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_____________________________________

«Человек в меру своего понимания работает на себя, а в меру не понимания работает на того
кто понимает больше»

Эта статья посвящается тем людям, которые хотят добиться своей цели в любой сфере
жизнедеятельности, в том числе и в компьютерных технологиях.

Вы когда-нибудь задумывались, почему у одних людей всегда получается доводить дело до
конца и побеждать в любом начинании (их называют везучими), а другие - неудачники - всегда
остаются не у дел, хотя выкладываются порой гораздо больше? Ответ очень прост: они не
владеют методологией. То есть, не имеют представления о способах достижения своих целей.
Ведь
мало знать
кучу языков
и уметь
ломать сервера
своих
провайдеров
. Необходимо
понимать,
куда программирования
в данный момент нужно
направить
свои знания
и умения,
чтобы
они принесли наибольшую пользу.

В этой статье нет практически ничего о программировании, компьютерных сетях и серверах ведь об этом написаны тысячи статей, к чему марать бумагу ненужной информацией. Зато здесь
рассказано, как достичь намеченной цели. Всю информацию в этой статье следует понимать как
целостную и неделимую информационную единицу. И если какие либо фрагменты Вам будут не
понятны, то следует дочитать ее до конца, так как понимание первоначально непонятных
фрагментов откроется потом на основе осмысления текста в целом и соотнесения его с жизнью.

Способы достижения целей.

В любом начинании необходимо поставить себе цель, чтобы достичь ее необходимо установить
способы достижения этой цели, и самое главное при установке этих способов - установить их в
порядке значимости. Разберём на жизненном примере: у нас есть картошка, наша цель - собрать
осенью хороший урожай.

Способы достижения:

приведем это в виде алгоритма, так как в любой программе алгоритм определяет порядок
действий, и если эти действия выполняются в неверном порядке, то программа будет работать с
ошибками или вовсе не будет.
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Чтобы картошка хорошо росла, нужно выбрать плодородную землю;
Посадить картошку;
Периодический поливать и пропалывать;
Обработка картошки от вредителей;
Сбор урожая (цель достигнута).

А теперь представьте, что будет, если мы поменяем первый пункт со вторым.

То есть, сначала мы посадим картошку, а потом посмотрим в какой она земле - если земля
неплодородная, то дальнейшее выполнение действий можно считать бессмысленным - это не
приведет к достижению поставленной нами цели. Этот пример ярко показывать, насколько
важна правильная расстановка порядка значимости действий. Выше приведенный пример
можно применить в любой другой сфере жизнедеятельности, в том числе и в процессе
достижения Вашей личной цели. Пример с картошкой достаточно прост, но существуют и более
сложные ситуации, для достижения результата в которых простой человек не сможет
установить в нужном порядке значимости способы достижения целей. А как их расставить в
нужном порядке спросите Вы?? Для этого как раз и написана данная статья.

От чего же зависит правильность расстановки способов достижения цели в порядке
значимости. Ответ прост: она зависит от правильного или не правильного мировоззрения. При
неверном мировоззрении даже сама цель устанавливается не правильно.

Что такое мировоззрение?? Это понимание устройства мира. А мировоззрение формирует, я
думаю, Вы согласитесь - внешняя среда, воздействующая на человека (друзья, знакомые, школа,
СМИ, интернет и т.д.). Но также и сам человек, в некоторой степени, воздействует на среду.
Теперь задумайтесь - какое влияние оказывает на нас среда в настоящее время, когда повсюду
идет пропаганда создания ложных идеалов, когда люди стремятся к ложной цели не осознавая
этого. Многие сейчас скажут, что на них это не влияет. Но в современном мире людьми
управляет информационное состояние. Например, Вы увидели своего кумира в рваных джинсах,
затем совершено случайно =) обратили внимание на похожие, висящие на витрине магазина и не
задумываясь купили их. Но если бы Вы не увидели эту вещь на своем кумире, чему бы отдали
предпочтение? Дырявым, рваным джинсам или практичными с карманами? Вас ведь не
заставляли покупать их, но чья-то цель была достигнута. Данный пример был ярко
продемонстрирован в прошлом году, когда половина страны ходила в куртках «аля Дима Билан»
в результате этой планомерной акции фирмы получили огромную прибыль от продажи курток
такого фасона.

Этот способ управления называется бесструктурным, когда человека прямо не заставляют
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совершать определенное действие, но под информационным влиянием он его совершает. Такое
управление осуществляется во всех сферах жизнедеятельности. И в следующий раз, решаясь
приобрести какую-либо вещь или совершить необдуманный поступок, задумайтесь, а кому это
выгодно и не под его ли влиянием Вы это делаете.

Бесструктурное управление играет огромную роль при расстановке значимости способов
достижения цели. В дальнейшем будем называть эту расстановку приоритетами значимости
способов достижения целей или вектором целей. Также влияние на эти приоритеты оказывает
способ мышления. Существует два способа мышления: калейдоскопическое и мозаичное.

Калейдоскопическое мышление не позволяет увидеть целостную картину мироздания. Человек с
калейдоскопическим мировоззрением обладает фрагментарными знаниями (фактологией) т.е.
он знает множество фактов, но сопоставить их не может. Ярким примером этого является наша
история, в которой много фактов, но нет причинно - следственных связей, т.е. по какой причине
и как произошло то или иное событие.

Человек, обладающий мозаичным типом мышления видит всю картину окружающей его среды,
умеет сопоставлять факты, находить причинно - следственные связи и выстраивать значимость
действий по приоритетам на достижение цели. Название мозаичного типа мышления говорить
само за себя: с помощью него все факты выстраиваются в единую картину и если не хватает
какого либо фрагмента, он может быть легко достроен. ВОПРОС: какое нам в ходе жизни,
начиная с рождения и до настоящего момента, навязывают мировоззрение. Ответ не заставляет
себя долго ждать: конечно же это калейдоскопическое. Чтобы избавится от такой фактологии
необходимо владеть методологией, то есть жить в понимании и согласии с биосферой.( Более
подробную информацию можно найти в [1] и [2])

Глобальное управление

В настоящие время существуют 6 приоритетов управления людьми:

Чтобы было легче понять, начнем с наиболее простого.

1. Средства силового воздействия: т.е. когда в страну вводят танки, самолеты, захватывают
природные, людские ресурсы, и в результате такая страна выполняет чью-то цель. Но этот
способ не устойчивый, нужно затрачивать много средств на войну , люди уйдут в партизаны и
удержать в подчинении их будет трудно.
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2. Средства геноцида: в страну большим потоком поступает водка, сигареты и прочие наркотики,
уничтожающие генофонд, наиболее крепких и здоровых людей. Превращая их в наркоманов,
алкоголиков, бомжей которыми легко будут управлять. Этот способ тоже не совсем устойчивый,
так как глава государства может это осознать и принять соответствующие меры.

3. Средства экономического воздействия: государству дают долг под процент, который в
дальнейшем выплачивают обычные люди и их потомки. Такая страна будет зависима и легко
управляема.

4. Средства идеологического воздействия: людей разделяют различными религиями
(Христианство, Мусульманство, Сионизм и т.д.). Заранее в различных верованиях заложены
противоречия с помощью которых раздуваются межрелигиозные конфликты. (например события
происходящие в Чечне, Израиле)

5. Средство хронологического воздействия: т.е. вносят изменения в историю с целью создания
межнациональных конфликтов (что сейчас и происходит на Украине)

6. Средства мировоззренческого воздействия: самый главный приоритет управления, при
котором людям задают заранее неверное мировоззрение, изменяя культуру их мышления. После
чего эти люди смотрят на вещи ошибочно и легко управляются.

Все эти приоритеты часто комбинируют, таким образом комплексно воздействуя на страну, с
целью управления ей.

Самое главное, что следует усвоить - неуправляемых процессов не бывает, так как за любым
событием стоит кто-то с определенной целью. А теперь включите телевизор и посмотрите
новости - сопоставьте их с вышеперечисленными приоритетами управления и скажите, есть ли
хоть одно событие, которое произошло неуправляемо?

Заключение

Начиная со времен Древнего Египта, людьми идет информационное управление, которое
достигло своего пика в настоящие время, так как сейчас под воздействием той или иной
информации различные процессы происходят по-разному. Можно в открытую сказать: сейчас
идет информационная война против нашего народа, а интернет - большая часть этого поля
битвы. И Вы, ХАКЕРЫ, воины на этой войне, Вы обладаете очень мощным оружием -
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информационным. Но с помощью этого же оружия вами же и управляют. Чтобы осмыслить это,
необходимо приподняться над сложившейся ситуацией и взглянуть со стороны, ВЛАДЕЯ
МЕТОДОЛОГИЕЙ. Тогда ваше оружие окажется у Вас в руках и с его помощью Вас уже будет
не победить.

В статье использовались материалы:

«От социологии к жизнеречению» ВП СССР 2004 г.
Курс видео лекций по Концепции Общественной Безопасности «Мертвая вода».
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