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Разговоры о Жизни

2005 знакомство с КОБ

2010 - первые попытки перевода Основ Социологии

2016 - Новая Молодёжная Политика

2018 - Фонд Концептуальных Технологий



Разговоры о Жизни

Образование немецких абитуриентов

Логика Образы Кругозор



Разговоры о Жизни

Мировоззрение

История

Идеология

нацизм, 
неогитлеризм

Толерантность
Культура пришельцев
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Немецкие женщины

Иные женщины



Разговоры о Жизни

Семья Государство

Наука Образование



Разговоры о Жизни
Ослабить и приостановить туннельный сценарий

Обеспечение всех слоёв общества методологией

Зарождение общественной дискуссии на тему альтернативной
концепции

Появление в Европе обладателей альтернативных знаний



Разговоры о Жизни

Организация площадки в сети, образовательный сайт, форум

Формирование текста, пересказа „Основ Социологии“
На основе цикла лекций М.В.Величко:

Разговоры о Жизни, 2014, Познавательное ТВ
Биосферно-социальная экономическая система, 2018, Ноосфера

Перевод книг и статей на англ и нем языки согласно запросу
Возможность скачивать брошюры и чтение онлайн

Медиа-портал: ссылки, книги, репортажи, работы переводчиков

Публикация статей по текущему моменту



Разговоры о Жизни

Группа ВКонтакте

Гугл Док. Переведены 2_1_3 лекции

Курс „Садовник“ для русских школ



4.1

НООСФЕРНОНООСФЕРНО--РЕЛИГИОЗНЫЕРЕЛИГИОЗНЫЕ

Различение
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НООСФЕРАНООСФЕРА
Материальное полевое образование, совокупность эгрегоров, поддерживаемых всем

человечеством на протяжении его истории, в которых запечатлена разнородная информация и
алгоритмика.

Развитие всепланетных
систем связи, создание

единой для человечества
информационной системы

В.Вернадский Т.де Шарден

Самоорганизация вещества
говорит о наличии
сферы разума

Эволюция вещества в мысль
Концентрация мыслей в сферу
Воссоединение низших
И высших сфер

Человечество в целях своего сохранения должно будет взять на себя ответственность за развитие
биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует от него определённой социальной

организации и новой, экологической и одновременно гуманистической этики.

Сила мысли человечества
Преобразующая лик планеты



4

РЕЛИГИЯ

Реализация творческого потенциала
по принципу: „Что хочу, то ворочу“

Реализация творческого потенциала,
исходя из понятий Добра и Зла

Religio - лат. „воссоединение“



4.1

Я-центричное мировоззрения

ЭгоизмЭгоизм Я личность и индивидуальность все мне должны

„Моя хата с краю“„Моя хата с краю“ Трусость принять решение, 
отстранение от общественной жизни

Безответственность
родителей

Безответственность
родителей

Забота о своей судьбе превыше вопросов
Жизни и судьбы ребёнка. Уход от родительства

Загрязнение ПриродыЗагрязнение Природы Где сел, там и нагадил - природа большая, не убудет

Эксплуатация животныхЭксплуатация животных
Принуждение животных находиться в неестественной
Для них среде обитания: зоопарки, квартиры, и тд

Расизм и нацизм Идеология избранного народа, превосходство одной
Нации или расы над другой.



4.1

Расизм и нацизм

Религиозные Учения, мифы, писания

Научные Расология как наука

Культурные Превосходство в техносфере



4.1

Расизм и нацизм

Религиозные Учения, мифы, писания

Библия Гипотеза о происхождении Хама Которого проклял
его отец Ной, за Пренебрежение его к культурным
запретам. Наличие избранного народа

Коран Коран оглашает все народы равными перед Богом
Однако Коран используется манипуляторами
Для достижения геноцида, международного терроризма

Восток Японский национализм, китайская культура избранного
Народа, центр Вселенной, место где восходит Солнце.



4.1

Расизм и нацизм

Колониальная политика

Истребление индейцев Америки

Работорговля чернокожими Африки

Освоение Южной Америки и Австралии

План Барбаросса - уничтожение народов



4.1

Расизм и нацизм

Международный терроризм

Использование религиозной догматики
Для достижения геополитических целей

- создание центров подготовки-
- Снабжение оружием-

- Создание инфраструктуры-
- Экономическая поддержка-

- Юридическая поддержка-
- Крышевание дипломатии-

- Освещение СМИ, образ врага-
- Колониальная политика-



Вы всё врёте
У вас ничего не

получится

Вы всё врёте
У вас ничего не

получится

Что хочу то ворочу
Кто круче - пусть покажет

4.1

НигилизмНигилизм
Нигилизм - вид человека

асоциального типа
Нигилизм - вид человека

асоциального типа

„истины нет, 

значит можно

утверждать что угодно“ „добро
может быть злом

а зло - добром“

Я самый-самый, 

никому не верю

и стою сам за себя

„Я один знаю

как правильно

держать ложку“
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Критикуешь - предлагай

Предлагая - делай

Делая - отвечай

Не согласен - критикуй


