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ПРОЕКТ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЕБ-ПЛАТФОРМА С МИССИЕЙ ОБЪЕДИНИТЬ ЛИДЕРОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

СОБИРАЮЩАЯ ПО ВСЕЙ РОСИИ ИДЕИ И ПРОБЛЕМЫ, 
ДЕЛАЯ ЭТОТ ПРОЦЕСС СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ

СОЗДАЁТСЯ КУЛЬТУРА…



ТЕМА ДОКЛАДА

АНТИХРУПКОСТЬ РУССКОГО 
ОБЩЕСТВА И ВЕБ-ПЛАТФОРМА 
СОБОРНОСТИ



ПОНЯТИЯ

Антихрупкость – процесс в котором система во время или после стрессовой 
нагрузки не просто остается неуязвимой, не просто выгибается, а потом 
выпрямляется, а становится лучше!

Если соотноситься с ДОТУ, то соборность —
специфический эгрегор носителей человечного типа строя психики, —
иерархически наивысшая суперсистема во взаимовложенности суперсистем, 
образующих человечество в его исторически сложившемся виде

В таком понимании соборность — не цель, внешняя по отношению к психике 
личности, но подспорье дальнейшему личностному развитию, действующее как 
один из факторов общего всем «внешнего мира», доступное каждому, однако 
требующее от этого «каждого» определённого минимума власти над самим 
собой



В.М. Зазнобин:

Соборность в структуре коллективного духа человечества и его народов 
занимает иерархически наивысшее положение в смысле способности 
оказывать воздействие на течение событий, блокировать и поддерживать 
деятельность других эгрегоров и быть свободной от подчинённости её 
другим эгрегорам, поскольку представители соборности, пропуская при 
человечном типе строя психики через свою психику информационно-
алгоритмическое наполнение прочих эгрегоров, таким образом входят в них, 
обладая наивысшим иерархическим статусом, либо по отношению к ним 
выступают в качестве управленцев — «менеджеров» и «программистов»



2 ВОПРОСА НА СЕГОДНЯШНЮЮ ВСТРЕЧУ

Знание только тогда знание, когда в нем есть сила реализации потенциальных 
возможностей в качестве этого знания. 
Знание и было всегда этой силой

Отсюда ПЕРВЫЙ вопрос:
Что дают нам знания КОБ? 
Какую они имеют для нас силу (реализации потенциальных возможностей)?



Второе, что я хочу положить в эту встречу, так это понятие эмерджентность
(приращение) - сила некоего единства элементов по свойствам большая, чем отдельно 
взятые элементы, которые составляют эту соединенность

отсюда ВТОРОЙ вопрос:
Можем ли мы знать о той силе, которая даст нам соединение людей?
или 
Что мы можем сделать, чтобы соединиться, чтобы овладеть неизвестной нам ранее 
силой?

Как-то в этих вопросах пойдет наша встреча

Я как командный коуч знаю, какими свойствами прирастает компания, в которой 
образуются команды, кроме состоявшихся рабочих групп





ПРОЕКТ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ПОДЪЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ

СРЕДСТВО: ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
ЛИДЕРОВ МЕСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И НАСТАВНИКОВ

ПРОБЛЕМА: ЛИДЕРЫ НЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
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