будущее, особенно в среде специализированных ВУЗов, таких как аэрокосмические. К примеру, в Московском
авиационном институте (Национальный исследовательский университет) в 2011 году было создано ООО «Компания АэроСофт», которое
специализируется на разработке и производстве малых радаров.
Предполагается, что основным потребителем у данного предприятия
станет компания «Камов». Таким образом, МИПы, работая с отраслевым инвестором, решают сразу две важные для себя задачи: помимо
привлечения собственно инвестиций, они находят стабильный ранок
сбыта своего продукта, т.е. обеспечивают гарантированный спрос на
результаты своей деятельности. К сожалению, случаи такой удачной
кооперации пока единичны.
Другой путь привлечения рыночных денег в инновационные предприятия — это ускорение инновационного цикла в части расширения
масштабов выхода предприятий на рынки с готовой продукцией. Этот
путь позволит уже существующим инновационным предприятиям аэрокосмической отрасли, которые специализируются на работе с технологиями двойного назначения, получить дополнительные ресурсы
для вывода на рынки своих новых разработок.
В последнее время в ряде регионов создаются гарантийные струк73
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туры и фонды, которые должны решать проблемы обеспечения займов малых предприятий в банковской системе. Успешное развитие
получают также лизинговые схемы закупки высокотехнологичного
оборудования малыми предприятиями.
Еще одним источником финансирования инноваций является
участие предприятий оборонного комплекса в международных проектах. Расширение поступлений финансов из этого источника возможно с развитием сети центров трансфера технологий с участием
иностранных партнеров.
Однако, все вышеуказанные механизмы будут эффективно работать только в одном случае – если будет доверие со стороны частного
инвестора.
Добиться этого можно различными путями. Во-первых, необходимо продумать систему минимизации рисков, выстроить четкий и
понятный механизм защиты частного инвестора. Во-вторых, возможен вариант с созданием дочерних предприятий, на которые тоже
будут регистрироваться объекты интеллектуальной собственности.
В-третьих, необходимо упростить сам порядок регистрации МИПа.
ВУЗы, получившие статус автономного учреждения, должны наравне
с бюджетными ВУЗами получить возможность создавать малые предприятия по 217-ФЗ. В – четвертых, необходимо также урегулировать
вопрос с малыми инновационными предприятиями и инновационными центрами, созданными до принятия 217-ФЗ: они должны быть
включены в общую инновационную систему ВУЗов.
Также назрела потребность в создании методической базы, серии
обучающих программ, которые позволят обеспечить работу с интеллектуальной собственностью внутри ВУЗов и НИИ (инвентаризацию,
оценку коммерческой перспективности, работу с «ноу-хау», оценку
стоимости, постановку на баланс коммерчески перспективных РИД
и др.), сформируют у сотрудников и студентов мотивационные установки для работы в сфере инноваций, подготовят менеджеров для
создания на основе коммерчески перспективных разработок инновационных проектов. Как можно быстрее необходимо создавать специ74
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ализированные подразделения. Причем, не в виде бывших патентных
отделов, а совершенно новые структуры, которые будут управлять
интеллектуальной собственностью с точки зрения ее коммерциализации. Должны появиться и патентные поверенные, и оценщики интеллектуальной собственности, и специалисты, которые представляют, что такое технологический маркетинг.
Возможно эти меры создадут положительный эффект не только в
количественном, но и в качественном плане. Эффективно работающие малые инновационные предприятия, создадут позитивную творческую среду в научном сообществе ВУЗа, позволят решить проблему
достойного материального вознаграждения аспирантам и молодым
преподавателям.
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Обучить чтению – значит развить вкус к нему, как говорят обычно?
Любовь к чтению, вкус к чтению, удовольствие от чтения – это формулы, которые так часто произносят, определяя цели работы над чтением, что есть соблазн ответить: «Естественно! Какой вопрос! Цель всех
педагогов в этой области - привить детям тот самый пресловутый вкус
к чтению, без которого все остальное бессмысленно. Между тем, все не
так очевидно, как может показаться.
Прежде всего, насколько это разумно: желание заставить любить
что-то? Может ли любовь быть результатом ограничения, принуждения, пусть и разумного? Не знаем ли мы, что обязанность любить что-то
или кого-то приводит к совершенно иному результату?
Мы должны однозначно признать, что в области чтения единственным предметом, который действительно ценят молодые, являются
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комиксы, – единственные тексты, которые мы не обязываем их любить.
И правда, на вопрос о своем любимом занятии в свободное время,
которое вы предпочитаете всем остальным, всегда во всех известных
опросниках с первого по выпускной класс, естественно, нужно было отвечать: «чтение».
Если вы имели несчастье предпочесть футбол или вязание, на вас
смотрели как на отсталого, достойного жалости, смешанной со скрытым упреком.
Однако мы все имеем право предпочесть чтению что-то другое, так
как право не любить – это неотъемлемая часть свободы каждого. Идет
ли речь о футболе, чечевице или чтении – каждый из нас обладает свободой любить или не любить, не рискуя при этом подвергнуться критике со стороны кого-либо. Мы можем надеяться на то, что дети будут любить читать или хотеть этого, но мы не имеем никакого права обязывать
их любить. Никогда глагол «любить» не должен появляться в качестве
заявленной цели, особенно педагогической.
Да, скажете вы, но чечевица может быть незаменима для сбалансированного питания. Если это так, принуждение ничем не поможет, а
наоборот. Единственный эффективный путь: со всем уважением ко вкусам другого пытаться убедить его есть чечевицу вопреки его нелюбви к
ней. Только ум позволит сделать это. Это называется «быть взрослым»;
это называется также «быть мотивированным». Как мы знаем, мотивация – явление противоположное желанию, которое, в свою очередь, не
может обеспечивать действие. Быть мотивированным – это свободно
желать того, что мы не любим, так как мы понимаем, что это является
условием успеха в чем-либо, в данном случае – в достижении хорошего
здоровья.
Следовательно, проблема не в том, чтобы молодые любили читать,
а в том, чтобы они читали, даже не любя это, и чтобы они это делали,
исходя из понимания, что чтение – это оружие номер один в борьбе за
свободу. Будет это им доставлять удовольствие или нет – это их дело, а
не наше. В любом случае мы прекрасно знаем, что никакое занятие не
может принести удовольствия, если мы не освоили его.
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Ученики, владеющие чтением, – вот цель обучения, и именно в этом
направлении мы, учителя, должны трудиться.
Можно возразить, вероятно, что цель «заставить любить читать» не
раз достигалась: и действительно, достаточно много людей, которые
любят читать. Однако этот результат, будучи таким, видимо, удовлетворительным, не заслуживает похвал: эти читающие читают только то,
что любят. А это не благоразумно, так как в таком обществе, как наше,
мы манипулируем текстами, которые не прочитали. Огромное количество документов были разработаны, чтобы не быть прочитанными:
тяжеловесные, с непонятным языком, со шрифтом, обратно пропорциональным важности информации. Это всегда тексты, касающиеся нашей жизни, свободы, прав, и мы легко обнаруживаем, что «не чтение»
этих документов оборачивается прибылью для их авторов: контракты,
страховки и, конечно, тексты законов. Мы мечтаем о том, чтобы в такой
демократии, как наша, никто не игнорировал закон, и одновременно
видим, в какой мере тяжело его знать. Таким образом, мы обязаны признать, что нашей демократии еще нужно развиваться: страна, в которой только те, кто является профессионалом в этом деле, в состоянии
читать законы, не может называться по-настоящему демократической.
Изменить эти тексты и осудить авторов? Конечно, нет! Те, кто создает их, имеют разумные причины так поступать, так как мы достаточно
глупы, чтобы не читать то, что нам не нравится. Нужно иное: научиться
(и как можно раньше!) читать их, особенно потому, что выглядят они
столь непривлекательно.
А затем, более того, нужно прекратить рассказывать детям непонятно что. Например, прекратить утверждать, что нужно читать книги,
которые мы любим: как можно знать, что мы полюбим их, если еще не
прочитали? Мы не читаем то, что мы любим, - мы любим или не любим
то, что прочитали. Сначала нужно прочитать!
И если вы утверждаете, что потеряли время, читая книгу, которая не
нравится, то снова ошибаетесь, так как, в любом случае, вы узнали в
процессе чтения множество вещей и главное - приобрели благодаря
этому чтению право, доставляющее потрясающее удовольствие, удо79
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вольствие сказать о прочитанном «это плохо».
Другая ложь – провозглашать, что чтение всегда должно быть удовольствием. Посмотрите! Девять десятых текстов, законно навязываемых в школе, не предназначены, насколько я знаю, для удовольствия:
постановка задачи, урок научного знания, географии, правила орфографии и т.д. Даже программные тексты по литературе в рамках заданий, которые предполагает школа (проанализировать, объяснить, запомнить) далеки от удовольствия… Это огромное противоречие между
словами и реальностью недалеко от современных проблем школы вообще и коллежа в частности.
Действительно, мы забыли, что чтение имеет и другие функции,
кроме той, что пробуждает наше воображение. Их как минимум пять:
общаться с отсутствующим, узнавать, находить ответы на вопросы, которые мы поставили, формировать мнение и действие.
Эти пять функций требуют чтения совершенно иного типа, чем «чтение-удовольствие». Последнее является неким отдалением, первое –
соединением. Я не несу никакой ответственности за те образы, которые
создаю, читая роман или стихотворение, тем более, что эти образы могут изменяться со временем. Однако когда я читаю проблемный тезис
или статью о событиях на Ближнем Востоке, мое воображение должно
замолчать, я должна воссоздавать смысл доскональным и рациональным образом и оставить мою восприимчивость, мои мечтания и мои
пристрастия за порогом. Именно это – чтение, ведущее к свободе.
Это те функции, которые позволяют мне выйти из очевидностей,
анализировать окружающую действительность, видеть несправедливость и недостатки общества, частью которого я являюсь, сталкиваться
с теориями и точками зрения, далекими от моих.
Некоторые, в том числе и я, доходят до мысли о том, что, если смешение этих форм чтения так неизбывно, то для того, чтобы чтение не
приобрело всей своей силы протеста. Мы не обманываемся: чтение
всегда воспринималось как субъективное знание, которые не следует
отдавать всем в руки.
Не так давно во Франции умение читать признавалось достаточным
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основанием для увольнения слуги.
Многие разделяют мнение, что настоящая освобождающая роль
чтения, вольно или невольно, была тщательно сдерживаема двумя факторами, от которых мы еще не освободились:
абсурдной манерой преподавать (традиционные методики преподавания, с точки зрения того, что такое чтение, предстают такими хитроумно глупыми, что это может быть только следствием умысла);
чрезмерным сосредоточением на чтении как удовольствии: чтение
вымышленных сюжетов, чтение, которое пробуждает воображение;
очевидно, что это важно, но, вместе с тем, это лучшее средство отвлечь
умы от реальности, особенно социальной реальности, избегнуть признания неудобных фактов. Без знания вышесказанного учителя следуют по подобному же пути, поощряя чтение, которое позволяет герою
захватить читателя, сделав его пленников реалистичной «иллюзии
смысла», сделаем его по-настоящему умственно отчужденным. Любое
размышление, любая оценка прочитанного со стороны, таким образом,
уничтожаются. Разве мы хотим вырастить из детей взрослых послушных баранов или стоит взяться за это по-другому?
Действительно, не о любви к чтению надо говорить, а о въедливой,
требовательной жажде, которая раскрывает то, что прячется под видимостью, делая это с любопытством, обратно пропорциональным привлекательности текста: «Он выглядит скучным, но важно то, что…».
Для этого с начальной школы необходимо работать над «необходимостью читать», а не над удовольствием, которое может принести это
занятие. Нужно дать понять детям, что читать - это занятие прежде всего полезное и уже потом – приятное и что оно становится приятным с
того момента, как мы осваиваем его в полной мере. Особенно нужно
помочь детям открыть, что это – ключ ко всем знаниям и что этот ключ
делает возможным настоящую свободу. Итак, действительно ли наша
цель – сделать учеников свободными? Будущее покажет.
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- Касаясь разных тем, вы не раз говорили, что учитель ответственен за формирование желания учиться. Но что позволяет
достигнуть этого?
- Подобно большинству психологов и специалистов в области
образования, смею предположить, что каждый ребенок имеет естественную жажду знаний. Он старается разгадать тайну своего происхождения, он хочет знать, кто его родители и почему они ворчат на
него…. Он хочет знать, каково это – быть любимым, как достичь удовлетворения… Он хочет знать, «как это работает», как функционируют
предметы, которые всегда у них под руками, и мир, который его окружает. Но желать знать не означает желать учиться. Когда, заметив, как
ребенок пытается включить устройство, мы просим его прекратить
лихорадочные попытки и выслушать точное объяснение, он выражает раздражение, забирает устройство и всячески нам дает понять, что
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мы отнимаем у него время.
Учиться означает согласиться на некоторое время упустить из виду
немедленное удовлетворение. Учиться часто означает пренебрегать
материальным и всегда – остановить желание достичь успеха здесь
и сейчас. И этот разрыв между знанием и обучением усугубляются
техническим прогрессом: последний, действительно, позволяет все
чаще и чаще знать, не уча. Мы можем сделать хорошее фото, не изучая законы оптики, как мы можем прекрасно водить автомобиль, не
зная ни механики, ни электроники. Ученики это знают, и они охвачены
стремлением «знания без обучения» или обучения, доведенного до
минимума.
В свете этого ответ педагогики и дидактики – стремиться к препятствиям. Это та самая педагогическая хитрость, идею о которой
развил Руссо в своем «Эмиле»: мы демонстративно подчиняемся желанию ребенка знать и ведем его к препятствию реализации этого желания, которое в свою очередь предполагает необходимость учиться.
Мы видим подобное в новых методиках «деятельностного подхода»:
мобилизующая задача предполагает приобретение знаний, которые
потом будет внедрены в саму задачу. Подобное мы наблюдаем в «проблемной ситуации», когда учитель организует столкновение с препятствием, которое позволят открыть когнитивную энергию, направленную на необходимое обучение. Мы видим это в фундаментальном
различии между задачей, которая предполагает концентрацию на
деле и желание как можно более быстрого успеха, и целью, которой в
ходе выполнения задачи мы достигаем, которая является результатом
умственной работы и которая может быть передана далее. Хотя это
менее заметно, цель важнее задачи: как только задача решена и забыта, цель начинает вклад в развитие личности.
Тем не менее эти различия, как бы важны они ни были, не могут чудом решить проблему желания учиться: так как желание учиться – означает, что мы знаем или предполагаем наличие в процессе обучения
и понимания удовольствия и радости. Так желание связано с личностью и не может начать реализовываться механически. Желание рож84
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дается при встрече: встрече с другим знанием (учителя, который соглашается быть «с той же стороны знания, что и ученик», соглашается
педагогически и дидактически встать на путь узнавания нового вместе с ним). Встреча с явлениями культуры, которые становятся эхом
наших вопросов и связывают вопреки времени и обстоятельствам
самые интимные думы человека (о своей судьбе, судьбе человека и
мира) с творениями общечеловеческого масштаба.
- Большинство дидактических разработок на основе деятельностного подхода остаются чистой теорией, официальные учебные планы никогда не становятся реальностью школы. Как можно изменить это?
Педагогика – этой действие. Никакое чисто техническое или политическое решение не может в этой области заменить решимость
участников образовательного процесса: родителей, учителей и воспитателей. История показывает, насколько иллюзорна мысль о том,
что достаточно провозглашения той или иной педагогической реформы для осуществления ее на практике. Школа -это организация,
общественный институт, который управляет потоками учеников и, во
многом, подчиняется экономике. Кроме того, школа – энтропийная и
консервативная организация, которая стремится к эффективности в
условиях жесткой экономии. Когда школа декларирует революционные проекты с размахом, делает она это не для реального их выполнения, а чаще всего для того, чтобы позиционировать себя как часть
определенного идеологического поля и просто проявить стремление
без настоящего желания воплотить заявленное в жизнь. Поэтому случается, что те, кто воспринимают эти проекты всерьез, оцениваются
остальными как злоумышленники.
Это не означат, что мы должны отказываться реагировать в политическом плане и на уровне общественных институтов. Это значит, что
мы должны сопровождать всё это работой по мобилизации и образованию педагогических работников, а также работой, направленной
на общение с родителями. Это то, что делала Rosa Sensat, чью работу
я считаю очень важной.
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- Школа будущего, какой она будет?
Ничего не решено. Возможны несколько сценариев. Мне кажется,
есть реальная опасность исчезновения публичных школ и постепенного исчезновения их ценностей. Господствующая сегодня идеология говорит, что панацей во всех сферах является конкуренция. Если
мы применим это к образованию, мы увидим возникновение многочисленных конкурирующих сил, которые будут искать возможность
заполучить клиентов. И мы не увидим более школы, основанной на
фундаментальных принципах публичной школы: передавать знания
и одновременно делать независимыми. Но увидим частные лавочки,
которые будут стараться предоставить услуги для семьи быстро и с
наибольшей производительностью. Образование как коллективный
политический проект исчезнет и уступит место рыночному подходу.
Но мы должны представить и альтернативный путь: настоящая публичная школа, постоянная в своей миссии, но, в то же время, изобретательная в своих методиках. Следует предлагать тогда адекватное
количество обучающихся (не более 100 детей), которые руководимы
учителями, представляющими собой настоящую сплоченную команду. Эта команда должна реализовывать истинную «народную педагогику» с участием учеников в важных проектах, документальным закреплением достижений и индивидуальным подходом.
Нужно в рамках этого стимулировать экспериментальные работы и научные поиски, которые являются основными средствами для
того, чтобы научиться мыслить самому. Нужно также развивать солидарность между учениками и с окружающим миром. Нужна, наконец,
школа, открытая взрослым, доброжелательная к родителям, вступающая в контакт со своим районом. Это непросто, и не все еще определено. Мы должны будем выбрать между рыночной школой и «школой
педагогов».
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Задача инновационного развития экономики требует опережающего развития образовательной среды, в том числе развития детского технического творчества. Одной из наиболее инновационных
областей в сфере детского технического творчества является образовательная робототехника, которая объединяет классические подходы
к изучению основ техники и современные направления: информационное моделирование, программирование, информационно-коммуникационные технологии.
Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем. Робототехника опирается
на такие дисциплины как электроника, механика, программирование.
Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса, в котором проблемы механики и новых
технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.
Активное участие и поддержка Российских и международных научно87
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технических и образовательных проектов в области робототехники и
мехатроники позволит ускорить подготовку кадров, развитие новых
научно-технических идей, обмен технической информацией и инженерными знаниями, реализацию инновационных разработок в области робототехники в России и по всему миру.
Серьезной проблемой современного российского образования
является существенное ослабление естественнонаучной и технической составляющей школьного образования. Среди молодежи популярность инженерных профессий падает с каждым годом. Усилия,
которые предпринимает государство, дают неплохой результат на
ступенях среднего и высшего образования. Для эффективной работы в профессиональном образовании необходима популяризация и
углубленное изучение естественно-технических дисциплин начиная
со школьной скамьи. К сожалению, современное школьное образование, с перегруженными учебными программами и жесткими нормативами, не в состоянии в полном объеме осуществлять полноценную работу по формированию инженерного мышления и развивать
детское техническое творчество. В современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков технического творчества крайне затруднительно. Гораздо больше возможностей в этом
направлении у дополнительного образования. Современные дети с
трудом проникаются интересом к центрам технического творчества
дополнительного образования с оборудованием прошлого века. Необходимо создавать новые условия в сети образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят внедрять
новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных
направлений является образовательная робототехника.
В настоящее время робототехника и мехатроника пронизывают
все без исключения сферы экономики. Высокопрофессиональные
специалисты, обладающие знаниями в этой области, чрезвычайно
востребованы. Готовить таких специалистов, с учетом постоянного
роста объемов информации, необходимо со школьной скамьи. Уникальность образовательной робототехники заключается в возмож88
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ности объединить конструирование и программирование в одном
курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием
инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое
творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий
прочные основы системного мышления.
Основная цель обучения робототехнике – сформировать личность,
способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения,
работать с разными источниками информации, оценивать их и на это
основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку, заложить основы информационной компетентности личности, помочь
обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации,
а также технологией ее осмысления, обработки и практического применения.
Программа представляет собой комплекс методических и технологических решений, направленных на оптимизацию учебного и воспитательного процесс, внедрение передовых технологий технического
творчества и инновационных разработок в обучающий процесс учреждений дошкольного, среднего, среднего специального, высшего
образования, а также в программы подготовки и организации досуга,
реализуемые учреждениями дополнительного образования для детей и юношества. Программа предусматривает широкий спектр возможностей для повышения квалификации профессорско-педагогического состава, реализующего программы общего и дополнительного
образования в сфере робототехники, микроэлектроники, мехатроники и научно-технического творчества.
В основу комплексной программы положены передовые разработки научных учреждений, инновационных компаний и институтов
развития. Программа направлена на внедрение и интеграцию в образовательный процесс методических разработок, современных технических средств обучения, компьютерных и интерактивных моделей,
технических конструкторов, игровых наборов, виртуальных реше89
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ний, систем дистанционного обучения.
Основные направления реализации комплексной программы –
повышение эффективности образовательного процесса, технологическое совершенствование механизма обучения, систематизация методик преподавания робототехники, систематизация регионального
опыта с целью формирований единой концепции внедрения образовательной робототехники в учебный процесс.
Технологические решения программы позволяют повысить эффективность работы с талантливыми детьми, усовершенствовать
профориентационную работу в системе образовательных учреждений Российской Федерации, а, в конечном итоге, повысить уровень
компетенций инженерно-технического персонала, выпускаемого
российскими учебными заведениями высшего профессионального
образования.
Таблица 1
Система учебных задач по формированию структурных единиц информационной компетентности
Структурная единица информационной
компетентности

Разработанные задачи по формированию
структурной единицы

1

2

Формирование процессов переработки
информации
на основе
микрокогнитивных
актов

Выработать у учащихся умение анализировать поступающую информацию.
Научить учеников формализации, сравнению, обобщению, синтезу полученной информации с имеющимися базами знаний.
Сформировать алгоритм действий по разработке вариантов использования информации и прогнозированию последствий
реализации решения проблемной ситуации.
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Выработать у учащихся умение генерировать и прогнозировать использование
новой информации и взаимодействие ее с
имеющимися базами знаний.
Заложить понимание необходимости наиболее рациональной организации хранения и восстановления информации в долгосрочной памяти.
Формирование мотивационных побуждений и ценностных
ориентаций ученика

Создавать условия, которые способствуют вхождению ученика в мир ценностей,
оказывающих помощь при выборе важных
ценностных ориентаций.

Понимание принципов работы, возможностей и ограничений технических
устройств, предназначенных для автоматизированного
поиска и обработки
информации

Сформировать у учащихся умение классифицировать задачи по типам с последующим решением и выбором определенного
технического средства в зависимости от
его основных характеристик.
Сформировать понимание сущности технологического подхода к реализации деятельности.
Ознакомить учеников с особенностями
средств информационных технологий по
поиску, переработке и хранению информации, а также выявлению, созданию и
прогнозированию возможных технологических этапов по переработке информационных потоков.
Сформировать у учащихся технологические навыки и умения работы с информационными потоками (в частности, с помощью
средств информационных технологий).
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Навыки коммуникации, умения
общаться

Сформировать у учащихся знание, понимание, выработать навыки применения
языков (естественных и формальных) и
иных видов знаковых систем, технических
средств коммуникаций в процессе передачи информации от одного человека к
другому с помощью разнообразных форм
и способов общения (вербальных, невербальных).

Способность к анализу собственной
деятельности

Сформировать у учащихся способность к
осуществлению рефлексии информации,
оценки и анализа своей информационной
деятельности и ее результатов. Рефлексия
информации предполагает раздумья о содержании и структуре информации, перенос их на себя, в сферу личного сознания.

Основные направления реализации комплексной программы
Для реализации комплексной программы «Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования» создается информационно-консультативный центр реализации комплексной программы, расположенный в городе Москва, а также ресурсные центры
внедрения программы на территории федеральных округов и субъектов Российской Федерации.
Механизм реализации комплексной программы «Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования» осуществляется по следующим функциональным направлениям:
1) Информационно-консультационное направление.
Данное направление предполагает информационное взаимодействие центра реализации комплексной программы «Развитие образо92
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вательной робототехники и непрерывного IT-образования» с ресурсными центрами внедрения программы, органами исполнительной
власти субъектов РФ и местного самоуправления, центрами робототехники, учреждениями дошкольного, общего, дополнительного образования, некоммерческими организациями и институтами гражданского общества.
Информационно-консультативный центр комплексной программы
«Развитие образовательной робототехники» осуществляет свою деятельность на постоянной основе. Работа информационно-консультативного центра осуществляется на базе АНО «Агентство инновационного развития». Центр проводит обучение педагогов, специалистов
центров внедрения технологий комплексной программы «Развитие
робототехники и непрерывного IT-образования». По окончании курсов все обучаемые получают сертификаты о краткосрочном повышении квалификации.
2) Образовательное направление
В рамках образовательного направления осуществляется следующая деятельность:
- содействие созданию кафедр программирования и IT в общеобразовательных учреждениях. Основная задача кафедр – популяризация программирования и информационных технологий в молодежной среде. Кафедры взаимодействуют на основе наставничества и
дальнейшего сопровождения выпускников.
- разработка методических рекомендаций и программы обучения
по курсам «Основы программирования» и «Основы робототехники».
- содействие введению дисциплин «Основы программирования» и
«Основы робототехники» в образовательную программу учебных заведений общего образования.
- проведение межрегиональных, всероссийских и международных
олимпиад по основам программирования.
- проведение межрегиональных, всероссийских и международных
соревнований по робототехнике.
- организация и проведение проектных конкурсов IT93
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направленности.
- организация IT-музеев и выставок робототехники на базе школ.
Музеи представляют собой выставки разработок школьников на основе визуальных проектов (аналог выставок НТТМ).
- содействие формированию общероссийской системы дополнительного образования по курсам «Основы программирования» и «Основы робототехники» на базе домов творчества, дворцов молодежи
и т.д.
- создание системы электронного и дистанционного oн-лайн образования по IT. Создание системы оценки IT знаний. Разработка массовых открытых онлайн курсов. Разработка программ повышения
квалификации преподавателей. Поддержка проектов обучения по IT
детей-инвалидов. Поощрение и мотивация использования системы
электронного и дистанционного образования на всех уровнях реализации Программы.
Основные мероприятия образовательного направления комплексной программы «Развитие робототехники и непрерывного
IT-образования»:
- проведение информационно-ознакомительных мероприятий
программы;
- формирование ресурсных центров внедрения технологических
решений программы «Развитие робототехники и непрерывного ITобразования» в федеральных округах и субъектах Российской Федерации.
- проведение региональных IT-школ для разработчиков и владельцев бизнес-процессов высокотехнологичного сектора;
- проведение IT-школ для старшеклассников;
- проведение конкурса молодых разработчиков, IT-специалистов и
предпринимателей IT-сектора;
- проведение IT-форумов в 9 федеральных округах РФ;
- проведение итоговых стартап-сессий с победителями конкурсов
и авторами лучших проектов региональных и окружных образова94
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тельных площадок;
- организация и проведение профильных смен «Начни IT» и «Робототехник» для старшеклассников;
- ежегодная международная выставка проектов и разработок в
сфере инноваций, информационных технологий и связи;
- организация зарубежных стажировок и программ повышения
квалификации для участников программы.
3) Популяризация информационных технологий и робототехники
в молодежной среде.
В рамках данного направления осуществляются следующие виды
деятельности:
- взаимодействие со средствами массовой информации (публикация историй успеха молодых программистов, предпринимателей ITсферы, специалистов, разработчиков и конструкторов);
- создание специализированного портала для публикации информации о формах и методах поддержки молодежных IT-проектов и образовательной робототехники;
- публикация материалов о реализации программ по поддержке
молодежных IT-проектов и научно-технического творчества в федеральных средствах массовой информации образовательной направленности и распространении данных средств информации по
образовательным учреждениям среднего образования Российской
Федерации, органам управления образованием субъектов РФ и муниципальных образований.
4) Создание и обеспечение функционирования центров непрерывного IT-образования.
В соответствии со Стратегией развития ИТ-отрасли на 2014-2020 гг.
и на перспективу до 2025 года, развитие человеческого капитала в отрасли является приоритетной задачей институтов развития.
В данном направлении ставятся следующие задачи:
- увеличение приема на ИТ-специальности учреждений высшего
профессионального и среднего специального образования, восстановление баланса технических и гуманитарных специалистов из чис95
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ла выпускников ВУЗов и ССУЗов.
- разработка нормативно-правовой базы для поддержки (налоговые льготы, специальные налоговые режимы, субсидии) компаний,
ставших партнерами для реализации механизма частно-государственного партнерства в сфере обучения по курсам «Основы программирования» и «Основы робототехники» в учреждениях среднего
образования.
- создание системы грантовой и субсидиальной поддержки талантливым школьникам и студентам в сфере информационных технологий и робототехники.
- содействие в разработке стандартов ИТ-образования и обучения
робототехнике.
- создание модели школьного ИТ-бизнеса на основе принципов
школьного самоуправления, реализация методики деловых игр в обучении.
- привлечение школьников к разработке рекомендаций по развитию ИТ-отрасли и научно-технического творчества молодежи.
Центр непрерывного IT-образования представляет собой современный научно-образовательный комплекс, работа которого направлена на формирование IT-компетенций обучаемых различных возрастных групп, повышению уровня знаний по предметной отрасли
«Информатика и компьютерные технологии», вовлечение молодежи
в сферу информационных технологий, популяризацию IT в молодежной среде. Технологически Центр представляет собой отдельно стоящее здание или комплекс зданий современного типа, рассчитанный
на одновременное обучение и тестирование не менее 1 000 обучаемых и оснащенный современными технологическими комплексами.
В качестве базовых площадок могут быть использованы Центры детского и юношеского творчества.
Основное функциональное назначение Центров можно разделить
на две оставляющие:
- Профориентационная работа с детьми школьного возраста по направлению IT-технологии (информатика) и робототехника. Образова96
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тельная программа должна быть вариативной, то есть давать возможность выбора различных образовательных курсов (модулей). Главная
цель: заинтересовать старшеклассников сферой IT, дать новые современные знания. Продолжительность образовательных курсов
для детей школьного возраста должна быть различной: от 2-х недель
(для иногородних школьников) до 2-х лет (для продвинутого уровня
подготовки. Таким образом, за календарный год через Центр может
проходить до 10 тысяч школьников (150 тысяч школьников ежегодно
через 15 Центров по всей стране).
- На сегодняшний день уровень преподавания информатики и робототехники в школах остается крайне низким, что напрямую влияет
на низкую заинтересованность выпускников в сдаче ЕГЭ по информатике. Центры непрерывного IT-образования должны стать постоянно
действующими, авторитетными площадками по профессиональной
переподготовке преподавательского состава средней школы по направлениям «информатика» и «робототехника», а также преподавателей высших учебных заведений по направлению «информационные
технологии». Программы переподготовки должны отвечать современным запросам рынка информационных технологий и разрабатываться с участием IT-сообщества. Программа повышения квалификации позволит максимально масштабировать современные подходы в
изучении информационных технологий в тех регионах, в которых не
предполагается создание Центров.
Центр включает в себя следующие функционально-технологические зоны. Зоны объединены в кластеры «Информатика и программирование», «Робототехника и техническое творчество», «Дизайн и
компьютерная графика».
Основные функциональные зоны:
- учебный класс «Информатика и программирование» для обучения программированию и продвинутому курсу информатики;
- мастерская «Дизайн и компьютерная графика»;
- учебный класс;
- центр тестирования и мониторинга;
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- лаборатория робототехники и технического творчества;
- учебно-тренировочная лаборатория;
- зал для прикладного спорта;
- конференц-зал;
- малый конференц-зал;
- выставочный холл;
- мультимедийный центр;
- функциональная зона «Преподавательская».
5) Технологическое направление программы.
В рамках данного направления федеральный и региональные центры внедрения программы «Развитие робототехники и непрерывного IT-образования» проводят мониторинг и анализ технологического
обеспечения участников и потенциальных участников комплексной
программы. На всех этапах реализации разработчики и операторы
программы осуществляют консультативную поддержку участников
программы.
Основные этапы реализации технологического направления программы:
- мониторинг технологической обеспеченности потенциальных
участников программы и предпроектное обследование объектов информатизации (изучение имеющихся кабельных коммуникаций, изучение и описание оборудования и учебных комплектов, замеры объектов информатизации и проведение расчетов);
- формирование технического задания на поставку и монтаж оборудования (выявление потребностей заказчика, формирования задания на поставку, монтаж и запуск комплекса технических средств и
учебного оборудования, согласование календарного плана осуществления поставок и проведения работ);
- разработка комплексного предложения по объекту (формирование состава инсталлируемого оборудования и перечня поставляемых
учебных средств и наборов робототехники, планирование размещения оборудования на объекте).
- поставка оборудования и учебных комплексов (поставка обору98
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дования на объект информатизации, подготовка объекта к монтажным работам).
- монтаж активного оборудования на объекте автоматизации в соответствии с техническим заданием.
- поставка и инсталляция программного обеспечения в соответствии с техническим заданием;
- подключение и апробирование всего активного оборудования.
- проведение тестовой презентации с задействованием;
- обучение персонала работе с оборудованием, программным обеспечением и учебными комплексами, технологиям проведения занятий по основами робототехники и программирования;
- формирование навыков, необходимых для профессиональной
организации занятий с использованием решений комплексной программы «Развитие робототехники и непрерывного IT-образования»;
- ознакомление с техникой безопасности при работе с оборудованием.
- техническое и сервисное обслуживание программы на объекте
информатизации;
- проведение мероприятий по сервисному обслуживанию активного оборудования, программного обеспечения и учебных комплексов.
В рамках технологического направления реализации программы
сформированы типовые технические решения, направленные на оптимизацию образовательных программ робототехники и технических
дисциплин, а также унификацию уровня технической оснащенности
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования,
реализующих курсы по робототехнике, основам программирования,
микроэлектронике и мехатронике. Технические решения объединены исходя из объекта автоматизации и формируют функциональные
зоны. Данные функциональные зоны в различных комбинациях и
масштабах реализации формируют центры изучения робототехники,
кружки и секции дополнительного образования, центры непрерывного IT-образования.
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Учебный класс «Информатика и программирование»
Данная функциональная зона предназначена для повышения компетенций учащихся в области программирования, информатики и
компьютерных технологий. Каждый класс рассчитан на одновременную работу с группой обучаемых из 30 человек.
Работа учебного класса направлена на целевую аудиторию учащихся 8-11 классов учреждений среднего образования.
Целевой индикатор работы класса:
- повышение числа выпускников учреждений среднего образования, выбравших информатику в качестве предмета для сдачи Единого
Государственного Экзамена;
- повышение числа учащихся, выбравших прикладную информатику и программирование в качестве специальности в учебных заведениях высшего профессионального образования.
Работа в учебном классе «Информатика и программирование»
подразумевает взаимодействие с обучаемыми в форме лекций, мастер-классов, семинаров, лабораторных и практических занятий.
Мастерская «Дизайн и компьютерная графика».
Данный учебный класс рассчитан для одновременной работы с
группой обучаемых до 30 человек. Работа мастерской направлено
на повышение компетенций обучаемых в прикладных графических
программах, формирования навыков компьютерной анимации и
3D-графики, повышение уровня работы учащихся с программами для
инженерной графики.
«Учебный класс».
Данная функциональная зона предназначена для теоретических
занятий в группах, численностью до 50 человек.
Работа в данной зоне предполагает проведение лекционных занятий, семинаров и фокус-групп.
«Центр тестирования и мониторинга».
Данная функциональная зона позволят достичь следующих образовательных целей:
100
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- проведение мониторинга усвоения материала теоретических и
практических занятий;
- проведение проверки знаний основной образовательной программы по курсу «Информатика».
- проведение пробной сдачи ЕГЭ и ГИА.
- проведение социологических опросов среди обучаемых;
- проведение олимпиад по информатике и смежным дисциплинам;
- проведение контроля качества преподавания в центрах.
Лаборатория робототехники и технического творчества.
Данная функциональная зона рассчитана для одновременной
работы с группой обучаемых до 50 человек. Работа лаборатории направлено на повышение компетенций и формирование навыков обучаемых по работе с техническими конструкторами, инженерными
моделями, тренажерами, роботами для соревнований и STEM.
Данные функциональные зоны распределяются по возрастным
группам обучаемым – дошкольники и младшие школьники, дети от 10
до 15 лет, учащиеся старших классов.
Учебно-тренировочная лаборатория.
Данная функциональная зона рассчитана для одновременной работы с группой обучаемых до 50 человек и предназначена для отработки и совершенствования навыков работы с механизмами и моделями. Зона оснащена тренажерами и моделями технических средств.
Обучаемые имеют возможность программирования, доработки и
управления моделями.
Зал для прикладного спорта.
Данная функциональная зона предназначена для тренировок и
соревнований по робототехнике. Зал рассчитан для одновременной
работы с группой обучаемых до 100 человек.
Мультимедийный центр.
Мультимедийный центр направлен на обучение с использованием аудиовизуальных технологий и применением широкого спектра
мультимедийного оборудования и образовательного контента на
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цифровых носителях. Зона предназначена для одновременной работы 100 человек.
«Преподавательская».
Преподавательская предназначена для подготовки педагогов у образовательному процессу, обмену педагогическим опытом.
Обучение в рамках программы «Развитие робототехники и непрерывного IT-образования».
В рамках реализации комплексной программы осуществляется обучение всех участников программы по базовым и модульным курсам.
Обучение может проводиться на базе Автономной некоммерческой
организации «Агентство инновационного развития» и на базе центров внедрения технических решений программы.
Базовые курсы
Основы образовательной робототехники
72 часа
В программе курса:
• Формирование общих теоретических представлений об образовательной робототехнике как направлении педагогической деятельности.
• Знакомство с различными видами образовательных конструкторов.
• Формирование навыков конструирования, решения конструкторских задач.
• Знакомство и освоение программных сред, для работы с образовательными конструкторами (NXT-G, Robolab, RodotC).
• Организация проектной деятельности с применением образовательных конструкторов.
• Организация учебных занятий с детьми с использованием образовательных конструкторов.
• Овладение навыками конструирования и программирования ро102
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ботов для участия в соревновательной деятельности.
Образовательное оборудование: конструкторы Lego Mindstorms
NXT / Lego Mindstorms EV3 (или эквивалент).
В учебно-методический комплект базового курса входят:
- учебные материалы для слушателей курса
- методические разработки для организации занятий по робототехнике с младшими и старшими школьниками.
Категория слушателей: учителя начальных классов и средней
школы, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на
слушателей с отсутствием начальных знаний по образовательной робототехнике.
Форма обучения: очная (40 часов), дистанционная (24 часа), самостоятельная работа (8 часов).
По окончании выдается удостоверение установленного образца о
краткосрочном повышении квалификации на 72 часа.
Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС
72 часа
В программе курса:
• Формирование общих теоретико-методических представлений
об образовательной робототехнике как направлении учебно-воспитательной деятельности с учетом новых ФГОС.
• Знакомство с требованиями к основным программам дошкольного образования с учетом новых ФГОС.
• Знакомство с основными видами образовательных конструкторов, ориентированных на использование в дошкольных образовательных учреждениях.
• Применение современных образовательных конструкторов в соответствии с уровнями детского конструирования.
• Освоение методик организации занятий по конструированию и
образовательной робототехнике в разных возрастных группах с применением современных конструкторов.
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Образовательное оборудование: наборы Lego DUPLO (или эквивалент), тематические наборы Lego (или эквивалент), программируемые конструкторы Lego Education Wedo (или эквивалент), конструкторы Robokids 1 (или эквивалент), программируемые карточками.
В учебно-методический комплект базового курса входят:
- учебные материалы для слушателей курса
- методические разработки для организации занятий по конструированию и робототехнике с дошкольниками.
Категория слушателей: педагоги дошкольного образования, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на слушателей
с отсутствием начальных знаний по образовательной робототехнике.
Форма обучения: очная (40 часов), дистанционная (24 часа), самостоятельная работа (8 часов).
По окончании выдается удостоверение установленного образца о
краткосрочном повышении квалификации на 72 часа.
Образовательная робототехника в начальной школе в контексте требований ФГОС
72 часа
В программе курса:
• Формирование общих теоретических представлений об образовательной робототехнике как направлении учебной деятельности в
начальной школе.
• Знакомство с видами образовательных конструкторов, ориентированных на занятия с учащимися начальной школы.
• Знакомство с основами и приемами конструирования.
• Формирование навыков моделирования и проектирования (с
применением конструкторов Lego «Первые механизмы», «Первые
конструкции», WEDO) (или эквивалент).
• Освоение программного обеспечения LEGO Education WeDo
Software (или эквивалент).
• Применение образовательных конструкторов в урочной (информатика, математика, окружающий мир, технология и т.д.) и внеуроч104
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ной деятельности в начальной школе.
• Организация проектно-исследовательской и конструкторской
деятельности младших школьников.
Образовательное оборудование: конструкторыLego Education
«Первые конструкции», «Первые механизмы» (или эквивалент), программируемые конструкторы Lego Education Wedo, Lego Mindstorms
NXT (или эквивалент).
В учебно-методический комплект базового курса входят:
- учебные материалы для слушателей курса
- методические разработки для организации занятий по робототехнике с младшими школьниками.
Категория слушателей: учителя начальных классов образовательных учреждений. Курс рассчитан на слушателей с отсутствием начальных знаний по образовательной робототехнике.
Форма обучения: очная (40 часов), дистанционная (24 часа), самостоятельная работа (8 часов).
По окончании выдается удостоверение установленного образца о
краткосрочном повышении квалификации на 72 часа.
Модульные курсы
Применение образовательных конструкторов на уроках физики с учетом требований ФГОС
36 часов
В программе:
• Знакомство с образовательными конструкторами, ориентированными на использование на уроках физики;
• Знакомство с общими методическими подходами к организации
занятий по физике в 7-8 классе с применением образовательных конструкторов;
• Освоение дидактических приемов использования образовательных конструкторов Lego, Fischertechnik (или эквивалент) для раскрытия тем и разделов физики в 7-8 классе;
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• Овладение навыками разработки уроков физики с использованием образовательных конструкторов Lego, Fischertechnik (или эквивалент) в опоре на учебно-методический комплекс по физике А.В.
Перышкина;
• Освоение методик организации проектной работы учащихся с
использованием образовательных конструкторов с учетом требований ФГОС;
• Освоение методик организации и проведения лабораторных и
практических работ по физике.
Образовательное оборудование: конструкторы Lego Mindstorms
NXT, набор Lego «Технология и физика», конструкторы Fischertechnik
(или эквивалент).
В учебно-методический комплект базового курса входят:
- учебные материалы для слушателей курса
- методические разработки для организации занятий по физике с
применением образовательных конструкторов
Категория слушателей: учителя средней школы, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на слушателей, освоивших
базовый курс «Основы образовательной робототехники».
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов, который суммируется с часами других образовательных модулей.
Применение образовательных конструкторов на уроках технологии с учетом требований ФГОС
36 часов
В программе:
• Знакомство с образовательными конструкторами, ориентированными на применение на уроках технологии;
• Знакомство с общими методическими подходами к организации
занятий по технологии в 5-7 классах с применением образовательных
конструкторов;
• Освоение дидактических приемов использования образователь106
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ных конструкторов Lego, Fischertechnik (или эквивалент) для организации занятий по технологии в 7-8 классе;
• Овладение навыками разработки уроков технологии с использованием образовательных конструкторов Lego, Fischertechnik (или эквивалент) в опоре на учебно-методический комплекс по технологии
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко;
• Освоение методик организации проектной работы учащихся с
использованием образовательных конструкторов с учетом требований ФГОС;
• Освоение методических практик разработки и реализации инженерных проектов по технологии.
Образовательное оборудование: конструкторы Lego Mindstorms
NXT / Lego Mindstorms EV3, конструкторы Fischertechnik (или эквивалент).
Категория слушателей: учителя средней школы, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на слушателей, освоивших
базовый курс «Основы образовательной робототехники».
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов, который суммируется с часами других образовательных модулей.
Применение образовательных конструкторов на уроках
информатики с учетом требований ФГОС
36 часов
В программе:
• Знакомство с образовательными конструкторами, ориентированными на использование на уроках информатики;
• Знакомство с общими методическими подходами к организации
занятий по информатике в 5-8 классах с применением образовательных конструкторов;
• Освоение дидактических приемов использования образовательных конструкторов Lego (или эквивалент) для раскрытия тем и разделов информатики в 5-8 классах;
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• Овладение навыками разработки уроков информатики с использованием образовательных конструкторов Lego (или эквивалент) в
опоре на учебно-методический комплекс по информатике Л.Л. Босовой;
•Освоение методик организации проектной работы учащихся с использованием образовательных конструкторов с учетом требований
ФГОС;
• Освоение методик организации и проведения практических работ по информатике.
Образовательное оборудование: конструкторы Lego Mindstorms
NXT / Lego Mindstorms EV3 (или эквивалент).
В учебно-методический комплект базового курса входят:
- учебные материалы для слушателей курса
- методические разработки для организации занятий по информатике с применением образовательных конструкторов.
Категория слушателей: учителя средней школы, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на слушателей, освоивших
базовый курс «Основы образовательной робототехники».
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов, который суммируется с часами других образовательных модулей.

Применение образовательных конструкторов на уроках информатики с учетом требований ФГОС
72 часа
В программе:
• Обучение педагогических работников теоретическим и практическим аспектам применения образовательной робототехники на
уроках информатики в средней школе;
• Знакомство с общими методическими рекомендациями по встраиванию образовательной робототехники в информатику и разработка таких программ;
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• Освоение дидактических приемов использования образовательных конструкторов Lego (или эквивалент) для раскрытия тем и разделов информатики в 5-10 классах;
• Тематическое планирование уроков информатики с включением
образовательной робототехники;
• Освоение методик организации проектной работы учащихся с
использованием образовательных конструкторов с учетом требований ФГОС;
• Освоение методик организации и проведения практических работ по информатике.
Образовательное оборудование: конструкторы Lego Mindstorms
NXT / Lego Mindstorms EV3 (или эквивалент).
В учебно-методический комплект базового курса входят:
- учебные материалы для слушателей курса,
- методические разработки для организации занятий по информатике с применением образовательных конструкторов.
Категория слушателей: учителя средней школы, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на слушателей, освоивших
базовый курс «Основы образовательной робототехники».
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 72 часа, который суммируется с часами других образовательных модулей.
Методика подготовки команд к соревнованиям
по робототехнике
36 часов
В программе:
• Знакомство с основными видами состязаний роботов и принципами участия в них;
• Знакомство с общими правилами и требованиями к организации
состязаний по робототехническому направлению;
• Разбор методик формирования детско-юношеских команд к соревнованиям по робототехнике;
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• Овладение приемами конструирования роботов под задачи и
миссии соревнований WRO/FIRST;
• Освоение приемов программирования в средах, разрешенных
регламентами соревнований WRO/FIRST;
• Участие в тренировочных заездах на полях категорий WRO/FIRST.
Образовательное оборудование: конструкторы Lego Mindstorms
NXT / Lego Mindstorms EV3 / Lego TETRIX/ MATRIX (или эквивалент).
Категория слушателей: учителя начальной и средней школы, педагоги дополнительного образования. Курс рассчитан на слушателей
с базовыми знаниями конструктора Lego NXT/ Lego EV3 (или эквивалент).
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов, который суммируется с часами других образовательных модулей.
Применение конструкторов Lego EV3 (или эквивалент) в образовании
8 часов (однодневный блок)
В программе курса:
- Базовая комплектация конструктора EV3 (или эквивалент), ее характеристики и преимущества, возможности конструирования;
- Программная среда EV3 (или эквивалент), ее свойства и особенности;
- Работа с датчиками. Регистрация данных с различных портов. Основы сбора и анализа данных;
- Учебно-методические возможности организации работы учителя
и учащегося в среде EV3 (или эквивалент).
Курс рассчитан на слушателей с базовыми знаниями конструктора
Lego NXT (или эквивалент).
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов/28 часов/8 часов, которые суммируется с
часами других образовательных модулей.
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Применение конструкторов MATRIX (или эквивалент) в образовании
28 часов (трехдневный блок)
В программе курса:
- Конструктивные особенности конструкторов MATRIX (или эквивалент);
- Базовая модель и ее модификации;
- Виды манипуляторов и их функциональность;
- Особенности и приемы программирования в среде RobotC;
- Конфигурирование моторов и датчиков.
Курс рассчитан на слушателей с отсутствием начальных знаний по
образовательной робототехнике.
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов/28 часов/8 часов, которые суммируется с
часами других образовательных модулей.

Организация профильных смен «Робототехник» и «Начни IT»
для старшеклассников.
8 часов (однодневный блок)
В программе курса:
- Разработка программы мероприятий профильной смены;
- Цели и задачи профильных смен в рамках реализации программы
IT-Start;
- Особенности образовательной программы профильной смены
«Робототехника»;
- Особенности образовательной программы профильной смены
«Начни IT»;
- Организация конкурса проектов профильной смены. Основы
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проектного менеджмента;
- Формы поддержки молодежных проектов в Российской Федерации;
- Позиционирование и связи с общественностью при подготовке
профильных смен.
По окончании выдается сертификат о краткосрочном повышении
квалификации на 36 часов/28 часов/8 часов, которые суммируется с
часами других образовательных модулей.
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Норвегия привлекательна для получения образования с учётом
того, что иностранные учащиеся предполагают учиться в этой стране
бесплатно. Для тех, кто с семьей находится на территории Норвегии,
т.е. работает и живет в этой стране, даже не являясь гражданином
Норвегии, в целом не возникает проблем с тем, чтобы дети могли пойти учиться в норвежскую школу. Для учёбы в ВУЗах страны для детей
из таких семей, окончивших школу в Норвегии, действуют преимущественно те же правила, что и для норвежцев. Несколько иначе обстоит дело с теми, кто является гражданином России, в нашем случае, и
хотел бы учиться в Норвегии, получить высшее образование сам, или
отправить на учёбу своего сына или свою дочь. Для этой категории
данная подборка материалов может быть полезна при принятии решения.
Образование за рубежом становится для молодых людей реальностью, и многие, выбирая страну обучения, задаются вопросом, где
взять кредит на образование.
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В Норвегии кредиты на образование выдает специальный фонд,
созданный на государственной основе, заём на обучение можно взять
сроком до 20 лет. Также широко развиты и программы обмена студентами, ежегодно на эти цели выделяется несколько сотен стипендий.
Иностранным студентам стипендии на образование выплачивает
правительство Норвегии, получить средства можно в аккредитованных норвежских университетах, исследовательских институтах, колледжах и других организациях университетского уровня.
Стипендия покрывает расходы на весь учебный год (10 месяцев)
в Норвегии. Их могут получить магистранты и докторанты, закончившие, как минимум, трехлетнее обучение у себя на родине. Учеба в
Норвегии будет частью их учебы в собственной стране.
Исследователям в возрасте до 40 лет, также выделяются стипендии
для проведения исследований, все стипендиаты должны владеть английским или норвежским (датским, шведским) языками.
Стипендия присуждается на 1-10 месяцев в течение одного учебного года. Осенний семестр — с середины августа до середины декабря, весенний — с середины января до середины июня. Размер
стипендии — 1000 евро в месяц для кандидатов, имеющих степень
бакалавра или магистра, и 1400 евро — для аспирантов или кандидатов наук. Кроме того, при длительном пребывании выделяется 9001300 евро на обустройство.
России ежегодно выделяют 15 стипендий на обучение студентов в
университетах Норвегии и 4 стипендии на обучение в ежегодной летней школе в кампусе Блиндерн, участники проходят курсы по гуманитарным и социальным наукам, здравоохранению и энергетическому
планированию, а также охране окружающей среды. Эти сведения верны, но на каждый учебный год могут приходиться изменения.
Каждый студент при условии его поступления в ВУЗ, получает вид
на жительство, который нужно ежегодно продлевать.
Иностранные студенты в Норвегии имеют право получить разрешение на работу с занятостью максимум 20 часов в неделю.
Особые прелести образования в Норвегии состоят в том, что по114
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ступить можно без экзаменов, на основании школьного аттестата или
после окончания первого курса российского вуза.
Также многих привлекает и то, что в Норвегии можно учиться практически бесплатно, затрачивая средства только на проживание и питание. Диплом, который выдается выпускнику норвежского вуза, без
проблем признают во всех европейских странах. Вот только нужно
помнить, что в России с этим могут быть определённые сложности.
Практика показывает, что далеко не все работодатели в полной мере
достаточно объективно оценивают норвежский диплом. Для многих
рекрутинговых агентств и кадровых служб бумаги из какого-либо норвежского учебного заведения значат не так уж и много. Разве можно
себе представить, что, например, университетский коллеж в Хальдене
также известен с России, как Оксфорд. Число норвежских работодателей даже в Москве остаётся на невысоком уровне, и многое зависит в
таких случаях не только от диплома, но и от специальности. Но вернёмся к теме «Учёба в Норвегии».
Если Вами принято решение учиться в Норвегии, то необходимо
получить вид на жительство. Для начала нужно поступить в один из
вузов страны, подтвердить свою финансовую состоятельность (можно справкой о том, что вы взяли кредит на образование). Также необходимо найти себе жилье на время пребывания в стране и учиться на
дневном отделении.
Стоит вид на жительство в Норвегии 600 крон (порядка 100 долларов), при продлении вида на жительство также необходимо вносить
плату. Стоимость целесообразно уточнять заранее, в данной статье
приводятся данные, которые дают представление о порядке цен, но
расценки могут меняться время от времени.
Норвегия входит в состав стран, подписавших Шенгенское соглашение. На основании вида на жительство можно получить норвежскую визу категории D, виза оформляется в генеральном консульстве
Королевства Норвегии в течение 5-10 рабочих дней.
Для получения визы в Норвегию необходимы следующие документы:
- загранпаспорт;
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- 2 анкеты, заполненные на норвежском английском или шведском
языке и подписанные лично получателем визы;
- 2 цветные фотографии 3х4;
- ксерокопия внутреннего паспорта;
- медицинская справка (для стран Шенгена);
- подтверждение того, что проситель визы обеспечен постоянным
местом жительства на время пребывания в стране.
То есть сначала стоит позаботься о том, чтобы было подтверждение обеспеченности жильем на время учебы. Если не найти съемную
квартиру, то необходимо предоставить подтверждение о забронированном номере в отеле Норвегии.
Как и во многих других европейских странах, высшее образование
в Норвегии получают в несколько этапов: бакалавр (3-4 года), магистр
(2 года) и доктор наук (3 года).
Получить высшее образование можно в колледже или университете: и те, и другие заведения выдают документ о высшем образовании.
Отличие только в том, что университет считают научно-исследовательским центром, а колледж — профессиональным учебным заведением.
Получить высшее образование может тот, кто окончил высшую ступень средней школы. Через три года обучения, студент получает степень бакалавра, ее присуждают все государственные и частные вузы.
Степень магистра присуждается еще через 1-2 года обучения. Для
получения профессиональной квалификации, нужно проучиться 4-6
лет, ее присуждают все государственные и часть частных вузов.
Степень доктора наук можно получить после окончания магистратуры, либо на основании профессиональной квалификации.
Высшее образование в Норвегии преимущественно бесплатное,
если государственный ВУЗ и взимает плату, то она не существенная:
$30 за поступление и каждый семестр — $37. Для норвежцев создан
специальный Государственный Ссудный Фонд, который выдает стипендии на образование.
Вступительных экзаменов в ВУЗы Норвегии не существует, проводится конкурс школьных аттестатов. Каждый выпускник должен защи116
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тить дипломную работу.
Учебный год длится в Норвегии десять месяцев. Начинается учеба
в середине августа и заканчивается в середине июня. Чтобы стать студентом норвежского вуза, нужно написать заявление и предоставить
его непосредственно в ВУЗ.
К моменту обучения неплохо владеть норвежским языком, так как
знания будут проверять на экзамене, во время которого необходимо
набрать минимум 450 баллов. В данное утверждение стоит внести
некоторые пояснения. Во-первых, есть программы, в которых могут
участвовать студенты из разных стран, не говорящие на норвежском,
но владеющие английским языком. Во-вторых, в первый год обучения
для иностранных учащихся включают занятия по норвежскому языку, но, конечно, в идеале стоит изучить норвежский ещё до поездки
на учёбу в Норвегию. Такие возможности есть, но всё-таки ограниченные. Если Вы не являетесь студентом филологического отделения МГУ или журналистского факультета МГУ, студентом РГГУ, МГИМО или МГЛУ в Москве, или соответствующих учебных заведений в
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, т.е. где
преподаётся норвежский язык, то у Вас не слишком много вариантов, и, в любом случае, придётся раскошелиться. Можно попытаться
изучить норвежский самостоятельно, и, на первый взгляд, стоит это
недорого, да и возможности в Интернете многие переоценивают. Не
все способны при изучении иностранного языка добиться самодисциплины, усердия и каждодневных упорных занятий. В конце концов,
для большинства все усилия ни к чему не приводят. Да и результат
порой ограничивается только тем, что языком овладевают на уровне «могу читать со словарём». Более значимые результаты дают занятия с частным преподавателем, но дело это достаточно дорогое и, в
любом случае, Вам не предоставляется никакого подтверждающего
документа о знании языка. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга
есть возможность изучить норвежский в этих городах, при этом, например, в Скандинавской школе предлагается большой выбор курсов
в зависимости от уровня, продолжительности обучения, и, что важно,
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оказывается помощь в поиске ВУЗа в Норвегии и оформлении бумаг.
Учеба в Норвегии для россиян всё-таки особо требует внимательного изучения.
Кроме программ обмена, есть ряд других программ, позволяющих
российским студентам получить образование или пройти некоторые
курсы в Норвегии.
Программа предоставления квот предлагает курсы для получения
степени магистра в норвежских университетах и университетских
колледжах. Максимальный срок обучения — 4 года. Правила приема
и информацию о наличии мест по программе квот можно получить
непосредственно в учебных заведениях. Зачисленные студенты получают финансовую поддержку от Государственного фонда кредитов на
образование.
За информацией можно обратиться по адресу: State Educational
Loan Fund, P.O.Box 195, Økern, N-0510, Oslo, Norway; телефон +47 22 72
67 00; электронная почта: postmottak@lanekassen.no
Адреса и ссылки на странички высших учебных заведений Норвегии, принимающих иностранных студентов, а также другая полезная
информация, размещены на информационном портале "Учеба в Норвегии" (Study in Norway), http://study-norway.net
Для начала многие могут попытать счастье поучиться в Норвегии
в Международной летней школе. Международная летняя школа - это
шестинедельные курсы по норвежскому языку, культуре и общественным наукам. Проводятся в университетах Бергена и Осло. Обучение
платное. Заявки на покрытие расходов по обучению можно направлять в Исследовательский совет Норвегии через Министерство образования Российской Федерации. За дополнительной информацией о
порядке подачи заявок и получении стипендий можно обратиться в
Исследовательский совет Норвегии по адресу:
The International Scholarship Section (IS), The Research Council of
Norway, P.O. Box 2700, St. Hanshaugen, N-0131, Oslo, Norway. Телефон +
47 22 03 70 00, адрес электронной почты instip@rcn.no
Учёба в летней школе стоит денег, но всегда можно попытаться
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сократить часть расходов, особенно если обратить внимание на возможность пройти обучение в так называемых народных школах или
народных университетах. Например, Норвежский Мемориальный
фонд 8 мая объявляет новые стипендии ежегодно для иностранных
студентов для учебы в норвежских народных школах.
Последний срок подачи заявлений обычно 15 февраля.
Заявитель должен предоставить о себе следующие сведения:
- дата рождения;
- заявление, написанное на специальном бланке;
- фотография.
Бланк заявления Мемориального фонда можно найти в интернете на сайте www.folkehogskole.no/fhsr/ Дальше следует искать по названиям Fond og stipendier, Minnefondet av 8 mai 1970, søknadsskjema
(engelsk)
Заявитель не должен жить в Норвегии или иметь норвежский паспорт.
Заявление должно быть подано точно в срок.
Подразумевается, что студент возвращается на родину после окончания обучения.
Дополнительную информацию (на норвежском и английском языках) можно найти на сайте: www.folkehogskole.no.
Министерство образования Норвегии информирует, что Норвежские высшие учебные заведения с радостью приветствуют заявки от
компетентных студентов со всего мира. Почти 10 000 иностранных
студентов зарегистрировано в настоящее время на этом уровне образовательной системы Норвегии. Международные студенты могут
получить доступ к различным программам обучения для старшекурсников и выпускников.
Некоторые университеты и колледжи предлагают специально созданные программы для иностранных студентов, например Университет Осло. Эти программы преподаются на английском языке, и поступление не требует постоянного места жительства.
Иностранные студенты определяются так же, как и все студенты
119

«Современная школа России. Вопросы модернизации», март 2015

без постоянного места жительства, принятые в Норвегии. Существует
три категории иностранных студентов:
* самофинансируемые студенты
* студенты по обмену
* студенты, участвующие в различных программах стипендий.
Право на обмен или программу стипендий обычно определяется на основе национального и двустороннего регионального соглашения и выполнении минимальных требований. Участие в ряде финансируемых программах ограничено для кандидатов из некоторых
стран.
Вступительные требования
Все международные кандидаты должны выполнить те же основные
требования, что и норвежские студенты. Эти требования варьируются
в зависимости от страны, в которой кандидат закончил свое начальное и среднее образование. Кандидаты обычно должны иметь полное
среднее образование. К тому же, существуют особые вступительные
требования для программ на определенные предметы. В некоторых
случаях особенные способности или профессиональный опыт могут
быть засчитаны как право на поступление. Студенты, которые подают
заявку на обучение на бакалавра, должны соответствовать требованиям предыдущего уровня обучения в университете.
Новая структура степеней, взятая из Болонского Процесса, представлена в норвежской системе высшего образования. В настоящее
время в норвежских университетах и университетских колледжах могут быть получены следующие степени:
* степень бакалавра (3 года)
* степень магистра (2 года)
* кандидатская степень (3 года).
По некоторым предметам студенты будут приняты на пятилетний
курс единой степени (степени магистра). Определенные профессиональные программы, такие как медицина, ветеринария, философия и
богословие, продолжат придерживаться программы получения различных степеней, которая занимает от четырех до шести лет.
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Во всех норвежских вузах требуется хорошее знание английского
языка. Международные студенты, которые не являются носителями
английского языка, должны документально подтвердить свои знания.
Иностранные студенты, принятые на обучение на степень бакалавра,
должны окончить подготовительный курс по норвежскому языку до
того, как они начнут основной курс обучения, в тех случаях, если они
не могут документально подтвердить хорошие знания норвежского
языка. Курс обучения норвежскому языку включает сами курсы по
норвежскому языку, а также курс о норвежской жизни и обществе, и
обычно занимает два семестра.
Финансирование обучения в Норвегии
В Норвегии не существует платы за обучение в высших учебных
заведениях, хотя иногда требуется плата за прохождение некоторых
профессиональных образовательных программ, получение специального образования и учебу в частных образовательных учреждениях. Оплата за жилье предоставляется только студентам-иностранцам,
принятых по отдельным программам стипендий. Самофинансируемые студенты должны представить документы, что они обладают минимум 80.000 норвежских крон (пр. 10.000 евро) на один учебный год.
Следующие категории иностранных студентов могут претендовать
на займы и стипендии из Государственного Образовательного Ссудного Фонда:
* Скандинавские граждане;
* Жители стран ЕЭС;
* Жители стран Центральной и Восточной Европы, а также студенты из развивающихся стран;
* Политические эмигранты и льготники на гуманитарном уровне;
* Эмигранты.
Конечно, многим покажется привлекательным тот факт, что для
иностранных учащихся в Норвегии есть возможность получить образование бесплатно, но совершенно бесплатно не получается.
Фактически, образование в Норвегии бесплатное, однако, на проживание, питание, развлечения и другие всевозможные нужды нуж121
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ны деньги. В зависимости от запросов студенты тратят на это до 35-50
тысяч крон в год. Но цены в Норвегии не стоят на месте, поэтому лучше всего уточнять все перед поездкой на учёбу.
В Норвегии при университетах существуют специальные студенческие организации, которые заведуют вопросами проживания студентов (распределяют жилье), питания (контролируют столовые). Все эти
отрасли финансирует государство, студенты вносят лишь единый семестровый платеж $37. Однако количество мест в недорогом студенческом общежитии ограничено и не все студенты могут его получить.
Аренда жилья в Норвегии — дорогое удовольствие: квартира
обойдется в 5 000 – 8 000 крон.Уровень цен в Норвегии один из самых
высоких в Европе и среди всех городов Норвегии дороже проживания в Осло (столице Норвегии).
Основная валюта страны — норвежская крона, 1 крона = 100 эре.
Если найдётся в Норвегии недорогое жилье и есть возможность
самостоятельно готовить пищу, то в месяц реально потратить с определённой экономией где-то 4000 тысячи крон.
Ещё более точные расчёты можно почерпнуть из следующего
материала: В качестве общей рекомендации, Государственный образовательный ссудный фонд Норвегии установил общую величину
студенческих расходов в размере 92 500 крон (за один учебный год,
2012/2013), которая покрывает расходы на проживание, включая
оплату жилья.
Расходы на жилье
Жилье для студентов предоставляется Фондом студенческого благосостояния, и его стоимость незначительно превышает стоимость
жилья в других европейских странах. Студенческие общежития содержатся на высоком уровне. Среднемесячная цена за аренду благоустроенной квартиры с хорошим оборудованием составляет около
3500 норвежских крон.
Продукты питания
Цены на продукты питания в супермаркетах и других магазинах
остаются на высоком уровне по европейским стандартам, хотя низкий
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уровень инфляции показывает, что цены на продукты питания незначительно возросли за последние годы. Снижение цены потребительской
корзины может привести к снижению прожиточного минимума. Качество всех категорий пищевых продуктов в Норвегии является высоким.
Цена на некоторые товары в Норвегии(все цены, указанные здесь,
являются приблизительными):
1 л. молока: 15 крон;
Дюжина яиц: 30 крон;
Буханка хлеба: 20-25 крон;
1 кг. сыра: 95 крон;
250 г. кофе: 25 крон;
Бутылка пива (250 мл.): 20 - 25 крон;
0,5 л. пива в баре: 50 - 70 крон;
50 г. мясного фарша: 45 крон;
Упаковка рыбных палочек: 35 крон;
Хот-дог в киоске: 25-35 крон;
Газета: 20-25 крон;
Бутылка красного вина (от Vinmonopolet): от 80 крон;
Основное блюдо в ресторанах (китайский или пиццерии): 120-150
крон;
Основное блюдо в более престижном ресторане: 200-250 крон;
Бутылка вина в ресторане: от 350 крон;
Размещение Campsite место на ночь: 160 крон;
Hytte (деревянный домик) на ночь: 400-800 крон (в зависимости от
количества коек и оборудования);
Номер на двоих в недорогой гостинице: 800 крон;
На двоих в отель среднего класса : 1 200 крон;
Номер на двоих в роскошном отеле: + 1 600.
Транспорт:
1л бензина: в среднем 14 крон;
Прокат автомобилей в течение недели: 3 000-6 000 крон (в зависимости от сезона и места нахождения);
Автобусный билет: 25-30 крон;
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Билет на поезд: от 199 крон.
Развлечения:
Билет в кино:100 крон;
Билет на шоу / концерт: 300 крон;
Вход в музей: 80 крон крон (без скидок);
Билет на выставку: 100 крон (без скидок).
Как показывает практика, есть такие, кто ищет возможности получить образование в Норвегии, и полагает, что достаточно знать
английский язык. Это верно во многих случаях, но без опытного советчика, владеющего норвежским, далеко не так просто бывает разобраться во всех нюансах при подготовке документов, выбора учебного заведения, оформления нужных бумаг и т.д.. Хотя надо отдать
должное тому, что кроме российских учащихся в Норвегию приезжает
учиться много лиц из других стран мира, и они вполне справляются со
всеми задачами по оформлению своей учёбы.
Те, кто изучал или изучает норвежский, многое слышали о так называемом Бергенском тесте, пройдя который можно претендовать на
многое. Это и так, и не совсем так. Экзамен по норвежскому (Бергенский тест) имеет значение для тех иностранцев, кто в поиске работы в
Норвегии должен подтвердить свой уровень знания норвежского. Но
всё-таки он привлекателен для многих. Если Вы живете не в Норвегии,
то такой тест можно сдать в России, например, в посольстве Норвегии. По правилам, за границей сдаётся только письменный экзамен и
исключительно там, где определенно норвежскими правилами: либо
на территории посольства, либо на территории так называемой норвежской Церкви моряков (Sjømannskirke). Тест проводится Народным
Университетом (Folkeuniversitetet) дважды в год, в апреле и в октябре,
причём заявку кандидат должен выслать заранее, иначе экзамен не
будет назначен. Например, в этом году заявку для участия в тесте в
апреле 2015 года принимают до 31 января 2015. Удовольствие это
стоит денег, кандидат должен заплатить 3 500 крон заранее независимо от того, сдаст ли он экзамен или провалится. Письменные задания
раздаются перед самым началом экзамена, который длится несколь124
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ко часов. Кандидатам перед началом объясняют, чем им можно пользоваться на экзамене, а после экзамена все экзаменационный бумаги
отправляются для проверки в Норвегию, где независимые цензоры и
определяют, сдан ли тест или нет, и выставляют оценку, подтверждающий документ высылается непосредственно кандидату. Все подробности изложены в Интернете по адресу: http://www.folkeuniversitetet.
no/test-i-utlandet/artikkel-id-1294/ .
Аспирантура в Норвегии является доступной для многих аспирантов из России, но нужно приготовиться к большому количеству бюрократических формальностей на пути оформления всех документов
при поступлении в аспирантуру. Например, для любых оформлений
нужен ID-номер, так как без него не купишь мобильный телефон, невозможно прописаться, открыть счет в банке, получить стипендию и
т.д.. А чтобы его завести, нужна регистрация и телефон. Без стипендии
прожить нельзя, так как даже минимальной стипендии в Норвегии
хватает на все необходимое, и заниматься чем-то посторонним нет
необходимости. Да и невозможно, так считают многие, прошедшие
аспирантуру в Норвегии. Требования к диссертации в Норвегии формально ниже, чем у нас. А фактически выше. Там оценивают в первую
очередь научную ценность работы. Сама аспирантура проходит так,
что может показаться, что появляться в университете необязательно.
Можно и дома все делать. Но должен быть результат. В университете просто работать удобнее. Там хорошее оборудование, отдельные
удобные рабочие места для аспирантов, комната для конференций,
комната для отдыха.
В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть – прежде чем
ехать на учёбу в Норвегию стоит «не один раз отмерить», собрав всю
необходимую информацию, и только после этого решать. Вероятно,
для большинства случаев подходит вариант, при котором образование в Норвегии является дополнительным к тому, что студент получает в России, и главное – следует определиться, какую цель преследует лицо, стремящееся получить образование в Норвегии. При всех
возможных выборах получения образования в Норвегии необходимо
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помнить, что сама страна относится к той группе стран, где наиболее
высокие цены, и хотя утверждение о бесплатной возможности получить образование в Норвегии верно, но даже проживание в этой стране в период обучения стоит приличных средств.
----------------При подготовке этой публикации были использованы материалы
издательства Компас-Гид (Интернет-журнала), автор ряда подборок:
Елена Малиновская из раздела «Образование за рубежом и мировая
культура», данные Министерства образования Норвегии, справочные
сведения посольства Королевства Норвегия, статьи на портале «Вся
Норвегия на русском»
Норвежская крона - денежная единица Норвегии, имеет обращение на всей территории страны. По курсу на конец ноября 2014г. 100
норвежских крон соответствуют 11, 82 евро.
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Необходимость создания доверенного общественного центра
консолидации информационных ресурсов о Цивилизации вызвана
временем и отсутствием действенных механизмов предоставления
информации отвечающих требованиям достоверности современного технологического прогресса.
Центр поддержки идеологии Цивилизации ведет работу по направлениям:
1. Реализация стратегии межнационального объединения.
2. Создание условий творческого развития личности.
3. Поддержание стабильного нравственного и интеллектуального
климата.
4. Распространение идеологических принципов на культурно готовые социальные группы.
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5. Реализация инициативных проектов преобразования территорий.
6. Проведение культурно-массовых мероприятий.
7. Общественная инициативная надзорная деятельность.
Исследования достижений на глубину и консерватизм
Потеря понятий и событийной причинно-следственной связи привело к потере человеческого языка. В реалиях жизни люди обречены
на понимание, осталось вернуть реалии в понимании.
Варварские понятия рождают варварские языки
Велик и могуч язык человеческий. Настолько велик, насколько велики заблуждения человеческие. До нас дошли сильно искаженные
легенды о едином языке наших предков и грустная история о строительстве Вавилонской башни. Дошли, как и много других красивых
легенд и сказок. Сомнительная, на первый взгляд, аллегория «каждый
счастливый счастлив одинаково, а каждый несчастный – несчастен
по-своему» отражает современное многообразие и чудовищное понятийное противоречие реального мира и его языкового описания у
разных народов.
Язык человека, как средство общения, стал зеркалом заблуждений
и противоречий. Слова и лингвистические конструкции, порождённые нелепостью, невежеством, безысходностью судьбы и фатализмом
обманутых поколений, действительно разделили людей.
И совершенно не важно, какой это язык: английский, русский или
испанский, китайский или эсперанто, ВАЖЕН НЕ ЗВУК, НЕ ПРАВИЛАПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВАЖНО ЛИШЬ ТО, ЧТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ
И СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК. А если человек хочет сказать чушь, то ему придется выдумать и слово, и часть речи, и лексический оборот, он выдумает язык для распространения чуши. В этом смысле неважно, как это
произносить и какими знаками это писать, мысль останется бредом, а
язык станет языком сумасшедшего.
К сожалению именно таким языком приходиться пользоваться современному человеку. И с нарастанием языковых заблуждений, противоречащих самым элементарным законам природы, приведение
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языка к человеческим нормам более, чем очевидно.
Возвращение единого языка предков
Мы вернем единый язык предков вместе с адекватным пониманием мира. Мы не сможем разрушить современные языки в одночасье
и вернуть адекватную систему понятий. И причина в том, что менять
нужно не язык, а сознание.
И пока человечество будет «бороться за свое нелепое невежество», нам выпадает уникальный шанс вернуть понятия, а вместе с
ними и языки народов мира в единый понятийный, адекватный формат. Сегодняшнему человеку не хватает хрестоматийных знаний, и,
прежде всего, в идеологии. В идеологии, как комплексе современных
хрестоматийных знаний.
Величие и ум современного человека замкнуты в порочный круг
заведомо недостоверных понятий. И мы изменим эту ситуацию вместе. Именно доступное понимание окружающего мира, разрушающее
преднамеренную ложь и следующие за ней заблуждения, возвращает
языку понятия, а человеку – величие.
Предоставление информации лишенной преднамеренных искажений
Международный центр, создан для обобщения хрестоматийных
знаний, лишенных преднамеренных искажений.
Умышленная Ложь и сокрытие информации
Ложь останавливает и обманутого, и обманщика, Ложь вообще
останавливает.
Ложь останавливает все, потому что она останавливает жизнь. Ложь
делает жизнь бесполезной, бесполезной для всех и для вас, и для всех
остальных. Это как забить гвоздь мобильным телефоном, ни гвоздя ни телефона.
Все, «как осязаемое описание предмета», содержит недостоверную
часть. Человек находит ее, и исправляет. Это процесс поиска новой информации и новых знаний.
Если же доступная информация умалчивается или намеренно искажается, то процесс поиска нового становится процессом поиска уже
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известного. При этом, жизнь участников приобретает бесполезный оттенок. И кому-то это нравится, поскольку классовое обладание знаниями поддерживает классовое разделение и создает консервативную
среду со стабильными отношениями, не приемлющими перемен.
Однако вспоминать об этом и сетовать на виновных будет поздно,
когда нашим потомкам не будет хватать знаний для спасения в природном катаклизме.
Истина, как информация, не содержащая преднамеренных искажений
Мир устроен таким образом, что истина в своих первопричинах
скрыта от нас. Нам известна истина исключительно в ее внешних проявлениях, доступных нашим органам чувств.
Информация, получаемая органами чувств, первична, она имеет высокую степень достоверности и, не смотря на это, даже органы
чувств могут вас обмануть. Любое обучение, любые коммуникации
имеют цель, однако исключительно коммуникации с достоверно
раскрытыми целями могут быть основой сущности, преобразующей
окружающую среду на принципе гармонизации. Иное содержит предмет конфликтного развития целей и средств ее достижения, возникновение и развитие которого с течением процесса становится все более вероятным.
В целом, отсутствие преднамеренных искажений не гарантирует
качества информации, однако дает возможность пользоваться наиболее полным информационным массивом.
Однако необходимо помнить, что преднамеренные искажения, как
правило, имеют чудовищный масштаб. Искажаются важнейшие аксиомы, подменяются понятия и важнейшие логические выводы, искажается информация о причинно-следственной связи. При этом внешне
все может выглядеть весьма прилично, интересно и похоже на достоверное.
Взаимодействие с органами власти представляет мнение человека, которое участвует в преобразованиях.
Не каждому человеку есть что сказать власти. Люди смиренны и
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консервативны. Но это не повод для того, чтобы забыть об их нуждах.
Величие конкретного человека и его неизгладимая роль.
Исторические предпосылки современного места личности в обществе.Сегодня человек - плод собственной преобразующей деятельности. Человек не может существовать как вид без искусственно созданной собственной среды.
Человек как биологический вид изменил свою среду обитания.
В отличие от других видов, ему необходим опыт предыдущих поколений, и не только опыт. Человек живет в жилище, которое создано.
Он не может создать его в одиночестве из природных материалов
напрямую. Человек использует и материальный, и нематериальный
актив созданный до него. Даже комфортные природные условия не
являются достаточными для обитания человека. Человеку необходимы лекарственные препараты, средства защиты от животного мира и
насекомых. Его современные предки уже не приспособлены к жизни
в природной среде обитания. Человеческий организм адаптирован к
информационной работе.
Изменены органы чувств: осязание, обоняние, зрение, вкусовые
реакции, слух и возможности вестибулярного аппарата. Человек адаптирован к одежде и гигиене, не встречающейся в природе пище. Человек влияет на атмосферный воздух и адаптируется к несвойственным природе химическим средам. Человек уже не может потреблять
многие виды традиционной пищи. Экологически чистые продукты
человеку мало знакомы.
Натуральное молоко вызывает аллергию, натуральное мясо, натуральные овощи и фрукты, уже вызывают у человека вопросы, связанные с качеством и съедобностью.
Потребление натуральных продуктов вызывает нарушение пищеварения, бактериального состава пищеварительного тракта.
Таким образом, в современном мире для человека представляет
какую-либо ценность исключительно продукты и услуги других людей. Можно, конечно, говорить о робототехнике, однако она является
так же продуктом деятельности человека, до тех пор, пока не создана
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синтетическая, самодостаточная, технократическая структура, способная к самовоспроизводству без участия человека. Хотя, скорее
такая структура при ее создании будет функционировать на уровне и
в нишах животного мира, насекомых или бактерий, прежде чем будет
конкурировать с человеком.
Характерной иллюстрацией может служить ценообразование.
Цена доски складывается из затрат на вырубку леса, транспортных
расходов, расходов на обработку и расходов на маркетинг. Все типы
расходов связаны именно с затраченным человеческим трудом и работой искусственно созданных машин.
Природа «работает» бесплатно, затраты требуются исключительно
на содержание людей. Последнее действительно для всей истории
человечества, независимо от уровня технологического развития.
Исключительно человеческими силами созданы все человеческие
блага. Природа относится к жизнедеятельности человека на уровне
предпосылок возможности его существования.
«Только сделанное человеком может иметь ценность для общества, даже если человек просто восторгается видом природы, смысл
имеет не предмет, а человеческая оценка».
Современная производительность труда
Современная производительность труда достаточно высока. Высока настолько, что в стационарном состоянии общественных отношений и технологического развития, только несколько процентов населения обеспечивает всех остальных членов общества всеми благами
цивилизации.
Остальные члены общества могут «строить космические корабли», «поворачивать вспять сибирские реки», выполнять полицейские,
бюрократические функции или просто «бежать за морковкой, подвешенной на веревочке».
Бурно развивающаяся технология вносит в это отношение корректировку. Развивается сектор потребления, однако развитие потребления сталкивается с проблемой удержания власти. И разрыв между
возможностями обеспечения и возможностью приобретения искус133
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ственно сохраняется, с целью обеспечения мотивации.
Кроме того, современные технологии на фоне глобализации создают профессиональное, мировое разделение труда. Это временная
ситуация, с одной стороны, связана с экономическими клановыми
войнами, с другой стороны, - создает предпосылки уничтожения влияния территорий, поскольку управление переходит к регулятору потоков их взаимодействия.
Самым ценным и невостребованным ресурсом остается человек.
Эта «фора», по сути, оружие замедленного действия. Эффективное,
интеллектуальное использование человеческого ресурса на любой
территории способно переломить существующую технологическую
ситуацию и мировую расстановку сил.
«Человек делает все, и элементарные знания об окружающем мире
могут разрушить благополучие работодателя и поменять местами работодателя с наемным рабочим».
Конфликт эффективности производства и потребления
Проблема перепроизводства решается высокой монополизацией
и плановым ведением экономики. Однако этот бюрократический неконкурентный метод ведения хозяйства серьезно сказывается на качестве и ассортименте продукции.
Продукты становятся больше пригодными для размещения в гипермаркете, чем для потребления. Прежде всего это касается продуктов питания.
Технологии продаж реально ограничивают потребителя в ассортименте по технологии и качеству изготовления. Как следствие, типовой
потребитель платит здоровьем. Производители активно используют
средства защиты инвестиций.
К средствам защиты инвестиций относятся: снижение срока службы продукции, снижение качества с одновременным улучшением или
сохранением внешнего вида, переход в нишу наиболее продаваемых
товаров. Происходит перенос финансовой прибыли в сетевую торговлю. Создание сетевыми продавцами собственного производства по
наиболее продаваемым товарам.
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Для того, чтобы ваши товары были потреблены, потребитель не только должен захотеть купить их, он должен иметь деньги купить их. Поэтому монетарный поток является ключом управления жизнью людей.
«Весьма недальновидно не предоставлять даже небольшой части
национального дохода конкретному человеку по праву рождения,
обеспечивая его жильем и всем необходимым для жизни. Пора прекратить порочную практику мотивации, основанную на варварском
принципе принуждения под страхом угрозы жизни».
Организация медиа поддержки
Медиа – не просто красивая музыка, стихотворение или картинка.
Медиа – ассоциативно рефлекторный механизм воздействия на психику человека
Воздействие «Искусства» на рефлекторную деятельность человека
Медиа в жизни современного человека
Современным людям известно много видов искусств, особенно
их становится много, когда искусством называют заваривание кофе,
одевание колготок и обман потребителя. Такова Цивилизация и таков
язык человеческий. Восстанавливать традиционную грань области
определения понятия и восстановление ортодоксального смысла
- абсолютно безуспешное занятие. Этику коммуникаций глупо заменять ритуалами вокруг столовых приборов и тарелки с едой с громким названием «правила этикета».
Необходимо отметить, что в любом предмете, который принято
называть Искусством, присутствуют элементы гармонизации, то есть
явно выраженные принципы современной Цивилизации, они-то – и
есть актив!
Только применение этого актива предмета посредством понятия
Искусство придает ему исключительный характер, который, в принципе, места иметь не может, так как понятие исключительности даже
условно не может быть применено к предмету или его описанию.
Отметим, что без удовлетворения основным принципам современной Цивилизации, то есть принципам гармонизации, не должно де135
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латься ни одно дело. В этом отношении все, что нужно делать, нужно
делать или прекрасно, или – никак.
Человек воспринимает информацию через органы чувств. К органам чувств относятся: зрение, слух, обоняние, осязание, вестибулярный аппарат. Мы воспринимаем окружающий мир всеми этими органами чувств одновременно и создаем себе рефлекторную карту его
восприятия.
Именно эта типовая рефлекторная карта восприятия и является
объектом взаимодействия медиа с человеком. Искусство, как предмет весьма субъективно. Однако медиа, являются серьёзным средством воздействия на психику человека через искусственные образы
реального мира различного порядка, которые реально могут иметь
очень мало общего с реальностью.
Медиа, как и любое проявление реальности, вызывают рефлекторную реакцию. Другое дело – насколько эта реакция коррелирует с необходимой.
Но самое интересное начинается далее. При тиражировании медиа возникает тиражирование реакции на это медиа. Причем реакция
на медиа также становится рефлекторной, и этот рефлекс распространяется на поведенческие функции человека. Это может быть эмоциональная реакция или определенное отношение к тем или иным предметам, это может быть поведенческая функция. Таким образом медиа
влияет на человека как на сознательном, так и на подсознательном
уровне.
Мир завоёвывается «Голливудом», а не танками
Нам нужны новые медиа и новые, адекватные реальности ценности. Именно адекватные реальности взгляды человека способствуют
развитию реальных секторов практической деятельности человека.
Новая музыка, новые лица и новая идеология, новые направления
прикладной деятельности и адекватное восприятие реальности.
Прежде всего необходима медийная поддержка основных принципов цивилизации.
Это гармонизирующие принципы: полезности, разумности и со136
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вместимости.
Международный идеологический третейский центр
Третейский центр «Цивилизации» - не средство узаконивания мнения судей, третейский центр – инструмент гармонизации отношений,
и решения его имеют статус научных и идеологических заключений.
Приговор – прерогатива природы нашего мира.
Вопрос должен решаться не только с точки зрения права, как такового, интересов сторон или мнения судьи. Вопросы должны решаться
в гармонизации с окружающей нас природой вещей
Жизнь сама решает все вопросы, все чуждое природе вещей исчезает. Города исчезают в пустыне, люди умирают от вредных привычек
и болезней.
В гармонии с природой вещей современная Цивилизация способна решить эти же вопросы иначе: с цветущими городами, чистым
воздухом и высоко цивилизованными людьми, обладающими созидательными технологиями жизни в этой вселенной.
Речь не идет о создании нового бюрократического аппарата, речь
идет о защите прав людей на будущее, на жизнь, на мир, на здоровье,
на свободу творчества, на преобразование этого мира.
Третейский центр решает вопрос гармонизации спорных отношений субъектов. Действительность неумолима и реальна для каждого,
независимо от социального статуса. Гармонизация отношений создает лояльную социальную среду комфортного существования.
Стремления человека направляются на решение внешних проблем преобразования мира.
Третейская деятельность направлена на соотнесение правды конкретного человека к достижениям современного прогресса и хрестоматийным истинам.
Третейская деятельность распространяется на технологические
аспекты деятельности, что дает возможность рассматривать вопросы
в темпе, опережающем законодательство.
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Доверенная информация как альтернатива централизованного управления в идеологии Цивилизации.
Мы объединяем людей всех слоев населения, всех стран и религий
Необходимость создания доверенного общественного центра
консолидации информационных ресурсов о Цивилизации вызвана
временем и отсутствием действенных механизмов предоставления
информации отвечающих требованиям достоверности современного
технологического прогресса.
Центр поддержки идеологии Цивилизации ведет работы по направлениям:
1. Реализация стратегии межнационального объединения.
2. Создание условий творческого развития личности.
3. Поддержание стабильного нравственного и интеллектуального
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климата.
4. Распространение идеологических принципов на культурно готовые социальные группы.
5. Реализация инициативных проектов преобразования территорий.
6. Проведение культурно-массовых мероприятий.
7. Общественная инициативная надзорная деятельность.
Исследования достижений на глубину и консерватизм.
Потеря понятий и событийной причинно-следственной связи привело к потере человеческого языка. В реалиях жизни люди обречены на
понимание, осталось вернуть реалии в понимании.
Варварские понятия рождают варварские языки
Велик и могуч язык человеческий. На столько велик, на сколько велики заблуждения человеческие. До нас дошли сильно искаженные
легенды о едином языке наших предках и грустная история о строительстве Вавилонской башни. Дошли, как и много других красивых
легенд и сказок. Сомнительная, на первый взгляд, аллегория «каждый
счастливый счастлив одинаково, а каждый несчастный несчастен посвоему», отражает современное многообразие и чудовищное понятийное противоречие реального мира и его языкового описания у
разных народов.
Язык человека, как средство общения, стал зеркалом заблуждений
и противоречий. Слова и лингвистические конструкции, порождённые нелепостью, невежеством, безысходностью судьбы и фатализмом
обманутых поколений, действительно разделили людей.
И, совершенно не важно, какой это язык: английский, русский или
испанский, китайский или эсперанто, важен не звук, не правила построения предложений, важно лишь то, что хочет сказать и скажет человек. А если человек хочет сказать чушь, то ему придется выдумать
и слово, и часть речи, и лексический оборот, он выдумает язык для
распространения чуши. В этом смысле неважно, как это произносить
и какими знаками это писать. Мысль останется бредом, а язык станет
языком сумасшедшего.
К сожалению, именно таким языком приходиться пользоваться со139
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временному человеку. И с нарастанием языковых заблуждений, противоречащих самым элементарным законам природы, приведение
языка к человеческим нормам более, чем очевидно.
Возвращение единого языка предков
Мы вернем единый язык предков вместе с адекватным пониманием мира. Мы не сможем разрушить современные языки в одночасье
и вернуть адекватную систему понятий. И причина в том, что менять
нужно не язык, а сознание. И пока человечество будет «бороться за
свое нелепое невежество», нам выпадает уникальный шанс вернуть
понятия, а вместе с ними и языки народов мира в единый понятийный, адекватный формат. Сегодняшнему человеку не хватает хрестоматийных знаний, и прежде всего в идеологии. В идеологии, как комплексе современных хрестоматийных знаний.
Величие и ум современного человека замкнуты в порочный круг
заведомо недостоверных понятий. И мы изменим эту ситуацию вместе. Именно доступное понимание окружающего мира, разрушающее
преднамеренную ложь и следующие за ней заблуждения, возвращает
языку понятия, а человеку величие.
Предоставление информации, лишенной преднамеренных
искажений
Международный центр, создан для обобщения хрестоматийных
знаний, лишенных преднамеренных искажений.
Умышленная Ложь и сокрытие информации
Ложь останавливает и обманутого, и обманщика/ Ложь вообще
останавливает. Ложь останавливает все, потому что она останавливает жизнь. Ложь делает жизнь бесполезной, бесполезной и для вас, и
для всех остальных. Это как забить гвоздь мобильным телефоном: ни
гвоздя, ни телефона.
Все, «как осязаемое описание предмета», содержит недостоверную часть. Человек находит ее, и исправляет. Это процесс поиска новой информации и новых знаний.
Если же доступная информация умалчивается или намеренно искажается, то процесс поиска нового становится процессом поиска
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уже известного. При этом, жизнь участников приобретает бесполезный оттенок. И кому-то это нравится, поскольку классовое обладание
знаниями поддерживает классовое разделение и создает консервативную среду со стабильными отношениями, не приемлющими перемен.
Однако вспоминать об этом и сетовать на виновных будет поздно,
когда нашим потомкам не будет хватать знаний для спасения в природном катаклизме.
Истина, как информация, не содержащая преднамеренных искажений
Мир устроен таким образом, что истина в своих первопричинах
скрыта от нас. Нам известна истина исключительно в ее внешних проявлениях, доступных нашим органам чувств.
Информация, получаемая органами чувств - первична, она имеет высокую степень достоверности и, несмотря на это, даже органы
чувств могут вас обмануть. Любое обучение, любые коммуникации
имеют цель, однако исключительно коммуникации с достоверно
раскрытыми целями могут быть основой сущности, преобразующей
окружающую среду на принципе гармонизации. Иное содержит предмет конфликтного развития целей и средств ее достижения, возникновение и развитие которого с течением процесса становится все более вероятным.
В целом, отсутствие преднамеренных искажений не гарантирует
качества информации, однако дает возможность пользоваться наиболее полным информационным массивом.
Однако необходимо помнить, что преднамеренные искажения, как
правило, имеют чудовищный масштаб. Искажаются важнейшие аксиомы, подменяются понятия и важнейшие логические выводы, искажается информация о причинно-следственной связи. При этом внешне
все может выглядеть весьма прилично, интересно и похоже на достоверное.
Взаимодействие с органами власти представляет мнение человека, которое участвует в преобразованиях.
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Не каждому человеку есть что сказать власти. Люди смиренны и
консервативны. Но это не повод для того чтобы забыть об их нуждах.
Величие конкретного человека и его неизгладимая роль
Исторические предпосылки современного места личности в обществе
Сегодня человек - плод собственной преобразующей деятельности. Человек не может существовать как вид без искусственно созданной собственной среды.
Человек как биологический вид изменил свою среду обитания.
В отличии от других видов, ему необходим опыт предыдущих поколений, и не только опыт. Человек живет в жилище, которое создано.
Он не может создать его в одиночестве из природных материалов
напрямую. Человек использует и материальный, и нематериальный
актив созданный до него. Даже комфортные природные условия не
являются достаточными для обитания человека. Человеку необходимы лекарственные препараты, средства защиты от животного мира и
насекомых. Его современные предки уже не приспособлены к жизни
в природной среде обитания. Человеческий организм адаптирован к
информационной работе.
Изменены органы чувств: осязание, обоняние, зрение, вкусовые
реакции, слух и возможности вестибулярного аппарата. Человек адаптирован к одежде и гигиене, не встречающейся в природе пище. Человек влияет на атмосферный воздух и адаптируется к несвойственным природе химическим средам. Человек уже не может потреблять
многие виды традиционной пищи. Экологически чистые продукты
человеку мало знакомы.
Натуральное молоко вызывает аллергию, натуральное мясо, натуральные овощи и фрукты, уже вызывают у человека вопросы, связанные с качеством и съедобностью.
Потребление натуральных продуктов вызывает нарушение пищеварения, бактериального состава пищеварительного тракта.
Таким образом, в современном мире для человека представляет
какую-либо ценность исключительно продукты и услуги других лю142
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дей. Можно, конечно, говорить о робототехнике, однако она является
так же продуктом деятельности человека, до тех пор, пока не создана
синтетическая, самодостаточная, технократическая структура, способная к само воспроизводству без участия человека. Хотя, скорее
такая структура при ее создании будет функционировать на уровне и
в нишах животного мира, насекомых или бактерий, прежде чем будет
конкурировать с человеком.
Характерной иллюстрацией может служить ценообразование.
Цена доски складывается из затрат на вырубку леса, транспортных
расходов, расходов на обработку и расходов на маркетинг. Все типы
расходов связаны именно с затраченным человеческим трудом и работой искусственно созданных машин.
Природа «работает» бесплатно, затраты требуются исключительно
на содержание людей. Последнее действительно для всей истории
человечества, не зависимо от уровня технологического развития.
Исключительно человеческими силами созданы все человеческие
блага. Природа относится к жизнедеятельности человека на уровне
предпосылок возможности его существования.
«Только сделанное человеком может иметь ценность для общества, даже если человек просто восторгается видом природы, смысл
имеет не предмет, а человеческая оценка.»
Современная производительность труда
Современная производительность труда достаточно высока. Высока настолько, что в стационарном состоянии общественных отношений и технологического развития, только несколько процентов населения обеспечивает всех остальных членов общества всеми благами
цивилизации.
Остальные члены общества могут «строить космические корабли»,
«поворачивать вспять сибирские реки», выполнять полицейские или
бюрократические функции, или просто «бежать за морковкой, подвешенной на веревочке».
Бурно развивающаяся технология вносит в это отношение корректировку.
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Развивается сектор потребления, однако развитие потребления
сталкивается с проблемой удержания власти. И разрыв между возможностями обеспечения и возможностью приобретения искусственно сохраняется, с целью обеспечения мотивации.
Кроме того, современные технологии на фоне глобализации создают «профессиональное», мировое разделение труда. Это временная
ситуация с одной стороны, связана с экономическими клановыми войнами, с другой стороны создает предпосылки уничтожения влияния
территорий, поскольку управление переходит к регулятору потоков
их взаимодействия.
Самым ценным и невостребованным ресурсом остается человек.
Эта «фора», по сути оружие замедленного действия. Эффективное,
интеллектуальное использование человеческого ресурса на любой
территории способно переломить существующую технологическую
ситуацию и мировую расстановку сил.
«Человек делает все и элементарные знания об окружающем мире
могут разрушить благополучие работодателя и поменять местами работодателя с наемным рабочим.»
Конфликт эффективности производства и потребления
Проблема перепроизводства решается высокой монополизацией
и плановым ведением экономики. Однако этот бюрократический неконкурентный метод ведения хозяйства серьезно сказывается на качестве и ассортименте продукции.
Продукты становятся больше пригодными для размещения в гипермаркете, чем для потребления. Прежде всего это касается продуктов питания.
Технологии продаж реально ограничивают потребителя в ассортименте по технологии и качеству изготовления. Как следствие, типовой
потребитель платит здоровьем. Производители активно используют
средства защиты инвестиций.
К средствам защиты инвестиций относятся: снижение срока службы продукции, снижение качества с одновременным улучшением или
сохранением внешнего вида, переход в нишу наиболее продаваемых
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товаров. Происходит перенос финансовой прибыли в сетевую торговлю. Создание сетевыми продавцами собственного производства по
наиболее продаваемым товарам.
Для того чтобы ваши товары были потреблены, потребитель не
только должен захотеть купить их, он должен иметь деньги купить их.
Поэтому монетарный поток является ключом управления жизнью людей.
«Весьма недальновидно не предоставлять даже небольшой части
национального дохода конкретному человеку по праву рождения,
обеспечивая его жильем и всем необходимым для жизни. Пора прекратить порочную практику мотивации, основанную на варварском
принципе принуждения под страхом угрозы жизни.»
Организация медиа поддержки
Медиа – не просто красивая музыка, стихотворение или картинка.
Медиа – ассоциативно рефлекторный механизм воздействия на
психику человека
Воздействие «Искусства» на рефлекторную деятельность
человека
Медиа в жизни современного человека
Современным людям известно много видов искусств, особенно
их становится много, когда искусством называют заваривание кофе,
одевание колготок и обман потребителя. Такова Цивилизация и таков
язык человеческий. Восстанавливать традиционную грань области
определения понятия и восстановление ортодоксального смысла
- абсолютно безуспешное занятие. Этику коммуникаций глупо заменять ритуалами вокруг столовых приборов и тарелки с едой с громким названием «правила этикета».
Необходимо отметить, что в любом предмете, который принято
называть Искусством, присутствуют элементы гармонизации, то есть
явно выраженные принципы современной Цивилизации, они-то – и
есть актив.
Только применение этого актива предмета посредством понятия
Искусство придает ему исключительный характер, который в прин145
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ципе места иметь не может, так как понятие исключительности даже
условно, не может быть применено к предмету или его описанию.
Отметим, что без удовлетворения основным принципам современной Цивилизации, то есть принципам гармонизации – не должно делаться ни одно дело. В этом отношении все, что нужно делать, нужно
делать или прекрасно, или – никак.
Человек воспринимает информацию через органы чувств. К органам чувств относятся: зрение, слух, обоняние, осязание, вестибулярный аппарат. Мы воспринимаем окружающий мир всеми этими органами чувств одновременно и создаем себе рефлекторную карту его
восприятия.
Именно эта типовая рефлекторная карта восприятия и является
объектом взаимодействия медиа с человеком. Искусство, как предмет весьма субъективно. Однако медиа, являются серьёзным средством воздействия на психику человека через искусственные образы
реального мира различного порядка, которые реально могут иметь
очень мало общего с реальностью.
Медиа, как и любое проявление реальности вызывают рефлекторную реакцию, другое дело, на сколько эта реакция коррелирует с необходимой.
Но самое интересное начинается далее. При тиражировании медиа возникает тиражирование реакции на это медиа. Причем реакция
на медиа так же становится рефлекторной и этот рефлекс распространяется на поведенческие функции человека. Это может быть эмоциональная реакция или определенное отношение к тем или иным предметам, это может быть поведенческая функция. Таким образом медиа
влияет на человека как на сознательном, так и на подсознательном
уровне.
Мир завоёвывается «Голливудом», а не танками
Нам нужны новые медиа и новые, адекватные реальности ценности. Именно адекватные реальности, взгляды человека способствуют
развитию реальных секторов практической деятельности человека.
Новая музыка, новые лица и новая идеология, новые направления
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прикладной деятельности и адекватное восприятие реальности.
Прежде всего необходима медиа поддержка основных принципов
цивилизации.
Это гармонизирующие принципы: полезности, разумности и совместимости.
Международный идеологический третейский центр
Третейский центр «Цивилизации» не средство узаконивания мнения судей, третейский центр – инструмент гармонизации отношений и решения его имеют статус научных и идеологических заключений. Приговор прерогатива природы нашего мира.
Вопрос должен решаться не только с точки зрения права, как такового, интересов сторон или мнения судьи, вопросы должны решаться
в гармонизации с окружающей нас природой вещей
Жизнь сама решает все вопросы, все чуждое природе вещей исчезает. Города исчезают в пустыне, люди умирают от вредных привычек
и болезней.
В гармонии с природой вещей современная Цивилизация способна решить эти же вопросы иначе: с цветущими городами, чистым
воздухом и высоко цивилизованными людьми, обладающими созидательными технологиями жизни в этой вселенной.
Речь не идет о создании нового бюрократического аппарата, речь
идет о защите прав людей на будущее, на жизнь, на мир, на здоровье,
на свободу творчества, на преобразование этого мира.
Третейский центр решает вопрос гармонизации спорных отношений субъектов. Действительность неумолима и реальна для каждого,
независимо от социального статуса. Гармонизация отношений создает лояльную социальную среду комфортного существования.
Стремления человека направляются на решение внешних проблем преобразования мира.
Третейская деятельность направлена на соотнесение правды конкретного человека к достижениям современного прогресса и хрестоматийным истинам.
Третейская деятельность распространяется на технологические
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аспекты деятельности, что дает возможность рассматривать вопросы
в темпе, опережающем законодательство.
Глоссарий традиционных терминов в современной Цивилизации
Гармонизация
Традиционное определение:
ГАРМОНИЗАЦИЯ
- взаимное согласование, сведение в систему, унификация, координация, упорядочение, обеспечение взаимного соответствия процессов, отношений и т.п.
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
ГАРМОНИЗАЦИЯ
Основой существования современной Цивилизации является гармонизация, что расширяет понятие гармонизации на структуру общественных отношений.
Принципы гармонизации современной Цивилизации:
1. Для людей
2. Разумно
3. В гармонии с природой
Гармония с природой, имеется в виду с природой вещей. Причем
гармония означает совместимость с окружающей средой.
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 11.10.2014
ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ
Традиционное определение:
Понятия объективного и субъективного
СУБЪЕКТИВНОСТЬ
Субъективность — это выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем мире, его точки зрения, чувства,
убеждения и желания. В философии термин обычно противопоставляется объективности.
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Объективность — принадлежность объекту, независимость от
субъекта; характеристика факторов или процессов, которые не зависят от воли или желания человека (человечества).
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ
«Объективность в принципе не доступна человеку. При этом понятие Субъективного так же теряет смысл, поскольку оно распространяется на все что угодно.»
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 20.02.2015
Комментарии толкования
Рассмотрим понятие «объективность»*. Мы пользуемся этим понятием в качестве контраста к понятию «субъективного»**. И каждому
понятны оба понятия.
Если не вдаваться в подробности, то элементарная логика, следующая из определения понятий, указывает на тот факт, что объективность в принципе не доступна человеку. При этом понятие субъективного так же теряет смысл, поскольку оно распространяется на все что
угодно. Знание этих фактов никого не смущает и люди продолжают
ими пользоваться, по сути преувеличивая значимость своих слов и
намеренно вводя в заблуждения собеседника. При этом значение
длинной, ничего не значащей фразы может быть, например, «я номер
один», а другой, «вы мне симпатичны». По сути, это фактическая потеря языка. Для выражения щенячьих эмоций достаточно взгляда и
движения хвоста.
ИСТИНА
Традиционное определение:
ИСТИНА.
Истина — гносеологическая характеристика мышления в его отношении к своему предмету. Мысль называется истинной (или истиной),
если она соответствует предмету.
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Истина / Двоичная система счисления — позиционная система
счисления с основанием 2.
Истина / Математическая логика — раздел математики, изучающий
математические обозначения, формальные системы, доказуемость
математических суждений, природу математического доказательства
в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики.
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
ИСТИНА
«Истина существует независимо от человека, и она ему неизвестна,
таким образом, данное понятие не может быть использовано в отношении какой-либо формулируемой информации. Предмет существует как Истина, однако для человека, он всего лишь Осязаемое Описание.»
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 22.02.2015
Комментарии толкования
Истина как «согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей».
Совокупность понятий «Истина» и «Ложь» составляют «двоичную
систему счисления». 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 формализованы, точны и относятся к отраслевым
областям знаний и коммуникаций человека.
Однако Истина, как гносеологическая характеристика мышления,
в существующем понимании является предметом не стабильного состояния, что позволяет смешивать понятия и присваивать объектам и
субъектам, в том числе 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
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может быть использована только в конструкциях «Истина есть» или
«Истина не известна», без каких-либо описаний подробностей, позволяющих возводить положения высокого порядка в «Абсолют».
ЭГО
Традиционное определение:
ЭГО
Эго (лат. ego — «я») — согласно психоаналитической теории, та
часть человеческой личности, которая осознаётся как «Я» и находится
в контакте с окружающим миром посредством восприятия. Эго осуществляет планирование, оценки, запоминание и иными путями реагирует на воздействие физического и социального окружения.
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
ЭГО
“Эго – это самостоятельная мотивация сделать этот мир лучше.”
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 22.02.2015
Комментарии толкования
ЭГО
Важнейшая характеристика живого организма, определяющего
его самоидентификацию.
Природа «Я», лежит гораздо глубже традиционных определений.
«Я» находится на уровне природной ориентации, на преобразовании
себя и окружающего мира вокруг себя. В основе «Я» лежит мотивация
к движению, заставляющая сделать первый вздох в жизни.
«Я» - это мотивация, заставляющая делиться клетки после зачатия.
ЛИЧНОСТЬ
Традиционное определение:
ЛИЧНОСТЬ
Личность — понятие, выработанное для отображения социальной
природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной
жизни, определения его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и
предметной деятельности.
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Под «личностью» могут понимать или человеческого индивида как
субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — в широком смысле слова), или устойчивую систему социально значимых
черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества
или общности. Хотя эти два понятия — лицо как целостность человека (лат. persona) и личность как его социальный и психологический
облик (лат. personalitas) — терминологически вполне различимы, они
употребляются иногда как синонимы.
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
“Личность – исключительно совокупность навыков по преобразованию окружающего пространства, и, если для характеристики личности вам потребовалось слово «талант», вы просто не смогли классифицировать навыки правильно.”
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 22.02.2015
Комментарии толкования
Традиционно понятие Личности и Эго, разделены. Эго принято считать частью Личности. Личности, которая кроме самоидентификации,
обладает еще и талантами, навыками социальными, психологическими и интеллектуальными.
В Целом, это не совсем верно. Способности человека определяются совокупностью возможностей его организма, понятийной картиной окружающего мира, областью, в которой получен опыт самостоятельного творчества. Мы можем свернуть определение посредством
логического вывода.
Личность – это, полученные посредством реализации Эго, совокупность возможностей, понятийной картиной окружающего мира,
областью, в которой получен опыт самостоятельного творчества.
Однако определение, приведенное выше попахивает мистикой.
Понятие возможности в современном языке близко к магии, которую
не критикуют, поскольку удачное время для ее критики наступает
вместе со смертью субъекта.
Способности человека определяются единственным критерием,
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сделанными делами - оставленным участием в событиях.
При детальном рассмотрении «я мог бы…», рассмотрение троеточия, приводит к выводу что «не смог».
Возможности же по решению тех или иных задач определяются
опытом субъекта в аналогичных действиях. Причем это работает исключительно с типовыми действиями.
Если у вас сложилось иное впечатление, то вы просто не смогли
правильно оценить и разобраться в сути решения проблемы.
ВЛАСТЬ
Традиционное определение:
ВЛАСТЬ
Власть — это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. Суть власти не зависит от того, на чём основана
такая возможность. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии
и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях и т.д.
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
“Власть, это способность человека противостоять стихиям и вызовам времени, а не угнетать способности другого человека.”
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 02.03.2015
Комментарии толкования
Считается, что власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его
развитию. Она необходима для организации общественного производства, которое требует подчинения всех участников единой воле,
а также для регулирования других взаимоотношений между людьми
в обществе.
Специфической разновидностью власти, является политическая
власть – способность определённой социальной группы или класса
осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность
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других социальных групп или классов. В отличие от иных видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть оказывает своё влияние на большие группы людей, использует в этих целях
специально созданный аппарат и специфические средства. Наиболее сильным элементом политической власти является государство
и система государственных органов, реализующих государственную
власть.
В современных условиях развития Цивилизации традиционные
власти потеряли свой смысл, потеряли свой традиционный смысл понятия государства, потеряло смысл необходимость навязывать свою
волю в производственных целях, теряет смысл власти в семейных отношениях.
В традиционном смысле «Власть», в соответствии с расхожим определением, с позиции современного человека, скорее издевательство
или «армейская дедовщина». Это совершенно унизительное понятие
о высоко организованном предмете, с точки зрения современной Цивилизации.
ИССКУССТВО
Традиционное определение:
ИССКУССТВО
*Искусство (от церк.-слав. искусьство (лат. eхperimentum — опыт,
проба); ст.-слав. искоусъ — опыт, реже истязание, пытка) — образное
осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном
образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает
интересующее не только самого автора, но и других людей.
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
“Искусство – слово – доминант, обозначающее ничтожество одного по отношению к другому на основании «субъективной оценки» - т.е.
совершенно безосновательно.”
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 26.02.2015
Комментарии толкования
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Искусство. Обратите внимание на традиционное определение понятия Искусства* и следующие из него коллапсы, например, из него
следует, что «Бородинскую битву» в военно-научном материале можно назвать «художественным произведением». Конечно это абсурд,
но здесь он просто заметен, хотя присутствует и во всех других выражениях, в которых слово Искусство используется, включая и настоящую книгу.
Целевая функция введения этого слова в язык – создание нематериального псевдоактива, который можно использовать как актив для
введения в заблуждение человека.
Искусство (наряду с наукой) — один из способов познания, как в
естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия мира.
Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как
чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности,
удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила
право называться любая деятельность, направленная на создание
эстетически-выразительных форм.
В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания
и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как
человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений. В науке искусством называют
как собственно творческую художественную деятельность, так и её
результат — художественное произведение.
ПРАВДА
Традиционное определение:
Правда
*Правда (Существительное)
Значение
• верное утверждение; то, что соответствует представлениям об истине (Сказать правду. Твоя правда!)
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• правота, справедливость (Судить его надо по правде. Нет на Земле
правды! Правда, в душе человека есть та же кость — его подзаборное
«я». В целой личности эти кости, повитые крепкими мускулами души и
цветущей кожей, незаметно держат всю душу, а когда душа обеднеет
и показывается эта её кость, то невыносимо становится жить около
неё: все колет в том человеке, во всем претензия на власть и шипучая
злость в бессилии радоваться, и везде «я» и «я». М. М. Пришвин, «Дневники», 1924 г. )
• свод законов в раннефеодальных государствах (историческое
значение) (Русская правда. Салическая правда.)
Синонимы
• (частичный) истина
• справедливость
Перевод
• истина
• справедливость
Толкование, соответствующее современному развитию Цивилизации:
“Правда* – мнение человека, которым он руководствуется в практической деятельности, по сути, принятая понятийная точка”.
Идеология Цивилизации, Анатолий Кохан, 02.03.2015
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На современном этапе социально – экономических преобразований в России, происходящих в условиях экономического кризиса
от государственных служащих зависит эффективность и результативность всего государственного управления, направленного на
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улучшение жизни населения. Особое внимание при различных экономических и политических преобразованиях уделяется вопросам
кадрового обеспечения, в частности - вопросам подбора квалифицированных специалистов, основанного на современных технологиях
оценки деятельности государственных гражданских служащих.
В настоящее время в период массового использования современных управленческих методик в органах исполнительной власти,
государственных органов сфера оценки профессиональной деятельности, достижений государственных служащих с использованием информационных технологий на основе получения сведений от населения остаётся неизученной.
Поэтому актуальным становится рассмотрение основных информационно-коммуникационных систем, направленных на получение
информации от населения о результатах профессиональной деятельности государственных гражданских служащих Белгородской области.
Информационная система представляет собой совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, других технологических средств и специалистов,
предназначенная для обработки информации и принятия управленческих решений [1]. Основными классификационными признаками
информационных систем являются:
1. Уровень в системе государственного управления.
2. Область функционирования экономического объекта.
3. Виды процессов управления.
4. Степень автоматизации информационных процессов.
В соответствии с признаком классификации по уровню государственного управления информационные системы делятся на федеральные, региональные и муниципальные информационные системы, которые являются информационными системами высокого
уровня иерархии в управлении. По видам процессов управления ИС
делятся на:
- информационные системы управления технологическими процессами предназначены для автоматизации различных технологиче158
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ских процессов (гибкие технологические процессы, энергетика и т. д.).
- информационные системы управления организационно-технологическими процессами представляют собой многоуровневые, иерархические системы, которые сочетают в себе ИС управления технологическими процессами и ИС управления предприятиями.
В системе государственного управления в настоящее время информационные системы занимают огромную роль, выполняя функции
планирования и контроля деятельности государственных органов,
органов исполнительной власти. При этом информационные системы
возможно использовать как технологию получения информации о
результатах деятельности государственных служащих при организации специальных систем, порталов для обеспечения обратной связи
с населением.
Поэтому необходимо внедрение данных систем для всестороннего изучения результатов профессиональной деятельности государственных служащих, а также для определения размеров стимулирования труда служащих, так как существующая система оценки не
отражает полного анализа достижений поставленных в организации
целей с достигнутыми результатами.
В Белгородской области функционирует две информационноаналитические системы, направленные на получение достоверной
информации о действиях или бездействиях работников различных
уровней власти, об организациях и предприятиях, нарушающих требования предоставления той или иной услуги. Системы «Чёрный
список» БелРУ и портал «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований
области» представляют собой элемент социальной сети для анализа
получаемой информации от населения.
«Чёрный список» является одной из основных информационных
систем в Белгородской области, предполагающей организацию обратной связи между населением и представителями государственных
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и коммерческих структур. Основная цель портала – получение информации от населения по действиям или бездействиям ответственных лиц, а также нарушениям предоставления определенных видов
услуг [3].
На портале «Чёрный спискок» жители Белгородской области
оставляют свои мнения, замечания, обращения, жалобы по вопросам,
касающимся социальных, финансовых и экономических вопросов.
В течение 30 дней со дня регистрации обращения на сайте «БелРУ»
организации, которые обращении о нарушении прав потребителей,
отвечают, направляя соответствующую информацию по затрагиваемым вопросам. Необходимо отметить, что создание «Чёрного списка»
было направлено на выявление недобросовестных представителей,
оказывающих различные услуги населению, а не на оценку результатов их деятельности [3].
Оценить деятельность различных государственных и муниципальных структур, организаций и предприятий области, а также деятельность государственных и муниципальных служащих населением позволяет портал, размещённый на официальном сайте Правительства
Белгородской области «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований
области».
Портал представляет собой информационно-аналитическую сеть,
направленную на формирование объективной картины об уровне
удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению
региона на основе системы электронного учёта мнений граждан [2].
Пользователями Портала могут быть: население региона, органы исполнительной власти, государственные органы, органы МСУ, предприятия и учреждения, осуществляющие оказание услуг населению
региона.
Портал в основе своего функционирования имеет систему голо160

«Современная школа России. Вопросы модернизации», март 2015

сования и анализа рейтинга полученного в результате оценки населением. Однако на Портале имеется возможность просмотра только
общих результатов оценки, а не отдельно взятых показателей, что является негативным фактором для оценки населением деятельности
государственных служащих [2]. Те сведения, которые представляются
по итогам голосования, не показывают рейтинг каждого отдельного
показателя среди выбранного критерия, а также не предоставляют
возможность повторного голосования по выбранному критерию.
Положительной стороной данной системы является блокирование
голосования одним и тем же пользователем заполненного критерия.
Портал направлен на получение информации о результатах работы
целой группы гражданских служащих (всего департамента, управления или отдела), поэтому немаловажным в нем является размещение
критериев отдельных сотрудников государственных органов, органов исполнительной власти, местного самоуправления.
Однако необходимо отметить, что на «Чёрном списке» и Портале
отсутствуют конкретные критерии, отражающие степень достижения
показателей результативности деятельности государственных служащих в соответствии с конкретными целями государственных органов.
В соответствии с тем, что на сегодняшний день «Чёрный список» и
Портал является единственным примером функционирования в Белгородской области информационно-аналитических систем, на основе которого население региона оценивает деятельность чиновников
различных уровней власти можно сделать вывод о том, что на государственной службе Белгородской области необходимо:
1. Наиболее широкое распространение информационно – коммуникационных на основе нормативно-правовой базы, определяющей
порядок оплаты труда в зависимости от мнения населения.
2. Определение критериев на основе показателей достижения целей всей организации.
3. Опубликование в средствах массовой информации, результатов
полученных при анализе информационно-коммуникационных систем.
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