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Молодёжь по происхождению различна, соответственно, всё что будет сказано, это прежде всего, для той части 

молодёжи, которая в жизни будет рассчитывать на свои силы и минимальную помощь родителей. 
• Перед Вами фото молодёжи четырёх исторических периодов: современной, советской периода «застоя», 

советской периода ВОВ и послевоенной, и рабочая молодёжь  царской России. 
• Что их объединяет? 
• То, что все они подвергались , подвергаются различным факторам давления среды, которые можно 

сгруппировать в три множества: недостаток ресурсов (любых: голод , холод, отсутствие жилья); конфликты 
(различные, вплоть до войны); и неумеренность в развлечениях (от секса до стимуляторов: алкоголь, наркотики 
и т.д.). У каждого поколения в различной степени эти факторы давления среды были и так всегда по кругу. 

Почему всегда по кругу: недостаток ресурсов, конфликты и неумеренность в развлечениях?  
• Не все справились с проблемами, не все выжили, но судя по неуклонному росту численности населения 

планеты Земля, как-то пережили. 
 

Нынешняя молодёжь не первая и не последняя в жизни человечества. Молодёжь это материальное воплощение 
будущего в настоящем. Всегда хотелось бы достичь лучшего будущего.  Достижимо ли это?  
 

• Библия говорит о том, что мир, в котором мы живем, имеет начало, так как он был сотворен Богом.  
• Этот мир не вечен. Библия  не позволяет предсказать сроки наступления конца света. 
• Конец  света - распространённый фразеологизм, означающий реальную либо воображаемую угрозу 

прекращения существования всех людей, цивилизаций, всего человечества, Земли, или даже Вселенной 
целиком. В более узком смысле — уничтожение всего живого. 

• В Библии предсказываются события, которые непосредственно будут предшествовать концу света. Вы можете 
прочитать о них в таких книгах Библии как: Евангелие от Матфея 24 глава и книга Откровение (Апокалипсис).  

• «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, 
пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не 
истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:37-39). 

• Что значит «не думали»? Им была дана возможность задуматься. Ной проповедовал о грядущем потопе долгие 
120 лет. Но они отвергли его проповедь. 

Какие уроки из прошлого усвоило человечество? Или оно ничему не учится? 
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  МОЛОДЁЖЬ:    БЫЛА РАНЬШЕ, 
                             ЕСТЬ СЕЙЧАС  

И  БУДЕТ ЗАВТРА  
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• Независимо от того, произойдет ли конец света при нашей жизни или в далеком будущем, каждый из нас 
предстанет на Божий Суд, который будет тогда. Каждый из нас когда-то умрет, и поэтому также можно сказать, 
что смерть является концом света для каждого. Ведь после смерти следующее, что ожидает нас - это Божий Суд.  

• Представление о развивающемся мире, имеющем начало и конец, принципиально важно и для понимания 
истории как направленного процесса, в котором разворачивается замысел Всемогущего о мире и человеке. 

• Тетраморф (др.-греч. τετρά-μορφοσ — «четырёхобразный, четырёхвидный» от др.-греч. τζςςᾰρεσ, τζςςερεσ, 
τζττᾰρεσ, τζττορεσ, τζτορεσ — «четыре» и др.-греч. μορφή, μορφά — «вид, образ, очертание») — в иудео-
христианском вероучении и богословии — крылатое существо из видения пророка Иезекииля, единого с 
четырьмя лицами: человека, льва, быка и орла.  

• В Откровении Иоанна Богослова тетраморф представлен в образе отдельных Четырёх апокалиптических 
существ (лат. quattuor animalia, они же Четыре живущих, у протестантов — Четыре живых существа), 
которые являются стражами четырёх углов Трона Господа и четырёх пределов рая. Позднее эти животные были 
истолкованы как символы четырёх евангелистов и термин «тетраморф» стал применяться в описании их 
иконографии. Существа стали Символами евангелистов и формой их традиционного символического 
изображения: Матфей в образе ангела, Марк в образе льва, Лука в образе тельца, Иоанн в образе орла. Каждый 
из них крылат и держит Евангелие. В Каббале эти существа носят название «хайот а-кодеш» (букв. «святые 
животные»). 

• Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. С точки 
зрения психологии считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом. 

• Грех — действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с прямым или косвенным нарушением 
религиозных заповедей (заветов Бога, предписаний и традиций); реже — нарушение доминантных морально-
этических правил, норм, установившихся в обществе. 

• Апокалипсис (на койне — общегреческом: греч. ἀποκάλυψισ — раскрытие, откровение; снятие покрова) — в 
христианстве текст-откровение. Также вместе со словом «армагеддон» употребляется в значении конца света 
или катастрофы планетарного масштаба. Текст из Библии: Апокалипсис — название по её первому слову 
последней книги Нового Завета в Библии «Откровение Иоанна Богослова»; описание катаклизмов и чудес, 
предшествующих Второму пришествию Иисуса Христа на землю. 

• Армагеддон (др.-греч. Ἁρμαγεδών) — в христианстве место последней битвы добра со злом в конце 

времѐн. Этимология слова из иврита: ивр. хар Мегиддо «гора Мегиддо», название холма в 

10 км от г. Афула на севере Израиля. 
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Первая печать — конь белый  — «Чума» («Мор»). Вторая печать — конь рыжий  — «Война» («Брань»). 

Третья печать — конь вороной  — «Голод» («Глад»). Четвѐртая печать — конь бледный  — «Смерть».  

После снятия каждой из первых четырѐх печатей тетраморфы восклицают Иоанну — «иди и смотри» —  

и перед ним поочерѐдно появляются апокалиптические всадники. 

СТРАХ – инструмент  принуждения 

ГРЕХ 
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«История Десяти Миллиардов»   Сергей Петрович Капица 
• Историческая периодизация следует не астрономическому времени, текущему равномерно и независимо от 

человеческой истории, а собственному времени системы.  Собственное же время следует той же зависимости, 
что и потребление энергии или прирост населения:  

       оно течет тем быстрее, чем выше сложность нашей системы, то есть чем больше людей живет на Земле.  
  Из  этой модели логически следует периодизация истории от палеолита до наших дней. Если считать, что 
история измеряется не оборотами Земли вокруг Солнца, а прожитыми человеческими жизнями, то 
укорачивающиеся исторические периоды мгновенно получают объяснение.  

  Палеолит длился миллион лет, но численность наших предков составляла тогда всего около ста тысяч – 
получается, что общее число живших в палеолите людей составляет около десяти миллиардов. 
 Ровно такое же число людей прошло по земле и за тысячу лет средневековья (численность человечества 
– несколько сотен миллионов), и за сто двадцать пять лет новейшей истории. 

• Таким образом, наша демографическая модель нарезает всю историю человечества на одинаковые (не по 
длительности, а по содержательности) куски, на протяжении каждого из которых жило около десяти 
миллиардов человек.  Самое удивительное, что именно такая периодизация существовала в истории и 
палеонтологии задолго до появления глобальных демографических моделей.  Все же гуманитариям, при всех их 
проблемах с математикой, нельзя отказать в интуиции. 
 Сейчас десять миллиардов людей проходят по Земле всего за полстолетия. 

• Это значит, что «историческая эпоха» сжалась до одного поколения. Сжатие исторического времени сейчас 
дошло до своего предела, оно ограничено эффективной продолжительностью поколения – около сорока пяти 
лет.  Не замечать этого уже невозможно.  Это значит, что не может продолжаться гиперболический рост 
численности людей – основной закон роста просто обязан измениться. И он уже меняется. Согласно формуле, 
сегодня нас должно быть около десяти миллиардов. А нас всего семь: три миллиарда – это немалая разница, 
которую можно измерить и истолковать. 
 На наших глазах происходит демографический переход – перелом от безудержного роста населения к 
какому-то другому способу прогресса.  Многим почему-то нравится видеть в этом признаки надвигающейся 
катастрофы.  Но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности.  

• Раньше и сейчас модно сетовать на разрыв связи поколений, на умирание традиций – но, возможно, это 
естественное следствие ускорения истории. Если каждое поколение живет в собственной эпохе, наследие 
предыдущих эпох ему может просто не пригодиться.   Верно  ли это? 
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Причинно следственные связи в ЖИЗНИ. 
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.     

• Система (от др.-греч. ςφςτημα — 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 
множества и окружающей среде и потому способен к управлению, и (или) через него возможно управление 
другими 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 
предопределённостям, выражающимся в статистике.  

• В самом примитивном случае суперсистемой является гибкое автоматическое производство вместе с 
персоналом. Мироздание в целом также является суперсистемой. Благодаря объемлющим и частичным 
аналогам Мироздание предстаёт в качестве объемлющей суперсистемы по отношению 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.  

Понятие цикл и процесс. 

• Цикл (лат. cyclus от др.-греч. κφκλοσ — окружность):  или оборот — единица измерения угла, а также фазы 
колебаний. 

• Процесс (от лат. processus - продвижение) - последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-
нибудь.  

• Неделя -168 часов. 5-дневная 8-ми часовая рабочая неделя. Сон — 7 - 8 часов. Телевизор можно смело менять 
на youtube. 
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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 .  

Дурные привычки отцов превращаются пороки детей  
.    Причинно следственные связи в ЖИЗНИ. 
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Цикл (лат. cyclus от др.-греч. κφκλοσ — окружность):   
                                                или оборот — единица измерения угла, а также фазы колебаний. 
 Процесс (от лат. processus - продвижение) – это  множество  циклов;     другими  словами: 
                                        последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь. 
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ЦИКЛЫ: 
- суточный; 
- недельный; 
- месячный; 
- годовой. 
ПРОЦЕССЫ в ПОПУЛЯЦИИ: 
- смены поколений; 
- жизни индивида. 

ЦИКЛ в БИОСФЕРЕ: 

 - суточный;  

 - годовой. 

ПРОЦЕСС: 

- смены сезонов. 
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На что я трачу своѐ время? 

Каждый понимает, что мы очень много тратим время на всякую чушь.  

Но почему никто ничего с этим не делает? 
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Почему люди разных поколений не понимают друг друга?  
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конфликт поколений наблюдается не только у людей…  

Почему люди разных поколений не понимают друг друга? 
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 Почему люди разных поколений не понимают друг друга? 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
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ЧТО СМОТРЕЛИ МЫ  И  ЧТО СМОТРЯТ НАШИ ДЕТИ 
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А мы всё удивляемся: что же случилось с детьми? 

20



ПРИСЯГА В СССР (текст в редакции от 10 июня 1947 года) 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды 

Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, 

храбрым, дисциплинированным, бдительном воином, строго хранить военную и 

государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы 

командиров и начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и 

народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, 

своей Советской Родине и Советскому правительству. 
Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей 

Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных 

Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя 

своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. 

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая 

кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». 

ПРИСЯГА В РФ (текст последней редакции от 28 марта 1998 года) 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему 

Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 

независимость и конституционный строй России, народ и Отечество!» 

Как менялся текст воинской присяги в России  
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ТОЧНОСТЬ  ФОРМУЛИРОВОК  И  СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
хорошо отражают политику государства 
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Каждый добавочный литр сверх определенного ВОЗ предела уносит 11 месяцев жизни мужчин и 4 месяца женщин. 

За пять лет антиалкогольная кампания 1985-1990 года сохранила жизни более 1 миллиона человек.  
23



Доля в структуре продаж алкоголя: 

 80 % – пиво;  13 % – водка и ликероводочные изделия;  6 % – вино; 1 % – коньяк. 

В зависимости от содержания спирта алкогольные напитки делятся на:   

крепкие (30-65 % об.) — коньяк, водка, ром, виски; 

средние (9-30 % об.) — вина, ликеры; 

слабые (1,5-8 % об.) — винные напитки, пиво, коктейли. 

По наличию и продолжительности выдержки напитки делятся на три группы: 

без выдержки — водка; 

с непродолжительной выдержкой (до одного месяца) — ликероводочная продукция (ликеры, 

настойки, наливки, аперитивы); 

с длительной выдержкой (от трех месяцев до десяти лет и более) — вино, виски, коньяк, ром, джин. 

Пиво,  

водку,  
горькие настойки 

чаще употребляют 

работники 

физического труда.  

Пиво употребляют в возрасте  

18-24 года – 56% опрошенных,  

    35-44 лет, – около 40%,  

   60 лет и старше – всего 15%. 

Вино, шампанское  

                  и коньяк  

чаще употребляют  

          люди,  

занимающиеся  

интеллектуальной  

деятельностью. 
24
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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.  
29



        Период юности составляет часть переходного 
этапа от детства к взрослости, точнее, от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой 
жизни.  

    Переход к юности (15 – 18 лет) связан с  проблемой 
становления человека как субъекта  собственного развития.  

    В юношеском возрасте происходят существенные  морфофункциональные изменения, 
завершаются процессы физического созревания человека. 

Жизнедеятельность в юности  усложняется: 
•  расширяется круг общения;  
•  расширяется диапазон  социальных  ролей и интересов; 
•  появляется всё больше взрослых  ролей с соответствующей  
им мерой самостоятельности и ответственности.  

 детство                                                    юность 

       Формирование  психики  индивида 

                                          детство            -    юность    -      

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

                - биоробот, 
                 - демонический 
 

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

 зрелость - старость  
30



  ДРУЗЬЯ КАК ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 

  ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

  ПЕРВЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ: 

   ПРОБЛЕМЫ ПОЛА 

   ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ 
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НА КАКОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ? ОЧЕВИДНО ЛИ ЭТО? 

32



• Общество признаёт социальную зрелость молодёжи,   
её самостоятельность и ответственность за своё 
дальнейшее становление.  

• Общество предоставляет все гражданские права.  

• Многие юноши и девушки получают профессиональное 
образование или профессиональную подготовку. 

• Многие юноши и девушки вступают в брак.  

• Многие юноши и девушки служат в армии.  

К 18 – 20-ти годам обозначаются два направления становления 
личности: 

- одно связано продуктивной реализацией жизненных  планов, 
 - другое – с их крушением.  

33



КРИТЕРИИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ВЗРОСЛОСТИ 

• Новый характер развития, в меньшей степени связанный с 
физическим ростом и быстрым когнитивным 
совершенствованием (мышлением, пониманием, обучением, 
способностью рассуждать…); 

• Некоторые черты характера (благоразумие, твёрдость, 
надёжность, честность, умение сострадать и другие); 

• Способность  брать ответственность  за себя и других; 

• Способность  реагировать на изменения и успешно 
приспосабливаться к новым условиям; 

• Способность разрешать противоречия и трудности; 

• Социальные и культурные ориентиры для определения 
успешности с своевременности развития во взрослости 
(социальные роли, отношения и т.д.); 

• Социально-профессиональная компетентность; 

• Самостоятельность.  

 34
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НА КАКОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ? ОЧЕВИДНО ЛИ ЭТО? 
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ВЗРОСЛОСТЬ  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 
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 Программирование линии поведения в жизни. 
(ДОРОГИ,  КОТОРЫЕ  МЫ  ВЫБИРАЕМ  ИЛИ  ЗА  НАС  ВЫБИРАЮТ?) 

Речь о том, почему наши надежды, ожидания и реалии жизни у большинства так не совпадают!  

 

Дороги, которые мы выбираем или за нас выбирают? 

• Пути решения самые простые:  

      1)повторять опыт старших, предъидущих  ныне живущих поколений.  

      2) накопив в себе достаточно агрессии, объединиться под  какими-либо радикальными флагами.  

 

 Программирование линии поведения в жизни. 

• Фрагментарно безсвязная фактология, фонетический метод обучения русскому языку, отсутствие 
навыков мышления понятиями, отсутствие информации об управлении в обществе.           

 

Ответ прост:   

 нет адекватного ЖИЗНИ мировоззрения и миропонимания – картины Мира в психике индивида; 

 отсутствие адекватных представлений об управлении в обществе (социуме) и об управлении 
вообще. 
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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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ДОРОГИ ХОЖЕННЫЕ:  ПУТИ,  КОТОРЫЕ  МЫ  ВЫБИРАЕМ  ИЛИ  ЗА  НАС  ВЫБИРАЮТ? 
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? 
Пути решения самые простые:  
       1)повторять опыт старших, предъидущих  ныне живущих поколений.  

2) накопив в себе достаточно агрессии, объединиться под  какими-либо радикальными флагами.            

 Всё это дороги хоженые, перехоженные.  

40
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ПРОБЛЕМЫ  МОЛОДЁЖИ  ВО ВСЕ ВРЕМЕНА:  СУТЬ  ОДНА – 
АСПЕКТЫ  РАЗНЫЕ 

Проблемы у каждого нового поколения одни и те же: 
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? 

Но среда меняется и поэтому приоритетность, аспекты проблем 
меняются.  Успешное  решение этих проблем предполагает:  
1.Включение человека в сферу общественного производства. 
2.Образование определённых взаимоотношений (социальная роль) 
с людьми в процессе трудовой деятельности. 
3.Самостоятельность и творчество. 
4.Создание семьи. 
5.Проявление своей личной индивидуальности в воспитании детей. 
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СУТЬ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ: ЧТО ЗНАЧИТ СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ? 

 Переход во взрослость должен сопровождаться изменением направленности 

разворачивания картины Мира и упорядоченности информационных модулей, то есть 

изменением типа строя психики на человечный, соответствующий  взрослому индивиду. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ: ДОРОГИ НЕ ПРОЙДЕННЫЕ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Речь о том, почему наши надежды, ожидания и реалии жизни у большинства так не 
совпадают! Ответ прост: отсутствие адекватных представлений об управлении в обществе 
(социуме) и об управлении вообще. 

Основой управления является субъективная способность управленца предвидеть 
поведение объекта управления под воздействием: внешней среды, собственных 
изменений объекта, управления. Реализация этой способности – ключ ко вхождению 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. 

Моделирование — создание модели процесса, то есть формализованной абстракции 
данного процесса, воспроизводящий его основные, ключевые по мнению исследователя, 
моменты с целью его экспериментального изучения либо с целью экстраполяции 
сведений о данном процессе;  

моделирование это: процесс замены реального объекта (процесса, явления) 
моделью, отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения 
конкретной цели. 

От чего зависит качество моделирования в психике индивида? 

1) Адекватного ЖИЗНИ мировоззрения и миропонимания – картины Мира в 
психике индивида; 

2) Адекватных алгоритмов обработки информации (ДОТУ) и их упорядоченности; 
3) Умения вступать в диалог с Богом. 
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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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ОБРЕТЕНИЕ  СУБЪЕКТНОСТИ 

 ВЫ  ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОНЯТИЯ: КРУГ ВЛИЯНИЯ (СУБЪЕКТНОСТИ) И КРУГ ЗАБОТ (ОБЪЕКТНОСТИ) 
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КУЛЬТУРА  весь объем генетически не наследуемой информации, передаваемой  в 

обществе от поколения к поколению. Но при этом потенциал способностей к освоению и 

дальнейшему преобразованию культурного наследия предков генетически обусловлен, т.е. 

генетически передается от поколения к поколению.  

ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Культура, будучи порождением самих людей, воплощаясь в веществе (так называемая 

материальная культура) и в физических полях (большей частью так называемая духовная 

культура), излучаемых людьми и их техносферой, предстает как фактор давления среды 

обитания на все виды живых организмов, включая и само человечество. 
48
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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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РОССИЯ, Республика Крым 
Русаков Валентин Борисович 

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