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Институциональное 
обращение

Найдите в себе силы перешагнуть через 
невежество, навязанное нам исторически. 
Осознайте заново, что мы люди. 

Люди делают вывод о товаре, глядя на 
его упаковку. Но то, что вы видите и то, 
что вы прочли — часто разные вещи. 
Нужно опять начать верить своим органам 
чувств, мыслить реальными категориями и 
доверять реально обоснованным выводам. 
Для этого нужно немало усилий.

Мы не знаем Истину* доподлинно. 

Мы знаем многие вещи близкие к 
Истине – понятия, соответствующие 
действительности. Их принято 
называть банальными истинами. Но 
многое из того, что принято называть 

банальными истинами представляют 
собой синтетические целевые понятия, 
направленные на решение задач узкого 
круга заинтересованных лиц. При этом, 
отличить истину от «сказки для бедных» 
достаточно трудно.

Истина — несокрушимый инструмент 
создания представления о нашем 
мире, единственный неподвластный 
манипуляциям. Только знание истины 
может делать искусственный мир, 
создаваемый человеком, пригодным для 
жизни.

Коммуникации внутри общества, 
определяют область бинарного 
взаимодействия индивида. Результатом 
познания этой сферы является создание 

Братья и Сестры! 

A
. Kokhan. 
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Мы обречены на то, чтобы найти общий язык, не зависимо 
от того, на каком языке разговариваем. Мы обречены на 
то, чтобы жить разумно, а язык разума един во вселенной, 
как едина природа вещей, которая правит миром.
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человеком стереотипов и правил поведения. 
При этом, описание функционирования 
совокупности внутри общественных 
коммуникаций это такая же наука как 
математика. Именно с этой точки зрения 
Идеология Цивилизации является 
современным ориентиром человека в 
общественных отношениях. 

Пользуясь положениями Идеологии 
Цивилизации, индивид получает адекватное 
восприятие и адекватную установку на 
практическую деятельность в современных 
условиях. 

Идеология Цивилизации не навязывает 
решение проблем. Она представляет 
собой стройную теорию связи понятий, 
дающую возможность индивиду убедиться 
в их справедливости общепринятыми 
в современной науке методами. Это 
же позволяет Идеологии Цивилизации 
развиваться как самостоятельной 
дисциплине.

Привести собственное понимание в 
соответствие с Идеологией Цивилизации 
— это путь социализации индивида в 
общественные отношения. Понимание 
коммуникаций, мотивации, назначения 
и функционирования общественных 
институтов способствует адекватному 
восприятию и реагированию на социальные 

вызовы и регулированию межличностных 
отношений. 

Изменение понимания банальных правил, 
на которых стоит этот мир, приводит к 
переосмыслению убеждений. Исторически, 
заблуждения умирают вместе с поколением. 
Современная Идеология Цивилизации не 
потребует от вас таких жертв. Вы всю свою 
жизнь уже шли к ней. Не зная об этом, вас 
вела в этом направлении средняя и высшая 
школа. Вас ведет в этом направлении 
каждая доступная технология. Другое дело, 
что без понимания Идеологии Цивилизации 
человек на этом пути может быть случайно 
потерян или приведен не туда. 

Даже если Вас вели совершенно в другом 
направлении, вам все равно говорили, что 
ведут к реалиям.

Идти в реалии больше некуда. Любой 
маршрут, не лежащий на пути истины, 
вызывает побочные, непрогнозируемые 
последствия. Речь идет о исключительно 
научном понятии, без какой-либо идейной 
интерпретации. Идти против Идеологии 
Цивилизации, — значит идти против 
реальных сил природы.

Добро пожаловать в новый мир!

* «Истина» — в данном случае и дальше по тексту подразумевается как понятие «Абсолютная 
истина» — исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; знание, которое 
никогда не может быть опровергнуто.
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РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Принято считать, что исторически в различ-
ных общественно-экономических форма-
циях, в различном сочетании существовали 
светская, военная и духовные ветви власти.
Они всегда тесно переплетались. Сегодня 
принято считать, что существует законода-
тельная, исполнительная и судебная власть. 
Фактически же социальные территори-
альные образования активно работают по 
проблематике связанной с государствен-
ным устройством, материальной мотива-
цией социума (фактически идеологией) и 
технологическими проблемами. Правила 
взаимодействия внутри социума, наука, 
переходящая в технологию и понятия 
людей об окружающем мире – именно 
эти проблемы приходится решать одним 
инструментом, причем слабо для этого 
приспособленным – светской властью, тем, 
что принято делить на исполнительную, 
законодательную и судебную власть. Да, 
это – структура, но структура внутренняя, 
пригодная для каждой из реальных вет-
вей власти – светской, технологической 
и духовной. Получается, что вопросами 
этого саморегулируемого образования  
занимаются непрофессионалы. Отсюда 
откровенные перекосы. Академики – адми-
нистраторы, чиновники – хозяйственники, 
криминальные группировки – носители 
понятий о жизни. Эта проблема государ-
ственного типового устройства передовых 
современных держав нуждается в рекон-
струкции. 

«Всякую работу необходимо выполнять на 
высокопрофессиональном уровне» – это 
одно из положений идеологии современной 
цивилизации, и реорганизацию структуры 
управления необходимо проводить именно 
с целью его реализации. 

Достижения современной науки могут 
быть не так близки к реалиям мира, как это 
кажется на первый взгляд. В этом смысле, 
завтра они могут быть для людей не менее 
дикими, чем представление о том, что зем-
ля плоская и стоит на трех китах. Поэтому  
отношение к религиозной невежественно-
сти достойно более лояльного отношения. 
А отношение к технологическим и научным 
изысканиям – дифференцированным по 
принципу устоявшейся традиционной науки 
и положениям развивающимся, требую-
щим всестороннего анализа и апробации 
результатов.  

A
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Револю
ция сознания в соврем

енной цивилизации

Светская, духовная и технологическая ветви власти 
современного мира

«Всякую работу 
необходимо вы-
полнять на высоко-
профессиональном 
уровне»
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Трудный путь становления и разделения предстоит пройти третьей ветви власти – власти 
духовной. Почему именно власти? Очевидно потому, что потребность в ограничительных ба-
рьерах, созданных убеждениями, в современном мире весьма велика. Велика по причине 
того, что их попросту нет. И исполнение клятвы Гиппократа обращается к совести человека, 
которой зачастую просто, простите, нет. Конечно, это касается и экономики, и политики не 
в меньшей степени, в общем, как и просто общения между людьми.

Но что происходит с современной наукой? 
Вы не найдете внятного классификатора 
областей знаний, не говоря уже о схеме их 
взаимодействия, области и методов иссле-
дования. Это связано с развитием смежных 
областей знаний, зачастую более бурного, 
чем классических. 

И де-факто есть просто наука. Просто нечто 
большое, весьма сомнительное и плохо 
классифицированное. Огромный, не сфор-
мированный учебник, который каждый пи-
шет как хочет, и безумного гения не всегда 
может остановить рецензент или патентный 
поверенный, по причине отсутствия у него 

достаточных компетенций. Эту роль берут 
на себя уже следующие ученые, и опять не 
всегда адекватные. Порой это хуже религи-
озной секты.

Не следует думать, что эти строки написаны 
из философских побуждений и высосаны, 
простите, из пальца. Просто ученые делают 
нечто нужное и полезное, но одновремен-
но вредное и разрушающее. И речь идет 
далеко не о создании оружия. Лучше вам 
не знать, что вы едите и как сделано то, чем 
вы пользуетесь. Это может противоречить 
вашим элементарным понятиям о жизни и 
безопасности.

Экономическая, политическая и духовная 
сферы жизни человека относятся к консер-
вативным и массовым сферам, в отличии 
от инновационной сферы, в которой фак-
тически действует весьма небольшая часть 
населения нашей планеты. Небольшая 
«тягловая часть». Это команды и одиночки, 
находящиеся на пике прогресса. Причем 
они достаточно слабо идентифицируются. 
Очень часто лидеры социума ошибаются 

в персоналиях и перспективах команд 
разработчиков, что тяжело отражается на 
развитии территорий. Трансакционные 
издержки ни на что так болезненно не ска-
зываются, как на технологическую иннова-
ционную сферу. Именно на нее необходимо 
направлять ресурсы, однако она не может 
быть материально мотивированна, иначе 
научная технологическая сфера модифици-
руется в коррупционную. 
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Идеология - Ветвь власти современного мира

Инквизиция от науки XXI века

Технология — Тягловый двигатель современного мира
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И в науке нет учебника на все случаи 
жизни, такого, например, как Библия, 
хотя учебники есть. И при надлежащем их 
качестве они вполне заслуживают соответ-
ствующего внимания.

Еще Абу Бакр Мухаммад ар-Рази в IX веке 
говорил, что религий много, а наука одна. 
Эту мысль повторяли многие, но не многие 
понимают современную науку. Но мысль 
эта не только о ложности и истинности, эта 
мысль приравнивает науку и религию по 
сути. В чем же разница между технологи-
ческой и идеологической ветвью власти 
современного мира? Разница в уровне 
погружения в науку, идеология как сово-
купность и часть современной науки имеет 
погружение на уровень, условно говоря, 
потребителя, тогда как технологическая 
ветвь власти представляет собой практиче-
ское применение и развитие современных 
технологий. 

Современный информационный пласт до-
статочно велик и наполнен мифами гораздо 
больше, чем классическая мифология и 
«бабушкины сказки». 

Это справедливо даже по отношению к 
простым вопросам школьных учебников, 
учебных материалов и пособий. Не говоря 
уже о материалах высших учебных заведе-
ний. Учебники и методические материалы 
изобилуют неточностями, откровенными 
ошибками и «литературными казусами», 
а существование языкового и понятийного 
барьера вообще приводит к тому, что фак-
тически те навыки и знания, которые требу-
ются от достаточно большого контингента 
сотрудников и государственных служащих, 
доступны лишь единицам. В этой ситуации 
состояние публичных знаний значительно 
проигрывает церковным канонам.

Изучение истории религий без критическо-
го анализа показывает ярко выраженное 
наследие определенных явлений и качеств 
окружающего нас мира. Это и праздники, и 
персонажи, и оценка хронологии событий, 
и природные явления, и влияние на жизнь, 
здоровье и психологическое состояние лю-
дей. Это, конечно, относится и к ремеслам, 
и к сельскому хозяйству, и к взаимодей-
ствию с силами природы.

Однако нужно сказать, что религий в том 
виде, в котором они существуют сейчас, 
ожидают времена перемен. Нельзя проти-
востоять свершившимся фактам, нельзя 

отрицать существование и роли науки. 
Нельзя, в конце концов, безболезненно 
изолироваться от уже существующего мира, 
созданного этой цивилизацией. Нельзя 
отрывать идеологию от науки и социума. 
Однако ни рок-концерт у алтаря, ни электри-
ческие свечки не дают церкви необходимого 
авторитета и не дают прихожанам духовного 
заполнения, характерного для традицион-
ных форм религиозных обрядов, тогда как 
традиционная форма обрядов и содержание 
религиозных учений входит в противоречие 
со многими позитивными динамичными 
процессами развития цивилизации.
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Учебники по традиционным наукам – элементы со-
временной Идеологии

Унаследованные и современные истины религий
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С другой стороны, понятийное ядро созна-
ния, основанное на доверии к информации, 
которая формируется в то, что принято 
называть убеждениями или верой, суще-
ствует независимо от того, формировалось 
целенаправленно или не формировалось 
никем.

Убеждения, полученные в бытовом обще-
нии, в уличной среде, у телевизора или в 
интернете, на страницах, предназначенных 
для другой возрастной аудитории, отлича-
ются низким качеством, наличием деструк-
тивных механизмов и не соответствием 
возрастным компетенциям. Это профес-
сионально- и общественно- малопригод-
ный материал, это человеческий ресурс с 

заложенным механизмом самоуничтоже-
ния. И он не может бесследно для окружа-
ющих сам исчезнуть с нашей планеты. И 
это огромная разрушительная сила. Глупо 
распространять невежество дальше, чтобы 
завтра пожинать его плоды с видом идиота 
на ядерном реакторе.

Задача учителя дать понятийную составля-
ющую сознания. Не отдельные предметы, а 
связанную картину мира. Понимание того, 
что все предметы, изучаемые науками, 
существуют в реальности и не зависят от их 
понимания, и изучаемые процессы проис-
ходят независимо от того, к какому разделу 
наук они относятся. 

Жизнь – это вообще такая штука, которая сама решает все вопросы, независимо от нас, 
просто если мы не принимаем участия в тех или иных проблемах, решение их и, как след-
ствие, будущее становится для нас неожиданным и не совсем таким, каким бы мы хотели 
его видеть.

Говоря проще, сделанная вами ошибка всегда будет исправлена, либо за ваш счет, либо за 
счет ваших последователей, либо за счет не причастных людей, животных или растений или 
всех вместе. A
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Понятийное ядро сознания

Карма предков
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