Таблица сравнения технарей и гуманитариев.
Аннотация. Ниже приведённая таблица составлена на основе
констатации
факта,
что
из-за
суровости
или
же
благоприятности природно-климатических условий проживания
люди разделяются между собой на технарей и гуманитариев по
способу запоминания нового. В одном случае для устранения
любых ошибок и неточностей, наименьшей затраты времени и
сил на что-то постороннее требуется полное совпадение
основных описательных качеств предмета с чем-то ранее
изученным (рис.505), либо соответствие новому термину
(рис.505б – верхушка и следующий за ним уровень). В
результате образуются чёткие сферы деятельности (рис.505),
железная логика и отсутствие лишнего (рис.505б – верхушка и
следующий уровень), что необходимо в технических
дисциплинах. Другой же случай предполагает всевозможные
верные и неверные ассоциации, которые позволяют любое новое
легко запоминать в больших объёмах – так называемая
креативность и мало связанные с производством гуманитарные
науки (рис.506б, рис.506): медицина, лингвистика, музыка, и т.д.
Всего 30 пунктов очень качественных отличий, но данное
число было взято лишь для круглоты и краткости изложения, т.к.
любой вопрос мировоззрения и обустройства общества всегда
будет диаметрален – что хорошо и приветствуется у одних, то
вредно и мешает развиваться другим, превращает жизнь в Ад.

[На рис.505 и рис.506 изображены круги Эйлера. Эти же круги
можно изобразить и в виде пирамиды, где вершина будет
наиболее важной для описания предмета – термин (рис.505б), а
далее всё менее и менее значимые. Нижний же уровень
гуманитариев (рис.506б) соответствует объединению разных
сфер деятельности, что можно соотнести с кроссвордом или
детской загадкой по отношению к какому-то термину].

Примечание. Все тексты распространяются исключительно для
домашнего использования. Ведь это результат авторских
аналитических выводов из факта происхождения сознания и
особенности личности из плоскостной системы ориентирования в
пространстве, да двухмерности мышления. Именно поэтому ни какие
переводы, цитирование, заимствование и публичное обсуждение
отдельных идей и алгоритмов с рисунками незаконно, кроме как
после оплаты лично автору соответствующей лицензии.
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1. Устройство архитектуры памяти мозга.
Технари. Отделение главного от всё менее и менее значимого для
всестороннего описания какого-то предмета (в виде пирамиды,
где главенствующее располагается в самом верху – рис.505б).
Гуманитарии.
Объединение
разных
описательных
характеристик какого-то одного объекта со множеством других
(верные и неверные ассоциации и отсутствие приоритетов рис.506б).

2. Основные качества для лидерства в группе и обществе.
2.1. Лидерство в определённой группе.
Технари. Лидером группы является тот, кто умеет излагать идею
во всё более и более кратком виде, проще и понятнее (Из-за
отсутствия специального образования или жизненного опыта
большинство людей способны мыслить только на определённом
уровне – от общих формул к подробным инструкциям в самом
низу - рис.506б. Приоритет на лидерство получает тот, кто
может полно и понятно объяснить подчинённому задачу, не
перегружая при этом память и внимание лишними элементами,
непонятными терминами).
Гуманитарии. Лидером в группе будет тот, кто умеет излагать
идеи в более красочной и подробной форме (Чем больше
одновременно задействуется память благодаря разными
ассоциациями, тем легче запомнить и освоить новое, понять
необходимое - рис.506, рис.507).

2.2. Лидерство в обществе.
Технари. Логика является определяющей для лидерства в
обществе (При отсутствии полной информации о каком-то
уровне данные по возможности логически заполняются, что нет
необходимости реальному лидеру всё подробно объяснять, он
заранее знает об основных моментах и этапах будущих событий
- рис.505б).
Гуманитарии. Память и верные с неверными ассоциативными
взаимосвязями являются определяющими для лидерства

обществе (рис.506б – верхушка конуса или же основной термин,
где нижний уровень соответствует справочному описанию всех
его характеристик с образованием взаимосвязей с другими
понятиями или схожими звучаниями, позволяют сразу же понять
возможную последовательность и вероятность событий).
3. Любовь и предпочтения.
3.1. Любовь.
Технари. Любовь и предпочтения распространяются с верха и в
низ социальной иерархии (Из-за отсутствия специального
образования или жизненного опыта большинство людей
способны мыслить только на определённом уровне - рис.506б,
что учитывая доминирование логики делает общение с более
подготовленными непонятным и отнимающим время,
напрягающим внимание).

Гуманитарии. Уважают и любят начальников, более дерзких
(Знающий человек постепенно наделяет своих подчинённых
новыми познаниями бытовой жизни и работе по специальности рис.506б, что позволяет совершенствоваться не теряя время на
специальное обучение, получая в результате больше денег и
славы).
3.2. Положительное и отрицательное отношение к людям.
Технари. Положительное отношение только к тем, кто не вредит
и не портит, добросовестно трудится на выбранном поприще
(Мешает любое лишнее, не принадлежащее какому-то термину

или процессу – рис.505, определённому иерархически
социальному уровню взаимодействий - рис.505б).
Гуманитарии. По причине всё объединяющих взаимосвязей
памяти мозга (рис.506б) ещё и с негативом каких-то
произошедших ранее жизненных или профессиональных
событий, и исходя из личностных оценок любят не только
знающих начальников, но и мелких преступников и шпану,
краснобаев и мошенников (за счёт радостных обсуждений чужих
неудачных попыток что-то сделать – рис.508а синим цветом
вниз, слабый пол и им подобные индивидуумы учатся на чужих
ошибках, называя «экспериментаторов» смелыми и крутыми).

[Любое объединение мало значимых или не присущих объекту
качеств и функций (рис.506б) является затрудняющим
опознание, отнимающим время, что само по себе носит
однозначно отрицательный характер (рис.508а – вниз)].
4. Развитие наук, лидерство среди учёных.
4.1. Развитие наук.
Технари. Науки развиваются с базисных формул (рис.505 –
середина и рис.505б – верхний уровень) и медленно переходят к
практическому воплощению (рис.510 - левая часть). Ведь
проживая в сложных природно-климатических условиях
избежать пагубных ошибок и напрасной траты времени можно
только на основе какой-то универсальной, применимой для
большинства случаев методе, формуле, алгоритму. Только потом

можно опытным путём улучшать качество и удешевлять
себестоимость, минимизировать затраты, дополнять какими-то
новыми качествами.
Гуманитарии. Науки развиваются объединением опыта и
практики (рис.506б) в различные теоретические предположения,
большая часть из которых не находят своего подтверждения.
Мало в чём нуждаясь люди не стремятся развивать науку, но
пользуясь в быту чем-то со временем замечают определённые
закономерности. Экспериментами, ради любопытства или же
небольшой прибыли, подтверждают свои догадки. Сделав
определённые выводы можно придти к методе объединения уже
полученного с чем-то ещё, либо с другим положительным
результатом, постепенно поднимаясь к единой для всех случаев
формуле (рис.510 – правая часть).

4.2. Лидерство среди учёных.
Технари. Лидером научного мира может стать каждый, в любой
момент времени, даже с самого низа социальной лестницы
(Предложив новую методу объединения всё и вся – рис.505,
человек из-за универсальности подхода автоматически
заслуживает уважение и любовь всех уровней социальной
лестницы учёного мира).
Гуманитарии. Лидером научного мира может быть только всеми
признаваемый авторитет, который сумел большинству доказать
свою правоту по широкому кругу профессиональных и бытовых
вопросов (Широкий круг профессиональных и бытовых

интересов – рис.506б, не
начальниками молодым людям).

позволят

стать

большими

4.3. Научные звания, награды и гранты.
Технари. Учёные звания имеют строго иерархическую структуру
(рис.505б). Присуждаются государством посредством оценки
полученной в результате экономической выгоды или строго
доказанных перспектив, с обязательным контролем от всех
ступеней научного мира. Находясь на самой вершине
материальной и социальной лестницы учёные получают от
государства соответствующий рангу ежемесячный оклад, что
делает редкими случаи наград высшими знаками отличия с
прилагающимися большими суммами средств. Проживание в
сложных природно-климатических условиях проживания не
позволяет распределять средства на научные изыскания не по
плану развития всего общества, поэтому гранты полностью
отсутствуют.
Гуманитарии. Научные звания присуждаются коллективами
любых исследовательских лабораторий, учебными заведениями
или корпоративными объединениями на основе пожеланий
большинства членов таковых (рис.506б). Большую роль
выдвижения на поощрение играет как цитируемость, так и
мнения
журналистов
средств
массовых
информаций,
благополучность момента выхода соответствующей научной
статьи. Учёная степень не приносит ни какого реального дохода
или славы с уважением, кроме более лучших перспектив
устройства на работу, возможно большего присуждения
работодателем оклада. Для создания конкуренции другим
сообществам, государство или же уклоняющиеся от
повышенного налогообложения частные олигархические верхи,
присуждают на какой-то определённый срок исследовательские
гранты, заранее объявленные крупные денежные награды исходя
из получения готового положительного результата научного
исследования.
4.4. Гендерное неравенство.

Технари. Научный мир признаёт гендерное равенство, поскольку
с уважением относится к иерархии собственного обустройства
(505б). Так как малое число женщин из-за обременения семьёй и
детьми всецело могут посвятить свою жизнь науке, то с
присуждением научного звания всё равно редко и неохотно
выдвигаются на руководящие должности.
Гуманитарии. Объединение положительных опытных данных в
какой-то результат требует много времени и усилий большого
числа лиц (рис.506б), что учитывая обременение детьми и
семьёй делает вклад лиц слабого пола в общее дело менее
очевидным – научные звания и слава с деньгами распределяются
в пользу мужского пола.
5. Способ ориентирования на местности.
Технари. Ориентирование производится по трём основным
одновременным линиям - вперёд, которые при смене положения
в пространстве и странствиям все вкупе дают клетчатую
структуру карты местности (Не рассчитывая при странствиях на
хорошую память люди предпочитают двигаться по хорошо
видимым ориентирам приблизительно верно в определённом
направлении - рис.312А, делая правый и левый участок фронта
запасными при схождении с маршрута).
Гуманитарии. Ориентирование осуществляется по звезде в
каждой узловой точке карты местности – назад и вперёд
движения одновременно (Рассчитывая на хорошую память о
карте местности люди думают, что двигаются к цели
неукоснительно верно, не осознавая о невозможности подобного
из-за сложности учёта всех углов перемещения от начальной и
конечной точки протяжённого маршрута – сложности
представления общей карты местности. Смена очертаний
предметов, их невидимость при движении «обратно» заставляет
осуществлять ориентирование оглядываясь на 45 назад, образуя
в результате звезду - рис.312Б).

6. Жизненные интересы.
Технари. Радость доставляют открытия века и основные
жизненные
свершения
(В
оценке
жизненных
и
профессиональных задач существует чёткая иерархия –
рис.505б, что не позволяет радоваться не интересующим или
для конкретной личности мало существенным).
Гуманитарии. Радуются бытию существования, хоть чему-то
новому для себя и, возможно, для окружающих (рис.506б).
7. Одежда.
Технари. Одежды практичны. Из-за отсутствия потребительского
интереса и нежелания обращать на себя внимания похожи,
нужны для определённого случая (Верхняя часть рис.505б
соответствует определённой профессии, а уровни социальной
иерархии построения общества приводят к схожести одежд для
какого-то случая).
Гуманитарии.
Одеждой
пытаются
выделиться
среди
окружающих, они пестры и разноплановы по покрою и
предназначению (Одежды одновременно служат для решения
бытовых и профессиональных задач – рис.506б. Лишь
руководство предприятий для выделения собственной высокой
социальной значимости ограничивает подчинённых строгим
костюмом или же настаивает на форменной одежде).

8. Основной орган для получения информации.
Технари. Окружающий мир познаётся при помощи зрения и глаз
(При помощи зрения можно сразу же получить всю полноту
информации о предмете - рис.505, отделив для себя более
важное от всего другого, лишнего или мешающего для
выполнения задачи – рис.505б).
Гуманитарии. Основным органом для познания мира являются
уши и слух (Интересуясь всем и вся нет возможности побывать
одновременно во многих местах, что превращает общение и
соответственно слух в основу существования – рис.506 и
рис.506б).
9. Управление поведением людей (чувства, жизненные
стремления, рабочая обстановка).
9.1. Чувства.
Технари. Логика и здравый смысл управляют поведением и
поступками людей (Из-за неспособности человека одновременно
произвести арифметические действия с тремя и более простыми
числами, приводящее к действиям лишь с какими-то двумя из
них, устройство памяти мозга проживающих в суровых условиях
людей вынужденно носит иерархически плановый характер –
рис.505б. Поскольку для присоединения новых данных к
какому-то важному уровню памяти требуется его как-то
охарактеризовать, то за это отвечает алгоритм и логика –
описание какого-то из кругов рис.505. При отсутствии же
серьёзных познаний в определённой области используется
здравый смысл приблизительной оценки суммы отдельных
элементов уровня или же учёт только самого важного – какая-то
часть элементов нижних уровней или же вершина рис.505б).

[Практически любой вопрос быта и профессии решается у
гуманитариев преднамеренно несправедливо – см. схему
возникновения чувств и отсутствие оценочных приоритетов рис.506б.
Благодаря
возникающим
положительным
и
отрицательным чувствам появляется хоть какая-то мотивировка
для деятельности мало в чём нуждающихся людей из
благополучных климатических условий проживания, делая их
сообщества конкурентными с другими].
Гуманитарии. Чувства и эмоции являются мотивирующим
элементом жизни. (Каждый случай из жизни или работы
воспринимается как уникальный – рис.506б, поэтому его оценка
сугубо личностная, мало схожая с разницей мнений других
людей, что вызывает несогласие и соответствующие эмоции см. схему возникновения чувств).
9.2. Рабочая обстановка.
Технари. Ценящие логику мышления стараются сделать так,
чтобы люди на рабочем месте имели бы время всё обдумать,
оценить и сравнить с чем-то другим для образования
соответствующей иерархии и здравости мышления, понимания
выгодности – рис.505б. Ведь в суровых климатических
условиях проживания любая ошибка или несоответствие
должности
и
звания
реалиям
может
закончиться
катастрофой для очень многих людей и подчинённых,
собственной семьи и близких – рис.505б. При наличии серьёзной
ответственности за малейшие ошибки практически полностью

отсутствует желание самолично или при помощи группы лиц
выделиться среди окружающих. Поэтому исключено резкое
социальное поднятие в должности и званиях, как и из-за
необходимости грамотного управления и честности принижение
чьего-то значения – рис.505б.
Гуманитарии. Проживающие чувствами и эмоциями стремятся
сделать рабочую обстановку экстремальной в плане поощрений
и наказания, возможности и сроках выполнения поставленных
задач и складывающихся в коллективе взаимоотношений –
социальные взлёты и падения, несоответствие звания или
должности профессиональным и личностным качествам
индивидуума (каждый из работников в принципе может стать
начальником – рис506б, что только экстремальные условия
позволяют понять реальность соответствия должности).
9.3. Отношение к труду и отдыху.
Технари. Из-за особенностей устройства памяти мозга люди
начинают работу с наиболее лёгкого (рис.505 – середина), а
далее по мере усложнения и появления усталости - отдыхают.
Так же и день недели начинается с радостного понедельника, а
когда к концу недели голова оказывается забита нерешёнными
задачами и противоречиями, то ждут законного отдыха.
Гуманитарии.
Проживая
в
благополучных
природноклиматических условиях любой труд встречают как некую кару
или наказание, поскольку мало в чём нуждаются. Когда же
появляются
первые
положительные
результаты
с
соответствующим вознаграждением (рис.506б – верхушки
конусов), то вместе с заинтересованностью приходит и
понимание необходимости и правильности уже сделанного,
радость. По этой причине день недели начинается с хорошего,
вдохновляющего на труд отдыха – воскресения.
9.4. Система «прописок».
Технари. По причине малой квалификации жизнь и здоровье,
благополучие семьи может быть поставлена под угрозу, поэтому
коллектив под всеобщим надзором единожды проверяет

новичка каким-то наиболее распространённым алгоритмом
повседневности (рис.505 – середина). Даже в школе на уроках
труда или на спортивных снарядах, бассейне, секции могут
действовать подобные правила, т.к. можно не только пострадать
физически, но и действуя в составе группы на долгое время
стать «предателем» и «слабаком».
Гуманитарии. Поскольку любой труд встречается без особой
радости, то любой новичок должен научиться действовать в
коллективе с особыми условиями труда и психологическим
климатом взаимоотношений (рис.506б). Во дворе и школе,
армии и тюрьме, в любом виде какой-то деятельности действует
многочисленная по способам и разам повторения, унизительная
и изматывающая система «прописок», аргумент которой «не мы
к вам прибыли, привыкайте и притирайтесь».
9.5. Жизненные стремления.
Технари. Ступенчатая социальная и профессиональная иерархия
- рис.505б позволяет каждому совершенствоваться на
выбранном поприще, осознавать честность разделения славы и
богатств на основе открытой конкуренции в навыках. Нет
желающих оказаться хотя бы немного выше заслуженного, т.к. в
случае любых ошибок придётся отвечать за содеянное, обращать
на себя внимание некомпетентностью и длительным позором,
нервничать по любому пустяку и быть пожизненным должником
за чужие советы.
Гуманитарии. Длинный перечень нужных конкретному
начальнику качеств подчинённого (рис.506б) не позволяет
заниматься только профессией, получать за сделанное
застуженную славу и богатства. Обман, подставы, поклёп и
подхалимаж, как и стремление любым способом выделиться
или спрятаться от ответственности за другими людьми служат
основой «профессионального» роста. Возникает постоянный
страх потерять рабочее место вместе со всей,
складывающейся перед непосредственным начальником
(рис506б), карьерой и, соответственно, ещё и пенсией, что
делает отношения в коллективе конфронтационными.

10. Секс, нетрадиционная ориентация, патологии.
10.1. Кто кому платит за секс.
Технари. Мужчинам за секс платят женщины каждодневными
услугами и приданным (Способные сосредоточенно думать об
одном и том же – рис.505 сильные мира сего могут быстро
самоудовлетвориться. Что превращает напряжённый, и из-за
особенностей женской физиологии требующий длительной
словесной подготовки, секс с одной и той же женщиной всю
свою жизнь в своеобразную работу).
Гуманитарии. Мужики платят бабам за секс деньгами и
услугами, протекцией или калымом (Не способные думать об
одном и том же длительное время - рис.506б мужики не могут
самоудовлетвориться. Им для этого требуются ласки и внимание
не готового в любой момент заняться сексом слабого пола, что
делает подобное занятие малым удовольствием - работой).
10.2. Способы понизить плату за секс.
Технари. Проживающие ценностью логики мышления и
соответственно получением при помощи зрения полной
информации об объекте (рис505б) мужчины ценят красоту
женской фигуры, поэтому слабому полу приходится постоянно
следить за собой. Повышенная чувствительность поверхности
тела во время секса делает женщин равнодушными к внешнему
виду фигуры мужчины, что более важным считается отсутствие
каких-то явных физических недостатков, красота физиономии и
причёски.
Гуманитарии. Проживание ценностью телесных ощущений
женщины сохраняют свою сексуальную значимость для лиц
сильного пола всю свою жизнь, включая и старость. Полнота
расцениваются как ещё одно отличное от других ощущение, а
внешний облик и одежды всё равно искусственным путём
гримируются под нужное. Слабый пол считает всех
уникальными и неповторимыми, поэтому выбирает наиболее
больших и мускулистых, более заметных из-за быстроты
движений. Проживающие телом и способные сильно изменить в

сторону укрупнения фигуру мужчины всю свою жизнь
вынужденно соревнуются между собой или за женщин культуризм.
10.3. Сексуальные предпочтения.
Технари. Получающие что-то за свои усилия сильные мира сего
предпочитают опытных и высоко ценящих секс женщин с
красивой фигурой, искренних и чутких на мужские ласки.
Платящие за своё удовольствие женщины стараются выбирать
одиноких и разведённых, намного более старших или очень
молодых, что позволяет им минимизировать потери и иметь
одновременную возможность поиска равного себе супруга. При
наличии средств предпочитают мало заметных с нормальной
комплекцией и чуть выше себя, не богатых с хорошей
профессией, т.к. это позволяет не опасаться за одинокое будущее
в зрелые годы.
Гуманитарии. Платящие за секс мужики предпочитают очень
молодых и неопытных девушек, которые ещё не знают себе
цену. Для отсутствия конкуренции и малого привлечения
внимания к «своему счастью» - с мало развитой фигурой. При
наличии же средств и в отсутствии определённых вкусов
(рис.506б) выбирают из самых молодых строго женские черты:
самая большая грудь, длинные и хорошо заметные среди других
светлые с рыжими волосы, широкие бёдра и большой зад. Лица
слабого пола выбирают тех, с кем они будут более заметны и
социально выше смотреться среди окружающих: богатые и
модно одетые, с престижной маркой автомобиля, большой рост с
накаченными мышцами, крупные черты лица и широкие плечи,
существенно и солидно старше или неистово молодые,
незначительные шрамы и хромота добавляют таинственный
интерес.
10.4. Насилие и секс.
Технари. Способные длительно думать об одном и том же
(рис.505) мужчины могут быстро самоудовлетвориться, поэтому
требуют с нуждающихся в ласках и добрых словах женщин
оплаты за секс – насилие практически не встречается,

приравнивается к сумасшествию. Проживающие логикой
мышления и глазами сильных мира сего не интересуют
отдельные элементы женского тела: грудь, длинные волосы, рот
или половая щель – одновременно нужная и сочетающаяся
между собой совокупность (рис.505б) делает половые
извращения невозможными.
Гуманитарии. Проживая памятью мозга к красоте партнёра
постепенно привыкают, что начинает цениться хоть что-то новое
(рис.506б): причёска, элемент одежды, какие-то заметные
украшения. Постоянно оплачивая секс мужчины в случае отказа
могут проявлять ярость и насилие, при отсутствии средств или
из-за
половой
слабости
начинают
интересовать
не
требовательные девушки и схожие по звучанию с сексом плачущие дети, однополые недобровольные связи. Ценится всё,
что прямо или косвенно ассоциируется с возможностью
полового акта: моющаяся женщина или шум душа, большая
грудь и распущенные волосы, схожая с половым органом щель
или же нижнее бельё с ночной рубашкой.
10.5. Извращения и патологии в сексе.
Технари. Желающие разнообразия слабый пол изредка получает
желаемое в разных позах (рис.505б – второй, третий уровень с
верха).
Гуманитарии. Минет, анал, издевательства, игры в кого-то или
театральная инсценировка определённых ситуаций (рис.506б)
являются нормой существования. Делается всё зависящее, чтобы
в любой час и в любом месте при возникновении желания
мужика тут же удовлетворить его страсть – хочет или нет, может
ли женщина. А так же заинтересовать хоть каким-то новым,
незнакомым
элементом
(рис.506б)
для
появления
соответствующего настроения.
Гуманитарии. Ориентирование по «звезде» (рис.312) в каждой
точке маршрута, проживание телом и ушами приводят к тому,
что логика перемещения и соответственно сознание «я»
оказываются связанны с поверхностью тела позади: затылок,
задница, спина. Таким образом однополые связи сильных мира

сего не только возможны из-за малого участия зрения, но они
ещё и приносят дополнительное и необычное чувственное
удовольствие.
11. Отношение к семье и детям, родственникам и возрасту.
11.1. Необходимость института семьи.
Технари. Проживающие в сложных природных условиях семью
расценивают как единственно ценную, обеспеченную всем
необходимым, модель проживания. Интенсивно и тяжело
работая мужчины не имеют возможности и желания думать о
приготовлении еды и слежении за одеждами, наведения чистоты
и порядка в доме, экономии денежных средств рачительностью.
Легковесные и гибкие, поэтому без устали способные двигаться
женщины, не могут самоудолетвориться, заработать хорошие
денежные средства для обретения крыши над головой - с
радостью и вожделением идут на создание семьи и
каждодневное ухаживание за сильными мира сего.
Гуманитарии. Брачные отношения позволяют сильным мира
серьёзно экономить денежные средства на сексе, избежать
серьёзного конфликта за возможность полового удовлетворения
при возникновении такового желания. Слабый же пол видит в
супружестве возможность безоглядно заниматься желаемым,
превращая интимную близость в плату за подобную
возможность.
11.2. Младенцы.
Технари. Сильные мира сего от рождения ребёнка не получают
ни чего, кроме возможных бытовых и материальных проблем.
Женщины же осуществляют мечту всего детства, становясь
социально важными, единственными и неповторимыми для
своего чада (рис.508а).
Гуманитарии. Мужики рады рождению ребёнка по причине
начала получения полноценного секса. В них крепнет
уверенность в удовлетворении всех своих половых потребностей

на длительный промежуток времени - из-за постоянной
занятости супруги младенцем и отсутствия у неё других мыслей
или возможностей. Хотя слабый пол и радуется сбывшимся
мечтам и планам детства, но недовольны большими затратами
времени и сил, грязностью ни как не оплачиваемой
дополнительной работы.
11.3. Дошкольники.
Технари. Послушные и добрые малолетние дети не вызывают у
мужчин каких-то проблем. Ставшие более сексуальными
женщины из-за длительности подготовки к сексу радуются
объятиям и поцелуям ребёнка, обретению некой свободы по
времени и деньгам.
Гуманитарии.
Неспособные
к
сложным
логическим
рассуждениям дети просят и требуют у родителей необходимое.
Не получая желаемого – плачут и орут, что расценивается
сильными мира как особая крутизна (рис.508а). Бабы же, в
зависимости от пола ребёнка, могут расценивать девочку как
вызов от изгоя, либо так же получают удовольствие от
безаппеляционности действий.
11.4. Школьники начальных классов.
Технари.
Мужчины
радуются появлению логического
мышления, формированию социальной и материальной
иерархии у подростка (505б). Слабый пол начинает считать
детей более хитрыми и менее честными, взросление отдаляет от
нужных матерям, для секса с мужем, объятий и поцелуев.
Гуманитарии. Появление логики у ребёнка превращает его из
безапелляционно крутого в обладающего зачатками логики
«хитреца», что сильным полом может воспринимается как некая
деградация (рис.508а - синим цветом). Появление свободного
времени и лёгкость управления ребёнком радуют баб, они
ощущают свою защищённость алиментами и социальными
законами общества.
11.5. Старшеклассники.

Технари. Мужчины положительно относятся к нижним
ступенькам социальной лестницы (рис.508, рис.508а – красным
цветом), в том числе и к детям. Одновременно сильный пол
осознаёт необходимость отягощающей траты средств и времени
на воспитание. Появляющиеся дети делают слабый пол
уверенными в долговременности брачных уз и соответственно
интимных отношений.
Гуманитарии. Мужиками дети воспринимаются как гарантия
супружества и соответственно секса вне зависимости от личных
жизненных успехов и заработанной платы. Слабый же пол детей
воспринимает либо как ненужную обузу, либо как способ
безбедно жить за счёт алиментов и супруга.
11.6. Конфликт поколений.
Технари. Конфликт поколений сводится к желанию детей
обрести самостоятельность (сам себе хозяин - рис.505б верхняя
часть), что невозможно без денег и профессии. Помнящие себя
молодыми и все этапы развития родители поощряют игры и
обучение, хобби и любовь, постепенно увеличивая свободу
волеизъявления и «карманные деньги». Когда же подросток
начинает ощущать себя взрослым, то желая самостоятельно
распоряжаться
собственной
жизнью
может
начать
конфликтовать за подобное право.
Гуманитарии. Финансово и социально независимые родители не
любят «слабаков» (рис.508а – синим цветом), а в силу своей
беспомощности дети испытывают к ним добрые чувства прощают всё плохое, издевательства. Опасаясь общественного
мнения родители стараются выполнить свой долг не хуже
других, но не более того. Немного повзрослев и набравшись
опыта, за счёт развития прогресса общества дети начинают
считать себя круче родителей, что приводит к неизбежному
конфликту и ненависти. Родители же, понимая всю глупость
ситуации, всячески поощряют конфликт (рис.508а – синим
цветом нижняя часть) и наслаждаются ситуацией.
11.7. Меры воздействия на подростков.

Технари. Ценящие логику мышления (рис.505) и иерархию
(рис.505б) всегда прощают небольшие ошибки, в качестве меры
наказания лишают собственного дружеского общения. При
нежелании исправляться стараются изолировать от негативного
влияния, обязать больше времени и сил уделять полезным
занятиям.
Гуманитарии. Не имеющие каких-то определённых жизненных
ценностей (рис.506б), кроме как повторяющихся каждодневно
физиологических потребностей, в качестве меры наказания
используют грубое физическое воздействие, лишают еды и сна,
интимной близости со сверстниками. Постоянно следя
стараются не дать получать хоть какое-то удовольствие, типа игр
и общения с одноклассниками, модных в обществе тенденций.
11.8. Социальная иерархия и возраст.
Технари. Старость наносит непоправимый ущерб физическим
возможностям человека, что для работающих руками
отожествляется как полная профессиональная непригодность. С
возрастом у людей ухудшается обмен веществ, что приводит к
торможению мыслительных процессов – неизбежна потеря
прежнего социального статуса и денег, руководящих
должностей и высоких постов (рис.505б). Лишь чуть менее
плодотворно работая непревзойдённые авторитеты от науки и
искусства сохраняют своё высокое иерархическое положение,
тогда как все другие смиряются с грозящей участью будущего
аутсайдера - пенсионера.
Гуманитарии. Чем больше человек живёт, тем больше он
помнит, что делает возраст очень авторитетным. В старости
появляется возможность учесть всё и вся из своего богатого
жизненного опыта, не отвлекаясь при этом на нужное молодым
и здоровым. Появляется шанс неторопливо обдумать любой
бытовой и даже профессиональный вопрос, что делает
гуманитариев похожими на технарей (рис.505б).
11.9. Предпочтительный пол ребёнка.

Технари. Проживающие в сложных природно-климатических
условиях родители предпочитают видеть своего ребёнка
счастливым и защищённым от каких-то бед, обеспеченным
человеком.
В
большинстве
случаев
это
способные
сосредоточиться лишь на своей профессии и более сильные
телом - мужчины.
Гуманитарии. Желают видеть себя, и соответственно своего
ребёнка (рис.506), социально выше окружающих (рис.508а –
синим
цветом
вверх).
Ценящие
лишь
каждодневно
повторяющееся основные потребности типа еды и секса,
предпочитают иметь обеспеченную уже после своего рождения
предстоящей платой за секс - девочку.
12. Устойчивость психики, комплексы.
Технари. Устойчивость психики от мнений и настроений
окружающих. Не поддаются эмоциям и предсказуемы,
укрепляется с возрастом и образованием (Доброжелательное
общение только с узким кругом лиц из близких и друзей,
товарищей по работе делает результат взаимодействия заранее
предсказуемым и в большинстве своём положительным рис.505б. Дополняя образование опытом и новыми познаниями
индивидуум может поступать обдуманно и правильно
практически во всех жизненных и профессиональных случаях рис.505 с середины и в края. Заложенные в детские годы и
обучения наиболее общие алгоритмы – рис.505 середина –
позволяют избежать серьёзных ошибок, поэтому отсутствует
рискованность поведения).
Гуманитарии. Зависимость психического состояния от разницы
мнений окружающих, возрастных физиологических изменений
потребностей тела или состояния здоровья – нестабильны,
комплексы и фобии (Постоянно сотрудничая с широким кругом
очень разных личностей (рис.506) индивидуум начинает
расценивать каждую конкретную ситуацию как уникальную, что
делает его поступки мало предсказуемыми – рис.506б. Не имея
каких-то определённых жизненных или профессиональных
ценностей, но обладая из-за возраста изменчивыми

потребностями тела, легко пересматривают своё отношение ко
всему и вся исходя из самочувствия – «возрастные кризисы»).
13. Юмор.
Технари. Юмор используется для того, чтобы в ненавязчивой «от
начальника» форме передать профессиональные и жизненные
алгоритмы
окружающим
людям
(Нарушение
общего
профессионального или житейского алгоритма становится сразу
же очевидным окружающим – несколько центральных кругов
рис.505 легки и быстры в плане освоения, понимания нового
материала).
Гуманитарии. Повсеместно распространяемый в очень кратком
виде юмор является всеми признаваемым алгоритмом, что
пресекает любую возможность понта и обмана, подстав,
изменения иерархии - заблаговременно все дружно ненавидят.
Всеми способами борются, ставя в заслугу и пример для
подражания постоянную «серьёзную взрослость» людей
(Решение любых бытовых и профессиональных проблем имеет
соответствующую цену по времени и прилагаемым усилиям,
количеству необходимых для выполнения ходов – нижние
уровни какого-то конуса рис.506б. В отсутствии иерархии
устройства памяти и из-за широкого круга общения с
диаметральными по направленности замыслов профессиями и
полами, любви к риску для собственноручного решения какой-то
ситуации,
приходится
допускать
возможность
что-то
осуществить любым желательным способом
- рис.506.
Напрасные потери времени и сил с приобретением
соответствующего опыта - рис.506, как и присущий самоличный
экспериментальный авантюризм – рис.508а, делают юмор
неприемлемым для развивающегося общества явлением. Лишь
повторяющиеся каждодневно те или иные естественные или
постыдные потребности тела всех веселят, становясь неким
общим алгоритмом дружеского общения).
14. Образование.

Благодаря особенностям образования люди вырабатывают те
или иные взгляды на современное общество и своё место в нём.
14.1. Количество предметов изучения.
Технари. Количество предметов для изучения ограниченно их
фундаментальностью для других наук – второй уровень рис.505.
Общепризнанный подход для оценки интеллектуальных и
физических возможностей учащихся.
Гуманитарии. Количество предметов для изучения велико, нет
обязательного для всех перечня или тематик (рис.506б).
Отсутствует реальная возможность оценить физические или
интеллектуальные возможности учеников по сравнению с друг
другом, в целом – средний бал или какой-то отдельный из
предметов.
14.2. Оценка способностей учеников.
Технари.
Общепризнанный
подход
для
интеллектуальных и физических возможностей
(рис.505б – с верха).

оценки
учащихся

Гуманитарии. Отсутствует реальная возможность оценить
физические или интеллектуальные возможности учеников по
сравнению с друг другом или в целом (рис.506б).
14.3. Загруженность учащихся.
Технари. Логика мышления базируется на расстановке верных
приоритетов и отсутствии лишнего, поэтому учителя стараются
меньше задавать, но тщательно разбираться с любыми
ошибками до полного понимания учащимся. Поскольку нет
реальной возможности переформатировать память на другой
манер (рис.505б), то учителя считают учеников либо
способными к предмету, либо нет, не прилагая серьёзных усилий
для изменения ситуации.
Гуманитарии. Ставя память в приоритет учителя считают
свободное препровождение напрасной тратой времени –

забивают голову ненужным, поэтому количество задаваемого
неизменно увеличивается. Проживая в постоянных попытках
умножить количество взаимосвязей памяти мозга со всем и вся
учителя поощряют «смелых», «верящих в себя» креативных
учеников – традиционное и нетрадиционное мышление в
поисках любых новых идей, включая антагонистические,
мистические, философские.
14.4. Отношения между учеником и учителем.
Технари. Не пытаясь быть социально выше кого-то к учителям
относятся без любви, но с доверием и уважением (рис.508а) –
легко обучаемы и послушны.
Гуманитарии. Желая быть непременно выше всех учителям не
доверяют ни в чём, постоянно ищут изъяны и неточности,
пытаются быть правым за счёт знания бытовых вопросов –
слушаются только под давлением силы и железной логики
(рис.508а). Из-за постоянного отвлечения и недружественного
настроя сложности в освоении нового.
14.5. Предпочтительный выбор специальностей полами.
Технари. Более сильные телом мужчины всюду странствуют,
привыкая думать глазами и соответственно логикой мышления
(рис.505) – выбирают для изучения технические специальности.
Сидя на одном месте более слабые телом женщины привыкают
запоминать место нахождение предметов в доме, поэтому для
изучения выбирают требующие хорошей памяти гуманитарные
специальности.
Гуманитарии. Физически слабый пол выбирает для изучения те
предметы, где бы они смогли бы соревноваться и побеждать
мужчин, включая технические специальности Желая быть
социально выше окружающих сильный пол не стремится быть в
чём-то новичком, уважать и доверять преподавателю, поэтому
хотят сразу же прославится благодаря большой библиотеке и
хорошей памяти в гуманитарных дисциплинах, хоть немного
опередить других в познании предмета.

14.6. Плата за образование.
Технари. Количество общих формул и алгоритмов мало (рис.505
– середина), что более важными считаются способности
учащихся к их логическому применению – закладывается
родителями и школой, даровитостью генов, а не сообществом.
Учитывая
тяжёлые
природно-климатические
условия
проживания, дорогостоящее питание и жильё с одеждами
государство предпочитает давать бесплатное высшее и средне
специальное образование, обеспечивая студентов стипендией и
общежитием, форменной одеждой и медицинской страховкой со
льготами. Цель подобных мероприятий - получить готовых
специалистов для промышленности и сельского хозяйства, т.к.
без всесторонней помощи это сделать крайне затруднительно,
иногда невозможно.
Гуманитарии. Количество всевозможных предметов для
изучения очень велико (рис.506б), а любая достоверная и
могущая
поспособствовать
решению
какой-то
задачи
информация крайне дорога, что государство не имеет средств
для обучения и поддержки студентов. Лишь ощущая
конкуренцию со стороны других сообществ вынужденно
присуждают стипендию самым выдающимся личностям, а с
остальных требуют непомерной платы за знания и опыт.
15. Общественное мнение и пресса, доступность и
достоверность информации.
15.1. Доступность информации.
Технари. Поскольку особо ценится способность распоряжаться
отдельными немногочисленными фактами для их анализа и
последующего объединения (рис.505 - середина) в единую
форулу или алгоритм, умение выстраивания последовательной
иерархической цепочки действий (рис.505б – от верха и вниз), то
практически любая информация легко доступна.
Гуманитарии. Отсутствие честности (рис.508а – синим цветом
вниз) и разнящаяся от личности к личности оценка важности

чего либо (рис.506б) делает любую полезную информацию
огромной ценностью, где даже малое изменение приоритетов
или небольшая добавка к имеющемуся способно превратить
любое глупое построение в действующую конструктивную
модель. В следствии всего, дабы не дать воспользоваться чем-то
полезным и тем приобрести власть и деньги со славой, любая
полезная информация преднамеренно скрывается или
извращается, дробится на отдельные составляющие с
последующей привязкой к посторонней (рис.506) или же
негативу (рис.508а – синим цветом вниз).
15.2. Общественное мнение.
Технари. Подавляющее большинство общественного мнения
совпадает
с
позицией
государственных
структур
и
существующими законами (рис.505 - середина), что как-то
специально учитывать и согласовывать, изучать тенденции не
приходится (рис.505б – низ).
Гуманитарии. Для целостности государства способность
объединить и консолидировать общество (рис506)
играет
наиважнейшую роль, что при отсутствии настоящей иерархии
оценки чего либо (рис.506б) превращает доминирующее
общественное мнение в реальный инструмент управления
законами и политикой: постоянный мониторинг и открытые и
закрытые публикации результатов.
15.3. Роль средств массовых информаций.
Технари. Множество разнонаправленных по тематикам и
рассчитанных на разные возрастные группы средств массовых
информаций (рис.505б) разделяют людей по интересам, тогда
как небольшое количество центральных изданий объединяют
всех в монолитное сообщество (рис.505 - середина). Все
издательства вне зависимости от формы собственности
контролируются на достоверность и объективность подачи
материала, в случае каких-то ошибок и неточностей приходится
приносить извинения и публиковать опровержения. К
нерадивым сотрудникам принимаются серьёзные меры
воздействия, расценивая их действия как выступления против

всего сообщества (рис.505 – середина): диверсия, заказная
работа на зарубежные службы, сумасшествие.
Гуманитарии. Огромное количество разных средств массовых
информаций (рис.506б) формируют способное изменить
политику и экономику общественное мнение, поэтому в
большинстве случаев тайно или же явно контролируются
финансовыми кругами и законом с судом: акционирование с
диктатом дирекции своей воли журналистам, дорогостоящие
иски по любому поводу или без таковых. При этом небольшие
издательства могут поступать как заблагорассудится, завися
лишь от доброжелательного настроя и денежного кошелька
потребителей.
15.4. Достоверность информации.
Технари. Любая информация проверяется и перепроверяется в
зависимости от ведомства и постепенного поднятия в иерархии
(рис.505б). Ни в новостных выпусках, ни в газетных статьях не
может быть лжи и преувеличений, что даже «жёлтая пресса»
(рис.505 - края) расценивается как имеющая под собой какое-то
обоснование: доминирующие слухи, наиболее вероятные
предположения, отдельные мнения больших групп людей.
Публикуемая информация в первую очередь затрагивает жизнь
лидеров и их достижения, важные для общества профессии и
тенденции, что позволяет многим другим знать о перспективах
современного мира. Проживая в тяжёлых природноклиматических условиях становится возможным заранее
рассчитывать получить максимум прибылей при наименьших
затратах времени и сил: длительно обучаться чему-то
конкретному,
проходить
переподготовку,
планированно
мигрировать, приобретать имущество по навыгодной цене.
Негатив и ошибки лидеров в изложении средств массовых
информаций носят столь краткий характер, что это практически
не
замечается.
Государство
вынужденно
публикует
отрицательную информацию лишь в некоторых изданиях
центральной прессы и ночных выпусках новостей, к чему
рядовой гражданин проявляет малый интерес.

Гуманитарии. Для поддержания в обществе конфликтности и
адреналина большинство информации носит провокационный,
не имеющий под собой реальных оснований негативный или
приукрашенный характер (рис.508а – синим цветом).
Обсуждаются действия отдельных лиц, которые ни как не могут
изменить жизнь других в лучшую или худшую сторону:
аутсайдеры, сумасшедшие, мошенники и извращенцы,
горлопаны и краснобаи. Дабы обезопасить высокий социальный
статус политиков и бизнесменов от обесценивания их
высказываний и мнений любая новая информация от учёных и
изобретателей делится на многие части (рис.506б) с добавлением
преувеличений и лжи, внесением обязательного негатива
(рис.508а – синим цветом). Хоть что-то ценное тут же прячется
путём создания множества проплаченных подражающих, но
фальшивых информационнных каналов.
16. Литература как предмет искусства и развлечений.
Технари. Предпочитается литература с возможностью всё более
и более краткого пересказа (рис.505 – от краёв к центру) без
потери основного смысла повествования автора. Малое
количество действующих лиц, как и редкая смена места
действия
с
чёткой
временной
последовательностью
повествования. Пропуски текста, начала или середины
повествования легко компенсируются логикой мышления
(рис.505б) – сверху в низ.
Гуманитарии. Нравится «классическая литература», где
доминируют чувства и эмоции, размышления и воспоминания
героев, ракурсы в историю. Из-за взаимосвязей даже
незначительный пропуск (рис.506) способен разрушить
целостность
повествования.
Непременно
присутствуют
постоянные смены времени и места действия, участие
многочисленных главных персонажей (рис.506б).
17. Музыкальные предпочтения, танцы.
Технари. Больше нравится музыка с легко воспроизводимой
мелодией и ритмом, возможность и успех предугадывания.

Гуманитарии. Нравятся музыкальные композиции, требующие
времени и хорошей памяти для повторения ритма и выделения
мелодии, каких-то нюансиков композиции или оттенков
звучания отдельных инструментов, акустики помещения –
«классическая музыка».
Технари.
Гуманитарии.

18. Художественное искусство и кино.
Создаваемый
для
подавляющего
большинства
людей
сообщества кинофильм отражает общее мнение на тот или иной
важный вопрос, значимое историческое событие.
18.1. Отношение к художественному искусству.
Технари. Художественное искусство используют для передачи
основных алгоритмов бытовой жизни и важных исторических
событий. Ценность полотен художников и скульпторов
диктуется редкостью представления событий древних времён,
достоверностью материала, наличия описания создания и
перечень именитых владельцев (рис.505 – с середины в края).
Гуманитарии. Важным элементом художественного искусства
считается знание истории отдельных людей древности или
каких-то влияющих на некоторые другие событий (рис.506б)
Преобладает быт из особенностей одежд и создающих
настроение цветовых оттенков, большая множественность
разнохарактероность элементов. Ценность полотен диктуется не
смыслом
изображения,
а
именитостью
художника,
необычностью подачи материала, сохранностью полотна и
древность даты выпуска, престижность места выставки или
продажи, суммой предыдущих сделок.
18.2. Ракурсы в кино.

Технари. Думающие глазами предпочитают одновременно
видеть всех персонажей кинофильма с соответствующим
ракурсом. Интерес проявляется не к особенностям тех или иных
личностей или происшествий, а к новым алгоритмам жизни или
профессии.
Гуманитарии.
Не
имеющие
чётких
приоритетов
в
профессиональной деятельности более всего интересуются
бытовыми моментами жизни, поэтому ракурс в кинофильмах
выбирается исходя из особенности мимики и одежд. Камера
постоянно крутится вокруг героев или пейзажа, поочерёдно
резко наезжая и отъезжая туда и обратно. Видны отдельные лица
и их настроение, части одежд или пейзажа (рис.506б –
поочерёдно каждый элемент).
18.3. Озвучивание фильмов.
Технари. Озвучивание фильма превращает зрителя в одного из
участников действа. Благодаря акустике можно понять
относительное нахождение всего происходящего к зрителю. Изза чёткого разделения обязанностей мужчин и женщин, не
многочисленных профессий - спокойные и уверенные голоса
профессионалов своего дела, обязательно присутствует юмор.
Гуманитарии. Озвучивание фильмов постоянно меняет своё
положение, хаотично странствуя в пространстве или же не
соответствуя реалиям (рис.506). Истерические интонации не
понимающего что происходит человека сменяются приносящем
удовольствие и хорошо знакомым эхом ванной комнаты,
напряжённый «туалетный голос» сменяется имитирующим
половой акт причмокивающие интонации. Заставляющие
интуитивно прислушиваться сцены «впритык» оглашаются
внезапно громкими звуками музыки или не имеющими
отношения к происходящему многочисленными посторонними
событиями: шуршание одежд и топот ног, скрипы пола и дверей,
роняемые предметы.
18.4. Эротика.

Технари. Половой акт показывается с достоверностью без
демонстрации половых органов и отправлений, главная при этом
считается женская фигура полностью. У сексуальности слабого
пола есть начало, середина, конец и усталость, а добавление
соответствующих естественных звуков превращает фильм в
вызывающую у мужчин желание порнографию.
Гуманитарии. Эротикой считается всё то, что естественно для
престарелых и больных, озверевших от желания насильников,
постоянно что-то говорящих и в спешке от взрослых
разбрасывающих бельё молодых и импотентов, поскольку они за
это платят деньги или прилагают неимоверные усилия. Видящие
друг друга впервые с наслаждением долго и страстно без ласк
женщины целуются, что должно доказывать их любовь и
чувства. Демонстрируются отдельные элементы фигуры обоих
полов, как и несовпадающие с происходящим звуки криков и
причитаний, мычания и визга, музыки. Как только в фильме
появляются половые органы, то он начинает считаться
порнографией. Естественные отправления при этом не
считаются чем-то зазорным, как и звуки схожие с «пусканием
ветров» вызывают смех и удовольствие.
18.5. Озвучивание книг.
Технари. В меру способностей и своего понимания действа
персонажи наделяются той или иной комплекцией, возрастом и
навыками к общению. Интонации ускоряются и замедляются,
становятся уверенными или же нет. Голос имитирует пол,
отдавая предпочтения к наиболее общему случаю из
встречающегося в жизни, как и разделяет на хороших и плохих
путём начала выказывания истерики и чувств.
Гуманитарии. Постоянная имитация баритона разделяет на
мужчин и женщин. Натужено хриплые голоса отожествляться с
мужественностью и взрослостью, серьёзностью происходящего.
Блуждающие вокруг слушателя интонации, подобии нарочитой
манеры
говорить
лиц
нетрадиционной
ориентации,
преподносится как некая самобытность и необычность
рассказчика. Откровенные голоса туалетных потугов или
полового акта под кем-то, всё это приветствуются как основные

телесные потребности и крутость, знание своего дела и навык
передать атмосферу благополучия.
19. Мода и престиж.
Технари. Разделяясь на имеющих профессию мужчин и женщин
с детьми мода и престиж не играют официальной роли в жизни
общества. Сильным полом воспринимается как занятие для
деревенщин и шпаны, людей с низким социальным статусом и
окладом, т.к. в отсутствие реальных способностей позволяет
хоть чем-то выделиться среди окружающих. Слабый же пол
скрывает своё желание быть заметными, пытается объяснить всё
стремлением соответствовать мужу и своему социальному
статусу.
Гуманитарии. В отсутствие чёткой и пирамидальной
социальной иерархии благодаря моде и престижу люди
пытаются подняться над окружающими, показать свою
значимость и знание жизни. Женщины не только следят за
собой, но и благодаря моде и престижу оценивают сильный пол
по благосостоянию - возможности и желанию платить за секс и
телесные удовольствия, вести красивую и не отягощенную
раздумьями жизнь.
20. Игры и спорт.
В большинстве случаев игры ни кем не навязываются, считаются
свободным препровождением или наградой. Стремления людей
к чему-то и даже плата за это более полно раскрывают
психологию людей, чем какие-то общие вопросы.
20.1. Интерес к игре от силы противника.
Технари. Интересно обучаться и играть с более сильным
противником, т.к. только так можно научить чему-то новому. В
противном же случае победа образуется лишь благодаря памяти,
что не вызывает ни какого интереса. Ведь большинство игр это
навык предугадывания каких-то событий по отдельным
элементам происходящего (рис.505б – нижние уровни переходят

в какое-то правило или же общий алгоритм – самую верхнюю
точку), что и является основой формирования логики мышления.
Гуманитарии. Из-за желания быть социально выше
окружающих (рис.508а) нет интереса к обучению сложным
играм, как и к соревнованию с более подготовленным
противником. Смысл игры заключается в переборе всех
возможных вариантов развития событий, когда благодаря опыту
и памяти можно определить большую или меньшую вероятность
успеха (рис.506б – каждый из игроков благодаря количеству
накопленных опытным путём нижних элементов выделяет для
себя какую-то приоритетную верхнюю точку рисунка, считая её
более важной соседствующей).
20.2. Смысл игры.
Технари. Игры честны и логичны, служат для познания мира и
правильного выбора будущей профессии. Образуется навык
доброжелательного
социального
общения
и
честной
состязательности. Взрослые люди благодаря играм отдыхают
телом и душой от проблем реального мира и работы,
совершенствуют логику и укрепляют мускулатуру. Преобладают
игры бытового и профессионального назначения, где требования
на быстроту и ловкость сочетаются с силой и умением владеть
телом: гимнастика и турник со спортивными снарядами, бег и
прыжки, плавание. Мужчинам требуется умение владеть
техникой, а слабый пол должен разбираться в приготовлении
пищи и ведении хозяйства, сведущ по уходу и воспитанию
детей.
Гуманитарии. Игры используются для обучению конфликтности
и адреналина, подготовки подростков к обману и лжи,
возможным подлостям реального мира. Имея превосходство
тела и духа взрослые играют в тех же игры, конфликтно
соревнуются между собой и детьми. Преобладают азартные, без
особых раздумий игры на деньги «пан или пропал» и не
требующие физической подготовки особые навыки тела. У
мальчиков рост и вес, объём мускулатуры, а девочкам требуется
гибкость и размер груди. Обоим полам и возрастам хорошая
память мозга на всевозможные даты и термины, названия и

имена. Все электронные игры преднамеренно переделываются с
нарушением теории вероятностей и логики, дабы вызвать те или
иные чувства (см. схема и рис.508а). Не азартные электронные
игры так же изменяются, что бы можно было бы побеждать
благодаря памяти, одновременному сочетанию разных
вариантов развития событий.
20.3. Спорт.
Технари. Проживающие теми или иными профессиями
стараются подготовить людей к активному труду. Учитывая
существование иерархии разрабатываются единые нормативы
для всех возрастов и полов (рис.505б). Неспособный
существовать без конкуренции низовых организаций «большой
спорт» служит отражением общей здравости общества, но
уважающие логику мышления (рис.505) делают численность и
оплату подобного труда крайне невысокой.
Гуманитарии. Не имеющие чётких жизненных приоритетов
(рис. 506б) и соответственно иерархии в чём-то конкретном, понастоящему ценят наиболее часто повторяющееся в жизни –
потребности тела и соответственно общего состояния здоровья.
Таким образом спорт расценивается как крепость и объем
мускулатуры у мужиков, гибкость у слабого пола. Наибольшим
уважением пользуются те, кто сумел победить большее число
соперников, что превращает «большой спорт» в самую
высокооплачиваемую работу.
21. Алкоголь, табак, наркотики и проституция.
21.1. Допинги.
Технари. Проживающие в тяжёлых климатических условиях не
имеют возможности полноценно питаться, соблюдать
биологический распорядок дня, что на время дающие
успокоенность и ощущение здоровья, радость и веселье - табак и
алкоголь считаются наименьшим из зол. Наркотические
средства применяются под наблюдением врача в армии и
специальных органах, для душевно и физически больных людей

без существенных ограничений. Проживающие логикой
мышления считают злоупотребления допингами не физическим
или психологическим явлением, а низким социальным статусом
без возможности изменения такового (рис.505б – ни кому не
нужные великовозрастные дети – низ схемы). В противном
случае зависимость приравнивается к сумасшествию, и из-за
всеобщего
государственного
медицинского
страхования
принудительно излечивается в психиатрической клинике.
Гуманитарии. Алкоголь и табак нарушают работу памяти, как и
являются ненужными успокоителями нервной системы –
считают явным злом, лишающих человека воли и безудержного
стрмления всех покарить (рис.508а – вверх). Проживающие
ощущениями тела быстро привыкают к приятным ощущениям, а
в отсутствии реальных жизненных целей (рис.506б) допинги
становится смыслом жизни. Алкоголь, табак и наркотики
являются канцерогенными токсинами, наносят вред всему
организму, что учитывая ценность тела и соответственно
важность продолжительности жизни считается злом – борются
всеми доступными способами. Учитывая многообразность
мнений на всё и вся (рис.506б) и повторяемость физиологии тела
злоупотребления допингами считается физической привычкой,
что может личиться шоковой терапией и изоляцией.
Необходимость объединения общества при помощи полиции
накладывает запрет на приём любых психотропных средств в
органах правопорядка, как и испытывающие большие нагрузки и
боль спортсмены считается должны честно зарабатывать свои
деньги.
21.2. Проституция.
Технари. Способные длительно думать о желаемом (рис.505)
могут быстро самоудолетвориться, поэтому относятся к
проституции как к низшему звену уголовного мира. Ведь
клиентами «дам лёгкого поведения» становятся престарелые,
преступный элемент, извращенцы, импотенты и уроды, что
изменяет психику и физиологию, оставляя только негатив.
Гуманитарии. Неспособные к самоудовлетворению и живущие
ценностью телесных ощущений считают проституцию

настоящей профессией. Лишь вереница передающихся половым
путём
заболеваний,
да
преднамеренно
искусственно
защищаемый семейный брак становятся препонами для
всеобщей легализации и одобрения.
22. Архитектура и дизайн.
22.1. Архитектура.
Технари. Думающие глазами и не стремящиеся выделиться среди
окружающих (рис.508а) предпочитают простые решения из
прямых углов и отсутствие чего-то лишнего. Важным считается
сочетающиеся с друг другом ансамбли, просторы и красивые для
обозрения перспективы. Специально выделяются лишь главные
для района или улицы элементы, типа спортивного комплекса
или цирка, театра или другого социально важного для всего
общества элемента.
Гуманитарии. Стремящиеся быть социально выше, но не
способные это воплотить в реалиях жаждут хоть как-то
выделиться: не несущее каких-то функциональных и смысловых
значений украшательство, сложно повторяемые закругления
углов и завитки, использование дорогостоящих материалов и
показушная позолота. Те же кто и правда достиг каких-то
социальных высот, то стараются выделиться при помощи
отделка личного помещения – всё приобретает вид музея и
жизни царей.
22.2. Разный взгляд на дизайн.
Технари. Ценящие логику мышления (рис.505) и профессии,
иерархию устройства всего и вся (рис.505б) стараются наглядно
представить наиболее важное, скрыв все другие элементы.
Гуманитарии. Множество одновременных и объединённых
между собой элементов, каждый из которых может быть важным
или же нет, служить отравной или конечной точкой. Не
любящие
логику
мышления
всячески
приукрашают,
разнообразят дизайн, что большая часть служит для отражения

настроений. Ценя тело и его потребности делают окружающие
элементы помпезными и огромными, «мускулистыми».
23. О преступных мирах и правоохранительных органах.
Тот или иной преступный мир или определённая ступень
правоохранительных органов характеризуется не названием или
должностью, а лидерством и наибольшей прибыльностью.
Разделяет миры психологические противоречия между совместной
работой
и
единоличностью
принятия
решений.
При
насильственной попытке объединить разные уровни правления
пропадает возможность распоряжаться подчинёнными, так и
привлечь кого-то к ответственности – мы управляем всеми ими.
Если же выстраивается цепочка из одиночек, то подобное легко
разрушается с потерей прежней иерархии и заслуг. Кроме того,
между ступенями существует и непримиримое психологическое
различие, когда при совместном принятии решений важнее лично
выделиться, красиво и круто что-то сделать со соответствующей
славой, тогда как при единоличном важнее деньги и выгода.
23.1. Общность и дискретность преступных миров
и гражданского общества.
Технари. Благодаря дискретности устройства памяти мозга
(рис.505), когда нет ни чего лишнего или мешающего для
описания единого термина или процесса, в сознании людей
существует чёткое разделение на преступный мир и гражданское
общество.
Гуманитарии.
Из-за
многочисленности
различных
характеристик для описания одного и того же термина или
процесса (рис.506б), присутствия связи с негативом (рис.508а) в
сознании людей преступный мир и гражданское общество не
имеют чёткого разделения, взаимосвязаны.
23.2. Предпосылки возникновения преступлений.
Технари. Из-за ступенчатости иерархии устройства памяти мозга
(рис.505б) возможность выделиться среди окружающих мала,

требует быть лучшим или первым в чём-то. Поскольку всё
держится на логике мышления (рис.505), то хулиганы
используют любые, кажущиеся или реальные нарушения для
возможности стать лидером благодаря собственноручному
исправлению ситуации, беря на себя роль судьи или
первопроходца.
Гуманитарии. Из-за одновременного желания многих каким-то
образом выделиться среди окружающих (рис.506), разности
оценок величины значения какого-то поступка или события
(рис.506б) для иерархического поднятия над окружающими
шпана понтовски берёт на себя роль судьи. В случае
возникновения
необходимости
ответственности
противопоставляет как бы уже ставших подчинёнными людей
или их группы (за счёт не имеющих логики мышления чувств и
эмоций, благодаря начальственным понтам и физическому
запугиванию происходит поднятие шпаны на второй уровень рис.505б, что и позволяет нагло «кидать» и пользоваться
другими – рис.508а).
23.3. Истинные мотивы преступности.
Технари. Стараясь как-то выжить среди профессионалов и
трудового народа ни чем особо не занятый уголовный мир
ворует и мошенничает, из-за монолитности и крутизны всех
слоёв населения (рис.505, рис.505б) превращая это в требующую
подготовки профессию. Борющиеся с любой несправедливостью
бандитский
мир
(рис.505
середина)
становится
альтернативой суду и правоохранительным органам, которые
из-за общего ко всем случаям подхода рассмотрения дел, а так
же из-за возможной коррумпированности и жёсткого
профессионализма уголовного мира, малости выделяемых
средств - не способны обеспечить основанную на здравости
мышления повсеместную честность.
Гуманитарии. Считающие себя уникальными и неповторимыми
(рис.506б), постоянно желающие быть иерархически выше всех
окружающих (508а - вверх) считают себя несправедливо
обделёнными благами, поэтому тайно или явно компенсируют
это воровством и грабежами.

23.4. Общность и дискретность преступных миров.
Технари. Основанный на мошенничестве и воровстве уголовный
мир психологически несовместим с борющимся с любой
несправедливостью бандитским миром. Проживая разной
ценностью делающегося тайно воровством и для всех открыто
доступных обсуждений деяний авторитетов бандитского мира
практически не пересекаются в интересах между собой. Из-за
разницы сумм вознаграждения уголовники проживают нуждами
сегодняшнего дня и простых телесных удовольствий, что
учитывая годы лишений проживания вне воли делает ценность
каждой жизни великой (рис.506б). Бандитский же мир работает
на перспективы, день ото дня увеличивая количество
охраняемых людей и объектов хозяйствования, что получаемые
суммы средств и боязнь лишится уважения позволяют
применять крайние меры физической расправы.
Гуманитарии. Из-за убеждённости каждого члена сообщества в
своей уникальности (рис.506б) и соответствующего желания
быть как можно выше окружающих всё общество направленно
на постоянную конфронтацию. Любовь к мелкому обману и
понтам (рис.508а) приводят к тому, что уголовный мир и
бандитские сообщества (рис.506б) оказываются неразделимы
между собой.
23.5. Социальная структура преступных миров.
Технари.
В
бандитском
мире
пацаны
выполняют
неквалифицированный труд, действуя на посылках у любого
честного преступника - бандита со своей улицы или района.
Высококвалифицированная наёмная работа доверяется только
имеющему соответствующую специальность крутому, который
может действовать в любом месте, где оказывается ни кому не
знаком или же тайно. Имеющим богатый криминальный опыт и
знания многих специальностей бандитам достаётся работа в
каком-то определённом районе, где их с детских лет и очень
хорошо знают жители – работодатели и главные оценщики.
Вынужденно гастролируя по городам и странам гангстеры стоят
над имеющим тот же опыт и квалификацию бандитами, иногда

нанимаясь или же сами руководя самыми дерзкими и
высокооплачиваемыми преступными замыслами. «Мы» - «я» «мы»… - разделяют ступени преступного сообщества.
В уголовном мире имеется чёткое разделение на желающих
примкнуть – приблатнённых,
которыми руководят лица
отбывавшие сроки заключения – блатные. Ради сложности
привлечения к ответственности и по причине хорошей
подготовки правоохранительных органов существует чёткое
разделение на разные по специальности группы (рис.506б),
поэтому возглавляют блатных умеющие сплачивать разные
психологические типы - бригадиры. Над ними стоят только воры
в законе, которые служат гарантами честного распределения
общих прибылей бригад. Так же они следят за разделением и
объединением групп, слежением за потребностью в той или
иной численности. Делают всё зависящее для объединения
разных понятий в
общие воровские законы, откуда и
происходит их власть, единолично или на общем сборе выносят
меры наказаний.
Гуманитарии. Социальная структура преступных сообществ
зиждется не на профессионализме и знаниях, а на личной силе и
жестокости, подлости и хитрости противопоставления друг
другу людей и групп (рис.506б - разделяй и властвуй).
Возглавляют подобный мир здоровые телом быки, которые
шантажом и рэкетом вынуждают присоединиться к своим
кодлам остальных заключённых - выполнять материальные и
социальные, физиологические прихоти «лидеров». Помогают им
в этом за всеми следящие и доносящие немногочисленные
приближённые – «офицеры». На свободе действуют
аналогичные законы, но многие группы имеют взаимосвязи с
коррумпированными политиками и ни чем не гнушающимся
бизнесом, что вынуждает прибегать руководство к обзаведению
личной охраны и адвокатов. При удачливости стечения
обстоятельств
становятся
необходимы
финансовые
и
технические советники, прислуга и секретари, превращаясь при
этом в «бизнесменов» и «политиков», крупных руководителей
тех или иных выборных государственных органов.
23.6. Социальная структура правоохранительных органов.

Технари. В силу иерархического формирования памяти мозга
правоохранительные
органы
имеют
соответствующую
ступенчато пирамидальную структуру (рис.505б). Начальной
ступенью считают выполняющих малоквалифицированный
труд, состоящих у всех на посылках рядовых сотрудников
районных отделов милиции. Самостоятельно действующие по
району участковых и имеющих должностное звание офицеров
считают следующей ступенью иерархии, тогда как работающие
по всему городу и области оперативные работники и лица с
высшим специальным образованием стоят над ними.
Контролируя действия милиции руководство главков с
имеющими звания и территориальную подчинённость
прокуратурой, которые замыкают иерархию, превращая суд в
независимую и не имеющей реальной власти структуру
(рис.505).
Гуманитарии. Социальная структура правоохранительных
органов, из-за неразделимости и взаимопроникновения
психологий (рис.506б), строится по тому же принципу, что и
уголовный мир. На самой вершине находятся выборные
политики и крупные бизнесмены, которые путём обещаний и
прямого финансирования средств массовых информаций и
должностных лиц диктуют остальным свои законы. Они
назначают судей и представителей прокуратуры, начальников
полиции. Которые уже начинают разделять «бригады» на глав,
детективов, рядовых служащих, хотя для занятия нижних
ступеней необходимо сдать аттестационный экзамен.
23.7. Прецедентная и аналоговая судебные системы.
Технари. Судебная система держится на основополагающем
документе – Конституции. Поскольку из-за тяжёлых условий
проживания и честности награждения за труд вне зависимости
от места проживания многие сферы деятельности человека
оказываются дотированы общими средствами сообщества, то
использование в корыстных целях подобных субсидий
начинается считаться преступлением: спекуляция товарами и
услугами, незаконный оборот зарубежной продукции и
валютная фарца, не целевое или вне очередной использование
средств и материальных ресурсов (квартирная проституция,

взяточничество при социальном распределении, прибыльное
левачество на транспорте). Все другие преступные действия
оцениваются по суммам материальных убытков, куда
включается и затраты на расследование и доведения до суда.
Накапливая подобную статистику правительство вносит меры
ужесточения или снижения меры наказаний, принимаемое
законодательством без каких-то серьёзных возражений.
Верховный же суд накапливает статистику вынесенных
приговоров, рассылая ниже стоящим судам обязательные для
выполнения распоряжения об обычных мерах наказаний.
Гуманитарии. Конституция служит лишь для общего описания
добровольного и мирного проживания на определённых
территориях (рис.506), что каждый из судов, в зависимости от
обстоятельств дела (рис.506б), выносит свой личностный
приговор, который в силу уникальности или первозданности
может становится общим для остальных. Лишь накопив
значительный материал опротестований в вышестоящем суде
закон может быть отменён как устаревший, либо в связи с
какими-то найденными противоречиями Конституции или
внесёнными изменениями законодательства территориальными
политиками. Ни прокуратура, ни правоохранительные органы с
адвокатурой ни как не могут повлиять на отправление
правосудия, кроме как представления дела исходя из своих
личностных оценок и амбиций.
23.8. Меры наказания и поощрения в преступных мирах
и правоохранительных органах.
Технари. Мера наказания варьируется в зависимости от тяжести
деяния (рис.505б), но ограниченно всё возможностями
бандитского преступного мира вершить закон: унижение,
физическое воздействие разной степени тяжести, денежные
штрафы и конфискация активов, расправа. Поскольку жизнь и
перспективы участников подобного криминального общества
крайне рискованны, то единственной наградой служат
универсальные на все случаи жизни деньги.
В правоохранительных органах мера наказания варьируется
от обычного в практике порицания, которое способно
воспрепятствовать получению очередного служебного звания

или должности, до крайней меры – увольнению из органов с
передачей материалов проступка в суд. Все поощрения носят
противоположный характер, но более многообразны по форме
воплощения.
Самым
лучшим
считается
выполнение
государством своих социальных льгот вне общей очереди получение постоянного жилья для всей семьи.
В уголовном мире выстраивается одновременно аналоговая и
дискретная система наказаний и поощрений. Вынужденно
сотрудничая со всеми своими и чужими (рис.506б)
одновременно
имеется
чёткая
градация:
желающие
присоединиться к криминалу, уже по понятиям живущие в
преступном сообществе, получившие реальный ценный опыт и
славу, доказавшие временем и поступками верность и
правильность выбранной профессии – настоящие авторитеты
(рис.505б). Долгие годы проводя в лишениях и вне свободы
жизнь человеческая, своя или чужая, ценится крайне высоко,
поэтому лишиться можно только за предательство воровского
мира. Всё остальное же постепенно накапливается (рис.506), а на
свободе растёт в процентах, что определить за что и кого
наказали можно только побывав членом узкой группы или же
проживая со знанием всего происходящего - безусловным
авторитетом.
Гуманитарии. Не имея каких-то определённых устоев взгляда на
жизнь и обстоятельства (рис.506б) мера наказания за один и тот
же проступок в преступном мире ни чем не ограниченна с низу
или же крайнего случая. Поскольку желание каждого
возвыситься над окружающими (рис.508а) подкреплено славой
лидера группировки – прибыли получаются в основном за счёт
рекета, то не вовремя произнесённая реплика или же плохое
настроение способно подвести любого рядового члена под
высшую меру наказания - ликвидации. Аналогичный же
проступок или более серьёзный может остаться вообще какогото без внимания, как и из-за постоянных изменений правил
(рис.506б) прощаются давнишние долги. В большинстве случаев
наградой может служить принятие в свои члены, из-за
возможных взаимосвязей с гражданским сообществом коррупцией обрисовкой каких-то «хороших перспектив» от
дружбы и сотрудничества, тесная консолидация преступных

групп (рис.506б) приводит к обещаниями спустя время отдать
обещанное (или какую-то часть его).
Объединяя между собой преступников лишь по какому-то
общему правилу, без реальной профессии или специализации,
уголовный мир неразделим с бандитским и гражданским
сообществами. Меры наказаний и поощрений ограниченны
лишь понятиями «на свободе» или «вне воли», когда главари
подвергают рекету другие группы и отдельных лиц, требуя
процент после освобождения или же с родни и друзей. По
причине нежелания откровенного беспредела (рис.506б) со
стороны разрозненных отдельных лиц лишь авторитеты
свободны от каких-то наказаний, что опьяняет их и приводит к
царскому сумасшествию.
Меры наказания и поощрений в правоохранительных органах
не ограниченны ни кем и ни чем (рис.506б, 508а), кроме
лишения жизни за любой проступок вне службы или при
исполнении обязанностей. Всевластие (рис.506б) и ощущение
полной защищённости от смерти, постоянная служебная и
соответствующая жизненная конфронтация приводят к
алкоголизму и самоубийствам после увольнения.
23.9. Оценка «героев» и «изгоев» преступных сообществ,
правоохранителей и суда.
Технари. Хотя в бандитском мире, кажущейся, не существует
психологической разницы (рис.505), из-за серьёзности деяний и
соответствующей ответственности нет каких-то званий и наград,
но в силу малочисленности разделённых между собой
территориальностью группировок (рис.505) внутри каждой
складывается длительно сохраняющаяся ступенчатая иерархия
(рис.505б). В правоохранительных органах аналогичные
процессы, но засчитывается срок работы без нареканий и
выслуга лет, какие-то в силу сложившихся обстоятельств
«подвиги» (рис.508а – красным), что так же вынуждает строить
пирамидальную систему наказаний и поощрений, социальность
внутренних отношений. Отсутствие каких-то чётких и всеми
признаваемых приоритетов развития уголовного мира (рис.506),
желание разделить выполнение одной и той же работы между
разными профессиями и группами для сложности привлечения к
ответственности (рис.506б), как и общая многочисленность и

ценность жизни приводит к аналоговой и очень зыбкой системе
социальной иерархии.
Гуманитарии. Взаимосвязанные между собой уголовный,
бандитский и гражданские миры не имеют чёткой
иерархической структуры (рис.506б). Имеется какой-то лидер,
идеи которого служат для объединения в консолидированную
группу, и его помощники. Любое реальное разделение на какието ступени грозит уничтожением подобных сообществ,
поскольку вместо понтовских лидеров на смену неизбежно
придут учёные, поэтому нет чётких критериев оценки
деятельности. Длительность срока «службы», какие-то
отличительные черты психики или тела делают заметными
определённого индивидуума, но и это так же можно расценивать
двояко – от случая к случаю человек превращается то в «героя»,
то в «изгоя». Лишь богатство и знакомство с подобными
личностями позволяют занимать должности, посты по желанию.
23.10. Оценка доказательств в преступных сообществах
и правоохранительных органах.
Технари. Любое логическое построение держится на
минимумальных двух величинах слагаемых (рис.505б), а
меньшее число может рассматриваться как совпадение или
случайность. Таким образом для обвинения необходимо два
фактических элемента, либо один и несколько косвенных.
Гуманитарии. В отсутствии жёсткой логики косвенные и
фактические доказательства не различаются между собой.
Большую важность приобретает количественный показатель
говорящего «за» и «против» (рис.506б), либо оцениваемая
группой или единоличным мнением степень достоверности
общего и частностей.
23.11. Стенобиты или же уничтожители преступных миров.
Технари. Поскольку существует непримиримое противоречие
между психологией зиждущегося на разделении по множеству
конфликтных и тем законспирированных групп уголовного
мира (506б) и очень малочисленных группировок имеющего

жёсткую профессиональную иерархию бандитского мира
(рис.505б), то всё как-то объединяющее воедино уничтожает
преступные миры. Так в мафии есть как жёсткая иерархия
подчинения (рис.505б), одновременно и близкие постоянно
меняющиеся в долгу перед друг другом родственные связи
(рис.506б). Состоящий из практически одних исполнителей
синдикат не имеет иерархии (рис.505б), при этом при ошибках и
обмане убивают беспощадно (рис.508а – красным цветом).
Аналогично и в землячествах, героях каких-то средств массовых
информаций, просто сумасшедших групп людей в переходные
периоды от одной системы обустройства преступных сообществ
к другой или гниению с выздоровлением.
Гуманитарии.
Объединяющий
разные
психологии,
а
следовательно и меру ответственности с награждением, единый
с гражданским обществом преступный мир может быть
разрушаем теми, кто безбоязненно и уверенно действует в
одиночку. Так называемые крутые (рис.505б), исходя из чувств
личной мести и в силу своей психологии постоянной
конфликтности с подавляющим большинством (рис.508а), могут
рисковать жизнью ради выполнения несоизмеримо мало
прибыльного или безнадёжного дела, что делает прибыли
главарей неоправданными. Схожи с ними стукачи и внедрённые
агенты, которые учитывая малую квалификацию преступного
сообщества и правоохранителей, являются единственно
реальной силой воздействия, противопоставляя друг другу
группы и отдельных личностей. Просто решительные люди или
ставшие таковыми из-за сложившихся обстоятельств могут
наносить громадный вред, зиждущегося на слухах и сплетнях,
репортажах средств массовых информаций, преступному
сообществу - раз за разом демонстрируя баснословность своих
прибылей, показывая способность единолично уходить от
ответственности длительное время.
23.12. Перспективы лидеров преступных миров.
23.12.1. Бандитский мир.
Технари. При наличии возможностей гангстеры превращаются в
революционеров и восстанавливают справедливость во всём

сообществе, сами при этом становясь во главе (рис.505б –
вершина).
Гуманитарии. Отсутствие каких-то реальных идей и цели
существования (рис.506б) превращает престарелого гангстера в
пенсионера с соответствующими потребностями. Молодым
нужны лишь деньги и развлечения, что при наличии огромных
сумм и бесконтрольности приводит к сумасшествию или
самоубийству.
23.12.2. Уголовники.
Технари. Став настоящим профессионалом по нескольким
специальностям (рис.505б) уголовный элемент везде себя
ощущает как дома или на курорте. Лишь делясь подобным
опытом можно жить на широкую ногу до глубокой старости.
Гуманитарии. Не имея какой-то определённой специальности
(рис.506б) выделиться среди других можно лишь на основе
славы или внушительности размеров фигуры, крепости
мускулатуры или жестокости. Объединяющий других
превращается в сродни политику или бизнесмену, поэтому
ближайший круг делает всё для сохранения жизни и авторитета,
а остальные же пытаются уничтожить или заручиться
поддержкой.
24. О политиках и политике.
24.1. О политиках.
Технари. Поскольку все профессии разделены между собой,
внутри имеют чёткие дискретные ступени (рис.505б), а люди не
стремятся обращать на себя внимания окружающих (рис.508а –
красным цветом), то понятия «профессиональный политик» не
существует. Однозначные лидеры общества из учёных и
творческих личностей, в небольшом количестве передовики
производства или спортсмены поочерёдно и без компромиссов
сменяют друг друга.

Гуманитарии. К государственному управлению приходят
наиболее способные голословно и обликом выделиться среди
окружающих: следящие за собой денежные олигархи – воры и
коррупционеры, звёзды кино и спорта, люди с нетрадиционной
ориентацией или же цветом кожи. Более важным считается не
профессионализм в какой-то из областей наук, а «умение» в
короткий срок предвыборной гонки сплотить вокруг себя
«единомышленников» любым законным способом.
24.2. Здравоохранение.
Технари. Проживая в сложных природно-климатических
условиях проживания не способны самостоятельно оплатить
своё лечение, поэтому медицина для всех бесплатна и
общедоступна. Общий подход превращает исключительные
случаи в проблему, что, лишь, при некотором везении
становится возможным получить доступ в главки развития науки
и обеспеченности техникой. Какие-то незначительные
процедуры могут осуществляются частной практикой, что
жёстко контролируется отвечающим за всё, последующим
исправлением ошибок министерством здравоохранения.
Гуманитарии. При отсутствии понятия об определённой
профессии
(рис.506б)
делает
медицину
не
только
децентрализованной, не государственной организацией, но и
превращает каждый случай обращения в своеобразную игровую
рулетку на везение.
24.3. Армия.
Технари. Доброжелательное отношение к стоящим ниже в
социальной иерархии (рис.508а) сообществам не позволяет
содержать большую армию, готовиться к вторжению в менее
развитые сообщества. Тех же кого недолюбливают – более
развитые общества, осознавая бесперспективность подобной
войны готовятся лишь к сдерживанию, содержа для этого
небольшую прослойку профессионалов и подготовленных
срочной службой призывников.

Гуманитарии. Высокомерная манера общения с более слабыми
сообществами превращает армию в реальную силу «наведения
порядка и демократии» в любых экономически выгодных
случаях.
Агрессия
к
«слабакам»
(рис.508а)
делает
профессиональную
службу
престижным
и
хорошо
оплачиваемым занятием, особенно для малообеспеченных и
малообразованных слоёв населения - без реалий других
перспектив.
24.4. Партии и общественные организации.
В современном сообществе мнение людей легко узнать
посредством Интернет, но существующие издревле партии
препятствуют подобному правлению, поэтому до сих и играют
важную роль для государственного управления жизнями и
судьбами индивидуумов, распределения ресурсов.
24.4.1. Количество партий и социальный состав.
Технари. В основном состоящей из передовиков науки и
творчества, а так же из представителей лидеров спорта и
производств с сельским хозяйством – честно объединяющей и
позволяющей планировать, распределять дорогостоящие
ресурсы однопартийной системе нет альтернативы (рис.505б –
верхняя часть).
Гуманитарии. Партийная работа считается отдельной
профессией, которая объединят разные социальные прослойки и
профессии (рис.506б). Лишь выбравшие соответствующую
специализацию, да зависимые от соответствующей партийной
славы выборные муниципалитетные и государственные
должности, всех консолидирующий торговый бизнес могут
принадлежать к верхушке лидерства.
24.4.2. Цель и методика осуществления деятельности.
Технари. Существование партийной организации объяснимо
необходимостью распределения средств государства на
перспективные и приносящие наибольшую выгоду проекты. В
сложных климатических условиях проживания необходимость

взаимовыгодного сотрудничества разных сфер деятельности
(рис.505б) превращает лидеров наук в консолидированную
основу управления всем обществом. Сотрудничая между собой в
едином проекте планирования трат и количественнокачественной необходимости обучения людей профессиям
лидеры делятся ещё и своим личным опытом и знаниями.
Гуманитарии. Цель партийных лидеров не допустить открытой
конфронтации между очень разными по воззрениям на всё и вся
людьми
(рис.506б),
сплочение
и
поднятие
конкурентоспособности с другими сообществами. Проживание в
благостном климате сводит потребность населения в чём-то
конкретным к минимуму, что образуется понятие моды и
настроения, за что и готовы все платить сверх прибыли.
Способные
уловить
тенденции
и
воспользоваться
образовавшейся ситуацией становятся временными лидерами.
Получившие значительные средства и сохранившие за собой
соответствующую
известность,
могущие
этим
всех
консолидировать – пожизненно. Множество организаций с
«общечеловеческими ценностями» и защитой природы, как и
какие-то
отдельные
любительские
организации,
типа
приверженцев оружия, становятся бессменными, но мало
влиятельными группами.
24.4.3. Сменяемость.
Технари. В силу разных профессий только люди с
соответствующим образованием могут оценить учёного,
отделить реальных передовиков производства и сельского
хозяйства от многих схожих личностей – формируется
кандидатский список и сравнение в соответствующей
иерархической партийной структуре (рис.505б). Профессия
является единственно приносящей прибыльность, как и интерес
к работе и перспективность, делают перевыборы на второй срок
крайне нежелательным явлением. Поскольку кроме истинных
лидеров в партийную деятельность оказываются вовлечены
разные социальные прослойки, которым нахождение у власти
может показаться более заманчивым трудовых будней, то
переизбрание или поднятие по соответствующей структуре
категорически запрещены. Запрет аргументируется не только

тайными пожеланиями реальных лидеров, их опасениями, но и
конечности передачи опыта и знаний, частичной деградацией и
отрывом от производства и науки за время какого-то партийного
руководства.
Гуманитарии. Отсутствие реальных целей развития общества
(рис.506б) тем не менее ценят тех, кто способен хоть как-то всех
объединить. Наибольшую славу получают спортсмены и актёры
кино, удачливые бизнесмены и религиозные деятели, что вопрос
сменяемости встаёт только в случае недомогания или же
сильного падения рейтинга.
24.4.4. Финансирование партии и наличие помощников.
Технари. Существование иерархии и стабильности в сообществе
(рис.505б), принадлежность к партийным рядом только
реальных лидеров (рис.505) делает финансирование партии из
других источников запрещённым действием – все платят ни кого
не отягощающие партийные взносы, какой-то процент от
доходов.
Гуманитарии. Учитывая разноголосицу мнений на каждый
вопрос (рис.506б) членство в партии не накладывает на его
участников ни каких финансовых обязательств. Возможные
резкие смены в иерархии сообщества приводят к тому, что
партия финансируется отдельной когортой лиц, которые
выдвигают к верхушке свои политические и экономические
требования. Они же формируют и поддерживают любые силы
или отдельных лиц, которые помогут осуществлению
задуманного.
24.4.5. Привилегии и перспективы.
Технари. Управляемое реальными лидерами сообщество не
нуждается в каких-то дополнительных привилегиях для членов
партии – наличествуют только обязанности. Лишь в
исключительных случаях суда и меры ответственности членство
учитывается как положительная рекомендация, а в случае
тяжести обвинения всё наоборот. Ни каких перспектив

партийные члены не имеют, всё диктуется профессиональными
успехами в реальной работе.
Гуманитарии. Все партийные деятели пользуются особой
защитой от выборных должностных лиц из правоохранительных
органов и прокуратуры, каких-то зависимых от них объединений
людей. Начав «профессионально заниматься» партийной
деятельностью можно получить любую выборную должность,
всё зависит лишь от удачливости и насущной необходимости в
ком-то.
24.5. Национальный вопрос.
Технари. Ценящие профессионализм и честную иерархию
(рис.505б) к национальному выделению какой-то расы или же
землячества относятся крайне отрицательно. Исключены даже
родственные связи высокопоставленных особ, как и
одновременность нахождения у власти.
Гуманитарии. Не имеющие приоритетных целей развития всего
сообщества (рис.506б) могут пытаться как-то объединить людей
на национальному или территориальному признаку. При этом
образуется большинство и меньшинства, привилегированные в
плане образованности и языка, финансовых возможностей
группы, что учитывая жажду быть выше всех (рис.508)
неизбежно приводит к конфликтам и расовым предпочтениям.
24.6. Язык общения.
Технари. Единое общество (рис.505б), как и малая способность
одни и те же понятия по-разному наименовать (рис.505)
приводит к обязательности одного языка общения. По причине
уважительного отношения к менее знающим и сведущим
(рис.508а) иностранцам оказывается повышенное и старательно
дружелюбное внимание, всяческая помощь в официальных
мероприятиях.
Гуманитарии. Из-за особенностей формирования памяти мозга
(рис.506б) единый язык общения считается необязательным,
могут встречаться сообщества с 2-3 официальными. Уважают и

любят только тех, кто овладел несколькими дополнительными,
отрицательно относясь к менее способным или же несведущим
людям (рис.508а).
24.7. Безработица.
Технари. Честное распределение средств и тяжёлые природноклиматические условия проживания, невозможность миграции
трудовых резервов из-за дороговизны жилья и инфраструктуры,
строгое планирование всего и вся (рис.505б – с верха и вниз) с
сбережением общественных средств делают безработицу
преступным деянием. На всех уровнях социальной лестницы и в
разных
профессиях
наблюдается
преднамеренная
незначительная нехватка рабочей силы, что позволяет
конкурентно поднимать оплату труда, заботливо подходить к
нуждам трудящихся, более полно знать о реальных
потребностях населения в тех или иных товарах и услугах. В
большинстве случаев наибольший дефицит рабочей силы
наблюдается в самых низовых подразделениях, когда требования
к оценке уровня образования «для всеобщего блага и развития
общества» искусственно занижаются. Либо всё наоборот, когда
путём перераспределения средств «в интересах государства»
руководство слишком интенсивно стимулирует рабочий класс.
Гуманитарии. Внезапно возникающие модные тенденции
(рис.506б), а так же и отсутствие какой-то иерархии в
распределении средств с быстрыми обогащением или
обнищанием делают крайне затруднительным плановое развитие
экономики. А так же учитывая благостность климата для
возможных быстрых миграций неизбежно приводят к
периодической безработице по всем отраслям и социальным
классам, становясь нормой проживания. Наибольшее число
безработных встречается в самых низовых классах общества, как
наименее защищённых: из-за нужды нет времени для раздумий и
выбора, мало образование.
24.8. Общественное питание.
Технари. Проживающие в сложных природно-климатических
условиях нуждаются в комбинированном и полноценном,

горячем многократном питании. Отсутствие круглогодичного
снабжения отечественными овощами и фруктами, общий и
незначительный ассортимент заставляет готовить сложные
варёные блюда из сухофруктов и специй, супы, что делает
национальную кухню единой для всех (рис.505).
Гуманитарии. Из-за благоприятности климата население
круглогодично питается недорогими овощами и фруктами, что
превращает наиболее колоритные продукты в любимое
лакомство: сыр, мясо, хлеб, майонез. Ненужность сложной
подготовки пищи к потреблению приводит к множеству
способов изготовления из повторяющихся элементов разных по
названию и вкусу блюд: пицца, Биг Мак, …
24.9. Общественное жильё.
Технари. Проживающие в сложных природно-климатических
условиях вынуждены централизованно снабжать население
водой и светом, газом и канализацией, дорогами и
инфрастуктурой, что заставляет учитывать каждый метр
занимаемой людьми площади. Государственные гостиницы и
общежития, дома престарелых и инвалидов оплачиваются по
себестоимости их содержания, но накладываются условия
пребывания: обязательность ночёвки, количество и качество
жилья зависит от нужд общества и времени года, прежних заслуг
клиента.
Гуманитарии. Из-за благостности климата особой надобности в
крыше над головой не имеется, но общественное жильё из
гуманитарных и криминальных соображений имеется, условия
проживания в которых крайне недружественны. Дома
престарелых и инвалидов, гостиницы и общежития принадлежат
частным лицам, откуда они стремятся получить максимальный
доход при наименьших затратах (рис.508а).
24.10. Общественный транспорт.
Технари. Суровость климата приводит к вынужденной
компактности проживания, что делает общественный транспорт
едва ли не единственной мерой свободного проезда к месту

работы или учёбы. Содержание дорог из-за их постоянного
разрушения очень дорого, что заставляет облагать повышенным
налогом владельцев личного транспорта, делать хранения и
места стоянки оплачиваемыми.
Гуманитарии. Стремление граждан быть уникальными и
неповторимыми (рис.506б) приводит к жажде иметь
единоличное жильё, что в условиях благостности климата для
сохранения и ухода за асфальтовым покрытием делает
общественный транспорт мало нужным.
24.11. Производство и сельскохозяйственная деятельность.
Технари. Проживание в суровых природно-климатических
условиях проживания заставляет заранее планировать все
перемещения и распределения ресурсов, включая и трудовую
силу. Дотируемые из государственных субсидий транспорт и
жильё, дороги не могут простаивать или эксплуатироваться с
чьей-то частной прибыльностью. Поэтому создание крупного
частного производство невозможно, а кустарное запрещено
законом как из-за низкого качества продукции и сложностей
контроля условий труда, так и из-за возможной безработицы и
бесперспективности. Лишь мелкие кооперативы на базе
простаивающих в зимний период мощностей колхозов и
совхозов, да семейный подряд могут иметь место.
Гуманитарии. Налаживание крупного производства затруднено
постоянно сменяющейся модой (рис.506б) и большой
себестоимостью объектов. Лишь объединив людей в
акционерные общества и объяснив о возможных рисках
вложений можно построить объект. Государство следит за
манипулированием акциями, инсайдерской информацией и
попытками монополизации, пресекая это для честной
конкуренции.
25. Государственное управление, модели.
Все модели государственного управления отличаются не
правящей партией, формой собственности или историческим

моментом, а лишь социальным слоем лидеров, их общностью
или разобщенностью (только личность или же группа
принимают наиболее важные для общества решение). Из
большой группы выгодно сотрудничающих между собой людей
со временем выделяется наиболее способный, что приводит к
сверх прибылям и психологической разнице между «мы» и «я».
Накопление в обществе подобных одиночек рано или поздно
обостряет и делает невыгодной между ними конкуренцию, что
неизбежно появляется новый реальный лидер, сплачивающий
интересы множества единоличников. Если подобные процессы
как-то искусственно сдерживаются, то прежние лидеры
понимают тщетность своих усилий и сдаются, а новые не хотят
интенсивно трудиться – гниение и разврат, экономические
коллапсы.
25.1. Управление сообществом.
Технари. Проживающие в сложных природно-климатических
условиях государственное управление доверяют тому, кто
способен не выделяя себя и абсолютно бескорыстно улучшить
благосостояние
граждан,
не
допустить
ухудшений:
изобретатели, учёные, естествоиспытатели.
Гуманитарии. Государственное управление доверяется тому, кто
в благостных условиях проживания способен тем или иным
способом заставить людей трудиться, подчиняться каким-то
общим правилам: разрушающие всё и вся военные; предающие
интересы одних для личной выгоды узкого круга лиц политики; требующая затраты времени и денежных средств,
диктующая для чего и как жить – церковь.
25.2. Модели государственного управления.
Все конструктивные модели государственного управления
строятся на постепенном усложнении, переходя от низшей
ступени развития к самому прогрессивному строю. Разница
подобного не в той или иной экономической методике, которые
постоянно меняются, а в возможности разных психотипов людей
одновременно и взаимовыгодно трудиться на всеобщее и личное
благо: крестьяне, чернорабочие, высококвалифицированные

чернорабочие, рабочие или исполнители, заведующие
производством и управленцы, директорат или же деловые люди,
крупные учёные и творческие люди. Подобные прослойки
реальных лидеров формируется целыми поколениями или же
меняющими жизнь историческими событиями Если этого не
происходит, то на любом этапе начинается та или иная
деградация лидеров общества или отдельных прослоек, что
имеет соответствующее название.
25.2.1. Первобытный строй.
Технари. Проживающие в сложных природно-климатических
условиях люди занимались единоличной охотой, а так же и
выпасом семейного скота, что делало быт и верования
одинаковыми для всех (рис.505б). Необходимость разделения и
совместного владения пастбищами и охотничьими угодьями
приводило к образованию своеобразной государственности.
Гуманитарии. Для полноценного питания собирателям
приходилось обмениваться и договариваться между собой
(рис.506б), а так же и сотрудничать для сезонной совместной
рыбалки или охоты. Многочисленность и теснота проживания
разных групп, смешивание обязанностей делало определённых
людей лидерами лишь на короткий срок часов или нескольких
дней (рис.506б), что внутри группы всегда существовал
конфликт.
25.2.2 Рабовладение.
Технари. Из-за суровости природно-климатических условий
проживания,
честности
и
открытости
соревнования
рабовладение было невозможным явлением. Интенсивно и
профессионально трудясь (рис.505) в какие-то периоды времени
года ни у мужчин, ни у воспитывающих детей женщин не
оставалось времени за кем-то следить и направлять
деятельность, надобность в малоквалифицированной рабочей
силе удовлетворяется собственными силами (рис.505б). В
сложные периоды года или определённого времени
вынужденного безделья не было возможности обеспечивать
посторонних лиц едой и одеждой, крышей над головой.

Гуманитарии.
Благоприятность
климата
приводило
к
отсутствию надобности в каких-то профессиях, что приходилось
постоянно словесно и физически конфликтовать за социальную
иерархию. Теснота проживания и многочисленность (рис.506б)
образовывало не имеющей реальной иерархии племенное
воинство, что при набегах появлялись годные для какой-то
черновой работы и секса рабы.
25.2.3. Феодальное общество.
С образованием ремесленничества (рис.505) люди стали
обмениваться между собой товарами, что потребовало
постоянной защиты от разбойников и обмана, т.е. создание
воинства. Образовался производственный класс из подмастерьев
и мастеров своего дела, которые скрывали секреты родового
ремесла (рис.505б). Малое желание ремесленников возвыситься
над окружающими и по причине нужды в питании ставило над
всеми короля, который руководил желающими отличиться
солдатами и офицерами (рис.505б). Понемногу занимающихся
всем и вся крестьянство (рис.506б) нуждались в защитнике от
набегов. Как и хитрые купцы хотели иметь возможность
свободной торговли с единой политикой и налогообложением,
что было не возможно было без единоначалия.
25.2.4. Общины.
Из-за жестоких морозов или не имеющего топлива высокогорья
многие люди имели малую потребность в ремесленничестве.
Жёсткие
природно-климатические
условия
проживания
вынуждало разделяться людей на честных и любящих, готовых
пожертвовать собой (рис.505б, рис.508а – красным), а так же
притворяющихся и хитрящих, постоянно изменяющих правила
честного сотрудничества и своего долга (рис.506б, рис.508а –
синим цветом).
25.2.5. Синдикат.
Технари. Освоение людьми новых пространств приводило к
тому, что только самые смелые и самоуверенные в своих силах,

возможностях обеспечить семью люди отваживались быть
первопроходцами (рис.505б, рис.508а – красным цветом). Без
какой-то власти над собой они честно сотрудничали и
обменивались необходимым, вынужденно берясь за оружие в
случае любого обмана или предательства.
Гуманитарии. Странствия купцов по бескрайним и бездонным
морям приводило как к самоотверженной групповой храбрости
«мы над стихией» (рис.506б). Так и к хитрости с подлостью для
выгодной торговли, в отсутствии какой-то помощи для защиты
своих интересов военной жестокости (рис.508а).
25.2.6. Тоталитарный социализм.
Технари.
Суровость
природно-климатических
условий
проживания заставляло налаживать производство всего и вся,
что со временем неизбежно приводило к переходу от кустарного
способа к промышленному. Подобные отношения заставляли
очень разных между собой людей перейти к общим для всех
законам
–
рис.505,
образованию
государственности.
Повсеместное распространение и в поколениях закреплённая
психология смелых, в силу разницы профессий - самобытных
первопроходцев, сменилась на уступчивое и готовое к
сотрудничеству поведение. Думая о других как о себе, а так же с
учётом дороговизны проживания, любое несогласие с лидерами
жестоко подавлялось, как и серьёзные ошибки самих. С учётом
необходимости сотрудничества очень разных профессий
образовался новый руководящий класс – заведующие
производством или управленцы. Они слабо разбирались в
конкретике, но были готовы к постоянному сотрудничеству и
признанию авторитетов, своих и чужих ошибок.
Гуманитарии. Бывшие купцы обладали огромным оборотным
капиталом, что с появлением машин и механизмов позволило
перейти от кустарного ремесленничества и разъездов по всему
миру к крупному промышленному производству и осёдлости.
Вместе с ними подобной же возможностью обладали
финансирующие торговлю банковские структуры и акционерные
общества. Подобные личности были первопроходцами, поэтому
образовывали ни чем не ограниченные во власти над другими

людьми беспощадные к «слабакам» картели (рис.506б, рис.508 –
синим вниз).
25.2.7. Развитой социализм.
Технари. Постоянное вынужденное сотрудничество разных по
профессиям заведующих производств постепенно выявило тех,
кто мог не ошибаясь улучшать качество промышленной и
сельскохозяйственной продукции, сокращая при этом её
себестоимость. Образовался новый класс лидеров – директорат,
который лояльно относился к разным по психологии типам
заведующих, мог заранее предугадывать возможные ошибки и
улаживать любые конфликты.
Гуманитарии. Правящие по стране множественные картели не
могли захватить крупный мегаполис, поэтому власть в нём
получили те, кто мог всех объединить и использовать – деловые
люди с их новыми идеями производства (рис.506б). Объединяя и
разделяя картели, перегруппировывая можно было усилить
влияние на рынок, чем пользовались так же считающиеся
деловыми – работники финансовых структур. Наибольшее же
влияние приобрели те, кто искал учёных и молодых талантов,
забирая их идеи и открытия для собственных нужд: продюсеры,
менеджеры, управленцы разного ранга.
25.2.8. Капитализм.
Технари. Рачительное и бесконфликтное производство создавало
значительные излишки продукции, что учитывая сложные
природно-климатические условия проживания с боязнью любых
простоев или ненужного складирования заставляло переходить к
новой модели единоличного хозяйствования и ответственности
директората над предприятиями. Получая какой-то процент от
экономии при производстве средств, сверх запланированных
прибылей от сбыта излишков новые лидеры обрели
значительные капиталы и влияние на политику единого прежде
по способам реализации проектов государства.
Гуманитарии. Накопление значительных капиталов за счёт
«грамотного единоличного управления» множеством картелей

привело к пропаданию желания и возможности брать чужие
идеи даром. На первое место стали подниматься те, кто мог
рассудить капиталистов - экспертные советы.
25.2.9. Развитой капитализм.
Технари. С постепенным образованием большой прослойки
деловых людей
любые новые методики управления
производством всё быстрее стали внедрятся в массы. Дабы
выделиться среди других и получить реальный политический вес
требовалось кардинально изменить технологию и себестоимость
производства, что под силу было лишь учёным. Они не только
подчинили себе директорат с большими массами подчинённых,
но и стали объединять себе подобных для всё новых и новых,
опережающих научных исследований.
Гуманитарии. Власть экспертных советов держалась на
полученных ими знаний ВУЗов. Многие же из преподавателей
ВУЗов были передовыми учёными, изобретение которых и
служило программой подготовки студентов по основной
специальности. Таким образом экспертный совет мог быть
заменён или подчинён одним человеком – крупным учёным.
Верная оценка происходящего, советы и знание перспектив
поднимало над политиками и богатыми людьми, что неизбежно
приводило к планомерности развития общества, консолидации
всех слоёв для выгодности существования.
25.2.10. Коммунизм.
Технари. Объединяя между собой все самые передовые научные
исследования и конкретное промышленное производство
выдающиеся учёные из-за сложности и диаметральности
психологий, одновременной разницы выгод и приоритетов
развития перестают разделять себя и подчинённых, я и мы.
Потеря желания заботится о себе и теле, преданность науке и её
передовым достижениям приводили к образованию уверенности
в бессмертии души, возможности нахождения личности во
множестве одновременных мест с выполнением всех желаний
(рис.505). Любое логическое несогласие с верно задуманным
заканчивается смертью отдельных лиц, что привело к

образованию городов – государств. Отсутствие чего-то
необходимого для тела и души, богатство и довольство, как и
своеволие нового «Бога» позволило людям проживать не только
в строго технарском или гуманитарном сообществе, но и
выбирать какую-то определённую профессию - при дружеском
сотрудничестве с несколькими смежными или нужными.
Гуманитарии. Научный мир уничтожает лидеров гуманитариев
из «профессиональных политиков» и денежных олигархов,
которые до поры до времени пользовались множеством научных
направлений развития для противопоставлений учёных друг
другу, экономического контроля всех и вся с закрытием доступа
к знаниям благодаря корпорациям и лицензиям. Коммунизм с
точки зрения гуманитариев неприемлем, поэтому лидерство
учёных и кажущееся начало всеобщей жизни по душе
нарушается
преднамеренным
разрушением
общества,
инициированием войны и галопирующей девальвацией
денежных
средств,
искусственным
разделением
на
множественные конфликтующие группы по религиозному или
национальному признаку, введением военного положения с
всеобщим принудительным подчинением главарям.
25.2.11. Секты.
Технари. Из-за особенностей психики или физиологии тела
(рис.505б – вершина), желая быть ни на кого не похожим и тем
ценным (рис.506б – одна из вершин), некоторые из верущих
берут за основу что-то второстепенное из всем известных
религиозных публикаций, создавая своё видине мира через
призму ранее общепризнанного. Мало общаясь (рис.505 –
вершина) с одноверцами и ни кому не мешая создают свою
собственную церковь, что при значительности экономических
прибылей гневит имеющих пирамидальную иерархическую
структуру глав, а при нарушениях нравстренности и половой
распущенности – правоохранительные органы.
Гуманитарии. Множественность взглядов на одни и те же
события (рис.506б) даже в одном религиозном направлении
автоматически приводит к созданию своеобразных сект, которые
таковыми официально не признаются. Осознавая это некоторые

из мошенников планомерно и дерзко создают себе райские
условия единоличного существования, придумывая нужное и
основывая всё на вере. Согласуясь с физиологическими и
психологическими наклонностями людей постоянно ощущать
негатив с соответствующими порциями бодрящего адреналина
(рис.508а – синим вниз), а так же в силу малого образования и
интеллекта желания быть социально ниже с перекладыванием
ответственности на других (рис.505б) позволяют управлять
сектой любым желаемым способом. Тем самым основатели
вызывают
гнев
олигархов
и
политиков
более
привелегированным положением, возможностью не рискуя
делать всё что захочется. Длительность же существования секты
делает подрастающих детей рабами существующего положения,
а вынужденность изоляции от всего остального сообщества
(рис.506б) усугубляет ситуацию даже и для прежних взрослых
добровольцев или же вновь прибывшех членов.
25.2.12. Анархизм.
Технари. Из-за особенностей проживания в сельской местности с
самоснабжением себя всем необходимым, а так же и длительная
и сомоответственная работа без необходимости подсказок
руководства при необычности силы и здоровья позволяют
людям начинать думать о вреде от третирующих самолюбие
начальников
и
властных
государственных
органов,
налогооблажения и семьи, каких-то других партий или
объединений людей (рис.505б – без низа, рис.506б – без
взаимосвязей низа).
Гуманитарии. Лишение общества основных глав правления или
президента приводят к началу конфронтации огромных масс
людей за собственное видение мира и иерархию (рис.506).
Срочно назначенные очередные выборы или же начало
правления приемнеков не могут исправить ситуацию хаоса и
беспредела, поскольку все сомневаются в честности подсчёта
голосов или же верности прежней политке правления: главари
боятся за свою иерархию и утерю каких-то вымышленных или
реальные заслуг и прежних привелегий, подчинённые
используют ситуацию для возможности обратить на себя

внимание и тем возвыситься (рис.506б - разделение
взаимосвязей низа на небольшие фрагменты от целого).
25.2.13. Военный режим.
Технари. На фоне рассовой нетерпимости, разницы
вероисповедания, проводимой другим сообществом политики
экономической поддержке передовых или же отсталых способов
управления – происходит конфликт внутри единого сообщества.
Прежние лидеры оказываются разделены и конфликтны,
поэтому уничтожают друг друга или эмигрируют зарубеж. На их
смену приходят полевые командиры и армия, которые не
способны управлять промышленностью или сельским
хозяйством, не пользуются хоть каким-то уважением у
творческих людей. При наличии запасов продовольствия и
материальных ресурсов, денежных средств или годных для
продажи добываемых ископаемых искусственно вводят
сообщество в постоянный нерешённый военный конфликт,
пролонгировав таким образом своё правление и фиктивное
лидерство.
Гуманитарии. Ощущая проигрыш от ведения военных действий
сообщество искусственно-принудительно вводит единение всех
партий с подавлением любого несогласия. Вводится
монопольное государственное распределение природных и
материальных ресурсов, что приводит к отсутствиию рыночной
конкуренции между денежными олигархами – снижение цен и
повышение качества выпускаемой для военных нужд продукции,
принудительный обмен технологиями и приостановку действия
оплаты лицензий. Лидерами общества становятся верхушка
военного правления и отдельные героические личности,
некоторые из соответствующих времени творческие личности.
25.2.14. Бандитские группы и террористы.
Технари. Бандиты на своё усмотрение наказывают тех, кто после
заключения соглашения лжёт и понтует, тянет время и торгуется
(рис.506б). А так же и нарушителей спокойствия общественной
и частной жизни, социальной иерархии (рис.506б). В условиях
существования уровней образования (рис.505б) всем очевидны

глупость и наглость претензий к реальным лидерам, поэтому
разумные действия преступной группы практически всегда
одобряются, при отсутствии желания или возможностей
заниматься
подобными
вопросами
со
стороны
правоохранительных органов и суда население активно помогает
преступникам. Террористы же насильственным путём и
привлечением общественного внимания пытаются сменить
государственное управление учёных и творческих людей
(рис.505 – верхняя часть) на какой-то другой путь. Подобные
действия приравнивается всеми к измене Родине –
преднамеренное вредительство всему обществу в колоссальных
суммах средств, либо сумасшествие.
Гуманитарии. Поскольку большинству нравятся незначительные
преступники (рис.508а – вниз), то соревнование за иерархию в
преступной среде приобретает обратный характер. Чем подлее и
хитрее, зловреднее и жестче преступник, тем выше его ценят.
Бандитами начинают называть тех, кто ради денег идёт на всё в
отрыве от мнения большинства общества. Подобные поступки
преследуется и рано или поздно радостно индивидуум
уничтожается, как угроза целостности разного по воззрением
сообщества (рис.506б). Террористы же пытаются логически
обоснованно (рис.505б) или же как-то фанатично (рис.506б)
изменить государственное управление. Первые из-за страхов
общественных деятелей потерять свою власть и деньги, передав
всё реально прославленным учёным, безапелляционно
уничтожаются. Вторую же категорию оставляют для
возможности с их помощью уничтожить конкурентов, а так же и
с целью завлечь в терроризм несогласных с властью денежных
олигархов и партийной номенклатуры, религиозных деятелей и
королей.

[Справка из Википедии. 9 июня 1889 года в Риме был
торжественно открыт памятник великому учёному Джордано
Бруно на площади Цветов, где инквизиция за 289 лет до того
предала его сожжению на костре. На 400-летие смерти Бруно
(2000 год) кардинал Анджело Содано назвал казнь Бруно
«печальным эпизодом», но указал на верность действий
инквизиторов].
25.2.15. Мафия и землячества с расизмом.
Технари. Мафия и землячества с рассизмом позволяют
малообразованным и недалёким людям подменить реальную
социальную иерархию сообщества (рис.505б) на свою
собственную, где подобные личности из пожизненных изгоев
превращаются в уважаемых членов. Даже в условиях
дискриминации по какому-то признаку в реальном государстве
остаются
способы
получить
образование
и
работу,
высокопоставленную должность, которые бы обеспечивали
достойный образ жизни и одобрение, поэтому с подобными
структурами, как бы малы они не были бы, борются всеми
способами.
Гуманитарии.
Объдинение
людей
по
какому-то
не
общепризннному признаку (рис.506) встречается как обычное,
но менее продуктивное общественное явление. Лишь огромный
конгломерат начинает вызывать беспокойство, поскольку ни с
кем не конкурируя начинает постепенно уничтожать и
вытеснять реальную конкуренцию – борются путём изоляции

общепризнанных
лидеров,
конфликтующие группы.

тем

самым

разделяя

на

25.2.16. Конец всему или же попросту Химера.
В одном и том же государстве одновременно действуют все
деструктивные и конструктивные модели развития, цель
комбинаций из которых противопоставление и конкурентная
борьба гуманитариев и технарей (см. картинка единорога) для
получения от них ценных сведений, научных и опытных
разработок, интенсивной работы на благо ни к чему не
способных «лидеров нового времени» из амбивертов. В силу
отсутствия каких-то устоеявшихся правил совершенствования
или же пребывания в низу социальности реальные люди
испытывают постоянный стресс, тогда как через какое-то время
«всё забывающие» амбиверты раз за разом оказываются
достойнишими из очередной порции «других».

[Химера - и технарь, и гуманитарий одновременно - единорог.
«Новый лидер» как бы сплачивает общество, не даёт открыто
конфликтовать и одерживать кому-либо верх, чем
он и
обуславливает свою ценность. При этом мужское начало
ассоциируется у всех с желающим ни чего не делая выжить
любым способом, по возможности обезопасив себя материально
и социально на возможно более длительный срок. Тогда как для
рожающих и воспитывающимх разных по психологии и возрасту
с полом женщин это обычно-доброе явление. Совмещене же в
конфликтно-дружную пару образовывает уничтожающий всё и
вся метастаз - супер Химера. Отец «патриот», а любимая дочка
«ненавидит»
Родину.
Жена
на
высокопоставленной
государственной должности, а муж или сын занимаются

коммерцией. Сутенёр женится на проститутке и продолжает
заниматься прежним ремеслом].

26. Деньги и экономика.
Денежные средства с древних времён служат универсальным
средством обмена товарами и услугами между разными
профессиями, в силу отличий природно-климатических условий
проживания и между государствами. Если прежде денежными
средствами выступало лишь редко встречающееся золото, что
исключало подделку, то постепенное заполнение проживающими
всех территорий планеты Земля и большая численность населения
разделило мир на два непримиримых лагеря - суровых условий и
благости. Соответственно каждодневно нужных и обеспеченных
материальными
ресурсами
настоящих
денег
и
контролируемых государством универсальных долговых
расписок – денежных знаков, заставляющих граждан постоянно
интенсивно трудится и придумывать для потребителя что-то
новое. Долговые расписки могут быть выпущены в любом
количестве, что делает невозможным обмен и накопление
подобной валюты другими сообществами. Любая же выемка
реальных денег из экономики сообщества приводит к сложности
платежей, поэтому запрещается их вывоз за рубеж каким либо
образом.
26.1. Деньги.

Технари. В суровых природно-климатических условиях
проживания и соответственно плановой экономике прибыли
перераспределяются государством для выравнивания зарплат и
равных условий проживания граждан крайнего севера, сельской
местности и крупных мегаполисов – одни предприятия не имеют
права жить за счёт всех других.
Выпуск денег сопряжён с равнозначными вложениями в
длительно окупаемое производство и сельское хозяйство. Банки
же собирают информацию о прибыльности проектов и
необходимых затратах, дабы избежать мошенничества и
нецелевого использования средств, снабдить управление
сообществом качественной и оперативной информацией об
экономике и её перспективах.
Гуманитарии. Проживающие в благостных условиях и поэтому
мало в чём нуждаются люди не нуждаются в деньгах, но
одновременно их необходимо заставить работать, что приводит
к преднамеренному печатанию денежных средств в нужных
объёмах.
26.1.1. Ценность денег - долги и накопления.
Технари. Проживание логикой и здравомыслием (рис.505),
разными профессиями (рис.505б) превращает универсальные для
всего и вся денежные средства в итог жизненного успеха. В
отсутствии желания как-то выделиться среди окружающих
(рис.508а) и по причине суровости климата деньги ценятся и
копятся, бережно по мере необходимости расходуются.
Гуманитарии. Не имея приоритетов в профессии и быту,
подверженные эмоциям и настроениям индивидуумы хотят
сразу и всего (рис.506б), поэтому денежные средства не ценятся.
Желание иерархически подняться над окружающими и быть в
центре всеобщего внимания и любви (рис.508а) заставляет
подавляющую часть общества проживать всю жизнь в кредит.
26.1.2. Чаевые.

Технари. Ощущая себя на своём поприще профессионалом по
отношению к окружающим (рис.505б – верхние уровни) и не
стремясь выделяться среди других (рис.508а) клиент и
обслуживающий персонал старательно не замечают друг друга,
делая всё как положено без разговоров и просьб – так
называемые чаевые отсутствуют.
Гуманитарии. Из-за важного значения социальных взаимосвязей
и желания каждого быть хоть в чём-то круче всех окружающих
между
клиентом
и
обслуживающим
персоналом
поддерживаются панибраткие отношения - без хороших чаевых
и подарков перестают уважать и начинают взаимно издеваться.
26.1.3. Ценообразование.
Технари. Дабы избежать ненужных затрат (рис.505) и обеспечить
работников предприятий максимальной заработанной платой
предприятия стараются не создавать излишков выпускаемой
продукции, откуда и образуется средняя цена.
Гуманитарии. В отсутствии оценочной иерархии (рис.506б) и в
условиях желания развивать пользующееся каким-то особенным
вниманием бизнес цена товаров и услуг диктуется
возможностью и желанием потребителя платить.
26.1.4. Налогообложение.
Технари. Проживание в сложных природно-климатических
условиях и строгое планирование создаёт условия для изъятия
любых спекулятивных средств посредством налогов.
Гуманитарии. Налоги регулируются надобностью для
финансирования государственного управления и содержания
армии с полицией, лоббированием тех или иных профсоюзных и
олигархических объединений для защиты своих интересов.
26.1.5. Заработанная плата.
Технари. Заработанная плата представляет собой единую
тарифную ставку, где какие-то надбавки возможны при условии

более тяжёлых климатических условий проживания (рис.505б –
какой-то
уровень),
возникновении
незапланированной
необходимости государства в чём либо.
Гуманитарии. Заработанная плата диктуется желанием
работодателя платить, а наёмным работником выполнять труд за
определённую сумму средств. Учитывая возможные негативные
последствия от недовольства граждан вводится понятие
прожиточного минимума и минимальной оплаты человеко-часа.
26.1.6. Премии и штрафы.
Технари. Тяжёлые условия проживания и честность всех цен не
позволяют накладывать какие-то штрафы, жить за счёт
подчинённых (рис.508а). За безошибочность и старания
работникам присуждается ожидаемая премия.
Гуманитарии. Желание быть социально выше кого-то, желание
постоянного общения с широким кругом лиц на посторонние
темы заставляет работодателя держать в постоянном страхе
подчинённых (рис.508а), поэтому вводятся обязательные
тарифные штрафы.
26.1.7. Пенсии.
Технари. По причине суровости климатических условий
проживания пенсии формируются от налогового сбора с
работающих в соответствующий, по 2-5 летнему балансу
поступлений и расходов - нулевой, государственный фонд.
Гуманитарии. Пенсии выплачиваться из фондов частных лиц и
организаций, либо от налоговых поступлений для бывших
государственных служащих. Величина и условия выплат зависят
лишь от заблаговременных договорённостей (рис.506б) и удачи
работодателя или наёмного рабочего, пожеланий и честности
обоих сторон, либо от финансовых и политических
возможностей сообщества на какой-то конкретный промежуток
времени.
26.1.8. Банковский процент.

Технари. Проживание в суровых климатических условиях
заставляют сообщество вводить соответствующий для
определённой отрасли (рис.505б – какой-то уровень) банковский
процент обслуживания для более быстрого возврата заёмных
средств, возможности строгого планирования, отсутствия
долгостроя и проволочек (рис.505).
Гуманитарии. Банковский процент ни чем не ограничен,
регулируется соответствующей потребностью (рис.506б) –
базарными или в случае крупности организации рыночными
отношениями между клиентом и банком.
26.1.9. Стоимость роскоши и моды.
Технари. Отсутствие желания каким-то образом подняться над
окружающими
(рис.508а)
и
аскетичный
прагматизм
формирования памяти мозга (рис.505 и верхние уровни
рис.505б) приводят к непониманию необходимости роскоши,
которая из-за этого облагается повышенным налогом. Тяжёлые
природно-климатические условия проживания вынуждают
государство обеспечивать минимальные цены на основные
продукты питания и жильё, общественный транспорт и
повседневную одежду.
Гуманитарии. Желание любым способом подняться над
окружающими (рис.506б), стать всеми почитаемым лидером
(рис.508а) приводит к тому, что роскошь рассматривается как
реально достижимая.
26.1.10. Эмиссия денежных средств.
Технари. Проживающие в неблагоприятных природноклиматических условиях вынуждены копить денежные средства
на какой-то непредвиденный случай: до выздоровления
кормильца, следующего лета и т.д. Давшиеся тяжким трудом
даже и небольшие средства не могут быть изъяты каким-то
образом, включая эмиссию.

Гуманитарии. Для стимуляции активности мало в чём
нуждающегося населения поощряется создание искусственной
инфляции путём постоянного печатания денежных средств раздача полученных от эмиссии сумм под символический
процент бизнесу и банкирам.
26.1.11. Соотношение валют.
Технари. Проживание в сложных природно-климатеческих
условиях с соответствующим дотированием многих областей
человеческой деятельности в виде жилья, еды и общественного
транспорта с ЖКХ - с целью выравнивания зарплат и поддержки
неимущих, реализации проектов развития отечественной
промышленности и сельского хозяйства в приоритетных
областях - делали невозможным устанавливать рыночный курс
соотношения
валют
–
только
приблизительная
средневзвешенная стоимость.
Гуманитарии. Соотношение валют и рыночный курс
национальной валюты ограничивалось лишь слежением за
крупными спекулянтами, которые внезапными сбрасыванием
или
покупкой
были
способны
мешать
остальным
производителям и банкам более или менее честно обмениваться
товарами и услугами – антимонопольное законодательство и
повышенное налогообложение.
26.1.12. Акции, облигации.
Технари. Деньги являются выпускаемыми государством акциями
предприятий, хранимыми запасами госрезерва для тех или иных
нужд. Они приносят незначительный доход, если находятся в
банке, поскольку это позволяет осуществлять более точное
планирование движения товаров. Ни каких облигаций или акций
отдельных предприятий не может быть выпущено из-за тесной и
заранее оговорённой взаимосвязей между всеми предприятиями
государства (рис.505б), когда сверхприбыли изымаются в пользу
дотируемых для более честного распределения средств между
работающими.

Гуманитарии. Каждый участник рынка выпускает акции
собственного предприятия, дабы начать дорогостоящее
производство или получить оборотный капитал для расширения.
В зависимости от конъюнктуры быстро меняющего приоритеты
рынка (рис.506б) акции изменяют свою цену, как и приносимый
ими доход. Облигации служат для заимствования крупными
банками средств на покупку пула акций разных предприятий,
делая подобные вложения более надёжным способом избежать
разорения от изменения потребностей рынка. По облигациям
выплачивается средневзвешенный процент по наиболее
крупным акциям всех имеющихся предприятий, приближая его к
банковскому проценту заимствования.
26.1.13. Празднования.
Технари. Доброжелательное отношение к подчинённым
обязывает руководство следить за поздравлениями и
поощрениями, делая соответствующие подарки, но не наоборот
(рис.508а).
Гуманитарии. Уважение и любовь к более сведущим и дерзким
заставляет подчинённых делать подарки своему начальству,
следить за всеми праздниками (рис.508а).
26.1.14. Благотворительность.
Технари. Любя и общаясь лишь с узким кругом лиц вынужденно
помогают близкой родне и хорошим друзьям (рис.505б и 508а –
красным цветом).
Гуманитарии. Считают помощь какому-то «слабаку» ненужной
тратой средств и времени, по причине широкого круга общения
и отсутствия иерархии значимости (506б) даже если это касается
собственной семьи и родных, давних друзей. Лишь калеки и
грязные попрошайки вызывают умиление и жалость, кому и
достаётся сострадание и помощь (рис.508а – синим цветом
вниз), как и прочим вечным изгоям типа бродячих животных или
безнадёжно больным.
26.2. Частная и общественная собственность.

Любое владение недвижимостью подразумевает необходимость
коммуникаций и дорог. В сложных природно-климатических
условиях проживания поддержка ЖКХ и дорог стоит огромных
средств, поэтому лишь государство способно всё спланировать и
построить, содержать в порядке – частная собственность
возможна только из преднамеренно выделяемой государством.
26.2.1. Земля.
Технари. В условиях ограниченных возможностей ведения
сельского хозяйства земли в частную собственность отводятся
только для личных надобностей граждан. Сложные природноклиматические условия проживания делают невозможными
миграцию: дорог переезд, нет свободного жилья, Совхоз
Гуманитарии. Земли распродаются, оставаясь в общественной
собственности только в виде дорог.
26.2.2. Жилые постройки.
Технари. Жилые постройки принадлежат гражданам, для
выселения требуется предоставить несравнимо лучшие условия.
Гуманитарии. Жилые постройки могут являться предметом
шантажа со стороны владельца или арендатора.
26.2.3. Нежилые строения.
Технари. Нежилые строения могут сдаваться в аренду при
отсутствии государственного интереса. При возникновении
какой-то потребности сообщество разрывает или не
пролонгирует договор с частными лицами и организациями.
Гуманитарии. Нежилые строения являются основой бизнеса,
поэтому пользуются льготами ко всей остальной недвижимости,
всячески защищается даже при длительном простаивании без
дела.
26.2.4. Промышленные сооружения.

Технари. Промышленные сооружения строятся из общественной
необходимости таковых, поэтому они вписываются в план
государства. Перенаправив свободные материальные и людские
ресурсы, обучив людей и затратив средства сообщество желает
вовремя получить нужную отдачу, что любые заминки
расцениваются как саботаж.
Гуманитарии. Промышленные сооружения интересуют лишь
владельцев производств, превращаясь в пользовании или в
простое в своеобразную вотчину феодала.
26.3. Банковская деятельность.
Технари. На основе центрального банка существуют
подразделения специализированных, которые собирают и
обрабатывают информацию по отраслям производств. Позволяет
заранее знать все этапы и необходимые суммы для постройки и
обслуживания конкретных предприятий, планировать движение
средств и человеческих с материальными ресурсами.
Гуманитарии. Банковская деятельность в зависимости от
крупности предприятия с соответствующим оборотным
капиталом варьирует от ростовщичества и к реальным
финансовым инструментам предпринимательской деятельности.
26.4. Фондирование.
Технари. Проживающие в сложных природно-климатических
условиях заранее готовятся к неурожайному году, поэтому в
фонды закладывается полный перечень основных продуктов
питания исходя из 2-3 летнего ожидания. Понимая
конфликтность гуманитарных сообществ фондированию
подвергается техника и материальные ресурсы исходя из
многолетнего противостояния с другим сообществом.
Гуманитарии. Получая по несколько урожаев в год
фондирование
проводится
только
для
возможности
удовлетворить насущные потребности людей в случае
внутреннего конфликта. Лишь при появлении оружия массового

поражения стали делаться незначительные запасы
выживания узкого круга лиц в течении многих лет.

для

27. Война.
Войны бывают справедливые или же нет. В одном случае кто-то
мешает интенсивному развитию, а в другом сообщество желает
поправить свои дела за чужой счёт: что-то отобрать нужное для
себя, ослабить для собственного величия и славы, сделать
неконкурентоспособным из страха лишиться прибылей.
27.1. Стремления к войне и миру.
Технари. Не стремясь социально и экономически подняться над
окружающими сообществами любая война воспринимается как
беда, лишние траты с разрушением планируемого и оплакивание
любимых.траты с разрушением планируемого и оплакивание
любимых.
Гуманитарии. Из-за отсутствия приоритетов неспособные к
созданию
единого
общества,
постоянно
раздираемые
противоречиями могут быть объединены лишь по общему
принципу: они там – чужие, а все мы тут - свои. Данный способ
используется для выборов и правления государством, а жажда
быть социально и экономически всё выше и выше неизбежно
приводит к войне.
27.2. Польза и вред войн.
Технари. Проводя политику невмешательства в дела других
стран (рис. 505б), недолюбливая более сильные и притесняющие
окружающих сообщества заранее готовятся к началу боевых
действий. Тягостные раздумья единого по настрою государства
сменяются радостью от освобождения раздумий о чужом
влиянии, собственноручного выполнения нужного всем
наказания врага (рис.508а – красным цветом). С течением
времени радость сменяется негативными ощущениями гибели
друзей и родственников, экономических бедствий людей и
страны. Наступления по обычаю сопровождаются большими

потерями в живой силе и технике, а отступление сопровождается
потерей земли и соотечественников, но в общем воспринимается
как какой-то незначительный этап военных действий (рис. 505б).
Гуманитарии. Имея дело до всего и вся (рис.506б), проводя
агрессивную политику к более слабым сообществам (рис.508)
психологически не готовы столкнуться с сильным противником
- истерика. Если же боестолкновние начато по собственной
инициативе, то ожидают лёгкой прогулки и развлечений от чегото новенького. Отступление порождает апатию и агрессию,
сумасшествие, а удачное стечение обстоятельств приводит
сообщество к рачительному подходу в экономике и политике
государства, что
товары становятся легко доступны и
долговечны, отношения в браке и любви продуманны и
сдержанны, более откровенны и честны все взаимоотношения.
28. Отношение к религии, основные верования.
Достаточно долго религии играли важную роль в жизни
сообществ, что изучение истории противоречий и войн без
понимания диаметральной разницы психологий технарей и
гуманитариев невозможно.
28.1. Отношение к религии.
Технари. Познающие мир логикой мышления (рис.505) и
соответственно дающими сразу всю полноту информации глазами не верят в любое необоснованное, как и просто чьим-то
словам. Не ощущая особого восторга от более умных и
дальновидных начальников (рис.508а) к ещё одному
всевышнему Божеству, даже если условно предположить его
наличие, будут относятся так же.
Гуманитарии. Жаждущие быть уникальными и неповторимыми
(рис.506б), социально выше всех окружающих (рис.508а) с
охотой соглашаются на любого Бога, общаясь с которым можно
ощущать себя рядом. Уважая и почитая неоспоримых
авторитетов любят не мешающего им в личной и
профессиональной
деятельности
абстрактного
Бога.

Каждодневное упоминание средств массовых информаций и
общественных институтов образования о Боге постепенно
убеждают в существовании всевышнего любого, кто проживает
памятью мозга и позволяющими удовлетворить интерес ко
всему и вся (рис.506) - ушами.
28.2. Основные верования с древних времён.
Технари.
Любые
верования
объяснимы
природноклиматическими условиями проживания, основным занятиями
людей и сложившимся в результате столетий проживания
нормами поведения и этики. По аскетизму и отсутствию
украшательства в одеждах религиозных деятелей, объединению
многовековых традиций большинства работающих жителей в
единую историю (рис.505) с несколькими простыми для
выполнения правилами отделяет государства технарей от прочих
сообществ: десять заповедей созданного для тяжело трудящихся
крестьян терпеливое и всепрощающее христианство, суровые
охранники древних городов Азии стали исламистами сунитами,
ставящий душу и логику выше каждодневных телесных
надобностей объединил жителей высокогорья и крайнего севера
на основе поклонению Будде.
Гуманитарии. Выдумывание всевозможных страшилок из мира
животных и природных явлений поддерживает насильственное
объединение в единое, конкурентное с другими сообщество
(рис.506). Множество пересекающихся с друг другом в родстве
и «способностях» персонажей религиозных рассказов (рис.506б),
как и каких-то противоречивых правил с табу делают любое
решение глав легко объяснимым событием: религия Древнего
Рима и Викингов, культы Африки, католицизм и индуизм,
исламисты шииты. Оправдание роскошества и уникальности
каждой личности, в особенности возможностей глав культов и
правителей, превращает религию в средство подавления воли
низших социальных слоёв с возвышением круга приближённых
к Богу.
29. Завещание и смерть.

Завещание и смерть являются итогом всей человеческой жизни,
поэтому так важно знать отношение людей к подобному
событию.
29.1. Отношение к смерти.
Технари. Проживая ценностью любимого дела и семьи в
старости теряют практически всё, что смерть встречается как
неизбежное, но не роковое зло. С детских лет ощущая
способности к какому-то определённому делу (рис.505б –
верхняя часть) многим начинает казаться, что это врождённое.
Некоторые начинают осознавать, что в случае реинкорнации
забудут об серьёзных ошибках и неточностях, прежних
заблуждениях (рис.505б – самая нижняя часть), получив молодое
и здоровое тело с обновлённым багажом знаний.
Гуманитарии.
Кроме
повторяющихся
каждодневно
естественных потребностей тела нет ещё более святого, чем сама
жизнь, дающая им эти возможности. Поскольку память мозга о
прожитой жизни и тело являются приоритетами (рис.506б), то
смерть лишает сразу всего.
29.2. Преждевременная гибель.
Чья-то преждевременная гибель застаёт людей врасплох, что
реагируют они на это событие искренне, а не как должны или с
них требуют – чётче раскрываются характеры.
29.2.1. Младенцы.
Технари. Считающие логику основным (рис.505) сильные мира
сего могут переживать за женские чувства (рис.508а). Слабый
пол лишается как ощущения себя иерархически важной и
единственной (рис.505б – вниз), так и защищённости в плане
секса и супруга на длительный срок.
Гуманитарии. Проживающие памятью мозга сильные мира сего
предаются мрачными воспоминаниями о собственных лишениях
от беременности супруги, потери добрых и нет воспоминаний о
взаимных задолженностях и каких-то моментах жизни. А так же

лишаются гарантий и спокойной жизни из-за возможной потери
сексуального партнёра после развода. Слабый пол сожалеет о
ставших ненужными
страданий
от
беременности
и
воспоминаний о них, лишении гарантиий возможности жить за
счёт алиментов.
29.2.2. Дошкольники.
Технари. Дорожащие логикой мышления и знающие об
отсутствии таковой у дошкольников сильные мира сего могут
чувствовать свою личную ответственность за негатив
произошедшего с ребёнком. Женщины же лишаются ощущения
иерархической важности и своей единственности(рис.508а).
Гуманитарии. В отсутствии способности логически объяснить
свои надобности дошкольники требуют, что делает их похожими
на очень крутых начальников. При отказе или при непонятности
- плачут и орут, за что их очень любят и дорожат (рис.508а).
29.2.3. Школьники.
Технари. Осознавая существование людей с ограниченными
способностями к логике мышления технари не желают, дабы их
отпрыск каким-то риском поставил бы свою будущую семью
или товарищей по работе в пагубную ситуацию –
преждевременная гибель не считается катастрофой.
Гуманитарии. Рискованность поведения мало знающих о чём-то
подростков считается смелостью, поэтому школьники
защищены обществом и семьёй.
29.2.4. Старшеклассники.
Технари. Имея взрослое тело и развитую логику ребёнку
кажется, что он уже знает всё и вся. Криминальный мир,
дворовая шпана, противоположный пол ждут, дабы совершить
хитрый и подлый обман, а более опытные родители всеми
способами желают это предотвратить, жалея об отсутствии
жизненного опыта.

Гуманитарии. Попытка выделиться среди окружающих при
наличии общих для всех знаний расценивается либо как
временная победа с торжеством, либо приходится отвечать как и
взрослым – нет сожалений к проигравшему.
29.2.5. Взрослые люди.
Технари. Если не творческая личность или учёный, просто очень
способный к чему-то человек, то все понимают о возможности
быстрой замены (рис.505б – нижние уровни). Горюющий супруг
или любовник быстро убеждаются, что всё и везде одно и то же.
Гуманитарии. Социальная иерархия держится на мнении
руководства о подчинённом, поэтому преждевременная гибель
именитых и высших должностных лиц может стать как личной
трагедией узкого круга лиц, либо шансом занять более высокое
положение. Супруги и любовники преждевременную гибель
расценивают аналогичным образом что-то новое и интересное,
более хорошо оплачиваемое и с большими услугами, либо
худший вариант.
29.3. Завещание.
Технари. Ценя деньги и любя друзей и близких каждый перед
неизбежным концом стремится привести дела в порядок, отдав
необходимые распоряжения по поводу долгов и должников,
распределения своего имущества. Окружающие, осознавая
возможность гибели, заблаговременно приглашают близких
проститься, как и ставят умирающего в полную известность для
составления подробного письменного завещания, завершения
чего-то важного.
Гуманитарии. Приветствуя обман и понты в случае неизбежной
гибели радуются возможности не расплатиться по долгам.
Одновременно может казаться, что дабы показать свою
крутость, возможно, слишком несправедливо к кому-то
отнеслись, поэтому жаждут передать устные извинения,
признания в любви, раскрытие детских «тайн». Окружающие,
ощущая умирающим потерю всего, не ставят того в известность
о грядущем.

30. Гуманитарии и технари в кратких изречениях и картинках,
собранное с разных форумов.
Однажды немецкого математика Гильберта спросили об одном
из его бывших учеников. «Он стал поэтом», — ответил
Гильберт. – Для математика у него было слишком мало
воображения.
Главное не понять что МОГУТ делать подчиненные, а
ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ поставленных перед ним целей
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
Один знает как кран починить, а другой может.
Гуманитарий рассказывает про половодье. Второй рисует
графики (исправлено disman3 в виду явной технической
ошибки).
Разница в том, что технари работают, а гуманитарии ими
руководят.
Юмор «убивает» или убивают за юмор.
Гуманитарий от технаря отличается так же, как юрист от
адвоката. Один знает как неукоснительно правильно и
последовательно что-то делать, а другой как может всё
получиться. Disman3

Гуманитарии ни за что не отвечают и могут пороть любую чушь,
а ошибка технаря всегда материальна.
В зарплате вся разница. Технарям и не снились оклады
гуманитариев
Один женщину любит, а другой говорит о своей любви.
Disman3
Работают, что бы жить. Или же живут для работы.
Disman3
P.S.
1. Все данные аналитические тексты распространяются
исключительно для домашнего использования. Ведь это
результат констатации единственного доказанного факта
происхождения сознания и личности из особенности системы
ориентирования в пространстве, да двухмерности сознания,
когда точка отсчёта и соответственно «я» может связать
между собой только два одновременных объекта –
«ориентир» и «цель» (обосновывается невозможностью
произвести простейшие арифметические действия сразу с
тремя цифрами 5+7+3). Именно поэтому ни какие переводы,

цитирование, заимствование и публичное обсуждение
отдельных идей и алгоритмов с рисунками незаконно, кроме
как после оплаты лично автору соответствующей лицензии.
©
2. Желающие ограничить власть правящих ныне
повсеместно амбивертов в пользу реальных людей из
технарей и гуманитариев могут сделать это путём
бескорыстного перевода данной статьи на английский язык,
связавшись с автором по почте (sirom-dmitriy@yandex.ru).
Либо же осуществить помощь проекту на любую удобную
сумму средств, с Яндекс кошелька или телефона (на карту
номер 410011124735833).
Перевод средств с МТС на Яндекс.Деньги. Наберите
команду: *112*410011124735833*сумма перевода#,
затем нажмите кнопку «Вызов».

С Билайна на Яндекс.Деньги. Отправить СМС на
короткий номер 7878: 410011124735833 — номер
карты, далее через пробел сумма пополнения в
рублях.
С телефона Мегафон на Яндекс кошелек. Набрать
команду:
*133*размер
перевода*410011124735833#, после чего нажать
кнопку «Вызов».
3. Дискретность разделения людей на технарей и гуманитариев
будет дополнительно рассматривается в начале темы «Все типы
личности человека в схематичных иллюстрациях» (ссылка).
4. Любой из пунктов психологических противоречий данного
материала либо не может быть изменён по определению,
либо это приведёт к экономическому и политическому хаосу.
Каждый как-то насильственно отменённый пункт сделает
недействительным
всё
остальное
мгновенно,
либо
хаотически - лавинообразно.

