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ПРО ЖИЗНЬ

НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ – ЭТО ЛЮДИ
И НОМИНАЛ ИХ СООТВЕТСТВУЕТ ВК ЛАДУ В СОЦИАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ БЕЗ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИСК А ЖЕНИЙ
щества можно считать достаточным для декомпозиции и
моделирования
социальных
процессов.
Современный шаг в цивилизационном развитии состоит в осмыслении и уничтожении нежизнеспособной
системы, построенной на
неосознанной лжи, которая
вместо того чтобы создавать
новые искусственные среды
обитания вида, уничтожает
существующую естественную
среду собственного обитания
человека разумного.
Неосознанное бытовое понимание создает опасные технологии для жизни.

Современные
информационные системы, аппаратное обеспечение, программное обеспечение и
представление информации
унаследовали когнитивные
искажения разработчиков.
В результате мы имеем дело
с аппаратным обеспечением,
зависимым от конструктивных
соглашений, языков программирования, наследующих недостаток понимания предмета
автоматизации, формата представления данных, не поддерживающих наследственность,
разнородными несогласованными задаче–зависимыми информационными массивами.
К явному когнитивному
искажению относится существующий
объектно–ориентированный подход. Однако,
чтобы понять природу когнитивного искажения в объек тно–ориентиров анном
подходе и в чем именно состоит массовое искажение
понимания, нужно понять
причину возникновения заблуждения и механизм его
распространения.
За период физиологического взросления и варварской социализации люди принимают
ложь вместе с примером поведения от объекта подражания.
И то, что очевидно маленькому
ребенку оказывается за пределами понимания взрослого человека.
Подмена разумной деятельности хитростью и предприимчивостью как паразитарной
модели поведения людей с недостаточным для современного уровня технологий знанием,
приводит не только к культивированию интеллектуально
неполноценных людей, но и за-

грузке искаженного содержания в сознание честного человека, стремящегося к познанию
реального мира.
Основа социального паразитирования состоит в
коммуникациях, основанных
на обмане. Человек представляется вам не тем, кто он есть
на самом деле и навязывает ролевую игру. Потенциальный социальный паразит играет роль,
точно так же как в театральном
представлении. Паразиту нужна жертва социального обмана, не понимающая что ее обманывают. Социальный обман
всегда основан на когнитивном
искажении, пользуясь которым
как знанием «жертва» создает
собственные прогнозируемые
когнитивные искажения. Так
создается почва для паразитирования.
Самые опасные паразитарные «закладки» создаются уже на самом низком уровне понимания. От убеждений,
полученных вначале пути познания избавиться труднее
всего, они входят в логическую
структуру убеждений и становятся малодоступной к модификации частью осознанной
деятельности. Несоответствия
создаются путем формирования эмоциональных реакций и
подмены аксиоматического содержания элементарными теоремами, заменяющими смысл
анализируемых моделей на
выводы, полученные в результате опускаемых элементарных
доказательств. Это нарушает
принципы формирования знания человека и заменяет разумное поведение эмоциональной
реакцией.
Паразит воспитывается
на синтетических асоциаль-

ных принципах, не работающих в естественном мире,
а жертве прививается когнитивный разрыв сознания,
ограничивающий разумные
способности.
В модели социализации
(получения образования/компетенций) – люди находятся
в процессе противостояния
как с собственными когнитивными искажениями, так и
с социальным паразитированием.
Заметьте, этот сценарий диспозиции внутри социальных
отношений несколько отличается от сюжетов мыльных опер.
Ваши враги – паразитирующие на вас живые покойники,
победить которых возможно
только победив ваше последнее заблуждение. Единственное, что вы можете победить
– собственную глупость, пока у
вас есть шанс остаться честным
человеком. Или вы безвозвратно становитесь покойником
– деструктивным персонажем,
жизнь которого налаживается
тупостью других и обречена,
поскольку ваша цель не имеет
ценности ни для кого, даже для
вас. Жизнь, когда победа возможна только над собой.
И других сюжетов не бывает.
Самоутверждение – последняя стадия паразитарной
стратегии генетического материала, непригодного для
продолжения рода человека
разумного.
Получение новых знаний
для человека разумного процесс постоянный, поэтому математическое моделирование
противостояния собственным
когнитивным искажениям и
стратегиям паразитирования
со стороны других членов об-

ИСКАЖЕННЫЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛАЮТ
ИЗ НАУКИ КОРМУШКУ
ПАРАЗИТОВ
Определение науки в русскоязычном сегменте в мировой системе сбора слухов
звучит так: «Наука — область
человеческой
деятельности,
направленная на выработку и
систематизацию объективных
знаний о действительности».
Из определения следует,
что якобы существуют «объективные знания». Но фактически
всякое знание имеет человеческое происхождение. У
всего есть автор. И если ваше
знание получено исключительно от ваших органов
чувств при изучении природы – то это значит не больше,
чем то, что источник этого
знания – лично Вы.
Неудивительно, что в русскоязычном сегменте учеными становятся те, кому
присвоили
квалификацию
другие ученые, со всеми вытекающими последствиями.
В англоязычном сегменте глобальной энциклопедии слухов читаем: «Science
(from Latin scientia, meaning
“knowledge”) is a systematic
enterprise that builds and
organizes knowledge in the form
of testable explanations and
predictions about the universe»
— «Наука (от латинского слова
«знание») – систематическое
предприятие, которое строит
и организует знания в форме
проверяемых объяснений и
предсказаний о Вселенной».
Представление знаний в
форме проверяемых объяснений – условие необходимое, но недостаточное. Знания не должны содержать
преднамеренных искажений.
Понимание науки русскоязычной аудиторией суще-

ственно уступает в сравнении
с англоязычным пониманием.
Непонимание – спутник технологического
отставания.
Однако и в понимании русскоязычной аудитории, и в англоязычном понимании существуют
общие заблуждения.
К науке следует относить
все, что не содержит преднамеренных искажений. Пост
экономический период хозяйственной деятельности привел
нас к необходимости пересмотра монетарно ориентированных инструментов, включая
патентное право и регулирование в области научных исследований. Новое понимание науки позволяет не только внести
вклад каждого отдельно взятого человека, но и реализовать
регулирование ограничений
прав доступа к ресурсам, не освоенным человеком в процессе обучения.
Проверка объяснений –
дело неблагодарное, да и нет
за него ответственного. А еще
и методики страдают. Картина маскировки заблуждений
методиками проверки иллюстрируется неадекватным
пониманием и использованием термина «Объект».
В наше понимание вносится понимание объекта как нечто вещественное, хотя ничего о вещественном характере
и границах места определения, называемого объектом
не свидетельствует, кроме
наших же умозаключений.
На деле мы имеем исключительно восприятие. Мы
воспринимаем частями, и то
что мы воспринимаем, всегда
тоже части – внешнее проявление. В нашем сознании всегда
фрагментарная картина и появление в этой картине такого
сущего как «объект» сродни
божественному явлению. Ассоциативное восприятие дает
нам картину мира, составленную из «свойств», более того,
наша классификация, обобщение и детализация тоже влекут
словесное обозначение, но
даже если мы называем нечто
«объектом», это всего лишь дополнительное синтетическое
обобщенное свойство.
Казалось бы, чего тут нового, какая разница, ассоциация,
объект или свойство. Простите,
все имеет свой смысл:
Ассоциация – производная
субъекта.
Объект – предмет мистификации в отношении Истины.
Свойство – осязаемая часть
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СРЕ ДА ПОЗНАНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ
Социальная неадекватность делает жизнь человека несчастной,
его тело больным, его действия опасными для окружающих,
его имидж смешным и причина всего этого в человеческой
глупости и недостатке знаний.
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ПРЕДСТАВЛЯТЬ
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

ФАНТАЗИЯ

ЛОЖЬ

Мы любим мечтателей и считаем неадекватными лгунов. Одни приносят нам фантазии,
другие представляют их реальностью.
Допустим, вы живете в стране, где не действует закон об обязательном упоминании в
каждом предложении литературного произведения, что написанное в нем вымысел.
Определить в такой ситуации что существует, а что фантазия поможет естественнонаучный подход к получению ассоциаций.
Человек может непроизвольно выдать фантазию за реальность. Чтобы избежать этого
конфуза достаточно помнить, что является вашей фантазией, а что является полученной
информацией от другого человека. Тогда у вас есть шанс не выдавать за реальность собственные фантазии и слова других людей.
Но возможно вы намеренно выдаете фантазию за реальность.
Не стоит усложнять людям жизнь, даже если за усложнение жизни другим людям не
предусмотрено уголовное указание. Ваша ложь в современном мире будет задокументирована, в конечном счете вы потеряете дееспособность как асоциальная личность и вам либо
потребуется опекун, либо вы будете изолированы в правах от общества.
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“Научитесь не врать себе и быть человеком
разумным, и жизнь станет
не такой безысходной
и неотвратимой!
”

СОЦИАЛЬНОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КОХАНА

* Начало материала теста
в предыдущем номере газеты 9(88)>>

Kohan.ru

Вступайте в международный клуб Социальное правительство,
приходите на встречи и записывайтесь на семинары
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ЗЛОСЛОВИТЬ
ПО ПОВОДУ ЧЕЛОВЕК А,
НУ ЖНОГО ДРУГИМ ЛЮДЯМ

31
Человеческие
ошибки

РАДОВАТЬСЯ
ЧУ ЖИМ ОШИБК АМ

Человек радуются чужим ошибкам, когда не понимает, что завтра
именно по ошибке ему могут вырвать здоровый зуб вместо больного,
именно по ошибке ему попадется несъедобный продукт в пищу, именно
по ошибке случится авария или техногенная катастрофа, в которой он
пострадает.
Кстати, именно по ошибке инженеров и технологов продукты питания,
съеденные сегодня вами на завтрак принесут вред вашему здоровью, а
лекарство, которое вам выпишет врач будет иметь побочные эффекты.
Вы еще радуетесь чужим ошибкам?

ВЕСТИ СЕБЯ
29
С ГОРДОСТЬЮ
ПЕРЕД ДРУГИМИ
ЛЮДЬМИ

Гордиться глупо, но некоторые считают, что солидно выставлять себя
гордым перед другими людьми. Прикрываться чувствами, даже гордостью имеет смысл, если есть что скрывать.
Совершившему постыдный поступок человеку есть что скрывать. Хотя
скрыть свою ошибку, означает неспособность ее исправить. Но иногда
люди стесняются собственных знаний, мыслей и поступков только потому, что они отличаются от заданного им стереотипа.
Когда вы показываете свою гордость, другие люди будут всегда знать,
что вы либо что–то скрываете, либо наивны и в любом случае вам требуется социальная реабилитация.
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30 НЕ СЧИТАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ
       

Не учитывать естественные потребности, чувства, желания и заблуждения других людей значит восстанавливать против себя других членов
общества. Вы должны это учитывать в своей стратегии, чтобы достичь
ожидаемого результата.
Это совсем не значит, что вы связаны по рукам и ногам противоположным мнением других людей. Вы должны считаться с мнением других людей, но если вам поручено дело, вы должны выполнять его как профессионал, спрос будет именно с вас, а не с ваших доброжелателей или просто
что–то ляпнувших, не понявших проблемы участников дискуссии.
Вы должны понимать, что живете для других людей и ваша миссия приносите им пользу.

ПОДПИШИСЬ: Всероссийская газета

Люди в обществе всегда имеют разную
ценность, и ценность эта не отмечается на
одной линейке и не имеет одной меры.
Если проблема такова, что о ней знают
несколько человек, то в каждом конкретном
случае ответственность и принятие решения переходит к человеку, который по мнению других способен решить проблему с
ожидаемым результатом.
Власть и достоинство имеет каждый полезный остальным член общества, в решении задач гармонизации с реальностью.
Злословить – дурно, язвительно, зло отзываться о людях, недоброжелательно об-

32

суждать чужие дела. Ближе к историческому
смыслу – осуждать, порицать кого–либо.
Некоторыми принято считать, что унижающее заявление может быть правдиво или
лживо, на самом деле, оскорбить человека
разумного можно только найдя его когнитивное искажение.
Злословие распространяется среди третьих лиц с ожиданиями распространения мнения. В современном обществе применим естественнонаучный подход в получении знаний,
который исключает обезличивание информации, что характерно для монетарного периода
развития общественных отношений.

ЗАВИДОВАТЬ ПРАВУ
РАСПОРЯЖ АТЬСЯ
ИМУЩЕСТВОМ

Зависть – чувство ортодоксальное – «досада по чужому, добре или благе», завидовать —
«жалеть, что у самого нет того, что есть у другого». Учитывая, что по законам физического мира
человеку не принадлежит даже то, что внутри его кожи, чувство зависти разумных оснований
не имеет.
Право частной собственности, владения и распоряжения имуществом для собственника
весьма формально и держится на полиции. В современном мире, право владения имуществом
– это ответственность за содержание и надлежащее использование этого имущества. Имущество как правило служит социальной нагрузкой или инструментом исполнения социальных желаний. Именно социальных желаний, а не основанных на когнитивных искажениях прошлого
реконструкций былой вакханалии, к коей относится строительство частных дворцов, не имеющих будущего городов, инновационных центров и инфраструктуры, автоматизированного
узаконенного лишения граждан возможности удовлетворения естественных потребностей и
навязывания им услуг.
Право собственности в современном мире слишком ответственно, и на некоторых террито-
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russia–school.com
+7(499)788–72–39
info@owc.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Анатолия КОХАНА
Деятельность Социального Правительства
и реализуемые проекты.
• Мы расскажем Вам много интересного об образовании,
о политике, о нашей жизни;
• Вы сможете посмотреть и маленькие видеоматериалы,
и большие сюжеты, представим Вам хорошие образовательные
программы.
• Все это на нашем канале Современная школа России.

КАНАЛ

Подпишись

В современном обществе уловка по распространению слухов равносильна копированию и распространению собственных
признательных показаний в нарушении этики и преступлении против человека.
Злословие, как и любое антиобщественное поведение находит благодатную почву
исключительно в среде, изобилующей устаревшими когнитивными искажениями.
Это вчерашний день.

риях ответственность владения действующим
производственным активом недооценена.
Именно по причине недооценки ответственности права владения. Не во всех странах
олигархические структуры поняли, что они
– слуги народов. Не поняли ответственности
права собственности доходными активами.
Именно владельцы доходных активов, а не
полицейское управление в лице государства,
несут ответственность перед обществом.
Нельзя сказать, что справляется с социальными обязанностями бизнес в ведущих демократических державах. Но он хотя бы работает и развивается в направлении социального
развития.
Транснациональный бизнес четко понимает свое мировое значение и не работает на
прибыль. Прибыль транснационального бизнеса состоит в социальных и технологических
преобразованиях и развитии процессов глобализации.
Право распоряжаться имуществом – фактически тяжелая социальная обязанность, и
регулирующее ее технологическое развитие
завтра не оставит шанса пользователям франшиз и пассивным пользователям технологий.
Время, на которое дали «фору» прошло, и тот
кто не поделился собственными технологиями, даже потому что их банально нет, доказал свою несостоятельность и неспособность
владения активом.
Только трансакционные издержки сдерживают собственника от передачи объекта
наиболее эффективному управляющему и это
всегда только вопрос времени. Не успел – разорился.
Завидовать праву распоряжаться имуществом может только тот, кто имуществом не
распоряжается, и современное развитие общественных отношений развивается в сторону увеличения этой ответственности. Нерадивый собственник сам отказывается от своего
имущества, иначе его ждут непреодолимые
операционные проблемы.
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ДОБИВАТЬСЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ

34

ДЕМОНСТРИ–
РОВАТЬ СВОЮ
МОРАЛЬНУЮ
СИЛУ

35 СТАВИТЬ СЕБЕ
В ЗАСЛУГ У
ПОБЕДУ НАД
ДРУГИМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Как и все когнитивные искажения – стремление или попытка добиться
расположения – носят синтетический, асоциальный характер и основаны
на противоречащих реальности фантазиях.
Демократия для честных людей, это вам не социальные фильтры по знакомству или за красивые глаза.
Расположение в современном обществе честных людей мало что значит. Точнее – не значит ничего, кроме заведомо завышенных требований
и ожиданий.
Может лучше заняться изучением естественной науки и технологий?
Или вы хотите выйти из полноправных членов общества и присоединиться к обучаемым, или совсем ортодоксально – к лесным жителям? Не
принимайте поспешного решения, на жизнь в лесу не распространяется
медицинская страховка, социальные выплаты, продукты цивилизации доступны только подопытным группам животных и приравненных к ним в
правах.

Моральная сила – Дух – в словаре определяется так «Психические способности (сознание, мышление), то, что побуждает к действиям, к деятельности, начало, определяющее поведение, действия».
В современной Цивилизации человек разумный живет даже не интеллектом, а разумом. Психические качества, как и физическая сила проявляются только тогда, когда разумное поведение не требуется или затруднительно в связи с собственными когнитивными искажениями.
Если вы не на дружественных соревнованиях, вам не придется демонстрировать моральную силу.
Продемонстрируйте моральную силу во время дискуссии, и вы заработаете репутацию человека, не умеющего пользоваться собственной головой.
Исторически, дух как моральную силу демонстрировали, когда не могли достучаться до разума собеседника и сотрудничество имело форму
навязывания воли.

Победа – «Успех в битве, войне, полное поражение противника». Вне военных конфликтов термин «победа» применяется в бытовых и производственных конфликтах в том же смысле – обозначение поражения противника.
Победа может быть только над врагом. Конфронтация в общественных
отношениях не имеет смысла, поскольку является следствием когнитивных искажений и недостатка социального образования.
Коммуникации приносят свои плоды, когда люди не врут друг другу,
именно тогда они приходят к общему мнению. Разум объединяет наши
веры.
Добиваться победы над другим человеком, значит проходить добровольную процедуру самоизоляции.

36

НАРУШАТЬ
СПРАВЕД ЛИВОСТЬ

ПОСТ УПАТЬ
ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ
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Справедливость является ортодоксальным понятием и входит в ту
же группу понятий, что и совесть, представляемая как стандарт знаний.
Справедливость в группе понятий с совестью, представляемой как стандарт социального знания, является стандартом социального права. Единый стандарт совести определяет единый стандарт права. Единый стандарт права, конечно не подразумевает равноправия, это одинаковое
понимание права далеко неодинаковыми и неравноправными людьми.
И в этом нет унижения или угнетения – справедливость регулирует не
привилегии, а ответственность.
Это 36–ой пункт теста на социальную адекватность, поэтому использование такого понятия как «справедливость» вызовет рекурсивное понимание и как следствие – очередное когнитивное искажение. Поэтому
предмет тестирования согласно этому пункту – определение наличия
понимания существования справедливости как единого права для всех
членов общества.

Здравый смысл – отнюдь не распространенные заблуждения, и не инстинктивное чувство истины, здравый смысл – это знания человека, не
включающие гипотезы и фантазии. Читая учебник, человек должен понимать, что прочитанное им есть содержание учебника. Жизнь многограннее, и результаты запланированного эксперимента могут отличаться. В
детальном знании и понимании этого процесса и состоит здравый смысл.
Здравый смысл появляется у человека при применении естественнонаучного подхода к получению знаний.
Поступки, противоречащие здравому смыслу, в малом – смехотворны
для окружающих. Поступки против здравого смысла с серьезными последствиями – асоциальны и часто фатальны.
Наличие разума и использование естественнонаучного подхода можно считать эквивалентными.

Когнитивные искажения и их последствия подвергают опасности
людей. Неправильные мысли вызывают неправильные действия. Пренебрежение других людей вашим доверием и ваша доверчивость к
другим людям имеют одинаковый результат – принятие на веру заведомо ложного мнения. Ложное мнение вводит вас в конфликт с окружающим миром. Неправильное мнение вызывает несовместимые с
реальной жизнью поступки. Вы подвергаете опасности жизни людей,
которые вас окружают, собственной доверчивостью и пренебрежением доверия других людей.
Вы ответственны за людей, которые вас окружают.
Если разбирать конкретные обстоятельства, то появится и умысел, и
состав преступления, и антиобщественные действия, и нарушение законов.
Предметы теста на адекватность, это не причины, это следствия когнитивных искажений и несвязного сознания.

ПОДВЕРГАТЬ
ОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ
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Норма?

Что означает слово: Победа?

Дальтонизм?

“ПРИЧИНА ВСЕГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕ ТАК В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ВАША ГЛУПОСТЬ”
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ИДТИ
НАПЕРЕКОР

Вы всегда найдете оправдание своим неадекватным действиям, у вас
были веские причины их совершить. Только какие?
Когда люди разбираются в собственной мотивации, им становится смешны собственные действия.
Оказывается, вы готовы лишить жизни самого близкого человека по
причине собственной тупости и неполноценности собственного сознания.
Чтобы переубедить себя, вы пройдетесь по всем последствиям своих заблуждений, проверяя каждое заблуждение действием, совершая преступления и недостойные поступки. Конечно, все неправы вокруг вас. Вы–то
правы всегда. Честный человек отстаивает свои заблуждения.
В состоянии ревности проанализировать и поставить под сомнение
собственную правоту вам будут мешать эмоции.
Ревность – порок, образованный непониманием своего партнера. Вы
завышаете требования к своему партнеру и реальность изменяется вашими фантазиями до неузнаваемости. И вы пытаетесь сделать мир не таким
как он есть, вы в сжатых рамках и сжатом пространстве, в условиях когда
у вас нет времени думать. Вам поздно что–либо менять, и вы преступаете
нормы морали и права. А всего–то, вы просто не правы, но вы не понимаете где – конкретно.

Идти наперекор – значит создавать антагонизм другому человеку. Это
не верная стратегия поведения в принципе. Если вы идете наперекор, вы
не станете полезны, но вы станете удобным инструментом манипуляции.
Вы становитесь предсказуемы и ваши действия легко использовать, не в
вашу пользу конечно.
Когда человек идет наперекор другим людям или другому человеку, он
не учитывает в чем прав, а в чем нет. Если человек идет наперекор другому, он реализует когнитивные искажения обратные другому. Но жизнь не
бинарна, это не «да» и «нет».
Если противник прав, стратегия противоположного мнения создает
мнение ошибочное. Но если противник неправ, пойдя наперекор вы не
создадите правильного мнения. Ваше мнение будет другое, но опять неправильное. Вы обрекаете себя на регулярные последствия когнитивных
искажений. Вы смешны и беспомощны.
– Не пейте жидкость из автомобильного аккумулятора!
Попробовали? Вызвали автомобиль скорой помощи? Вы еще живы?

42

ОБСУ Ж ДАТЬ
ПРАВОТ У ИЛИ
НЕПРАВОТ У ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ

кто прав?

Почему именно вам принадлежит право приложить меру справедливости к
другому?
Даже если у вас есть справка, что вы самый честный и самый умный, вы профессиональный судья или чиновник, вы не можете быть правы в ваших измерениях
правоты другого человека, у вас нет ни инструмента для этой процедуры, ни единицы измерения, ни точки отсчета. Честный человек отстаивает свои убеждения?
Называйте вещи своими именами, честный человек отстаивает свои заблуждения.
Вы не знаете истину доподлинно, и когда вы слышите другое мнение, у вас есть
шанс прислушаться и преуспеть в гармонизации с действительностью, у вас есть
шанс приблизится к истине. Используйте свои возможности по назначению, а не
бросайтесь варварскими ярлыками в глазах третьих лиц. Еще вчера вас могли послушать малограмотные окружающие и подумать, что вы умный только потому,
что судите о других. Сегодня в мире перегруженном флудом, вы можете только
рассказать кто вы есть на самом деле, насколько глупы сами, а не ваш собеседник,
ваш собеседник расскажет о себе сам.
10

Терминал видеоконференций
HiTech OWC Astra
— это программно–аппаратный комплекс персональной
и групповой видеоконференцсвязи
коммерческого и специального
назначения.
* Основан на российском программном обеспечении
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НЕНАВИДЕТЬ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Фатальное
занижение
собственной
самооценки
единственная
причина
ненависти
к другим людям

Ненависть, это чувство, когнитивно инициированное чувство, как и любое когнитивное чувство разумного человека – результат рекурсивно
замкнутой связи стереотипов сознания (параноидального цикла), выход из которого не найден в
переосмыслении, и биологическая защита вашего
сознания переводит вас на уровень эмоционального функционирования.
В бытовом понимании «ненависть» описывается как интенсивное, отрицательно окрашенное
деструктивное чувство, отражающее неприятие,
отвращение и враждебность к объекту ненависти
(человеку, группе лиц, неодушевленному предмету,
явлению).
Чувствами, в частности ненавистью человек защищается.
Поскольку «ненависть» имеет когнитивное происхождение, а в действии имеет социальное направление, то «ненависть» по определению не может иметь позитивных последствий.
Воздействуя на другого человека невозможно
исправить собственное когнитивное искажение,
но можно вызвать противодействие, влекущее собственное уничтожение.
Ненависть – деструктивное чувство, самое деструктивное чувство.
Социальная функция разумного человека – понимание другого человека, а далеко не ненависть,
любовь или жалость. Вы живете в обществе, а не в
наркопритоне или на ринге для гладиаторов.
Любить можно только истину.

ZONE–IP.RU
Официальный сайт: zone–ip.com

Эл. почта: owc@owc.ru

Производство Россия

ция
ерен а
ф
н
о
ок
ир
Виде всего м
я
л
д

Телефон: +7(499)788–72–39

Оплата при получении

Украшения

Доставка по СНГ
Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА,
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ
ЗВОНОК СЕЙЧАС :
+7(499)788 72 39
Наши консультанты свяжутся
с Вами в ближайшее время

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 50%

Адрес: г.Москва,
ул. Малая Семеновская
11/2 стр.7
Эл.почта: design@owc.ru

СКИДКА
30%
Старая цена:

37000 р

Новая цена:

25900 р
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ДОСТОИНСТВА
И НЕДОСТАТКИ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Перекладывать ответственность на других – попытка скрыть свои собственные ошибки. Но ошибки нужно не совершать, а не скрывать. Переложить ответственность, значит скрыть причину произошедшего, а значит создать когнитивное искажение, которое повторит неудачу в последующем.
Наука не содержит преднамеренных искажений.
В современном мире люди могут заниматься только наукой, но это совсем не то, чем считают науку в бытовом понимании. Например: «Наука
— область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности». Но объективных
знаний нет, представлять иначе – детский обман. И вы верите, что наука,
которая сама решает, что есть наука, а что нет может быть честной? Ученый
прикрывается наукой как поп богом. Это навязанное обывателю самоопределение ученых, рассчитанное на неискушенного слушателя.
Но вряд ли ученым верит бизнес, если финансируются не институты, а
конкретные ученые. Приходится вместо квалификационных комиссий самим потребителям решать, кто среди этой массы клоунов похож на ученого.
Если в тексте, который вы прочитали встречается словосочетание «объективные знания» или даже вы судите по своему опыту, это субъективные
знания, это взгляд неизвестного вам автора или ваш взгляд на реальность,
не более того.
Не следует перекладывать ответственность на других. Не следует
умалять вклад обычных людей в нематериальный актив. И пора признать, что современные достижения сделаны далеко не только учеными
с дипломами.
И тогда страх ответственности за скрытые вами ошибки не будет мешать
честному человеку признавать, что «наукой является все что не содержит
преднамеренных искажений». Не бойтесь говорить о том, что ваши достижения в том, что вы увидели у слесаря или скопировали у лягушки, не бойтесь, другие члены общества понимают, что и это вам, господа ученые, не
просто далось, и не всем.

Отвергать поиск истины как что–то недостижимое, значит отказаться от
реальности. Можно думать, что кроме реальности истина – что–то другое,
но другого нет. Это отнюдь не значит, что реальность существует только в
зоне досягаемости ваших рук. Если вы чего–то не достигли, это совсем не
значит, что этого нет. Все материальное – истина. Нет ничего существующего в природе, что противоречит ее законам. Не существует на самом деле
то, что мы думаем о законах природы. Не существуют наши фантазии. Точнее, фантазии существуют, но как фантазии. Думать, что фантазии – реальность материального мира – самообман.
Люди создают себе стереотипы и пользуются ими. Но пользоваться стереотипом можно только в тех условиях, где он отражает реальность. Для
новых знаний нам приходится менять стереотипы, точнее, уточнять их.
Называть вещи своими именами не только просто, но и правильно. Научитесь не врать себе и быть человеком разумным, и жизнь станет не такой
безысходной и неотвратимой.

Определять достоинства и недостатки других людей забавно, это
как заменить белое и черное на добро и зло.
Нет достоинств и недостатков,
есть вполне конкретные реальные
качества и нет недостатков без достоинств.
Люди прекрасны и совершенны.
Люди похожие и разные, мельчайшее отличие определяет неоценимую пользу, которую может принести один человек другим.
И есть человеческий разум, есть
знания в голове человека, хоть и
сформированные одними механизмами, но разные по своей сути. Люди обмениваются знаниями, обогащая друг
друга. Мы приближаемся к истине
вместе и каждому есть чем заняться,
и мы идем к созданию инструментов,
которые позволят людям делать это.

Мы пишем одну книгу знаний
человека разумного, и в этой книге есть ваша строчка, и не одна. И
именно эти строчки в общей книге
подлежат обсуждению, а не люди.
Пока мы не можем на достаточно
осознанном уровне создавать себе
подобных и природа вносит в создание нового человеческого тела
несравнимо больший вклад, чем
разум родителей. Обсуждать достоинства и недостатки неосознанного предмета бессмысленно.

ДУМАТЬ,
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48
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Притворяться, играть роль, обманывать… Когда мы обращаемся к
смыслу сказанных слов, мы понимаем, что разными словами обозначаем
одно действие, мы одну причину объясняем по–разному, чтобы дать себе
оправдание, но все равно совершаем именно тот поступок, который следует из причины. Сначала вы скрываете оправданиями причину, затем вы
совершаете внешне беспричинный поступок, и в результате вы начинаете
верить в теорию суперсложного мира с неочевидными причинно–следственными связями.
Вы себя запутываете и запутываете других. Вы смотрите вокруг и не пытаясь найти причину, на поверхности видите оправдания и несвязанные с
ними совершенные поступки. У вас выстраивается фантазия возможного
чуда. Что бы ни случилось – чудесный исход возможен и именно он наступит. Вы правы, «счастье» наступит, только не само по себе, а стараниями какого–то человека, об которого вы вместе со своими подельниками
вытирали ноги, если вы, конечно, его не уничтожили ради своего честолюбия. Если уничтожили, не расстраивайтесь, все кончится все равно хорошо, только без вас и вашей компании. Это не страшилка. Это сценарий
того, как человек теряет свое собственное место в обществе, когда неумело пользуется разумными способностями людей, которые его окружают.
Человек играет самого себя, даже если играет чужую роль. Но некоторые думают, что они самые умные, поэтому другие поверят их лицедейству и присвоят им лично качества представляемых персонажей. Если вы
самый умный, то почему вам приходится притворяться?
Вы считаете, что недооценены? Может вам только кажется, что вас окружают «дураки», только потому, что у вас невысокие ожидания и вы судите
по себе, и о окружающих вы такого же невысокого мнения как о себе?
Вы считаете, что вам будут верить только потому, что вы что–то сказали?
Вам поверят, демократия для честных людей, но поверят не в то, что события, о которых вы говорите были, а в то, что именно вы говорили об этом.
Убеждая других что вы правы, вы говорите о своих когнитивных искажениях. Играя роль, вы пытаетесь создать когнитивное искажение другому. Каждый современный человек, имеющий статус «разумного» владеет естественнонаучным подходом к получению ассоциаций. Дурить вам
удастся только несформированное сознание, а это растление.

Наказание – это то, что следует за нашими заблуждениями. Заблуждения создают диссонанс вашей жизни с реальным миром.
Диссонанс создает неудачи. Вы творцы не только собственных побед,
но и неудач.
Неудачи заставляют вас задуматься и найти повлекшие их когнитивные
искажения. Анализ ситуации, поиск и исправление когнитивного искажения не простой, но очень важный процесс в жизни каждого. Человек
решает свою проблему, чтобы поделиться опытом с остальными. Так мы
получаем самое ценное в жизни – знания. И если в лаборатории мы уже
получаем ожидаемые результаты продуманного запланированного эксперимента, то в социальной жизни ситуация отличается только тем, что этот
эксперимент нельзя ни начать, ни подготовить, ни подобрать участников,
ни остановить, ни провести еще раз и ничего нельзя изменить.
Не понимать – это то же самое, что отрицать. Самое страшное для человека разумного, неудачная реализация собственных разумных способностей, недостижение или уход от видовой принадлежности.

Ждать награды вместо результата. Награда для разумного человека –
это решение проблемы и исправление собственного когнитивного искажения, шаг по гармонизации собственной жизни.
Не стоит принимать за награду конфетку, фотографию с каким–нибудь
президентом, интервью по телевизору, врученный вам предмет поклонения в виде куска металла или статуэтки. В театре реальные действия происходят за кулисами, а не на сцене.
Роль высокомерного добродетеля – плод воспаленного воображения
драматурга. Такие бывают только на сцене, они уводят вас подальше от
реальности, чтобы вы ушиблись посильней, так, чтобы не было жалко расставаться с фантазиями.
Человек награждает себя сам, и если вы повесили на свою грудь «ордена», вы взяли сценический образ.
Настоящая награда – когда вы действительно что–то поняли и ваши
действия по гармонизации социальной жизни оказались удачны.
Любить можно только истину.
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Жалеть о своем действии, значит признать несостоятельность действия,
о котором вы сожалеете.
Считайте, что вы не делились тем, что пожелали.
Если вы часто меняете мнение, у вас нестабильное сознание.
Противоречия создают разорванное противоречивое сознание. Очень
похоже, что наши предки называли это разными сущностями одного человека и боролись с ними с помощью ритуалов, изгнаняя бесов.
Люди сожалеют о поступках, адекватность которых подвергается ими
сомнению после их совершения, что само по себе свидетельствует о неосознанном поведении.
Избавляться стоит не от бесполезного сожаления о совершенном поступке, а от самих неосознанных поступков.
Причинно–следственные связи событий и убеждений должны быть
осознанны прежде, чем вы приступите к работе или творчеству.

С НЕГОДОВАНИЕМ
ОТНОСИТЬСЯ К ТОМУ,
К ТО УК АЗЫВАЕТ НА ТВОИ
ОШИБКИ

Кто–то понял, что вы не правы и ошибаетесь – это
самый ценный для вас человек. Не стоит негодовать
если вы понимаете, что неправы. Не стоит негодовать
вообще – это не верная организация коммуникаций,
вы можете себя ограничить или лишиться общения как
источника собственного существования.
Нет ничего важнее, чем исправить свои когнитивные искажения (ошибки) и повысить уровень собственной гармонизации с природой и обществом.
Не путайте осознание собственной ошибки с наивной доверчивостью и готовностью с раскрытым ртом
принять любую чушь только за тем, чтобы заместить ею
собственную.
Упорядочивание понимания и умственной деятельности доступно исключительно самому субъекту, не
надейтесь на других, им бы самим справиться с собственными «тараканами».

НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ – ЭТО ЛЮДИ
(Продолжение )

Истины.
Получая ассоциации, мы
документируем
свойства
материальной истины, недоступной нам всесторонне, но
доступной непосредственно
во внешних проявлениях.
Это исчерпывающее описание действующей модели информационного обеспечения
человека. Возможно модель
действительна для любого живого организма, или хотя бы в
случае млекопитающего.
Информационное
описание реальности сводится
к описанию совокупности
свойств, смысловая связь
которой состоит в описании
каждого свойства таблицей
указателей, соответствующих
адекватному описанию события возникновения.
Адекватность субъекта
восприятия
предусматривает собственную аутентификацию, ориентацию в пространстве и времени.
Информационная
целостность свойства определяется
унифицированной
логической связью с другими свойствами, бинарной

компонентой, состоящей из
трех частей в модели информационной связности «что с
чем и чем».
Если общую прямую адресацию разбить на группы, то
получим две почти симметричные составляющие:
• Адекватность
• Авторство,
• Пространственное
положение,
• Время,
• Логика
• Родительское
свойство,
• Дочернее свойство,
• Связующее свойство.
Это прямая смысловая
адресация, которая используется в технологии представления информации через свойства.
Асимметричность
представления состоит в том, что в
группе «Логика» порядок размещения указателей на «свойства» в «тройках» бинарных
связей может быть различным,
в чем и заключено смысловое
значение, тогда как в группе
«Адекватность» указатель на
каждое «свойство» позицио-

нирован по заранее известному смыслу и не может содержаться на другой позиции в
«тройке».
Таким образом, у нас образовалась пара пространственных триумвиратов нейронных
сетей:
• собственной аутентичности
• унифицированной
логической связи…
Небольшое
отступление.
Что–то на память пришли
полушарии головного мозга. И
распределение функционала
полушарий… Хотя для настоящей статьи это не имеет никакого значения.
Что же нам дает замена по-

нимания логической цепочки «муха сидит на столе, стол
в комнате, комната в городе,
город в России» на «похожее
на муху, похоже, что сидит, похоже на столе, похоже стол в
комнате, похоже комната в городе, похоже город в России»?
Ответ прост. Когда мы перестаем врать, время жизни
информации, распространяемой нами изменяется, поскольку изменяется не только ее содержание, но и ее
фактический статус, в первой
модели мы лукавили и время
жизни определялось временем разоблачения, информация, построенная по второй

“Если не считать
разум, Вы годитесь
только
на органы”

модели будет жить вечно,
всегда будет актуальна и может понадобиться.
Честный человек отстаивает свои заблуждения, тогда как
лжец будет ломать перед вами
комедию. Быть честным легко, … точнее «честным дураком», но демократия для
честных людей, владеющих
современными знаниями в
полном объеме.
Настоящая статья является
введением в технологию представления информации через
свойства.
Анатолий КОХАН
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7 проживающий(ая) по адресу:
8
10
12
14

телефоны: дом.
9 служ.
11 E-mail:
моб.
пол:
13 семейное положение:
дети:

15 Прошу принять меня:
в члены организационной группы Общероссийской «Политической
партии Социальное правительство»,
в международный футуристический клуб Анатолия Кохана
«Социальное Правительство»,
в дальнейшем в члены «Политической партии Социальное
правительство». С Уставом ознакомлен(а), цели и задачи Партии
разделяю.
16 Паспорт/удостоверение личности: серия

выдан: «

»

20

г.

№

17 Код подразделения:
18 Зарегистрирован(а)по адресу: (Адрес совпадает с местом жительства

19 Дата: «

»

20

г.

)

20 Подпись:

Отправляя заявление по почте или на эл.почту Вы даете согласие на обработку своих
персональных данных. 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2, стр.7 ,
01@owc.ru

control.pull@gmail.com
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
РУССКИЙ
КАК ИНОСТРАННЫЙ …
Обычно мои заметки посвящены вопросам экономики,
финансов, сбережений и тому
подобным темам, но в этой мне
хотелось бы поговорить о современном российском образовании. Поводом к этому стал
случай.
Ребенок одного из моих друзей, вместе с еще примерно полутора сотнями наших юных дарований, сдавал тестирование
при поступлении на подготовительные курсы в Московский
государственный университет.
В этом не было бы ничего особенного, если бы не результаты
того, как далеко не худшие представители российского подрастающего поколения выполнили
это тестирование. Признаюсь,
лично меня они потрясли до
глубины души. Из нескольких
страниц результатов тестирования для нашего рассмотрения
была взята лишь самая первая,
поскольку в последующих картина, по большому счету, от нее
ничем не отличается.
Итак, вначале об условиях
тестирования. Поступающие сдавали тесты по русскому и английскому языкам и математике. Тест
по русскому языку оценивался в
20 баллов, а при каждой ошибке
вычитался 1 балл. Десять задач
по математике оценивались в
20 баллов, при этом каждая задача равнялась 2 баллам, а 100

заданий по английскому языку
составляли 100 баллов, и при каждой ошибке вычитался 1 балл. В
качестве теста по русскому языку
был текст на 2/3 страницы формата А4, в котором надо было исправить имевшиеся там ошибки.
Сначала о, так сказать, позитивном. Математику в школе у
нас пока еще как–то преподают.
Были даже ребята, которые выполняли предложенные задания
без ошибок. Это плюс. Возможно,
в этой области знаний еще не все
потеряно. В то же время средний
уровень знаний по математике в
рассматриваемой группе находится на уровне 11,78 балла или
чуть–чуть выше среднего значения. Если вспомнить традиционную шкалу отметок советской
школы, то тот 1 балл равен 4 баллам этого тестирования. Поучается, что средний уровень знаний
математики наших школьников,
стремящихся поступить на подготовительные курсы в МГУ, находится на уровне советской «тройки с минусом».
Знания английского языка
среди тех, кто сдавал данный
тест, в среднем даже еще чуть
лучше. Это 59 баллов из 100 (или
почти советская «тройка»), хотя
до полной «пятерки» результат
ни у кого не дотягивал. От силы
были «четверки с минусом».
Что же касается знания русского языка нашими школьни-

ками, а по ним можно сделать
вполне логичный вывод об уровне его преподавания в школах,
то это – даже не беда… Это – настоящая катастрофа. Из 37 человек, сдававших этот тест, у 21 был
результат, превысивший нулевую
отметку. Лишь два человека из
этого списка набрали 14 баллов,
тогда как наихудший результат
составил – 26 баллов. Да, да. За каждую допущенную ошибку списывался 1 балл, что означает, что
на 2/3 страницы русского текста
было допущено 46 ошибок. Возможно, кто–то скажет, что это исключение из правил, но как быть
с остальными 15 поступающими,
продемонстрировавшими либо
нулевой, либо отрицательный
результат? Для оценки их подготовки в советской школе отметок
просто не было.
Конечно, преподавание русского языка в российской школе
еще не дошло до уровня, когда
в слове «ещё» делают четыре
ошибки, но исходя из того, как
обстоят и развиваются дела, совершенству нет предела, и такие
результаты – это всего лишь дело
ближайшего будущего.
Итог этого прост и откровенно печален. Знания русского
языка у более чем 40% российских школьников (по результатам проведенного тестирования) находятся не то, что на
нулевом, а на глубоко отрица-

тельном уровне. В результате
у всей рассмотренной группы
средний уровень знаний русского языка составляет 2,1 балла этого теста или «1 с минусом»
по старой советской шкале.
Результаты этого тестирования дают обильную пищу для
размышлений. О том, что за прошедшие годы российское образование резко деградировало,
не говорит, пожалуй, только
ленивый. Однако, если разговоры на эту тему зачастую носят
эмоциональный (качественный)
характер, то количественные (в
цифрах) результаты лично автору
данной заметки не попадались
ни разу. Их видят преподаватели
высших учебных заведений, но
на глаза широкой публике они
обычно не попадают.
Какие можно сделать выводы из этих количественных результатов помимо темы полной
деградации системы среднего
образования? В первую очередь,
это вывод о том, что английский язык российские школьники знают лучше, чем родной.
Возможно, результаты были бы
несколько иными, если бы все
сдававшие русский сдавали бы
одновременно и английский, но
имеем то, что имеем. Английский
будущие абитуриенты с грехом
пополам знают «на троечку»,
русский не знают совсем. Это
еще более важный вывод, кото-

рый можно сделать из проведенного теста. И это представляется
не просто печальным явлением,
это – настоящая трагедия.
Родной язык и его знание
являются важнейшими элементами, определяющими народ
и нацию. И когда даже лучшие
представители подрастающего
поколения (вряд ли в МГУ будет
пытаться поступать кто–то другой) его не знают, что тогда говорить обо всех остальных?
За прошедшие годы система среднего образования была
«реформирована» так, чтобы
оторвать подрастающую молодежь нашей страны от своих
корней и традиций, чтобы она
забыла, в какой стране она живет, и неотрывной частью чего
она является.
Бывший министр образования, внесший свой гигантский
вклад в развал системы образования, действовавшей в Советском Союзе, а ныне советник
президента по этим вопросам,
не скрывал, что главной задачей,
стоявшей перед ним, было реформировать систему образования так, чтобы она воспитывала
потребителя – раба покупок. О
том, чтобы она давала какие–то
знания, речи не было. Знания
для рабов не только не нужны,
они – откровенно вредны. Главное, чтобы рабы были здоровыми и сильными, поэтому основ-

Всероссийская газета «Современная Школа России»,
сборник научных работ «Современная школа России. Вопросы модернизации»

и электронное СМИ «russia–school.com» в рамках комплексной целевой программы Современная школа России

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И
ТВОРЧЕСТВА ОТ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ДО ВУЗА

www.Book–ip.ru

• Публикация статей на сайте СМИ «russia–school.com».
• Публикация научных работ в сборнике «Современная школа России. Вопросы
модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных
конференциях в редакции всероссийской газеты «Современная школа России».
• Проведение методических занятий по распространению опыта на социальном
развивающем портале повышения квалификации «campus.zone–ip.ru:8081».
• Организация заочных и очных олимпиад и конкурсов редакцией всероссийской
газеты «Современная школа России»
• Участие и организация мероприятий фиксируется в СМИ и на социальном
образовательном портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, грамоты и
благодарности.
Участие и публикации осуществляются
на безвозмездной основе, разовый сбор за
оформление подтверждающего документа 300 руб.
Образцы: справок о публикации,
сертификатов, свидетельств,
благодарностей и грамот
официально публикуются
на сайте «russia–school.com».
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ной упор в школах стали делать
на физкультуру.
Другим не менее важным направлением, о котором бывший
министр не распространялся, являлось и, судя по всему, остается
до сих пор воспитание в подрастающем поколении не столько
патриотизма и любви к своей
стране, сколько тех, кого обычно
называют «гражданином мира».
Это обманчивое название, вводящее в заблуждение широкие
слои публики, не заинтересованной в том, чтобы разобраться в
настоящем значении «красивой
вывески». Эти люди считают, что
свобода и возможность передвижения по всему миру делает их
«гражданами мира». Однако это
всего лишь их мнение.
Для власть предержащих, а
это прежде всего представители
международного финансового
капитала, «гражданин мира» –
это человек без рода и племени, не помнящий своих родных,
своей родины, своего языка и
прошлого. Он – единица рабочей силы (рабочий, ученый или
террорист с хорошей оплатой),
которую можно в любой момент
перебросить из одной страны в
другую, подрывая национальные
традиции местного общества и
государственный суверенитет
каждой отдельно взятой страны.
Им пользуются, пока он нужен,
а за ненадобностью, он в любой
момент может быть отброшен
прочь. Он полностью управляем,
поскольку абсолютно зависим от
своего работодателя и находится
в отрыве от своей родины, родного ему общества и культуры.
Именно такого человека, как
видно из результатов этого тестирования, сейчас воспитывает
российская система среднего
образования. Он посредственно
знает английский, что дает ему
некоторую возможность объясниться за границей и в какой–
то степени понимать, что будут
хотеть от него иностранные хо-
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зяева, и практически не знает
родной язык, что эффективно
отрывает его от своей родины и
делает «гражданином мира».
Нынешнее российское правительство совершенно не
заинтересовано в том, чтобы
население страны было грамотным и обладало хоть какими–то
реальными знаниями. Для того,
чтобы быть сырьевым придатком и качать за границу нефть и
газ, достаточно иметь немного
квалифицированных рабочих
(инженеров и специалистов
ведь можно и из–за рубежа пригласить). Остальным же предоставлена прекрасная возможность искать себе какую–нибудь
работу рабочего или продавца
в супермаркете, официанта в
харчевне, таксиста или развозящего еду посыльного. Невежественной толпой, не знающей ни
своего родного языка, ни своей
истории, управлять гораздо проще, чем умными и образованными людьми. Именно поэтому
современное российское образование и находится в столь бедственном положении.
Развал и деградация российского образования – это
активное мероприятие по разложению нашего общества и
вполне конкретное действие,
направленное на дальнейший
развал нашей страны. И если
подходы к образованию, как и
ко многому другому, не будут
кардинально пересмотрены в
самое ближайшее время (что
маловероятно, учитывая состав
этого правительства), то вероятность столь трагичного для
нашей страны события с каждым годом будет лишь расти.
Не допустить этого, а также воспитать умных, действительно
образованных будущих граждан нашей великой страны, является важнейшими задачами
всех здоровых сил российского
общества.
Александр ЛЕЖАВА

ВЫ ДУМАЕТЕ НА ТОМ

ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ
ГОВОРИТЕ

Российское оборудование
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ HITECH OWC
Универсальная платформа для реализации технологии
телеприсутствия и совместной работы.
Видео высокого и FULL HD разрешения, функции
передачи данных, записи и вещания.
Оборудование HiTech OWC
• для офиса,
• обучения,
• бизнеса

Оф. сайт: ht–tc.com

owc@owc.ru		

+7(499)788–72–39
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ПРОГРАММЫ
Д ЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЕЙСОВ:
РЕКОМЕНД АЦИИ Д ЛЯ ГОС УД АРС ТВЕННЫХ С ЛУ Ж АЩИХ И
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:

• Идеология современной Цивилизации
в современной Демократии и строительство
Эгополярного общества
• Социальная психология в преподавании
естественнонаучных знаний

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
— СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Обучение проходит под руководством опытных педагогов, которые
поделятся не только теоритическими знаниями,
но и своим личным опытом

ПРОВЕДИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ!
ПОВЫШАЙ СВОИ ЗНАНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!

* Промокод действует с 1.09.2018 по 1.11.2018.
Подробности на официальном сайте: mirdiplom.ru

«Нет над человеком большей власти, чем его
собственный разум. Совесть, сформированная
связным современным естественнонаучным
знанием самый прогрессивный инструмент
социального управления»
Анатолий КОХАН

Есть вопрос? Мы всегда рады Вам помочь!
*Телефон: +7(499)788–72–39

*Mail: info@owc.ru

Мы находимся по адресу:
г. Москва, ул.Малая–Семеновская, д.11.2, стр.7
инд.107023

Редакционная коллегия: Бочков С.И., Лежава А.В.,
Горшкова Н.М., Шудегова С.Ю.
50 000

5061–2018
29.10.2018 г. 16.00,

Цена свободная

Для строительства передовой демократии в соответствии
с конституцией необходима социальная квалификация, дающая
понимание современного общественного развития.
Современные нормы морали определяются нашими
достижениями. Ортодоксальные нормы морали
останавливают развитие технологий и
делают общество недееспособным.
Какое понимание,
такое и развитие.

18.00.

Подписной индекс в каталоге «МАП» 99966, ОАО «РОСПЕЧАТЬ» 25256, Почта П2684

