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Иллюзии — это такое представление о жизни, которое уводит нас от истины,  

а значит – от создания той жизни, о которой мечтает каждый из нас. 

РАЗРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ 

Изумрудным городом правил фокусник, 

которого все жители почитали за великого 

волшебника и прозвали Великим Гудвином.  

Он в обязательном порядке велел всем 

горожанам носить зелѐные очки, чтобы 

создать иллюзию города, построенного из 

драгоценных изумрудов. 

Почему людям  присуща склонность 

держаться за разного рода иллюзии? 

Самообразование это единственный 

безболезненный способ изменить ситуацию. 

Самообразование снимает «розовые» очки.  

Рано или поздно жизнь заставит нас расстаться с навязанными нам иллюзиями.  
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Жизнь общества замкнута в кольцо: – объективная данность исторических условий – формирование в них 
нравственности множества людей – нравственно обусловленный субъективный произвол, выражающий себя в 
процессе общественного управления (включая законотворчество) – порождение субъективизмом управления 
объективной данности конкретных исторических условий.     

В историческом процессе живут и взаимодействуют одновременно  четыре поколения,  этапы  жизни человека: 
объективная данность  биологических организмов.        Человечество это суперсистема. 

• Система (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. 

• Суперсистема — множество элементов, хотя бы частично функционально аналогичных друг другу в некотором 
смысле и потому хотя бы отчасти взаимозаменяемых.  Все её элементы самоуправляемы (или управляемы 
извне) в пределах иерархически высшего объемлющего управления на основе информации, хранящейся в их 
памяти; каждым самоуправляемым элементом можно управлять извне, поскольку все они могут принимать 
информацию в память; каждый из них может выдавать информацию из памяти другим элементам своего мно-
жества и окружающей среде и потому способен к управлению, и (или) через него возможно управление други-
ми элементами и окружающей средой; все процессы отображения информации как внутри элементов, так и 
между ними в пределах суперсистемы и в среде, её окружающей, подчинены вероятностным предопределён-
ностям, выражающимся в статистике. В самом примитивном случае суперсистемой является гибкое автомати-
ческое производство вместе с персоналом. Мироздание в целом также является суперсистемой. Благодаря 
объемлющим и частичным аналогам Мироздание предстаёт в качестве объемлющей суперсистемы по отноше-
нию ко множеству взаимно вложенных суперсистем со структурой, изменяющейся в каждый момент времени, а 
кроме того, — и определяемой разными субъектами по разным наборам признаков (то есть с виртуальной 
структурой). Взаимная вложенность суперсистем предполагает существование элементов, одновременно 
принадлежащих к нескольким суперсистемам.  

Управление — информационный обмен между объектом управления, находящемся в некой среде, и управляющим 
субъектом; либо при отсутствии локализованного управляющего субъекта — циркуляция информации по 
замкнутым контурам в самоуправляющейся системе в процессе её обмена со средой.     Основой управления 
является субъективная способность управленца предвидеть поведение объекта управления под воздействием: 
внешней среды, собственных изменений объекта, управления. Реализация этой способности – ключ ко вхожде-
нию в управление: всё остальное – выражение этой способности в той или иной конкретике управления. 

Способностью предвидеть обладают индивиды, которые могут обрабатывать информационный поток в темпе, 
опережающем реальное течение событий, то есть - моделировать процессы в психике. 

Причинно следственные связи в ЖИЗНИ. 
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МОЖЕТЕ  ЛИ ВЫ СЧИТАТЬ СЕБЯ  ВЗРОСЛЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ? 

Чем отличается юноша, подросток от взрослого?  
Все люди, независимо от пола, национальности и убеждений, с самого 

рождения к чему-то стремятся. Каждому возрасту присущи свои стремления и 

мечты. Школьники обычно хотят быстрее окончить школу, поступить в вуз, стать 

взрослыми и самостоятельными. Студенты, в свою очередь, стремятся найти 

хорошую, высокооплачиваемую работу. Повзрослев, все мечтают о семье, о 

здоровых детях, а потом уже и о внуках.  

Надежды, мечты, проблемы, планы у каждого нового поколения практически 

одни и те же. Вспомните, представьте то счастливое время, когда Вы оканчивали 

обучение в школе, Ваши мечты, надежды…  

Молодые люди стремятся стать самостоятельными, занять свое место в 

жизни. На этом пути перед ними, перед каждым новым поколением стоит одно и 

тоже множество проблем, которые необходимо решить, а именно: 

1. Где жить?  

2. Где учиться? 

3. Где отдыхать? 

4. Где и как найти свою половину?  

5. На что жить?  

6. Как родить и воспитать здоровых детей? 

7. К чему стремиться? 
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Самые смелые, необузданные, невероятные мечты и желания рождаются в 

умах подростков, когда кажется, что «вся жизнь впереди», когда живет вера в то, 

что все задуманное сбудется.  Вспомните, представьте то счастливое время, когда 

Вы оканчивали обучение в школе, Ваши мечты, надежды… 

Обычно, большинство «выбирает» самые простые пути решения:  

 повторять опыт старших, предъидущих  ныне живущих поколений.  

 накопив в себе достаточно агрессии, объединиться под радикальными, 

националистическими и фашистскими флагами. 

Всѐ это дороги хоженные, перехоженные.  

Сегодня мы не будет говорить о вкладе семьи, школы, информационного поля 

СМИ в наши надежды, планы и главное – в наши решения. Сегодня речь идѐт о 

проблемах, недостатках, изъянах существующей системы образования, точнее: 

речь о том, как помочь нашим детям преодолеть пагубные, негативные 

последствия этих проблем, изъянов системы образования.  

Речь о том, почему наши надежды, ожидания и реалии жизни у большинства 

так не совпадают! Наша жизнь, зарплаты, пенсии, спокойствие на улицах, - всѐ 

это зависит не столько от того, как мы работаем, а от того, как нами управляют! 

Либо как мы управляем собой и своим ближайшим окружением.  
Почему эту простую истину мы узнаѐм к концу жизни, а почему?  

Ответ прост: отсутствие адекватных представлений об управлении в 

обществе (социуме) и об управлении вообще.  

Сегодня речь идет о теории управления: точнее, Достаточно Общей Теории 

Управления - ДОТУ. Начнѐм с адекватного ЖИЗНИ мировоззрения и миропонимания. 

Так чем отличается юноша, подросток от взрослого?  
Взрослый обязан решать все проблемы самостоятельно. 
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ЭТАПЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ОБЪЕКТИВНАЯ ДАННОСТЬ  БИОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 
В историческом процессе живут и взаимодействуют одновременно 4 поколения 

Смена поколений: 20 – 25 лет 

Жизнь общества замкнута в кольцо: – объективная данность исторических условий  – формирование нравственности множества людей – 

–  нравственно обусловленный субъективный произвол, выражающий себя в процессе общественного управления    –   порождение  

субъективизмом управления объективной данности конкретных исторических условий .  

 
Процессы формирования : 1) Я-центричной картины Мира; 
                          2) типа строя психики:  - животный,  

                - биоробот, 
                 - демонический 
 

детство  -  юность    зрелость   -  старость  

Процессы формирования :  1) Богоначальной картины Мира; 
    2) человечного типа строя психики, 
многие взрослые сохраняют типы строя психики животный, 
биоробот,  демонический и опущенный в противоестественность. 

     Переход во взрослость должен сопровождаться изменением направленности 

разворачивания картины Мира и упорядоченности информационных модулей, 

то есть изменением типа строя психики на человечный, соответствующий  взрослому. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 

Пути решения самые простые:  
 повторять опыт старших, предъидущих  ныне живущих 

поколений.  

 накопив в себе достаточно агрессии, объединиться под 

радикальными, националистическими и фашистскими 

флагами. 

                  Всѐ это дороги хоженные, перехоженные.  

•  4. На что жить?  

•  6. Как родить и воспитать здоровых детей? 

•  7. К чему стремиться? 

•  5. Где и как найти свою половину?  

  Что и как делать чтобы эти проблемы решить? 

•  1. Где жить? 

•  2. Где учиться? 

•  3. Где отдыхать? 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ И ЯЗЫКА, КАК ИНСТРУМЕНТА ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛА 
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Картина Мира у всех народов различна в силу того, что нация есть исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе: 1) общности языка, 

2) территории, 3) общности (единства и целостности) сферы общественного 

самоуправления, 4) психического склада, проявляющегося в общности 5) культуры: 

общего исторического прошлого и единого этнического самосознания.  

НАРОД это – государствообразующая нация + плюс национальные диаспоры. 

Нация – общность людей, пришедшая на смену таким общностям как род, племя, народность. 
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ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ 
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Мировоззрение как явление это — совокупность субъективных образно-

музыкальных представлений о Жизни и система взаимосвязей между ними, 

существующие в психике индивида.  

Мировоззрение может существовать и без языковых средств. Философия, 

обобщая все элементы мировоззренческой системы, придает ему завершенный вид.  
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ФУНКЦИИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ, СВЯЗЬ С ТИПАМИ МЫШЛЕНИЯ 
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ОБРАЗНОЕ 
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ПУТИ ПОЗНАНИЯ И ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
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Анализ (др.-греч. ἀνάλυσις — разложение, расчленение) — метод исследования, характеризующийся 

выделением и изучением отдельных частей объектов исследования (например: анализ крови, анализ 

требований, функциональный анализ). 

Синтез (от греч. — соединение, сочетание, составление), соединение различных элементов, сторон 

предмета в единое целое (систему), которое осуществляется как в практической деятельности, так и 

в процессе познания. 

Умозаключение – это форма абстрактного мышления, посредством которой из ранее имевшейся 

информации выводится новая. При этом не задействуются органы чувств, т. е. весь процесс 

умозаклю-чения проходит на уровне мышления и независим от получаемой в данный момент извне 

информации. 

Определение (или атрибут) — в синтаксисе второстепенный член предложения, обозначающий 

признак, качество, свойство предмета. 

Суждение - сочетание понятий, из которых одно (предикат) определяет и раскрывает содержание 

другого (субъекта). 
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СИСТЕМА ЗНАНИЙ. КАТЕГОРИИ: ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ 
Любой предмет, явление состоит из частей. Целое не сводится к сумме его частей.  

Предмет не может быть представлен через сумму 
составляющих его частей потому,  

что они возникают и существуют только 
 в единой системе, т.е. на основе 

 определенного типа соединений.  

Вместе с тем мироздание это целое, 
составленное из частей,  

а не целое, разделенное на части.  

Целое включает и способ соединения этих частей, 
их взаимосвязи, взаимообусловленность и т.д. 

Только в этом случае они становятся 
частями. 

Таким МИР сформировался в нашей психике, 
таким он остается в нём до сих пор. 
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СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
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Жизнь общества замкнута в кольцо:  –  объективная данность исторических условий 
           – формирование в них нравственности множества людей  

           – нравственно обусловленный  субъективный произвол,  
выражающий себя в процессе общественного управления (включая законотворчество)  

– порождение субъективизмом управления объективной данности конкретных исторических условий. 
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АСТРОНОМИЯ 
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КОМПЛЕКС ПИРАМИД НА ПЛАТО ГИЗЫ 
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ МЕТКИ 
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Такого рода взаимодействие разнокачественностей выражается как процессы развития 

структур Мироздания (порядок), а так же и как процессы их деградации и разрушения.  

В Жизни происходит взаимодействие объективных разнокачественностей, 

имеющих общим свойством их принадлежность к Объективной реальности. 
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В этом взаимодействии имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком: 

количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения; а качественные 

изменения выражаются в количественных и в порядковых изменениях в череде преображений, 

свершающихся на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей.  
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Во взаимодействии разнокачественностей всегда может быть выявлено управление:  

 либо в форме самоуправления, в процессе осуществления которого никто из выявленных 

субъектов участия не принимает;  

 либо в форме непосредственного управления со стороны кого-то из выявленных субъектов 

(одного или множества); либо самоуправление и управление как-то взаимно дополняют друг друга.  
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Божий Промысел либо Божье Предопределение многовариантно, иначе в нем не 
было бы свободы, но мера свободы (количество степеней свободы и доступный объем 
каждой из них) – у всех разная, соразмерная положению каждого индивида перед Богом. 

 Животные полностью подчинены инкстинтам, человек свободен от диктата 
инкстинтов и призван быть наместником Бога на Земле. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
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УСЛУГИ   УПРАВЛЕНИЯ 
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Скрижали Джорджии 
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имеют 6 метров высоты и 

состоят из 6-ти плоских 

плит, общий вес памятника 

составляет около ста тонн.  

Один камень расположен в 

центре, четыре другие плиты 

расходятся на стороны света, 

шестая плита расположена 

на верху сооружения.  

Скрижали Джорджии 

Если обходить сооружение по 

часовой стрелки с севера, то 

порядок языков таков: 

английский, испанский, суахили, 

хинди, иврит, арабский, китайский 

и русский.  

Также есть тексты, высеченные 

с использованием вавилонской 

клинописи, санскрита и 

египетских иероглифов.  

Надпись на всех языках 

состоит из десяти принципов 

(заповедей) для тех, кто выживет 

после глобального катаклизма 

(такого как ядерная зима), и учит 

как построить цивилизацию. 
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Композиция из фресок: «В мире и гармонии с природой…  после геноцида» 
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Внизу видна надпись: «Комиссия по строительству аэропорта Нового Мира» 

В капсуле времени под камнем послание и заповеди людям Колорадо в 2094 
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РОССИЯ, Республика Крым 
Русаков Валентин Борисович 

russakov_vb@mail.ru 
http://kob-crimea.org 
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