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                                                                                              «У сильного, всегда 

бессильный виноват.
                                                                                              Тому в истории мы 

тьму примеров слышим.»
                                                                                                                                                                    

И.Крылов.

     Современный мир стремительно превращается в единое энерго - 
информационное пространство. Конечно же, это неизбежный результат 
раскрученного маховика многовековой истории человеческой 
цивилизации. Но несомненно, что одним из главных инструментов этого 
превращения на современном этапе является наука. Новые научные 



технологии молниеносно пронизывают, внедряются во все сферы 
общества и способствуют появлению  ещё  более совершенных 
сверхтехнологий. Возникает ощущение, что технологии питают сами себя.   
«Взрыв научного творчества происходит и частью, в определенной мере 
создает переход  биосферы в ноосферу.  Процессы, подготовляющиеся 
многие миллиарды лет, не могут быть преходящими, не могут 
остановиться»1.
     Призрачная дата 2045 г, на которую по прогнозам приходится точка 
сингулярности, становится всё  более отчётливой. Т.е. тот момент после, 
которого произойдёт слияние биологии и электроники, в такой пропорции, 
на таком уровне, при котором человечество уже не сможет управлять 
процессом своего развития. Полученный «симбиоз» во много раз будет 
превосходить биологический вид человека, и что самое страшное, может 
управляться извне. Человечество, спустя тысячелетие, приходит к новой 
форме рабства, но в более изощрённой и в более безжалостной форме. 
Научные достижения в области кибермедицины, биотехнологии, нано 
технологии, генной инженерии, робототехники недвусмысленно 
показывают направление развития цивилизации. «Понятно, что во многих 
важных случаях существует горизонт предсказуемости, за который нам не 
суждено заглянуть»2.
     Технологический взрыв сопровождается лавиной информации, которая 
ежедневно обрушивается на современников, но единовременно с этим 
развиваются встречные процессы деградации человечества, но 
информация об этом очень скудная. Перенос функций головного мозга на 
внешние носители имеет угрожающе ощутимый побочный эффект. 
Совершенный технологический мир с упрощённым, ослабленным, 
примитивным индивидуумом очень опасное сочетание, это своего рода 
«критическая масса». Эволюция «Homo sapiens» не закончилась и будет 
ли вершиной эволюции - саморазрушение?

     Эпоха цифровых технологий принесла в нашу жизнь многочисленные 
блага. Упростились, спрессовались во времени многие рутинные процессы, 
вычислительные действия. Мы в кротчайшие сроки получаем нужную 
информацию  без особых усилий и высвобождаем головной мозг от 
нагрузки. Так, например, число запросов в Google в 1998 г 9,8 тыс. а 
сейчас это 5 триллионов. Мы храним на компьютере то, что должны 

1 Вернадский, В.И. Философские мысли натуралиста. - М.: Наука, 1988, с. 46.

2 Капица, С.П., Курдюмов, С.П., Малинецкий, Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. 
Изд. 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003, с. 28.



хранить в мозгах, в собственной памяти. Тем самым мы катастрофически 
снижаем возможности своей памяти, её  объём.  И если есть тенденция, то 
есть и предел. Какой он предел разумной достаточности? Имя своё 
помнить будем? Уже сейчас не редкость наблюдать в глазах некоторых 
людей, страх близкий к паническому при отключении Wi-Fi. И не является 
секретом, что интернет зависимость стоит в одном ряду с алкогольной и 
наркотической зависимостью. Для нормального функционирования всех 
систем организма человека, в том числе и иммунной системы, мозг 
человека должен выполнять сложную работу, испытывать интенсивную 
нагрузку, нейронные сети должны обновляться, усиливаться, расширяться 
структурироваться. Мозг без нагрузки стареет гораздо быстрее.  
Смертность людей с высоким уровнем образования в четыре раза ниже 
чем у малограмотных. 
     В  настоящее время ряд крупных исторических событий объясняется 
исследователями в рамках теории этногенеза, развитой Л.Н. Гумилевым. В 
соответствии с этой теорией, развитие этноса в большой степени 
предопределено внутренними причинами, его саморазвитием. Ключевой 
переменной, характеризующей стадию развития этноса, является уровень 
его пассионарности. « В  ходе развития  меняются императивы развития 
этноса, начиная от стремления к переустройству, проходя через поиск 
удачи, стремление к идеалу знания и красоты и далее к идеалу победы3.
    Резкое снижение времени между фундаментальными научными 
открытиями и внедрением этих открытий в производство предметов 
потребления, товаров, пользующихся естественным спросом, привело к 
тому, что многие предприятия теряют свою актуальность, за счёт 
«морального старения» продукции и как следствие снижение спроса до 
нулевой отметки. Это можно представить через образ таких товаров, как 
бухгалтерские счёты, пейджеры, дискеты 1,44 мб, печатные машинки и 
многое другое. Новый технологический уклад высвобождает трудовые 
ресурсы с традиционных рынков труда.  Огромные производственные 
цеха, естественным образом заменяются незначительными по размеру 
лабораториями. Вместо многотысячного коллектива технологическим 
процессом может управляет несколько десятков людей. Ежегодно в мире 
автоматизируется миллионы рабочих мест. И это ставит серьёзный вопрос 
о дальнейшем трудоустройстве высвобождающихся людей. Заменить в 
человеке пласт образования и накопленный опыт в определённой сфере 
невозможно без существенных издержек со стороны государства.  Вопрос 
профессиональной трансформации, с максимальным КПД  для общества, в 

3 Гумилев, Л.Н. География этноса в исторический период. Л.: Наука, 1990.



следствии изменения технологического уклада общества станет в 
ближайшее время очень серьёзной нагрузкой для всех государств. Если 
какое-то государство попытается избежать этих затрат, то это 
государство неизбежно перейдёт под контроль криминала, создав 
невыносимые условия внутри и источник опасности для остального мира.

     В тоже время современные технологии во многом способствуют 
изощрённым процессам управления Мировой финансовой системой со 
стороны транснациональных корпораций. Основной доктриной этого 
управления является создание единого мирового товаропроводящего, 
энергетического, обезличенного пространства при котором уничтожаются 
границы государств. Управление, в результате которого, с начала ХХI века 
интенсивность военных конфликтов, а также кризисных явлений в 
экономике с нарастающим итогом увеличивается.
      Во многом стихийность, разбалансированность финансовых процессов 
обусловлена бесконтрольным увеличением денежной массы долларов, 
находящихся в обороте финансовой системы мира.   Возможность 
печатать деньги в любом количестве, позволила осуществить скупку 
научных открытий, патентов, финансировать научно-исследовательские 
работы. По некоторым оценкам на сегодняшний день до 80% научной 
деятельности сосредоточено в «одних руках.» Таким образом, деньги 
кроме своих основных функций (мера стоимости, средства расчётов и 
средства накопления), выполняют самую страшную функцию  -  функцию 
власти. 
      В  создании штормового состояния современной мировой 
экономической системы, в котором страны как корабли, стремятся 
удержаться на плаву, хочу выделить два ключевых момента. 
      Первый важный момент новейшей истории, который по сути стал 
вызовом всему человечеству, является отказ от соответствия денежной 
массы доллара золотому запасу. До этого момента доллар признавался 
резервной валютой, с жёсткой привязкой к золоту - 35 долларов за 
тройскую унцию (31,103… грамм) и не являлся «продукцией», «товаром». 
Это был эквивалент, в удобной бумажной форме, массы капитала, 
исчисляемого количеством золота. 
15 августа 1971 года, президент США Р.Никсон выступил по 
национальному телевидению  и объявил об отмене золотого обеспечения 
доллара. И с этого момента, сделки в долларах превратились в бартерные. 
Причём с одной стороны реальные материальные ценности (ресурсы, 



товары, транспорт, оружие, услуги), а с другой стороны бумажный товар4.  
в который по умолчанию Великих держав мира, вложен несуществующий 
смысл. 
      Второй момент относится к 90- м годам, прошлого столетия, когда 
произошёл сложнейший процесс, при котором информация была 
приравнена к товару. Хотя по совокупности признаков не может являться 
таковым. В  качестве товара информация не может отчуждаться подобно 
материальной продукции. Ее купля-продажа имеет условное значение. 
Переходя к покупателю, она остается и у продавца. Она не исчезает в 
процессе потребления . Кроме того , копирование информации 
несопоставимо легче, копирования материального товара. Это привело к 
тектоническому сдвигу в финансовой модели мира, при котором 
рентабельность сделок в информационной сфере достигла 800 % , в то 
время как материальное производство приносило лишь 20%. Таким 
образом , финансовые элиты подмяли под себя весь военно-
производственный комплекс и стали определять правила игры в мировой 
финансовой сфере. Многие триллионы долларов из производственной 
сферы перетекли в сферу информации. Достаточно сказать, что на 
сегодня объём рыночной капитализации «Microsoft Corporation», «Google 
Inc», «Apple Inc», «Facebook», значительно превосходят нефтяных, газовых 
и автомобильных гигантов. К примеру, «Apple Inc.» стоит как 12 
«Газпромов».  И конечно же это нужно увязывать с вопросом, что эти 
компании величайшие инструменты шпионажа в истории.

      «Доминирование одной определенной идеологии – рыночного 
фундаментализма, не только лишает страны свободы собственного 
выбора, но и в значительной мере способствует их неудачам. 
Экономические структуры регионов существенно различаются»5.
Одним из действенных инструментов разрушения государств является 
подкуп бизнес элиты. Именно ворованные (офшорные) деньги в 
количестве, значительно превышающем разумную достаточность, стирают 
в людях моральные принципы, человеческие качества. Размещение 
активов за пределами государства, делает бизнес-элиту послушным 
инструментом в руках финансовой транснациональной корпорации. 
Активы, на которые не распространяется национальная правовая система 

4 Престовиц, К. Страна-изгой. Односторонняя полнота Америки и крах благих намерений 
[пер. с англ. А. Кириллова]. – СПб. :  Амфора, 2005. 120 с.

5 Стиглиц, Джозеф Юджин, Глобализация: тревожные тенденции. Издательство 
«Мысль», - М.: 2003, 256 с.



— это «ярлык», через который запускается программа предательства.   
Бизнес-элита — это заряд, который в любой момент может быть взорван, 
для разрушения государства.

    В  преддверии сложнейших эволюционных процессов как никогда ранее, 
наиболее остро становится вопрос об интеллектуальном потенциале нации 
и государства. Нужно стремиться к тому, чтобы в обществе всё было 
подчинено рациональности, творческому и эстетическому подходу, 
нравственности и пользе на любой стадии развития человека от детского 
сада до трудовых коллективов. Должно быть престижно, выгодно, быть 
умным, квалифицированным специалистом. Вектора интересов каждого 
человека и государства должны быть со направленными. В таком случае 
эти интересы взаимно усиливают друг друга.
 XXI век — это глубочайшая трансформация силы. Сила переходит от 
мышечной энергии к силе ума, силе мысли. Превосходно вооружённая 
армия может быть раздавлена и повержена своим же собственным 
оружием, если в кротчайшие сроки будут найдены коды доступа, шифры, 
электронные ключи, которые способны превратить любое оружие в груду 
металла. Это подвластно только высокоинтеллектуальным технологиям. А 
их появление и производство возможно только в созданной «тёплой» 
среде. Из биологии понятно, что для каждой растительной культуры нужен 
свой климат. А исходя из того, что биологические и социальные модели и 
развиваются по одним и тем же законам, для выращивания интеллекта, 
способного генерировать уникальные продукты, востребованные не 
только внутри государства, но и в мире, необходимо создать механизм 
самонастраивающейся и развивающейся системы.
 Те страны, которые смогут создать внутри себя атмосферу, среду при 
которой получение знаний будет детерминировано, будет естественной 
потребностью, будет символом успеха, гордости смогут выжить в 
современных условиях. Всё что будет генерироваться в этом обществе, 
будет конкурентоспособно. И неизбежно будет привлекать финансовые 
потоки со всего мира.
    Современный мир обрушил на каждого человека огромный поток 
информации. Количество потребляемой информации в неделю с 1986 г 
выросло в 5 раз. С 250  000 слов в неделю, до 1,25 миллиона. В  этом 
потоке, как в клубке, перемешаны, и добро, и зло. В  нём повсеместно 
присутствуют завуалированные причинно-следственные связи , 
иррациональность, не познанные законы, двойное дно, двойная мораль. 
Но разобраться в этом хитросплетении может рациональный, хорошо 
структурированный ум. Для осмысления информационного потока, его 



систематизации и практического применения, нужны не фрагментарные 
знания, а целостная система восприятия картины мира, как системы 
взаимодействия закономерностей.
    Для эффективного использования знаний и нравственности в 
противодействии вызовам и агрессии окружающей среды нужен 
совершенный «алгоритм мышления.», который в сущности сводится к 
простым, казалось бы, вопросам. «Что делать»? «В  каком объёме»? «В 
какой последовательности?», «В какой пропорции?», «В  каком месте?», 
«В  Какое время?» При решении задач в любой ситуации на эти вопросы 
можно ответить в многочисленных вариантах, но среди них есть лучший. В 
этом то и сила – найти, получить максимально эффективный вариант. Это 
как ключ шифра. Владение «алгоритмом мышления», «алгоритмом 
последовательности действий» даёт человеку мощнейшее оружие, с 
помощью которого, используются его мозг, его время - максимально. А 
время, как известно, невосполнимый ресурс. Не будет генеральных 
репетиций. Вся жизнь идёт в «прямом эфире.»

     Огромное количество конкурсов певцов и танцоров, должны уйти на 
второй план, а главенствующее положение должны занять фестивали 
науки, интеллектуальных игр, конкурсы изобретателей, программистов. 
Хватит зрелищ. Согласно теории войн Николы Тесла, «источником войн 
служит только разность экономических и военных потенциалов». 
Считаются только с сильными. На слабых нападают, даже если они 
хорошо поют. Сколько можно показывать продукты деятельности 
«скоморохов и «лицедеев», и их личную жизнь. На актёрский факультет, 
толпы людей тянет призрачная популярность и возможность 
бездельничать на съёмках никому не нужных, унылых, пустых фильмов. 
Труд  актёра, певца, зачастую, по степени сложности и прилагаемым 
усилиям, несопоставимо примитивнее и проще труда врача, учителя, 
конструктора. Если проследить нейронные сети, задействованные в мозге 
различных специалистов, то можно увидеть, что «скоморохи» не 
напрягаются. Но вместе с тем, запредельный, незаслуженный перебор 
внимания к «шутам», ослабляет умственную деятельность общества в 
целом. Нужно серьёзно сместить в обществе акценты уважения и 
значимости, в сторону высокой профессиональной квалификации и 
высокоинтеллектуального труда. 
    Беларусь на протяжении десятилетия одним из приоритетов для себя 
ставит развитие сектора информационно-коммуникационных технологий. 
Одним из примеров является созданный «Парк высоких технологий», 
который стал уникальным инновационным IT-кластером, одним из лидеров 



в Центральной и Восточной Европе. В  прошлом году его экспорт достиг 
порядка полумиллиарда долларов. Сегодня 7 компаний белорусского 
Парка высоких технологий входят в список 500 крупнейших IТ-компаний 
мира, 5 компаний - в список ста лучших мировых аутсорсинговых 
компаний, заказчиками ПВТ являются крупнейшие компании из более чем 
55 стран мира. При том, что ПВТ удовлетворяет потребности внутреннего 
рынка,  до 90% его продукции идет на экспорт, а такие разработки ПВТ, 
как приложение MSQRD, оффлайн карты MAPS.ME, семейство 
приложений  Apalon Apps, мессенджер Viber и многие другие широко 
известны во всем мире6.

     Один из ресурсов, который работает почти на «холостом ходу», это 
средства массовой информации. На мой взгляд  нужно в корне изменить 
политику средств массовой информации, живущих в угоду рейтингам, а не 
здравому смыслу. Дорогостоящий, эффективный ресурс государства, 
расходуется на минимуме своих возможностей. Исходя из этого, на 
экранах должны появиться программы, которые бы способствовали 
творческому развитию личности, увеличивали бы интерес к получению 
новых знаний. Иными словами, средства массовой информации при 
современном уровне развития технологий, должны стать генераторами 
идей, зёрнами, которые должны обязательно взойти, материализоваться в 
востребованный в обществе продукт, усилить устойчивость государства. 
Низкий интеллект – это основа для демагогии и криминала. 
Развлекательный, убаюкивающий характер телевизионной продукции 
конечно тоже должен же быть представлен, но не в доминирующем, а в 
ничтожно малом объёме.  
     Песни, танцы, юмор - это путь наименьшего сопротивления при 
заполнении эфирного времени.  Образовательная составляющая этих 
программ, выражаясь математическим языком, близка к «0» Подготовить 
передачу о полезных изобретениях или провести фестиваль науки, на 
несколько порядков труднее, чем приготовить салат из свежих овощей на 
скорость перед миллионной аудиторией телезрителей. Также как создать 
фильм о всепобеждающей силе добра, гораздо труднее чем сделать 
очередную  криминальную драму. Чтобы производить, создавать, 
организовывать, нужны значительно большие усилия, и затраты 
умственной и физической энергии, чем развлекаться, путешествовать, 
смеяться.       

6 Белорусский Парк высоких технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
park.by/?lng=ru – Дата доступа: 11.01.2017.



     Современные песни — это наиболее ярко выраженное, очевидное 
отражение процесса деградации общества и уничтожения морали. 
Вершиной этого цинизма служат слова песни К.Меладзе «Лучшие друзья 
девушек–это бриллианты». Это ремейк послевоенной песни «Diamonds Are 
a Girlʼs Best Friend», которую исполнила в 1953 г Норма Бейкер известная 
больше у нас как Мерлин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают 
блондинок» Слоган, стал очень популярным в США, в то время, когда 
наша страна, превозмогая боль утрат, восстанавливалась после 
жесточайшей битвы в истории человечества. Вытащить его из забвения и 
вбросить спустя 60 лет в современное общество, может только человек с 
низкими нравственными принципами.  Подобно яду, желчи, радиации эти 
слова проникли в девичье сознание огромного числа девушек и как 
следствие, страна лишилась многих семей с домашним теплом и уютом. 
    Это наглядное проявление концепции «Окна Овертона»  — рамки 
допустимого с точки зрения общественной морали, спектра мнений в 
публичных высказываниях. Джозеф  Овертон показал, что для любой идеи, 
даже для самой абсурдной, в обществе существует так называемое «окно 
возможностей», благодаря которому, самую  мрачную идею, чуждую 
обществу можно поднять из помойки общественного презрения, 
постепенно осветлить, и в конце концов законодательно закрепить. Если 
кратко, то «Окна Овертона»: -это технология отмывания грязных идей, 
инструмент разложения общества. Нравственная пустота моральная грязь, 
умственная слабость ежедневно обрушивается и на взрослых, и на детей. 
Это и есть культурная катастрофа. Для примера, прогулка в порванных во 
многих видных местах джинсах считается сегодня не только допустимым, 
но и модным. 

     Кроме того, многие современные песни создают искусственный 
«мыльный пузырь» в информационной сфере. Для того, чтобы информация 
была объёмнее и как следствие стоила дороже во многих песнях 
включается эффект «заезженной пластинки» , многократные, 
бесконечные, повторения частей песен. Доходит до того, что строка 
повторяется несколько десятков раз. На этом же принципе основаны 
многие спекулятивные финансовые операции. Например, котировка и 
продажа акций компаний, которые несколько лет назад  были 
ликвидированы. В  1842 Н.В. Гоголь, по сюжету, подсказанному 
А.С.Пушкиным, в своей поэме «Мёртвые души» описывал подобное 
предпринимательство. 
   Страшные своей разрушительной силой телевизионные программы, 
такие как «Дом 2» несмотря на многочисленные протесты и просьбы 



убрать с экрана, продолжают свой победный путь, подавляя психику 
молодого поколения, закрепляя одну из стадий, «Окон Овертона». 
Популярность такой программы - это индикатор качественного снижения 
интеллектуального уровня молодёжи. Это один из вызовов обществу, 
который ещё предстоит блокировать. Именно потребительское общество, 
погрязшее в стремлениях к удовольствию, к комфорту, наиболее уязвимо.
    В  Рождественском интервью 7 января 2016 г телеканалу «Россия» 
Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Если вы все свое благополучие 
связываете только с деньгами, если благополучие измеряется качеством 
проведенного отпуска, материальными условиями жизни, то малейшее 
сокращение потребления может казаться чудовищной трагедией. А что 
это означает? А это означает, что человек не слишком жизнеспособный.» 
«Я глубоко убежден в том, что в основе всякого общественного кризиса 
нравственное неблагополучие людей. Вот эта человеческая неправда, 
которая складывается и умножается на тысячи и миллионы, приводит к 
общественным и цивилизационным кризисам.»
    Высокая нравственность это уже жизненная необходимость не только 
для современников, но и для общества будущего. Правовая система, 
законодательства любого государства покрывает только 70-80 % 
жизненных ситуаций. Остальное попадает в сферу нравственности, в 
сферу, когда принятие решений зависит от моральных качеств человека.   
Под  каждый частный случай невозможно подвести закон. К сожалению, 
сегодня такие слова как «скидка» и «бесплатно», превращают людей в 
животных, и значат гораздо больше, чем слова - «спасибо», «пожалуйста.»
     У каждого человека внутри есть своя оценочная шкала добра и зла, в 
которой очень сильно различаются не только цена деления, крайние 
значения, но и нулевая область. Нулевая область- это переход  от плюса к 
минусу, это когда человек, не знает, как поступить в конкретной сложной 
ситуации. У одних нулевая область - это точка, краткий миг и принятие 
обоснованного решения происходит без торга с совестью. У других 
нулевая область- это огромный диапазон с размытыми оценочными 
суждениями, поиском оправданий, поиском вуалей.  Это люди, которые во 
многом похожи на мину замедленного действия, на контрафактную деталь 
в самолёте. В конечном итоге это выявляется всегда и не остаётся тайной, 
но происходит выявление обязательно с бессмысленными максимальными 
жертвами. 

    Хочется напомнить одну восточную  мудрость: «Хочешь победить врага, 
воспитай его детей.» и слова Отто фон Бисмарка: «В  конечном счёте, 
войну выигрывает школьный учитель.» В подтверждении этой мысли 



достаточно вспомнить победы Александра Македонского и его учителя 
древнегреческого учёного и философа - Аристотеля.  В  битве при 
Гавгамелах, Александр Македонский, из благородных побуждений, не стал 
нападать на Дария ночью, даже имея численность войска в 10 раз 
меньшее. Он заявил, что ему не нужна подлая победа, однако Дарий 
ожидал нападения ночью и продержал своё войско, в полной боевой 
готовности, без сна всю  ночь, чем значительно его ослабил, и это 
послужило одной из причин его поражения. Сквозь века эта величайшая 
битва, подпитывала, как бы сейчас сказали, по беспроводным 
технологиям, своей энергией победы Наполеона Бонапарта.  Картина 
"Битва Александра Македонского с Дарием" работы Альбрехта 
Альтдорфера 15 лет украшала  его кабинет. 
 
      На продолжительность жизни человека в основном влияют 
наследственность, образ жизни, экология и уровень образования.  Чем 
выше уровень интеллекта у ребёнка, тем больше у него шансов прожить 
дольше, тем более сильная его иммунная система. Наиважнейшей задачей 
является интеллектуальное развитие человека в первые 10 лет жизни.  
Это базис, на котором впоследствии будут строиться профессиональные 
знания и опыт отдельного человека и будущий потенциал государства в 
целом. Знания – это не только возможность найти выход  из самых 
запутанных логических лабиринтов , но ещё и возможность 
материализации любых идей. Знания в сочетании с нравственностью, это 
слагаемые самого надёжного фундамента для счастья человека.
    Современные школьники —это поколение «Google», это первое 
поколение детей, которые вошли в виртуальный мир цифровых технологий 
с ещё не сформированной физиологией и психикой, они пронизаны ещё не 
исследованными угрозами от интернета и от небывалых ранее доз 
электромагнитных излучений, и в тоже время — это то поколение, которое 
в 2045 примет на себя всю тяжесть непредсказуемых последствий от 
слияния живой и неживой ткани в   точке технологической сингулярности. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

   Одним из важнейших шагов в развитии интеллектуального потенциала 
государства может стать создание учебных Ломоносовских пансионов для 
создания «интеллектуального спецназа», по типу Суворовских училищ. 
Подготовка учеников в Суворовских училищах, безапелляционно 
доказывает эффективность полученных знаний и навыков для 



дальнейшей подготовки офицерского и командного состава вооружённых 
сил.
     Используя аналогию  с гидростатическим законом о сообщающихся 
сосудах можно сказать, что учебная среда, в которой, как бриллианты в 
ожерелье, в одном месте, в одно время будут находиться учащиеся с 
огромным желанием учиться, может дать совершенно новое качество 
знаний. Выпускники этих пансионов, по государственным программам 
должны пройти обязательное обучение в лучших университетах мира с 
последующим введением их, во все сферы экономической и политической 
жизни государства, что неизбежно поднимет уровень управленческих 
решений, планку качества производимых товаров и услуг.

    Многие страны пошли по тупиковому пути тестов в образовании, 
получения навыков, а не знаний. Угадай, зачеркни, а вдруг, авось? 
Негативные последствия подобных методик уже ощущаются. И это даёт 
сейчас существенное преимущество для тех, кто ещё не погрузился в 
топкую  трясину тестового образования. Прекрасной, содержательной 
альтернативой механическим, рефлекторным тестовым навыкам, служит 
развитие у детей творческих способностей, абстрактного мышления, 
художественного и музыкального образования во всеобщем масштабе, при 
этом тесты   могут выполнять только подсобную роль.  

     В  условиях жесточайшей конкуренции умов и технологий, становится 
уже не актуальной 10-ти бальная система оценки знаний, впрочем, как и 5-
ти бальная.  В диапазоне от 1 до 10, все остальные оценки существуют 
лишь для того, чтобы оценить неполноценные, частичные знания. Оценить 
середнячков, кто из них более серый или более средний. Но вызов 
времени состоит в том, что степень незнания будь это…2,3,4,5,6,7,8,9…
уже не имеет никакого значения. Современный мир не нуждается в серых 
и средних. Причиной многих проблем являются лень, разгильдяйство, 
полу-знания. Частичные знания - это жуткая невидимая сила, 
разъедающая общество подобно радиации.  Таблицу умножения нельзя 
знать частично, иначе ею  невозможно пользоваться. В  современном мире 
выживет компетентность, профессионализм и трудолюбие, творческий, не 
«линейный» подход. 
    Предлагаю, ввести параллельно существующей системе оценки знаний, 
систему «Золотого стандарта», на которую могут добровольно переходить 
с любого момента времени учащиеся всех учебных заведений. Система 
может иметь только две категории оценки: «+» или «-». Название системы 
подразумевает полноценные знания ученика или студента, как золотой 



запас страны или по аналогии с существовавшими в СССР золотыми 
медалями.
    На законодательном уровне закрепить, что учащиеся проходившие 
учёбу по системе «Золотого стандарта» при выполнении любого вида 
работ, выплачивают в бюджет государства пониженный подоходный налог 
в размере 5%. Это будет адресной поддержкой и благодарностью 
государства тех граждан, которые считают своим долгом получать 
полноценные знания. Для того чтобы получить «+» ученик будет 
стремиться знать значительно больше требуемого. Подобно принципу, 
чтобы приходить вовремя, и не опаздывать, приходите раньше. Это один 
из способов получить максимальный результат в получении знаний. 
«Требуй   невозможного, – получишь максимум.» 

     Для эффективного использования средств массовой информации, 
предлагаю на уровне высшей законодательной власти государства 
ежегодно утверждать список 12 приоритетных задач, требующих 
всенародного обсуждения. Таким образом, ежемесячно в стране будет в 
приоритетном порядке обсуждаться один из вызовов, стоящих перед 
государством. В течении всего месяца все средства массовой информации 
будут аккумулировать высказанные мнения, предложения, идеи для 
решения данного вопроса. Этой теме будут посвящены телевизионные 
передачи, статьи, аналитические материалы с целью создать 
концентрацию информации для в перехода из количества в новое 
качество. Подобно концентрации энергии в лазерном луче.
      Предлагаемый подход, основан на сложнейшем интеллектуальном 
явлении «Инсайта» -проникновение в суть. «Инсайт» это исключительная, 
уникальная способность мозга человека, которая заключатся в том, что 
накопление знаний постепенное, а озарение мгновенное. 
 «Общегосударственный инсайт» может стать неотъемлемой частью 
современного общества и способствовать решению  как глобальных, 
системных, так и текущих, рутинных задач.   Зная перечень годовых тем, 
программы будут готовиться заранее, с планированным выходом в свет в 
нужное время. Таким образом общество не будет стоять в стороне, а 
будет вовлечено в решение задач, стоящих перед государством. 
Информационные потоки не будут стихийными, разрозненными, а будут 
системными, структурированными. Многие мысли, силы и ресурсы, 
дремлющие сегодня в обществе, могут найти практическое применение. 
Ситуация сегодняшнего дня показывает, что огромный творческий и 
умственный потенциал общества, выплёскивается впустую  на случайных 
ресурсах интернета. Государство может создать условия для вовлечения 



этой энергии в нужное русло, для достижения «Общегосударственный 
инсайта». Многие люди с большим желанием примут участие в обсуждении 
конкретных общенациональных тем. Интеллектуальный потенциал страны 
будет задействован в полезный оборот. Наиболее ценные инициативы, 
идеи, будут обрабатываться, и трансформироваться в национальной 
правовой системе, в виде законодательных актов и государственных 
заказов на внутреннем рынке страны.
    Для своевременного, превентивного решения задач в экономической 
сфере государства, конечно же, необходим комплекс нестандартных 
алгоритмов, которые в совокупности привели бы к качественному 
изменению  в существующих производственных структурах всех отраслей 
экономики. Примером обратной связи такого подхода может стать 
введение в каждом структурном подразделении экономики анкетирования 
для руководителей по двум вопросам. 
    1 вопрос. Что вы считаете, высшим   достижением в мире в Вашей 
сфере на данный период времени.
    2.вопрос. Что Вы считаете, высшим достижением в Вашей сфере в 
Вашем министерстве на данный период времени.  
     Регулярные ответы на эти два поставленных вопроса создадут систему 
координат мировых достижений, позиционирование достижений страны 
относительно мировых, и с нарастающим, накопительным итогом, будет 
показываться эволюция научно-технического прогресса. Насколько 
стремительно сокращается разница между достижениями в мире и 
достижениями внутри страны. Как скоро в анкете на два вопроса будет 
один ответ и высшее достижение в стране, будет и высшим достижением 
в мире. Но для ответа на данные вопросы, руководитель неизбежно 
должен создать внутри своего министерства хотя бы минимальное 
подразделение перспективного анализа и развития, в котором должны 
перерабатываться все доступные информационные ресурсы мира, с целью 
детального изучения положения в отрасли, поиска эффективных методов 
управления, возможных бизнес-моделей и стать генераторами новых 
актуальных направлений развития.

      Какими бы сложнейшими не были процессы в разнообразных сферах 
современного общества, они по умолчанию подчинены трём философским 
постулатам. Единство и борьба противоположностей, отрицание 
отрицания, и переход количества в качество. Исходя из этого, можно 
утверждать, что, если есть угроза, если брошен вызов, общество обязано 
найти достойный ответ.  Причем скорость и качество реакции являются 
критическими.



     «Каждая система – от системы циркуляции в теле 
человека до системы создания изобилия в обществе – 
может действовать лишь с определенной скоростью. 
Слишком медленно – и она разлагается, слишком 
быстро – и она разлетается»7. Это можно сравнить с 
расстоянием от солнца до земли, следствием которого 
является создание в атмосфере земли температурного 
режима от     -70гр. до +70градусов по Цельсию, при 
котором возможно существование жизни . Но 
незначительное изменение этого расстояния, хотя бы 
на 2% приведёт либо к полному оледенению, либо к 
выжженному, раскалённому пространству.

      Степень эффективности «ответа» на угрозу, зависит от внутренней 
организации общества , его культуры , его нравственности и 
рациональности использования его интеллектуального потенциала.
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