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Хронология понятий, от древности до наших дней, приводит к
необходимости перейти на другую системную парадигму, что позволяет
цивилизации не уйти в небытие, как произошло с предшествующими...
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Хотя основной вопрос философии -- что первично, материя или сознание,
возник, примерно, 30 веков назад, наибольшее продвижение в нём, проявилось
во времена античности, где в понятиях философии политики и права,
выделились содержания, актуальные и в наше время.

Однако, какова историческая хронология понятий.

1. Сначала было слово -- Евангелие от Иоанна.

2. Всё есть число -- Пифагор.

3. Всё состоит из атомов -- Левкипп, Демокрит.

4. Всё состоит из монад -- Лейбниц -- монада, не определённая сущность.

5. Всё состоит из элементарных частиц -- середина 20-го века.

6. Всё состоит из лептонов и кварков -- конец 20-го века.

7. Всё состоит из абстрактных символов -- эйдосов -- начало 21-го века,
очередная мифологема, но, в отличие от перечисленных, она допускает
детальное, математическое описание, всего сущего.

У каждой науки своя основа -- своя философия, которая вытекает из основы
сущего, что отражено в его бинарной основе -- отношении материи и сознания
-- материального и информационного, выраженного в своей терминологии
каждой из наук.

То есть современная философия политики и права рассматривается, также, с
точки зрения основ бинарных отношений между материей и сознанием -- между
материальной и информационной составляющей сущности, как единого целого,
ибо одно, без другого, не существует!

Системная модель, под которой, согласно версии, можно подразумевать
"властную вертикаль":
1. Монарх;
2. Бюрократия;
3. Гвардия;
4. Народ,

существовала на протяжение четырёх формаций:



1. Первобытная;
2. Рабовладение;
3. Феодализм;
4. Капитализм,

и выработала свой исторический ресурс.

В каждой, из этих формациях, группировки людей, входящие в какую либо
"властную вертикаль", вступали в непримиримые противоречия с другими в
борьбе за ресурсы.

Те, что вольно или невольно использовали передовые, для того времени,
технологии, начиная с: огня; колеса; земледелия ; пара, добивались успеха в
своём развитии.

В них:

1. Информация шла сверху вниз;
2. Право работы "по найму", было привилегией "вертикали";
3. В каждой из прослоек, имелось экономическое право на взятку, "по чину".
4. Нижестоящие прослойки были "расходным материалом" вышестоящих.

Такое построение, создавало непримиримые противоречия, которые давали
энергию развитию цивилизации вылившиеся в четыре формации.

Чтобы нынешние "разборки" между либералами и консерваторами, в
планетарном масштабе, не привели к уходу цивилизации в небытие,
необходима публичная состязательность версий концепций -- моделей по
выходу из мирового системного кризиса. Концепция это то, что можно
разместить на одном листе -- тогда её прочитают все!

Если развернуть тему "Философии политики и права" на текущую ситуацию в
стране и мире, то мы придём к теме -- "Концепции по выходу из мирового
системного кризиса", к её версии, которую можно предварить эпиграфом:

"Не решив проблем фундаментальных, при решении частных, мы всегда
придём в тупик".

В качестве "затравки" мероприятия, предлагается альтернативная модель -- её
"выжимка" и она выглядит так:



1. Информационные потоки идут только параллельно, во всех прослойках
общества, и эти, все потоки, напрямую просматриваются из каждой. Данная
ситуация принципиально исключает наличие какой бы то ни было "властной
вертикали", вместе с проблемами ею создающими;

2. Долевое участие -- основа экономики, где каждый получает не зарплату, а
свой процент от той  сверхприбыли, что даёт продукт проданный на рынке;

3. Снятые меж языковые барьеры, благодаря НТП, дают возможность,
"родившимся с гаджетами в руках", общаться между собою, в планетарном
масштабе, и им не нужны ни мы, ни наши идеи. Но, это те, кто предложит ту
системную модель, что обеспечит существование и развитие цивилизации.

4. Интернет разбит на проблемные сектора, где каждый может решить свои
проблемы, объединившись в международные кластеры с носителями таких же
проблем.

Одним словом:

Начавшаяся смена цивилизационной парадигмы, предполагает уход в небытие
любой из "властных вертикалей".

Участие всей производственной (технологической) вертикали в прибылях,
означает ликвидацию работы "по найму", как основной целевой функции
"властной вертикали".

Хотя этот вопрос, в больших СМИ, ещё ни где ни дискутировался, но, его
появление там, означает [1].

Уже НТП определяет будущее истории, когда учёные проникают всё глубже в
разные формы материального и информационного.

Мотивы людей, стоящих на передовых рубежах науки, и что им движет, а не
политики, начинают определять развитие цивилизации!

И, эти процессы, уже идут полным ходом, а "кто этого не понимает, тому уже
ничего не поможет"!

Есть версия, что в ближайшие годы -- десятилетия, будут раскрыты модели:
Стандартная; Системная.



Модель Стандартная "отвечает" за сущность неорганическую -- её бинарность,
выраженную в её материальной и информационной частях -- взаимодействиях
между ними.

Модель Системная "отвечает" за сущность органическую -- её бинарность
выраженную в её материальной и информационной частях -- взаимодействиях
между ними.

Уже существуют версии основных инструментариев, при помощи которых эти
модели можно раскрыть, но ещё не собрана "критическая масса" тех, кому эта
тема интересна.

Однако, самое интересное здесь, -- а что находится за горизонтами этих
моделей, -- вот та перспектива, для философов, которая влечёт своей
безграничной романтикой!

На открытии 5-го Российского Философского Конгресса (25-28.08.2009. НГУ
Новосибирск), участником которого я был -- секция философии политики ... ,
одним из его учредителей было сказано: -- "Современная философия, наука,
экономика, политика находятся в тупике и никто не знает как из него выйти".

Да, это подтверждалось тем, что участники конгресса, почти каждый, в своей
области, "вскрывали недостатки", но никто -- почти никто, не предлагал, “а что
взамен?” [2].
Конечно, в развёрнутых тезисах, некоторых, кое что было [3], но, материал, был
ещё "сыроват".  Прошло 10 лет -- появилось, по мнению автора, принципиально
новое, что нуждается в "обкатке" в среде тех, кому эта тема интересна.

За прошедшие года полтора, в мире произошли такие события, что требуют
глубокого философского осмысления.

За всю историю развития цивилизации, во всех её формациях --
технологических укладах, концепция выглядела только так:

1. Монарх -- своего времени;
2. Бюрократия -- своего времени;
3. Гвардия -- своего времени;
4. Народ -- своего времени.



Информация шла только сверху вниз.

В предлагаемой концепции, к 19.09.2021 г. -- принципиально новое:

1. Учёные фундаменталисты;

2. Учёные прикладники;

3. Инженерный корпус;

4. Рабочие.

Информация идёт только по горизонтали и через все слои общества сразу.

Это даёт возможность:

1. Всем слоям общества обмениваться, в режиме он-лайн, мнениями об этой
информации, вырабатывая консенсус и оптимальные методы его решения,
исключая, тем самым, "властные вертикали" вместе с проблемами ими
создающими.

2. Снятие меж языковых барьеров, даёт возможность образовывать
производственные контуры международного масштаба, собирая в них
специалистов, способных минимальными затратами выдавать продукцию
оптимального качества.

3. При этом, участники производства, получают не зарплату, а процент от той
доли сверхприбыли, что даёт товар проданный на рынке.

4. Разделение интернет-пространства  на "проблемные сектора", которые, в
мировом масштабе, будут создавать кластеры способные решать любые
проблемы вызванные текущим моментом.

Этому поможет:

1. Разделение мирового экономического пространства на свободные
экономические зоны;

2. Тотальная ликвидация, в них, экономической безграмотности;

3. Понятное всем как создаются и работают финансовые потоки;

4. Кто ими, конкретно, управляет.

Версия перспектив развития цивилизации.



Вот и наступило время превращения цивилизации в единый
социально-биологический организм.

Сейчас мы вступаем в переходный период, когда более чем 200 государств,
существующих на планете, объединяются в несколько самостоятельных
экономических зон, чтобы лет через 20-30 выйти из них на свободу, ибо все
условия, для этого, созрели.
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