МЕТАЛАНГ
от производителя
Специальный курс
Виталия Трофимова-Трофимова

Друзья!
Меня зовут Виталий Трофимов-Трофимов.
Я с 2015 года разрабатывал металанг, язык языков.
Это особая психолингвистическая технология,
позволяющая открыть человеку возможности
контроля, не учтенные в обычных языках.
Дело в том, что обычный («национальный») язык
создан для управления массами и массового
маркетинга, а не для развития, владения собой или
интеллектуального роста.
Я хотел исправить это недоразумение.

Что такое металанг
Это не психология и не лингвистика. Это
психолингвистика.
То
есть
технология,
работающая на стыке мышления, психики и
речи.
Другими словами, металанг позволяет с помощью
речевых средств менять привычки мышления и
психологического мира, а затем и социального
окружения. Главная задача, которую он решает
– приватизация человеком его воли и
авторизация в социальном пространстве.

Это НЛП?
Хотя и металанг и НЛП используют
теоретическую базу, это не одно и то же.

одну

Главное различие между металангом и НЛП
заключается в том, что металанг построен на
концепции слова-вещи (вещего слова), словах
прямого действия. Связи слов с эффектами.
НЛП же построен на идее, что слова не имеют прямого
действия. Порядки слов формируют и порядки
заблуждений, на основании которых действует
человек.
Это
экономика
слов
со
всеми
сопутствующими покупками, эмиссиями, обменами
словесных волют, инфляциями слов.

Теоретическая база
Металанг является результатом осмысления
большого
лингвистического
поворота
в
европейской философии. Построен на работах:
 Людвиг Витгенштейн, «Логико-философский

трактат», «О соответствии»;
 Жиль Делез, «Логика смысла»;
 В. Налимов, «Вероятностные модели языка»;
 Де Сюссор, Ж. Бодрийяр, Шкловский.

Области применения
Поскольку
металанг
призван
освободить
мышление от ограниченности и тупиков языка,
области его применения достаточно широки:
 Индивидуальное развитие, взросление и авторизация в жизни,









формирование психологической собственности;
Формирование корпоративной культуры;
Это язык владения (в отличие от обычного языка – языка
подчинения) – собой, другими и обстоятельствами;
Сегодня металанг это язык европейской и отечественной
философии;
Дает новые возможности в социальных и технических
инновациях и дизайне. Позволяет создать невозможное в
обычном языке;
Это язык решения экзистенциальных проблем.

Курс по металангу
На следующей неделе я запускаю курс по
металангу, пройти который может любой
желающий.
И сейчас расскажу что в него входит, какие
условия участия и как будет построена работа.

Теоретическая часть
Теоретическая часть будет представлена серией
видео по основным концепциям металанга. Я
выложу их в закрытом аккаунте инстаграм.
 Концепция слова-вещи (вещего слова).
 Языковые игры – что это и чем полезны.

 Поствавилонские диалекты и метаязык.
 Семиозис: создание знаков и слов под задачи.
 Речь и понимание, и как все понимать, и как.

 Расширенный языковой пакет.

Практическая часть
Она будет представлена в закрытом телеграмчате. Там будут задания на каждый день.
 Создание новых слов.
 Создание новых метафор и формул под картины

мира.
 Заполнение таблиц металанга («дело во мне»,
«люди не имеют качеств» и т.д.).
 Разучивание языков, по отношению к которым
металанг является «мета-».
 Будем авторизоваться в языке.

Условия участия
Особых условий для участия нет. Литературу дам,
но специально читать что-то не придется. Упор
на практику.
Проходящему курс необходимо:
 Иметь инстаграм-аккаунт.
 Иметь аккаунт в телеграм.
 Вовремя переводить инвестиции.
 Выполнять задания (за невыполнение
отчислять не буду, но и пользы будет не много).

Как построена работа
 В понедельник и четверг будут выходить

небольшие (до 10 минут) теоретические видео.
 В чате будут задания на каждый день (иногда
повторяться).
 Работа требует групповой солидарности и
помощи.
 Курс продлится 3 месяца, в любой момент

можно покинуть. По результатам и отзывам
могу продлить.
 Оплата ежемесячная.

Инвестиции
Прохождение курса потребует инвестиций в размере
3000 рублей в месяц. Тем, кто прорекламирует курс
в своих аккаунтах, будет скидка 33% - т.е. 2000 за
месяц.
Номера карт:
 5469 5500 7946 5859 (Сбер)
 5536 9137 5193 4494 (Тинькофф)
Если подписать платеж не получится, сообщите о
платеже с указанием даты или добавьте в сумму
инвестиции пару рублей чтобы платеж было легко
определить.

