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СПОСОБНОСТИ ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
ЭГОПОЛЯРНОГО ОБЩЕСТВА

Люди приходят в этот мир и уходят из
него одинаково, и остается от каждого
то, что он сделал, и совершенно не
важно, совершал ли он свои деяния в
золоте или лохмотьях.
В тюрьму и на плаху попадают люди
разных сословий абсолютно одинаково.
Если не считать разум, то пришедшему
в этот мир новому человеку нечего
предложить другим членам общества,
кроме своего тела и внутренних органов.
А. А. Кохан
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Люди приходят в этот мир и уходят из него одинаково,
и остается от каждого то, что он сделал, и совершенно
не важно, совершал ли он свои деяния в золоте или
лохмотьях.
В тюрьму и на плаху попадают люди разных сословий
абсолютно одинаково.

МИР

ВСЕЛЕННОЙ!

Если не считать разум, то
пришедшему в этот мир
новому человеку нечего
предложить другим членам
общества, кроме своего тела и
внутренних органов.

ГОРОДУ И МИРУ
Обращение Анатолия Кохана о социальном и конфессиональном объединении
Война на этой земле длится много лет. Мы воевали между
собой, чтобы понять самих себя. И мы воевали с собой, со
своими заблуждениями, чтобы обрести свою веру.
Мы остаемся под знаменами своих традиционных вер - это
наша история и традиции. И мы вынуждены поднять новое
знамя – знамя разума, который объединяет наши ортодоксальные веры и современное неверие.
Мы пролили кровь, чтобы понять настоящую цену нашей
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жизни. Мы живем в современном мире и мы не можем
жить друг без друга.
И в этом мире мы должны сделать так много, что работа
достанется каждому. Мы живем друг для друга и единственная ценность для людей это другие люди.
На пути к процветанию мы не отказываемся от средств
обмена (денег), мы отказываемся от алчности, вражды и
ненависти.
Мы выбираем здоровье и счастье детей. Мы выбираем познание, мастерство человека и торжество наших технологий.
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ЧЕЛОВЕКА ЦЕННОСТЬЮ
ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Единственное что есть у человека кроме его тела – это его
разум. Мы поднимаем знамя победы разума над эмоциями
и намеренной ложью. Разум - основа нашей жизни, а не амбиции, гордыня и эмоции.
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ РАЗУМ ОСНОВОЙ ОБЩЕСТВА

Мы часть природы и живем по одним естественнонаучным
законам, которые выше наших желаний и наших придуманных правил.
Мы гармонизируем свои желания с естественнонаучными
законами.
Эти законы обожествлялись нашими предками, но недалекие разумом и нечистые душой всегда к законам природы
пытались приписать свои правила. Мы не будем себя обма-

11

СПОСОБНОСТИ ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
ЭГОПОЛЯРНОГО ОБЩЕСТВА

нывать, наша цель познание и сохранение нашей жизни нашим знанием. Мы не противостоим законам природы, мы
противостоим стихиям, чтобы сохранить жизнь.
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВЫСШЕЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ
ВЛАСТНОЙ НАД НАМИ СИЛОЙ - ПРИРОДУ, ЧАСТЬЮ
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕМСЯ И КОТОРУЮ ИЗУЧАЕМ, В
ГАРМОНИЮ С КОТОРОЙ МЫ ПРИВОДИМ ВСЕ СВОИ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА.

Тот кто не понял, что наша цель гармония с природой,
остался в своем развитии млекопитающим. Он не познал
себя настолько, чтобы познать других и находит разочарования только потому, что противоречить действительности
равносильно самоубийству.
Мы не выдумываем своих законов, мы узнаем их своим
разумом и опытом.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖИВУЩИЙ РАЗУМОМ БУДЕТ С
НАМИ.

И КАЖДЫЙ ИДУЩИЙ ПРОТИВ, БОРЕТСЯ НЕ С НАМИ,
А С ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМИ ЗАКОНАМИ ТОЛЬКО
ПОТОМУ, ЧТО ПРИЗНАТЬ ИХ – ЗНАЧИТ СТАТЬ НА
ОДНУ СТОРОНУ С НАМИ.

Живущий эмоциями живет инстинктами животного, но он
способен включить разум, если хочет стать человеком.
Наши двери всегда открыты, и я знаю точно, что к нам придут все способные мыслить и принесут в дар все что у них
есть и сделают еще больше, чтобы улучшить нашу общую
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Коммуникации
обьединяют
усилия людей
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СПОСОБНОСТИ ИЛИlike
ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
like
ЭГОПОЛЯРНОГО ОБЩЕСТВА
like
like
like
like
like

Коммуникация - от лат. "communicatio" - сообщение, передача и от
"communicare" - делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать ...
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жизнь, чтобы быть тем, кем человек создан природой, а не
рабом заблуждений и жертвой обстоятельств.
Мы не завоевываем мир оружием, и даже не словом и делом, мы завоевываем мир разумом, разумом тех, кто приходит к нам и становится человеком разумным. В новую
веру нельзя прийти силой или убеждением, в новую веру
можно прийти только самому, и для этого прихода мало
искренности, можно прийти только познав то что достигли
сегодня все остальные.
Мы не навязываем свою позицию, мы призываем отказаться от того что явно разрушает нас, от заблуждений, которые нести тяжело, а бросить жалко.
И если мы отойдем от новой веры сами, мы опять потеряем
связь с естественнонаучным знанием и погрязнем в неудачах и войнах и не будет у нас другого пути, кроме как назад
к новой вере, к пониманию законов как устроен этот физический мир, часть которого мы сами.
А сейчас мы сложим наше оружие и устроим трапезу, чтобы
с новыми силами приступить к новым делам.
Анатолий Кохан
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ГЛ.1. ОСОЗНАНИЕ ВЛАСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Принято считать, что исторически в различных общественно-экономических формациях, в различном сочетании
существовали светская, военная и духовная ветви власти.
В современных демократических обществах используются механизмы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Но это временные схемы.
Единственная реально существующая власть над человеком – его собственный разум, а единственное, что делает
жизнь людей лучше - это технологии.
А. Кохан

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЕТВИ ВЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО МИРА
Казалось бы, современное разделение властей основывается на естественном разделении таких функций, как законотворчество, государственное управление, правосудие.
Однако, в этом разделении нет ничего естественного, это
трехступенчатый механизм реализации и поддержки моноцентрализованного управления. По-моему мнению, деление
власти на законодательную, исполнительную и судебную
создано для реализации стратегии алчности и маскировки
ее путем введения в заблуждение рядовых членов общества правящей структурой.
Исполнительная власть прикрывает свои действия зако-
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ГЛАВА 1. ОСОЗНАНИЕ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

нодательной и судебной. Власть пишет удобные для себя
законы, прикрывается волей народа и сама их исполняет
в своих интересах. Причем исполнительная власть никого
якобы не карает, для этого есть закон и судебная власть.
Очень удобно. Любая замена человеческой совести и человеческих убеждений инструкциями делает человека сначала роботом, потом бесполезным «куском мяса». Функционера с легкостью заменяют автоматизированные системы
и робототехника и из «барина» человек превращается в невостребованный непригодный для использования в технологических целях биологический материал, со всеми социальными последствиями.
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ЭТО САМАЯ МОЩНАЯ МЯГКАЯ СИЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ, НЕ
СНИВШАЯСЯ ИДЕОЛОГАМ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ.

Классовое деление людей меняется. Сегодня в принципе не
верно использовать ортодоксальное классовое деление членов общества. Классовая принадлежность, как правило, имеет временный характер в историческом смысле. Люди приходят в этот мир и уходят из него одинаково, и остается от
каждого то, что он сделал, и совершенно не важно, совершал
ли он свои деяния в золоте или лохмотьях. В тюрьму и на плаху попадают люди разных сословий абсолютно одинаково.
Любая структура управления (в том числе структура жестко тоталитарного управления) не может противостоять реальным естественнонаучным законам окружающего мира,
частью которого являются все члены общества. Поэтому
понимание необходимости изменения подходов к управлению есть как у всех реальных экономических элит мира,
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так и у простых граждан. При этом существующую систему
государственного устройства и управления есть возможность изменить изнутри. Такие преобразования не требуют
обязательного вооруженного противостояния и свержения
действующей власти в классическом понимании. И самое
главное – эти преобразования, не понимая того сами, проводят руководители на всех уровнях управления для упрощения своей работы, а по сути для собственного увольнения как элемента потерявшего функционал. Речь идет не о
реформах, меняющих форму тех или иных отношений, речь
идет об изменении содержательной части социальных отношений.
ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИЙ – ЭТО ИСТОРИИ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ В РАЗНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЯХ.

И как показывает практика, именно реально действующие
власти являются инициаторами и исполнителями революционных событий, которым придают формы вооруженных
конфликтов, когда необходимо разорвать преемственность
управления или перевести юрисдикцию в экстерриториальное управление. Смена власти насильственными методами
позволяет объяснить населению социальные трудности не
причиной преобразований, а применением насилия.
Возможно история человечества знала многие тысячелетия без войн и без тюрем.
В ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙН И ТЮРЕМ СЕГОДНЯ МНОГИЕ
МАЛО ВЕРЯТ, НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ НАМ НАЧАТЬ
РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ ИМЕННО ТАКОЙ СИСТЕМЫ,
ГДЕ НЕТ ПОЧВЫ ДЛЯ УГНЕТЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА. ЭТО ВОЗМОЖНО, КОГДА СОЦИАЛЬНАЯ
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