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ЭГОПОЛЯРНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 

СОЦИА ЛЬНОГО РЕГ УЛИРОВАНИЯ
Естественные механизмы социального регулирования гармонизируют общество и 
технологии. Нормализация корректности сознания изменяет социальную ориентацию и 
общественные отношения.

Но люди консервативны и недоверчиво относятся даже к тому, что уже произошло. 
Неведение того, что произойдет вызывает страх, даже если это естественный процесс.

Ложь создает из сознания фейк, из человека - социального инвалида, а из общественных 
отношений - насилие.

Общество имеет эгополярную природу и любые социальные институты, игнорирующие 
или некорректно учитывающие физиологию человека, ведут к образованию деструктивных 
социальных процессов, асоциальных явлений, болезней и катаклизмов.

Сегодня каждое государство как форма общественного администрирования создает 
индивидуальную форму социального заболевания собственных граждан. Государствам 
юридически доступны функции, которыми на практике они уже не обладают по причине 
использования как гражданами, так и государственными органами новых технологий. 
Противоречие юридического понимания с практической ценностью новых возможностей и 
продуктов создает дисгармонию социальных процессов. И «социальные болезни» каждого 
государства наследуются процессом глобализации. 
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Я НЕ ОШИБАЮСЬ В ОЦЕНКЕ 
БУДУЩЕГО, КОГДА ПРОГНОЗЫ 

ОСНОВАНЫ НА СВЯЗИ ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА С ТЕКУЩИМИ 

СОБЫТИЯМИ
То, что происходит завтра мы создаем сегодня, и непонимание событий завтрашнего 
дня связано исключительно с некорректной оценкой собственных действий сегодня. 
Исключительно глупость (когнитивные искажения) приводит исполнение плана к 
результатам, отличным от ожидаемых, то есть неудачам.

Формулирование мифических и бессмысленных целей лишает исполнителей инструментов 
их достижения, а политические и хозяйственные процессы делает фарсом. Однако любое 
неразумное действие вызывает последствия в реальных процессах, нарушая их работу 
естественным образом, что приводит к неожиданным и всегда деструктивным результатам, 
разрушающим и общество, и людей.

Любая ошибка общественного и политического уровня является шагом в асоциальном 
процессе создания асоциальных режимов и ведет к прямому уничтожению людей.
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ПРИРОДА СОВРЕМЕННОГО 
ЭГОПОЛЯРНОГО 

ОБЩЕСТВА
Социальные процессы, в которых 
производные лжи (национализм, популизм, 
коррупция, плагиат, моббинг, насилие и т.д.) 
в соответствии с реальностью признаются 
недостатками умственной деятельности, 
связанными с когнитивными искажениями, 
получают тенденции стабилизации в 
следствие работы механизмов здравомыслия.

Безусловно, это невозможно без освоения 
членами общества корректного мышления и 
изменения коммуникаций и хозяйственной 
деятельности в соответствии с правилами 
проведения научных исследований и 
экспериментов. Дело не в привлечении 
современных ученых: научному сообществу 
придется исключить монетарные принципы 
своего функционирования и объединиться 
с остальным обществом до такой степени, 
чтобы именно монетарно очищенная 
наука стала единственной формой участия 
в хозяйственной деятельности каждого 
человека.

Настоящие материалы содержат 
теоретическую часть и практическое 
руководство по совершенствованию 
глобальных и национальных процессов с 
целью безопасного, гармоничного развития 
современной демократии и современных 
технологий.
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ГОСУДАРСТВА НИКОГДА 
НЕ ИМЕЛИ И НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ СУВЕРЕНИТЕТА, 

НО ОНИ ПОЗВОЛЯЛИ РЕА ЛИЗОВАТЬ 
ВОЛЮ ПРАВИТЕЛЯ, 

КОТОРАЯ ИМЕЛА ЗНАЧЕНИЕ ПОКА 
ТРУД ЕГО РАБА ПРЕДСТАВЛЯЛ ЦЕННОСТЬ
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ТРАДИЦИОННАЯ БЮРОКРАТИЯ 
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАВЯЗЫВАЮТ УСЛУГИ ОДНИХ ЛЮДЕЙ – ДРУГИМ, 
УНИЧТОЖАЯ РАЗУМНОЕ НАЧА ЛО 

В ПОНИМАНИИ ЛЮДЕЙ
ЭТО ИМЕЛО СМЫСЛ, ПОКА ОТ ЧЕЛОВЕКА 
НЕ НУЖЕН БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСТВА
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ВСЕ ЗНАЧИМОЕ И НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ПРИНЕСЕНО ЧЕЛОВЕКОМ. 
И ВСЕГДА ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ 
НО МЫ РЕДКО ЗНАЕМ ИМЕНА ЭТИХ ЛЮДЕЙ
ОДИН ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ПРИНОСИТ 
НАСТОЛЬКО ВАЖНЫЕ ИДЕИ 
И ПРОДУКТЫ, ЧТО ОНИ 
ИЗМЕНЯЮТ ЖИЗНЬ ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ БЕЗВОЗВРАТНО
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
НАПОМНИЛО НАМ АСПЕКТЫ РЕА ЛЬНОСТИ, 

КОТОРЫЕ БЕЗ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
БЫЛИ МА ЛО ЗНАЧИМЫМИ

И КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ И НЕУДАЧАМИ, 

ПОКА ЕСТЬ ЛЮДИ, НЕГОТОВЫЕ 
К СОВРЕМЕННЫМ РЕА ЛИЯМ
НЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ГОТОВ 

СТАТЬ НОМЕР ОДИН В ОБЩЕСТВЕ, НО 
У КАЖДОГО ИЗ НАС 

НЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА
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ЭГОПОЛЯРНОЕ 
ОБЩЕСТВО И ДЕМОКРАТИЯ

Современная демократия совсем не 
похожа на то, что называли демократией 
при возникновении этого слова. Разница 
заключается в известных технологиях, 
которые определяют жизнь и занятия 
людей конкретного времени. Но корень 
слова демократия – «народ». И благодаря 
своему лексическому происхождению, мы 
используем сегодня слово демократия в 
отношении к прогрессивным реализациям 
общественных отношений.

Общество людей по своей природе является 
необходимой частью жизни человека, оно 
необходимо для сохранения биологического 
вида человека разумного. Общество 
играет важную жизненную функцию в 
жизни каждого человека и с точки зрения 
размножения как популяции, и с точки 
зрения передачи и накопления опыта, 
обеспечивающего технологическое развитие. 
Общество человека разумного по своей 
природе эгополярно – ориентированно на 
своих членов.



Анатолий КОХАН10 / www.Kohan.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭГОПОЛЯРНЫ НЕЗАВИСИМО 

ОТ РЕЖИМОВ ПРАВЛЕНИЯ, ТРАДИЦИЙ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ

Общественные отношения определяются 
физиологией человека. И даже процесс 
собственного осознания и создания 
технологий не изменяет эгополярности 
отношений, а только меняет ее допустимые 
формы.

На современном этапе развития 
технологий эгополярность состоит в 
реализации права на связное сознание, 
обеспеченное равностью возможностей по 
удовлетворению естественных потребностей 
(питание, условия жизни, образование, 
медицина) и доступу к применению 
современных технологий, соответствующих 
общественной необходимости и личным 
достижениям в создании этих технологий.

Эгополярное общество в современном 
общественном развитии – это прежде 
всего корректное мышление и осознанное 
принятие решений.

На сегодня мы имеем все необходимые 
инструменты для создания систем 
жизнеобеспечения такого общества, 
осталось только направить усилия людей на 
их реализацию и обеспечить обязательные 
знания в области корректного мышления, 
знания физиологии собственного мышления 
и представления информации через 
свойства.

ИСКАЖЕНИЕ
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РЕА ЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЕТ 
ВОСПРИНИМАТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 
ОРГАНАМ ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРИВЕСТИ ПРАКТИКУ 
СВОЕЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКУЩИМИ 

ПРОЦЕССАМИ И ТЕНДЕНЦИЯМИ
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КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ИМЕЕТ СМЫСЛ 
ИЗУЧИТЬ ОСНОВЫ КОРРЕКТНОГО НАУЧНОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
В ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СОЦИА ЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ 
НА ЗДРАВОМЫСЛИЕ


