Конец
Троевластья
Современной
Цивилизации
«Только Убеждения Человека - Его Совесть,
Имеет Реальную Власть над Ним»
Анатолий Кохан

Нашему поколению достался мир
ТРОЕВЛАСТЬЯ
Триада неравных компонентов
Власти

Деньги
Закон
Совесть
Совесть, как амбиции личности, всегда первична – Закон и
Деньги лишь социальные инструменты ее реализации.
Закон и Деньги необходимы для реализации общественных
амбиций личности.
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То, что предки делали своими кулаками,
ЗАКОН позволяет сделать чужими
Наши законы – Власть силы. Это Сила, стоящая на
страже чьей-то воли. В тоталитарном обществе
Закон – воля диктатора, в демократическом
обществе волеизъявитель скрывается за кадром и
создает общественные устои, которые находят
свое отражение в Законах.
Силовые структуры не просто защищают закон,
законы пишут, чтобы применить устрашающее или
силовое воздействие.
Закон диктует нам что делать, но это функция
человеческой совести. Системное применение
закона приводит к подмене части личностных
функций управляемого системой.
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Непосильность властных полномочий
уничтожает звено управления
 Законы дают человеку шаблоны поведения. И на
все случаи жизни их не хватает. Приходится
прибегать к помощи посредника.
 Армия посредников получает возможность
использовать закон в собственных интересах.
 При тоталитарном режиме «Повелитель» вынужден
отдать большую часть своей власти вассалам, они
присваивают больше, чем отдают в общую копилку.
В эпоху глобализации тоталитарные режимы
изолируются и деструктуризируются принудительно, а
территория ставится в «начало пути своего развития».
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ДЕНЬГИ могут вызвать желание там,
где ЗАКОН может лишь заставить
 Деньги – инструмент власти, работающий в
сферах, неподвластных Закону.
 Денежные отношения позволяют распространить
свое влияние за пределами юрисдикции
территорий и ее Законов.
 Распространение товаров и денег на
сопредельные территории- это прямая
хозяйственная экспансия.
 Экспансия территорий, не более чем механизм
глобализации.

Власть Денег, в классическом понимании, теряет
смысл при формировании однополярного мира.
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Потеря приоритета трансформирует
ортодоксальные механизмы
 И Деньги, и Законы остаются в новых общественных
отношениях, однако теряют свойства основных
регуляторов.
 Деньги теряют спекулятивную составляющую и
остаются средством обмена там, где ограничен
беспрепятственный доступ.
 Закон переориентируется на защиту прав человека
и обеспечение технологической безопасности
среды обитания.
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ЗНАНИЯ – Новый Элемент Управления

Закон и Деньги могут функционировать только
благодаря правоохранительным органам. Они
исчерпали свои возможности потому, что
исчерпала возможности система принуждения к
созидательной деятельности.
Управлять разумной творческой деятельностью могут
только убеждения – Совесть человека. Но для этого
мало морали – нужны ЗНАНИЯ.

Следующая движущая сила Цивилизации и
социальный инструмент реализации
общественных амбиций личности – ЗНАНИЯ.
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ЗНАНИЯ – новый механизм регулирования
социальных отношений
 Мало людей сделать умными.
 Мало сделать людей единомышленниками.
 Мало дать им ресурсы для реализации проектов
Современной Цивилизации.

Нужно реализовать систему целенаправленного
эффективного технологического развития, а именно:
 Нужна система «добровольной эксплуатации» разума
каждого человека.
 Система позволяющая каждому человеку своими
знаниями и навыками эффективно приносить
практическую пользу другим, отнюдь не избранным,
членам общества.
Знания – новое звено социального управления.
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ЭГОПОЛЯРНЫЙ- от слова ЭГО
Эго* Важнейшая характеристика живого организма, определяющего его самоидентификацию. Природа «Я», лежит гораздо
глубже традиционных определений. «Я» находится на уровне природной ориентации, на преобразовании себя и
окружающего мира вокруг себя. В основе «Я» лежит мотивация к движению, заставляющая сделать первый вздох в
жизни. «Я» — это мотивация, заставляющая делиться клетки после зачатия.
«Эго – это самостоятельная мотивация сделать этот мир лучше.»

Современные тенденции мирового развития указывают, что
вектор развития общественных отношений направлен на
личность человека как реальную социальную,
технологическую и духовную ценность.
Перспективы развития общественных отношений
эгополярного общества направлены на природу
первичной мотивации человека, определяющей
стремление к познанию.
Эгополярные отношения не требуют новых биологических и
технологических возможностей, они базируются на
природных физиологических возможностях человека,
давая возможность их самостоятельной реализации.
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Это- реализация концепции Современной Цивилизации,
Идеологии Современной Цивилизации, Системы веры
Современной Цивилизации (религии, исключающей веру
в сверхъестественное и антинаучное)
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Новые социальные принципы создают
качественно новое общество
Новое общество это:
 Новые общественные отношения,
 Новые экономические отношения,
 Новые принципы хозяйственной деятельности.

Новое Эгополярное общество направлено на решение
проблем общемирового развития.
Мы получаем возможность создания основного
потенциала территории – людей реально само
занятых инновационной деятельностью, с качеством
компетенций востребованных во всем мире.
Ориентация на Эгополярные отношения дает
возможность снять исторические противоречия и
получить приоритетную поддержку преобразований
планетарными ресурсами.
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Создание механизмов Эгополярного
общества
Эгополярное общество стало возможным благодаря развитию информационных
систем и совместной удаленной работе профессионалов над одной
проблематикой и, конечно, высокой эффективности современных
технологий по производству всего жизненно необходимого.
Эгополярное общество - это новое классовое деление, новые принципы
образования, основанное на «втором рождении» - воспитании и получении
компетенций для человека как специалиста, способного вести
цивилизационную деятельность.
Эгополярное общество- это новые принципы построения информационных
пространств на основе «шинной» структуры взаимодействия рабочих групп, и
новые правила фиксации результатов, обеспечивающих эффективные
реализующиеся проекты.
Эгополярное общество- это новые принципы распределения доступа к
ресурсам, основанные на реализации интересов, соответствующих
квалификации, это абсолютная формализация и изменяемость команд
обеспечивающих отраслей. Реализация нематериальной мотивации,
обеспечивающей удовлетворение потребностей творчества, обучения,
физиологического воспроизводства и уровня жизни.
Эгополярное общество- это социально неразрушающее развитие
современных отношений.
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Первоочередные шаги
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Пропаганда Идеологем Современной Цивилизации и внедрение
их в обучение,



Расширение механизмов борьбы с преступлениями против
человека,



Переориентация программ обучения на естественнонаучную
основу и формальную логику, (Базой учебного процесса должны
стать справочники для практической профессиональной
деятельности по естественнонаучным дисциплинам и
математике, как инструменте их изучения),



Создание общедоступных информационных массивов, а по
естественнонаучным достижениям и открытых механизмов их
наполнения,



Создание системы общего доступа к культурным ценностям и
раскрытие источников информации,



Проектирование и создание жизненного пространства
современной цивилизации,



Формирование обеспечивающих отраслей.
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Концепция Действовать

 Для создания Эгополярного общества не требуется
революций. Переворот во дворце не избавит людей
от собственных заблуждений.
 Не следует откладывать преобразования, это
усугубляет состояние текущей социальной и
технологической ситуации.
 Бездействие может развернуть эволюционные
процессы вспять на многие поколения, чтобы через
многие годы заново получить неиспользованный
сегодня плод разума, но уже как плод ошибок,
лишений и потери современного генофонда.
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