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НАУКА

ВСЕ ПОДЧИНЕНО ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ
НЕ В ФИЛОСОФСКОМ СМЫСЛЕ,
А В РЕАЛЬНОМ ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ — ИСТИННО.
• Все материальное не может существовать против природы вещей.
• Материальное изменяется с течением времени, подчиняясь законам
вселенной
• Все что нас окружает – это поступательное движение, которое является
прямым воплощением природы вещей.
• Все материальное – истинно и не может быть неверным или ошибкой
уже потому, что оно существует.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ НАШИ МОДЕЛИ.
• Мы создаем модели видимой части материального.
• Искажены наши представления (модели) об Истине
• Наши модели неточны, пока не едины для всего материального.
• Модель “части реальности” может быть верной, когда остальная
реальность неизменна, но любая реальность подвержена времени.

В природе все связано и существует
по единым законам, и ЭТО НАУКА
«Я не встречал разумного человека,
не разделившего со мной веры.»
А. Кохан, 24.09.2015

• Мы можем оценить точность модели после того, как увидим все части
реального.
• Все нематериальное – представления о материальном. Представления не
могут считаться верными, пока не станут полными.
РАЗУМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧТОБЫ РАЗДЕЛЯТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ И
НЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ.
• Мы живем, а значит мы существуем. Это реальность.
• То, что мы думаем, изначально основано на реальности, но не только.
Наши представления так же основаны на опыте и заблуждениях,
полученных ранее.
• Мы прошли такой путь, чтобы сегодня научиться лучше использовать
ложь (неполную информацию) для понимания реальности.
• Мы должны называть вещи своими именами и не путать собственные
представления о предмете с реальностью.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ НАХОДИТСЯ В ДВИЖЕНИИ,
ЖИЗНЬ В ЭВОЛЮЦИИ, РАЗУМ В ПОЗНАНИИ.

ПУТЬ К ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ ОСНОВАН НА РАЗУМЕ И
ГАРМОНИИ СО СВОИМ ТЕЛОМ.

НЕЖИВОЕ ПОДЧИНЕННО ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ

ЖИЗНЬ ПОСТРОЕНА НА ЕДИНЫХ НАЧАЛАХ И ИМЕЕТ ЕДИНЫЙ ЗАМЫСЕЛ.

• Неживая природа подчиняется времени и изменениям по
физическим законам и является основой для живой природы.

• Живая и не живая природа состоит из одних элементов и подчиняется
одним законам естественной науки.

• Эволюционные процессы неживой природы достаточно длительны,
но фатальны и разрушительны для всех форм жизни.

• Вся живая природа имеет одну природу, единую биохимию, подобную
клеточную структуру, одни принципы жизни, одни основные процессы
наследственности, жизни и эволюции.

• Вызовы времени, связанные с неживой природой, являются
стихиями, противостояние которым может быть самым серьезным
испытанием для Цивилизации.
ЖИВОЕ ЭТО ВСЕ ТО, ЧТО СПОСОБНО ЕСТЬ
И СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ПОДОБНЫХ
• Изменение живого и неживого мы называем эволюцией. Неживое
меняется безвозвратно. Живое меняется со сменой поколений.
• Все живое меняется со сменой поколений, и живет сейчас только
потому, что своими изменениями до сих пор приспосабливалось
к движению неживой природы или приспособило среду к своему
обитанию.
РАЗУМ ЖИВОГО СУЩЕСТВА СОЗДАЕТ МОДЕЛЬ С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНИТЬ
СЕБЯ И СРЕДУ СВОЕГО ОБИТАНИЯ, ПОЛЬЗУЯСЬ СПОСОБНОСТЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
• Разум не меняет природу вещей.

• Вся разумная жизнь имеет одну природу, одну основу психологии,
памяти, ассоциаций, способов мышления и мотивацию.
РАЗУМ И ВЕРА ПОЗВОЛЯЮТ ИДТИ ВПЕРЕДИ ЭВОЛЮЦИИ.
• Нет первичности разума над верой или веры над разумом, одно
порождает другое.
• Разум нужен человеку чтобы создавать правила, модели и стереотипы.
• Узнавая новое, мы разрушаем свои убеждения, из остатков которых
разум и логика создают новые убеждения.
• Разум - механизм преобразования веры, но только до той ее части,
которая далека от истины. Мы идем к истине, освобождаясь от
заблуждений.
• Предмет веры человека – мера его достоинства, проекция
исторического среза периода его жизни.
КОММУНИКАЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ЛЮДЕЙ.

• Разум используется для преобразования среды в пригодную для
комфортного существования тела.

• Общественные отношения строятся на единстве интересов.

• Разум позволяет приспосабливать себя и среду к своему
существованию быстрее, чем эволюция.

• Разные интересы и противоречие симбиозу – источник противоречия в
совместном существовании.

• Разумная жизнь имеет самый большой из известных потенциалов к
выживанию.

• Коммуникации с изначально ложным содержанием не имеют смысла.
• Заведомая ложь – модель, направляющая человека по пути
разрушения значимости общественных отношений.
• Сокрытие информации, интерпретация информации в своих интересах
на фоне разумного поведения приносит сиюминутную выгоду, но
приводит к отложенным несравнимо большим потерям.
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• Преднамеренной ложью невозможно решить проблему гармонично,
но не все, что вы не понимаете, является ложью.
• Дезинформация лишает разумного индивида помощи соплеменников,
которая может быть полезна в решении проблемы.
• Не все, что вам кажется ложью, таковой является. Мы применяем
проверенные наукой методы, мы проверяем соответствие мира
нашим взглядам и меняем наши взгляды, когда видим конфликт с
реальностью.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ВЕРА, ЭТО ТОЖДЕСТВЕННЫЙ
ПУТЬ К ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ.
ЛЮБАЯ РАЗУМНАЯ ЖИЗНЬ НАПРАВЛЕНА НА ДОВЕДЕНИЕ
СОБСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДО СООТВЕТСТВИЯ С
ПРОИСХОДЯЩИМ, ИНАЧЕ ОНА ОБРЕЧЕНА НА ВЫМИРАНИЕ.
• Природа вещей и все существующее в этом мире не зависят от
наших мнений и представлений.

• Единственный путь, не противоречащий прогрессу в информационном
отношении, это ответственность за информацию, предельная детализация
источника и наличие ее обоснования. Не бойтесь, что вам не будет что сказать,
вы просто научитесь формулировать свои мысли.
• Начните с собственных противоречий. Говорите так, чтобы ваше первое
утверждение соответствовала второму, второе третьему и при этом ваше третье
утверждение не должно противоречить первому. Понимайте то, что вы говорите.
• Разбирайтесь в полученных компетенциях и отслеживайте пути получения
информации: сказал ли вам кто-то, вы где-то прочитали, а если вы сами
додумались до этого, то запомните почему, из каких данных или побуждений
вы сделали вывод. Источник получения информации – это ваш единственный
путеводитель по жизни и залог ваших успехов.
• Прогресс базируется на знаниях, объединенных в науку, которые подвергаются
совершенно чудовищным попыткам искажений. Бюрократический аппарат
науки не выдерживает давления лженаучного натиска. И только перед верой
и механизмами ее обеспечения, доказавшими свою действенность, лженаука
бессильна.
• Механизм получения знаний, основанный на разуме, от начала и до конца
корректный – единственный известный мне путь, он и является предметом веры.

• Если что-то не соответствует действительности, то это могут быть
только наши взгляды и мнения.
ПУТЬ РАЗУМА ПРИВОДИТ НЕ ТОЛЬКО К ЕДИНОЙ, НО И К
ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЙ СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ.
• Путь разума приводит к системе ценностей, которая не может быть
разной, поскольку материальный мир, ее определяющий, для всех
одинаков – единственный и общий для нас всех мир.
• Познание истины ведет не к остановке после достижения цели, а к
познанию деталей, дающих продолжение жизни.
• Разум всегда приводит к вере, которая ложится в основу для новых
поисков, а не возводится в Абсолют.
• В мире нет мелочей и с течением времени их не становится меньше,
путь для разума есть всегда, как и у времени.
• Синдром отторжения веры – один из механизмов разрушения
человека. Очень удобно насаждать убеждения и говорить, что это
просто информация.
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МИССИЯ

МЫ СТРОИМ ДОМ, ЧТОБЫ
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ!

2

ЧЕЛОВЕК - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА ПЛАНЕТЫ, И
МЫ СОЗДАЕМ СРЕДУ, ПРИГОДНУЮ ДЛЯ НАШЕГО ОБИТАНИЯ.
• Масштабные геологические преобразования планеты могут быть
успешны, если масштаб практических дел не превышает масштаба
компетенций исполнителя.
• Комплексное решение задач преобразования требует комплексных
знаний различных технологических отраслей.
• Целевые функции преобразований носят гармонизирующий характер
и не могут решаться кадрами с материальной мотивацией.
СТАБИЛЬНОСТЬ ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
СТЕПЕНЬЮ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ.
• Пригодность и сроки использования искусственной среды обитания
нашим и будущими поколениями определяются сегодняшним
пониманием перспективного развития общества и определяющих
его технологий.

Мы – часть мира и сами создаем в
этом мире свой дом,
и ЭТО МИССИЯ
«Чем больше мы познаем мир,
тем больше разум сближает наши
веры.»
А. Кохан, 11.10.2015

• Гармонизация с силами природы носит технократический характер и
не терпит вертикального управления.
• Современная вера как основа представлений о современном мире,
природе вещей, целей и общественной значимости индивида
устраняет необходимость тоталитарного вертикального управления.
• Нет контролера надежнее, чем собственные убеждения.

“Миссия субъекта определяется следом, оставленным в неживой природе,
изменениях оставленных в процессах, растянутых во времени, влиянием на
других субъектов, также оставляющих пространственно- временной след.”
04.12.2015 А. Кохан
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
КАЖДОГО. НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ
РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕСУРСЫ РАЗУМНОГО СУЩЕСТВА.
ТОТАЛИТАРНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ НЕСОВМЕСТИМЫ.
• Механизм реализации технологической власти - это определение
сфер разработки перспективных технологий и применение
полученных результатов.
• Технологическая власть современной Цивилизации уже заняла свое
уверенное место в общественных институтах и требует адекватной
легализации.
• Мир строят технологии.
• Власть денег существует только в мозгу обманутого синтетической
игрой в алчность.
• Чтобы создать технологическое новшество и сделать жизнь другого
лучше не нужно сидеть в парламенте или владеть корпорацией.

ВНУТРИОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МНОГОПОЛЯРНОГО
МИРА РЕШАЕТ КОНФЛИКТ БЮРОКРАТИИ И ТЕХНОЛОГИЙ.
• Никакая бюрократия не может защитить право собственности.
• Никакое право не может вам дать привилегию
• Никакое притеснение не может лишить достоинства и значимости
• Лишение жизни не дает палачу ни достоинств, ни талантов
казненного.
• Применить существующую или создать новую технологию может
только профессионал
• Как бы не была построена система управления, она будет состоять из
малых групп.
• Любая форма управления будет доведена до абсурда, если она не
основана на вере и убеждениях.
• Достижение цели меньше всего зависит от материальных ресурсов.
• Материальный ресурс создают люди, но если они обмануты, они не
будут полезнее автоматизированной системы или производственного
автомата.
• Материальные ресурсы следует использовать для массового
обучения, общественной ориентации и подготовки кадров.
• Использование материального ресурса в отсутствие обоснованных
убеждений и компетенций смехотворно.

• Духовная мотивация позволяет каждому таланту стать лидером в
своем деле.

• Только мотивация хорошо сделать и принести ее результаты
туда, где она может быть оценена и востребована дает массовый
технологический результат.

• Единственный известный механизм управления телом индивида, это
его собственный разум.

• Если вы почувствовали, что неправы, не ведите за собой людей,
лучше пойдите за другим.

• Самая устойчивая власть существует в группах единомышленников,
решающих одну проблему.
• Самая эффективная социальная структура - структура
соответствующая решаемым проблемам.
• Самая эффективная объединяющая людей сила – идея,
объединенная верой.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАСШИРЯЕТ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КАЖДОМУ СТАТЬ ЛИДЕРОМ
В СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ.

• Самый безопасный путь современного развития - это разум.

• Киты, на которых стоит мир, даже понятые как законы мироздания
не дают прямого понимания деталей происходящего в осязаемом
пространстве.

• Миром может править только вера, вера в то, к чему мы все идем,
вера в истину.

• Максимально возможная скорость в физическом мире и есть
скорость времени.
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• Мы материальны и мыслим со скоростью не выше скорости времени.
• Даже поняв законы мироздания, мы не сможем прекратить поиск
истины.
• Нашему телу нужны не законы мироздания, а понимание их
следствия в деталях современной тому времени эпохи.
• Мы идем по пути сужения к истине, к поиску первичных причин и
законов.
• Но нашу жизнь улучшает ремесло, основанное на относительно
достоверных знаниях, которое способно изменить нашу жизнь в
осязаемом мире.
• Сужение познания причин расширяет пути познания следствий.
Расширяет настолько, что каждому способному мыслить, будет место
на переднем крае познаний.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА НЕ ПРОСТО
ГЕНЕТИКА, ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС, КОГДА ДОСТИЖЕНИЕ
ОДНОГО РАЗУМНОГО СТРОИТЕЛЯ
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЖИЗНЬ ПОКОЛЕНИЙ.

опыт самостоятельного творчества. Мы можем свернуть определение
посредством логического вывода. Личность – это, полученная посредством
реализации Эго совокупность возможностей понятийной картины
окружающего мира, области, в которой получен опыт самостоятельного
творчества.
Однако определение, приведенное выше, попахивает мистикой. Понятие
возможности в современном языке близко к магии, которую не критикуют,
поскольку удачное время для ее критики наступает вместе со смертью
субъекта. Способности человека определяются единственным критерием,
сделанными делами — оставленным участием в событиях.
При детальном рассмотрении «я мог бы…», рассмотрение троеточия,
приводит к выводу что «не смог». Возможности же по решению тех или иных
задач определяются опытом субъекта в аналогичных действиях. Причем это
работает исключительно с типовыми действиями. Если у вас сложилось иное
впечатление, то вы просто не смогли правильно оценить и разобраться в сути
решения проблемы.
“Личность – исключительно совокупность навыков по
преобразованию окружающего пространства, и если для
характеристики личности вам потребовалось слово «талант»,
вы просто не смогли классифицировать навыки правильно.”

ЖИЗНЬ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИДЕИ, КОТОРЫЕ
МЫ ДАЛИ СЕГОДНЯ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ, ЭТО ПУТЬ ТИРАЖИРОВАНИЯ
ИДЕЙ И НАВЫКОВ В ЛЮБОМ ОБУЧЕНИИ.
МЫ СТРОИМ ДОМ, ГДЕ НУЖЕН ИНТЕЛЛЕКТ И СПОСОБНОСТИ
КАЖДОГО СТРОИТЕЛЯ, ГДЕ НУЖНА ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС.
Традиционно понятие Личности и Эго, разделены. Эго принято считать
частью Личности. Личности, которая кроме самоидентификации,
обладает еще и талантами, навыками социальными, психологическими и
интеллектуальными. В целом, это не совсем верно. Способности человека
определяются совокупностью возможностей его организма, понятийной
картиной окружающего мира, областью, в которой получен
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КОНЦЕПЦИЯ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИНДИВИДУАЛЕН.

3

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВИДИТ МИР СВОИМИ ГЛАЗАМИ.
• Глядя на один предмет, два человека не могут видеть одно и тоже.
• В том, что есть, люди видят то, что хотят.
• Мы учимся не обманывать себя и видеть то, что мы видим.
• Каждый человек, даже опираясь на одни и те же понятия и знания,
может иметь разное мнение.
• Разное мнение, это разный путь решения одной и той же задачи,
задачи поиска истины, как в законах, так и в конкретных их
проявлениях.
МЫ НЕ СТАВИМ МНЕНИЕ ИЛИ ЖЕЛАЕМОЕ ВЫШЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
• Мы не пользуемся тем, что содержит противоречия.
• То, что имеет противоречия, мы изучаем.
• Мы тиражируем то, что гармонично с нашей природой и безопасно
для нашего тела.

Путь человека в Цивилизации успех в делах и ремеслах,
и ЭТО КОНЦЕПЦИЯ
«Мы обречены на
взаимопонимание, когда
руководствуемся разумом в
решении каких-либо проблем.»
А. Кохан, 17.11.2015

МЫ УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО В МАТЕМАТИКЕ
НАЗЫВАЕТСЯ ЛОЖЬЮ.
• Мы способны понять мир только потому, что можем что-то домыслить.
• Наши домыслы нужны нам за тем, чтобы проверить их
правомерность.
• Но мы никогда не должны путать наши домыслы и реальность.
• Наш путь – «совершенствование наших домыслов», чтобы понять
реальность.
• Мы доверяем тому, что представляем детально, нам нужен не только
опыт и знания, нам нужно понимание границ их достоверности.
• Мы не знаем истину, но мы знаем ее части.
• Мы не выдаем часть истины за истину.
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• Мы понимаем, что чтобы найти истину мы пользуемся тем, что нам
доступно, а это домыслы, смешанные с ограниченным восприятием.
• Нам доступна ложь, содержащая лишь часть истины и мы
складываем истину из этих частей.

ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ НУЖНО
БЫТЬ НА ПИКЕ ПРОГРЕССА.
ЧТОБЫ ИДТИ ВПЕРЕД, НУЖНО ЗНАТЬ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ.
• Учение – это проверка той информации, которую вам преподают.
• Чтобы дойти до переднего края прогресса, нужно изучить опыт
других в том направлении, в котором хочешь сделать шаг.
• Вы найдете то, что до вас никто, известный вам, не делал и чего нет в
известных вам учебниках.
• Вы составляете собственные предположения о предмете, вы
проверяете их сами и даете возможность проверить ваши
предположения другому.
• Если вам нечего предположить, изучайте проблему дальше и просто
ищите, решайте противоречия, и вы найдете гармонию, вы поймете,
как это работает.
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, НУЖНО ОТДЕЛЯТЬ ЗНАНИЯ ОТ
ИНФОРМАЦИОННОГО МУСОРА.
• Пользуйтесь непротиворечивой информацией, которая соответствует
вашим понятиям, знаниям и убеждениям, доведите понимание до
целостности.
• Если ваши взгляды и знания не согласуются с опытами, вам следует
поменять взгляды и уточнить полноту и точность проверки.
• Обобщайте и анализируйте информацию, определяйте источник,
историю и степень достоверности любой информации
СДЕЛАТЬ ШАГ В ПОЗНАНИИ, ЗНАЧИТ
ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА.
• Исследуя неизвестное, специалист строит теорию, и любуясь
результатом своих трудов ищет в ней недостатки, чтобы исправить.
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• Имейте цель исследования, чтобы решить насущную проблему.
• Ищите нужный вам результат. Решение есть, и доказательство тому
хотя бы то, что мы еще существуем.
• Каждое действие имеет больше одного последствия. Задачу можно
считать решенной, когда реально достигнута цель, а не побочный
эффект.

ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ С
ИНСТРУМЕНТОМ, НЕ РАЗРУШАЮЩИМ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И НЕ
МЕНЯЮЩИМ ПРИРОДУ ВЕЩЕЙ.
МЫ РАСШИРЯЕМ СРЕДУ ДЛЯ СВОЕГО ОБИТАНИЯ.
• Мы меняемся сами и создаем собственную искусственную среду
обитания.
• Мы создаем пригодную для обитания среду в доступном нам
пространстве.
• Мы осваиваем среду, которая занята другой жизнью
• Мы осваиваем пространство, которое выполняет свою роль в
круговороте энергий и событий
• Приспосабливая пространство для своего обитания, мы сохраняем
его функции в глобальных процессах
• Мы не ищем противостояния с природой вещей, мы сами ее часть.
НЕТ РАЗУМА БЕЗ ЕГО ВМЕСТИЛИЩА
• Нет знаний в книгах, есть знания в головах
• Написанное в книге может быть нужно только читателю
• Природа вещей – причина, ее нельзя изменить, имея возможность
только влиять одним следствием на другое.
• И наш инструмент влияния на следствие, сам является следствием,
мы можем только менять баланс сохранения своей жизни и
достижения своих целей.
• Доблесть индивида – его успехи в науке и ремеслах.
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МОРАЛЬ

МОРАЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ НЕ
ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ,
ЭТО «РЕЛИГИЯ» СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА.

4

УЗКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ НАУКИ НЕ УЧИТ МОРАЛИ.
• Мораль является частью общего понимания взаимосвязи всего в
мире.
• Отдельная узко специализированная наука не может существовать
без понимания других областей знаний и морали.
• Специализированная область науки сама по себе может касаться
отдельных сторон морали.
• Мораль — часть дороги по поиску истины и также как истина
открывает человеку свои стороны шаг за шагом.
НАУКА НЕ СОДЕРЖИТ МОРАЛЬНЫХ ГРАНИЦ.
• Мораль распространяется на все сферы деятельности человека,
включая науку.

Основа Цивилизации – мораль
развития, и ЭТО ПУТЬ РАЗУМА.
«Мораль - это осознанное
понимание происходящего и
осознанное поведение.»
А. Кохан, 17.11.2015
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• Познания, как и морали, вообще не существуют отдельно от
индивида.
• Мораль, это направление движения индивида в гармонизации,
обусловленное собственными стремлениями.
• Наука и технократический уровень развития лишь корректируют
нормы морали, тогда как мораль, как внутренний регулирующий
механизм, полностью контролирует исследователя.
• Нормы морали корректируются исходя из здравого смысла и
фактического состояния общественных отношений.
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ДОБРО И ЗЛО - КАТЕГОРИИ ОРТОДОКСАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ.
МОРАЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ВЕРЫ ЧЕЛОВЕКА, И МОРАЛЬ «РЕЛИГИИ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ» НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ИНСТРУМЕНТ ГАРМОНИЗАЦИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.
• Вера, как совокупность убеждений создает этические нормы
поведения.

• Есть заведомо провальные глупые решения, а есть оправданные и
дальновидные.
• Мотивация «Добра» – предмет гордыни и переоценки возможностей.
• Нельзя сделать «Добро», но можно быть полезным другому.

• Этические нормы поведения, распространяются вместе с
технологическим развитием.

• Бессмысленна мотивация «Зла», быть противником чего-либо
разумного, это добровольно лишить себя участия в созидании.

• Мораль – это синтетический продукт технологического развития в
общественных отношениях.

• Действовать вопреки здравому смыслу и отвергать чужие заслуги
равносильно краже из собственного кошелька в пользу оппонента.

• Мораль – это часть веры общественной группы, соответствующей
определенному технологическому развитию, относящаяся к
социальному поведению и мотивации.
• Мораль такой же продукт образования, как и вера.
• Образование, такая же необходимая часть пути индивида, как и
внутриутробное развитие для млекопитающего.
• Мораль и вера – видовые качества индивида, определяющие
направление его эволюции.

МЫ ПОМЕНЯЛИ ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ
ПОНЯТИЯ В СВОЕМ СОЗНАНИИ НА
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЭПОХЕ.

ВСЕ ИЗВЕСТНОЕ НАМ ЛИШЬ УСЛОВНО ПОХОЖЕ НА ИСТИНУ.
• Мы пользуемся знаниями только применительно к их области
определения.
• Мы пользуемся изученной, адекватно описанной целостной
совокупностью существующих представлений.
• Есть область познания, с противоречивыми данными и расхождением
в теоретическом представлении и практических результатах.
• Мы продолжаем изучать познаваемую область и пользуемся
результатами познания практически, когда они становятся
предсказуемы и очевидны.
• Независимо от степени изученности, любой материальный предмет
не может быть использован только с той стороны, с которой он
кажется выгодным и полезным, в совокупном продукте будут
работать все свойства материального предмета, а не только
интересные нам.

ХОРОШО И ПЛОХО ПОТЕРЯЛИ ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ.
• Мы знаем, что хорошо в одном - плохо в другом.
• Сделанное вопреки природе вещей, создаст обстоятельства
непреодолимой силы.
• Природа вещей не создает препятствий, только если мы ей сами не
противоречим.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЭТО ИЗВЕСТНЫЙ
НАМ ПУТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ НА
ПУТИ ПОИСКА ИСТИНЫ.
СИСТЕМА НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ, ЭТО ПРОГРЕССИВНЫЕ ЗНАНИЯ,
ДОВЕДЕННЫЕ ДО СОВЕРШЕНСТВА ВЕРЫ.
• Вера нашей эпохи – не предмет навязывания представлений.
Привязка информации к источнику происхождения и участие в
эксперименте, основа современных убеждений.

невозможности добровольного перехода в природную, как минимум
по причине ее отсутствия в пригодном для желаемого уровня жизни
состоянии;
• признании невозможности изолированного существования
индивида;
• признании единственно разумной мотивацией - направленную на
собственную востребованность и полезность;
• признание тупиковыми ортодоксальные понятия власти;
• признание несостоятельными методик влияния и управления,
построенных на лжи, алчности, корыстных интересах, пресечении
самостоятельной деятельности и инициативы, подавлении желаний и
устремлений индивида, устрашений, наказаний или угрозе жизни;

• Вера нашего времени – это невозможность альтернативы.
Невозможность альтернативы следствие неумолимости
поступательного движения и единственности событий, несмотря на
возможность их многократного противоречивого описания.

• признание неприемлемости и неприменимости любого насилия,
включая эмоциональное;

• Невозможность альтернативы – основной признак новой
ортодоксальной религии.

• признание основой эмоционального состояния – любовь к истине;

• Невозможность альтернативы в новой религии, это не возведение в
ранг культа произнесенных постулатов, это признание возможности
изменения мировоззрения на пути познания истины.
• Признание невозможности альтернативы прежде всего касается
невозможности отказа от ранее полученных познаний реального
мира.
• Связность знаний во всех проявлениях на определенном уровне
познания – признак стабильности существования и устойчивости
новой веры.
• Мораль религии Цивилизация заключается в корректном
тождественном раскрытии информации и ее источников.
МОРАЛЬ, КАК СОВОКУПНОСТЬ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ УСТОЙЧИВОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В:
• признании единства этого мира;
• признании единства законов, по которым существует и мир, и
индивид, и общество;

• признание права человека на личность и самостоятельность;
• признание своего места относительно неосвоенной части природы,
которое определяет сведение деятельности к гармонизации границ
среды, пригодной для собственного существования.
МОРАЛЬ РЕЛИГИИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАВИСИМОСТИ ИНДИВИДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОГО И
ПЕРВИЧНОСТИ ПОЛЕЗНОСТИ КАЖДОГО ДЛЯ ДРУГОГО, СТЕПЕНЬ
КОТОРОЙ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЗНАЧИМОСТЬЮ.
• Власть, как способность противостоять вызовам времени и стихии –
не бывает тоталитарной.
• Всеобъемлющая власть не может быть вертикальной.
• Тоталитарным может быть только невежество, беспомощность и
безвластие.
• Власть может быть только всеобщей, где каждый реализует свои
возможности и способности в реализации общих убеждений.
• Мы создаем настоящую Власть, в которой каждый стоит на службе и
несет свою миссию, в борьбе за наше галактическое существование.

• признании синтетического происхождения своей среды обитания и
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ПУТЬ

МЫ СТРОИТЕЛИ, А НЕ «АРХЕОЛОГИ».

5

• Наше табу - «не обсуждать прошлого».
• Мы понимаем, что история это «современная спекуляция со ссылкой
на древнюю культуру».
• Мы относимся к древней истории как к фольклору.
• Читая историю, мы оцениваем амбиции автора.
• Наш путь – разум, невежество наших предков не раз разрушало
среду обитания
• Мы не ищем оружия богов,
• Мы не копируем сомнительные технологии древности.
• Мы в настоящем делаем будущее.
• Мы ищем единственно верный путь.
• Истина не может быть разной, истина может быть многогранной.
• Ни что не может быть исправлено. Можно только идти дальше.
• Любое заблуждение приведет нас в тупик. И мы остановимся, если
разум не сможет найти выход из тупика.

МЫ ИЗУЧАЕМ ТО, ЧТО СОМНИТЕЛЬНО.
• Действительны реалии, ложными могут быть только созданные нами
модели.
Цивилизация – вектор пути
вперед и ЭТО ЕСТЕСТВЕННО
“Мы не согласны между собой
и спорим только за тем, чтобы
помочь друг другу понять
реальность.”
А. Кохан, 17.11.2015

• Изучая следствия, мы ищем причины.
• Мы не изменяем мир, мы делаем необходимое нам пространство
пригодным для нашего существования.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ
СПАСЕТ ЭТОТ МИР.
• Разумное поведение и разумные коммуникации делают нас
единомышленниками.
• Наши тела совершенны как природа вещей и у нас есть все
основания любить ее как себя, только неверные представления и
устремления приносят разочарования.
• Ни что не нарушает так гармонии, как осознанная ложь.
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ЛЮБОВЬ

ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР, НО ЭТО БУДЕТ
ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ.

6

ЛЮБОВЬ К МИРУ - ЭТО ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ.
ЛЮБОВЬ К ГАРМОНИИ – ЭТО ПУТЬ ЛЮБВИ К ИСТИНЕ.
ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ – ЭТО ПУТЬ ПОНИМАНИЯ ИСТИНЫ.

ЛЮБОВЬ – СТИМУЛ СОЗИДАНИЯ.
ЛЮБОВЬ - ЭТО СВЯЗЬ С ПРЕДМЕТОМ,
СУЩЕСТВУЮЩАЯ НА УРОВНЕ НАШЕЙ ФИЗИОЛОГИИ.
• Стремление к познанию, это любовь.
• Стремление к гармонии своей среды с природой вещей, это любовь.
• Стремление к гармонии среды со своим телом, это тоже любовь.
• Всему в жизни начало – любовь к истине.
СОЗИДАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО – ПРИЧИНА НАШИХ ЖЕЛАНИЙ
И ОНО СОВПАДАЕТ С ПРИЧИНОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ.
Эмоциональная составляющая
Цивилизации – ЭТО ЛЮБОВЬ К
ИСТИНЕ.
«Если Любовь и спасет мир, то
это будет Любовь к Истине.»
А. Кохан, 17.11.2015

• Мы рождаемся благодаря созидательному началу - сделать этот мир
лучше.
• И все что мы делаем, мы делаем только ради того, чтобы этот мир
стал лучше настолько, насколько мы себе это представляем.
• Мы можем изменить своему желанию, только если будет поставлен
выбор между желанием и жизнью.
• Желание жить и желание жить хорошо – одно и тоже желание, но
разного порядка.
• Противоречие между желанием жить и желанием жить в каких-то
особых (привилегированных) условиях, не более чем противоречия
собственных заблуждений.
• Любое заблуждение становится противоречием, которое развивается
и со временем становится не совместимым с жизнью.
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НАШИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ НЕ МЕНЯЮТ СУТИ ЛЮБВИ.
• Мы можем думать о себе иначе, но мы не можем иначе жить.
• Мы можем быть обмануты, быть неразумными и неправильно
поступать, но мы не идем против своей природы, даже если пришли
не туда.
• Мы можем «нелюбить» почти все, мы можем думать что мы
«нелюбим» все, но мы не можем «нелюбить» ничего.
• И мы не можем «нелюбить» Истину, она наше начало.

ЛЮБОВЬ – ИСТОЧНИК
САМООТВЕРЖЕННОСТИ, МЫ НЕ
ЖИВЕМ ДЛЯ СЕБЯ И ДВИЖЕТ ЭТИМ
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ.
ОТ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ СУДЬБА ВСЕГО СООБЩЕСТВА
И ПЛЕМЕНИ, И КТО-ТО ПОПАДАЕТ НА ПЕРЕЛОМНУЮ ТОЧКУ
АБСУРДА, ОТ НЕГО И БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БУДУЩЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ.
КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОСПИТЫВАЕТ РЕБЕНКА И СЛЕДУЮЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ. ОН ДЕЛАЕТ БУДУЩЕЕ.
КОНКРЕТНЫЙ ИНДИВИД СВОИМ ДЕЛОМ ПОМОГАЕТ БЛИЗКИМ И
ОКРУЖАЮЩИМ РАЗВИТЬ И ПРИМЕНИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ. ОН
ДЕЛАЕТ НАСТОЯЩЕЕ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ БУДУЩЕЕ.
ЧЕЛОВЕК ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ СВОИМИ ДЕТЬМИ И СВОИМ
ВКЛАДОМ В ПОНИМАНИЕ ИСТИНЫ, КОТОРОЕ ПРИНИМАЕТСЯ
ДРУГИМИ И ИЗМЕНЯЕТ ИХ ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ,
ЭТО ЕГО НАСЛЕДСТВО И ЕГО СЕМЯ ТОЖЕ.
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Истина*
Истина как «согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие
ей»*. Совокупность понятий «Истина» и «Ложь» составляют «двоичную
систему счисления»**. В математике используются понятия Истина и Ложь в
качестве Логики***, и рассматриваются они как система отношения к какомулибо объекту: «Да» или «Нет». Что касается двоичных систем счисления
и математической логики, то это современные понятия, используемые в
вычислительных системах, высоко формализованы, точны и относятся
к отраслевым областям знаний и коммуникаций человека. Причина
применимости понятия Истина в таких конструкциях определена лишь
тем, что касается не реалий, а моделей, несущих те или иные ограничения.
Истина, как гносеологическая характеристика мышления, в существующем
понимании является предметом не стабильного состояния, что позволяет
смешивать понятия и присваивать объектам и субъектам, в том числе себе,
несуществующие качества. Истина существует независимо от человека,
и она ему неизвестна, таким образом, данное понятие не может быть
использовано в отношении какой-либо формулируемой информации.
Понятие Истина может быть использовано только в конструкциях «Истина
есть» или «Истина не известна», без каких-либо описаний подробностей,
позволяющих возводить положения высокого порядка в «абсолют».
«Истина существует независимо от человека, и она ему неизвестна,
таким образом, данное понятие не может быть использовано в
отношении какой-либо формулируемой информации. Предмет
существует как Истина, однако для человека, он всего лишь Осязаемое
Описание.»
Идеология современной Цивилизации, Анатолий Кохан, 22.02.2015
Определения из сторонних источников:
* Истина — гносеологическая характеристика мышления в его отношении
к своему предмету. Мысль называется истинной (или истиной), если она
соответствует предмету.
**Двоичная система счисления — позиционная система счисления с
основанием 2.
***Математическая логика — раздел математики, изучающий математические
обозначения, формальные системы, доказуемость математических
суждений, природу математического доказательства в целом, вычислимость
и прочие аспекты оснований математики
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ПРАВО

СОБСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ —
ПОРОЖДЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ЭВОЛЮЦИЮ РАЗВИТИЯ.

7

МЫ МОДЕЛИРУЕМ МИР, МЫ МОДЕЛИРУЕМ ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ И МЫ,
КОНЕЧНО, МОДЕЛИРУЕМ ЗАКОНЫ, ПО КОТОРЫМ ЖИВЕМ САМИ.
МЫ ДЕЛАЕМ СИНТЕТИЧЕСКУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ, СИНТЕТИЧЕСКИЙ МИР,
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НАШ СПОСОБ ОПЕРЕДИТЬ
ЭВОЛЮЦИЮ.
МЫ ОПЕРЕЖАЕМ ЭВОЛЮЦИЮ, НО НЕ ПРЕКРАЩАЕМ ЕЕ.
НАШ СИНТЕТИЧЕСКИЙ МИР И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ПОВОРАЧИВАЮТ
НАШУ СОБСТВЕННУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ПО СОЗДАННОМУ НАМИ
СИНТЕТИЧЕСКОМУ ПУТИ.

Синтетические законы
существования Цивилизации
и жизни каждого - ЭТО
ИНСТРУМЕНТЫ НАШЕГО
ОБЩЕЖИТИЯ
«Мы не можем существовать
друг без друга,
наша среда обитания
нас изменила, мы
эволюционировали.»
А. Кохан, 17.11.2015
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НАШИ ЗАКОНЫ И НАШИ ДЕЛА
ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ.
НАШИ ЗАКОНЫ ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ, И ЧЕМ ДАЛЬШЕ МЫ В СВОИХ
ЗАБЛУЖДЕНИЯХ ОТ ИСТИНЫ, ТЕМ ФАТАЛЬНЕЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
В СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДЛЯ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ.

• Неверный шаг сегодня, уже завтра приносит последствия.
• Угнетение человека формально оставляет его в социуме, но
элитарный суженный круг действующих лиц ни чем не лучше
резервации с обреченными на вымирание.
• Мир достается убогим, и это соответствует вере в реальные
законы этого мира, тщетная реализация беспочвенных фантазий
противоречит течению времени.
• Добровольная изоляция и заблуждения ведут не к вымиранию
угнетенных народов, а к вымиранию собственному.
• Мы то, что приходит на замену умершему.
У НАС НЕ ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЛЖИ И ГЛУПОСТИ, ЦИНИЗМА
И НИЩЕБРОДСТВА И НАМ НЕ ГОДЯТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА.
• Синтетическая модель социального строительства на лжи доведена
до абсурда и не жизнеспособна.

• Власть технологических компетенций, реальных знаний и науки – это
духовная власть современного мира и эта власть в этих словах и этих
книгах, а не в справочнике по математике.
• Наша миссия проста и адекватна, мы не просто открываем глаза, мы
даем путь освобождения человека от заблуждений и созидательную
миссию каждому.

НАШИ ЗАКОНЫ ИЗМЕНЯЮТ ХОД
ВРЕМЕНИ И ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОДОЛЖИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМФОРТНОЙ,
ЭВОЛЮЦИОННО СОЗДАННОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ
НАША СРЕДА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ И ЭТОТ ПУТЬ
ЗАВИСИТ ОТ НАС ТОЖЕ.
• Все пути определяет начало и природа вещей.

• Мы больше не строим из малой лжи — фантастическую.

• В синтетическом мире мы всегда даем лишь начало, не вселенское
начало, начало процессам, вызванным своим вмешательством –
вмешательством своим инструментом.

• Мы собираем истину из своих представлений, отделяем вымысел от
реалий, проверяем достоверность и предположения.

• Мы делаем вмешательство, мы не можем ничего исправить, и мы
каждый раз даем начало новому процессу своим вмешательством.

• Мы стоим на твердой почве.
• Мы строим на много лет вперед.
НЕ СЛЕДУЕТ ТЯНУТЬСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ НЕ
ИМЕЕТ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
• Административная власть меняется «дворцовыми» переворотами.
И она бесполезна в цивилизации. Это механизм подавления одного
вора другим, не предусматривающий существования честных и
убежденных людей. Он умрет, когда сам лишит себя почвы.
36

МЫ ЖИВЕМ ПО ДРУГИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ,
ЧЕМ НАШИ ПРЕДКИ И ОНИ НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ НАПРЯМУЮ
В ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ.
• Пора кончать с недальновидным глупым и абсурдным поведением,
эмоциями и фатальными решениями, это касается каждого.
• Прекращайте делать глупые вещи и поступки, производить
бесполезные продукты, это поступки несовместимые с жизнью, с
вашей личной жизнью.
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• Наша среда обитания создается нами самими, следует заниматься
профессиональной деятельностью, не просто с учебником по
прикладному применению технологий, нужно начать со связанных
непротиворечивых убеждений, с этих книг, чтобы вы понимали где в
учебнике полезная информация, где маркетинговая, а где глупость
автора.

ИЗМЕНЯЯ СРЕДУ СВОЕГО ОБИТАНИЯ, ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ИЗМЕНИЛИ НАС НАСТОЛЬКО, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ ВНЕ
СОБСТВЕННОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ.
• Образ жизни предка существенно определяет наследственные
признаки потомства, это действенный, но не единственный и
всеобъемлющий механизм наследственности.
• Мы изменили планету настолько, что не имеем возможности
вернуться в предыдущую среду обитания.
• Два мира сделали шаг, один –наша эволюция, второй – наша среда
обитания, и оба шага больше спонтанны, чем подконтрольны.
• Мы создали вызов времени и вызов стихии, неразумное решение
которых может оказаться несовместимо с жизнью.
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ВЛАСТЬ

8

МЫ НЕ СТРЕМИМСЯ К КОНТРОЛЮ
И УПРАВЛЕНИЮ ДРУГ ДРУГОМ,
МЫ СТРЕМИМСЯ К ВЛАСТИ НАД
СТИХИЯМИ И ВЫЗОВАМИ ВРЕМЕНИ.
МЫ ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИМ К РЕШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
• Мы создаем новые отношения, и мы отвечаем за те дела, за которые
беремся.
• Мы решаем вопросы комплексно, и учитываем известные аспекты
жизни в наших преобразованиях.
• Наш инструмент управления другими - это направление
самостоятельного творчества своим опытом, это расширение их
знаний нашими профессиональными компетенциями, новыми
решениями, идеями и открытиями, которые мы делаем достоянием
общества.

В Цивилизации мы вместе
противостоим стихиям, каждый
выйдет вперед в своем деле в
свой час, и В ЭТОМ НАША СИЛА
«Система наших ценностей,
выведенная из под
ортодоксальных заблуждений,
становится верой, не имеющей
признаков псевдонауки.
Это вероучение достойное
преподавания в школах.»
А. Кохан, 17.11.2015
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МЫ НЕ БОИМСЯ РАСПРОСТРАНЯТЬ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
• Достоверная информация позволяет человеку эффективно
реализовать свои компетенции, в меру уровня своего понимания
окружающей действительности.
• Мы не скрываем информацию, потому что эффективно
воспользоваться информацией может тот, кто способен ее понять и
оценить ее достоверность.
• Мы не боимся тратить ресурсы, потому что не требуется
хозяйственных механизмов сравнимых с ресурсами общества для
решения задачи одному человеку.
• Эпоха, когда бюрократическая машина оправдывала свое
существование достижениями одного человека прошла, вместе с
эпохой управления с помощью лжи.
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МЕЖДУ НАМИ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ, МЫ ЧАСТИ ЕДИНОГО ОРГАНИЗМА
И МОЖЕМ ЖИТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ.
• Мы можем эффективно работать только если нас не так много в
команде.
• Административные функции сократятся до соответствующих своему
назначению.
• Еда, жилье, одежда и воздух не могут быть предметами спекуляции,
угнетения или паразитирования, все это есть в избытке.
• Ни один администратор не является создателем, если развивать
административное управление по модели начала XXI века, миру
опять будет нечего есть, и административному аппарату в том числе.

ЖИВЯ В МАТЕРИАЛЬНОМ ТЕЛЕ,
ИЗ СРЕДЫ СОВМЕСТИМОЙ С
НАШИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ
МЫ ВМЕШИВАЕМСЯ В ОБЛАСТИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕДОСТУПНЫЕ,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ.
МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ В ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ.
• Нам непригодна природная среда обитания, в которой существовали
наши предки.
• Наши организмы не пригодны для традиционного быта наших отцов.
• Наши дети еще более зависимы от искусственной среды обитания.

• Мы попадаем в такую ситуацию, что даже если захотим вернуться в
природную среду обитания, то ее уже нет.
• Природная среда настолько отличается от той среды, в которой жили
наши предки, что многие виды флоры и фауны находятся на гране
вымирания.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛО НАМ В РУКИ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ
СОВМЕСТИМЫЕ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ НАШЕГО ТЕЛА.
• Разум, приведший нас на существующий уровень технологического
развития, потребовал повышения общего уровня образования,
с целью безопасного применения технических достижений и
технологий.
• Просто разумное поведение и профессиональное образование не
обеспечивают безопасного применения технологий.
• Необходимо наличие целостного представления о взаимодействии
вещей в природе.
ЭНЕРГЕТИКА ИНСТРУМЕНТОВ СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПАСНА
И РАЗРУШИТЕЛЬНА ДЛЯ НАШИХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ, УПРАВЛЯТЬ
ИНСТРУМЕНТАМИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛ.
• Наше тело уязвимо и беззащитно, ему требуется искусственная
среда обитания, инструменты же преобразования среды обитания до
пригодной к существованию мало совместимы с нашем физическим
телом, нам требуется эргономическая прослойка, обеспечивающая
безопасность.
• Независимо от энергетической мощности используемых
инструментов, мы остаемся в части ощущения мира, которое может
быть оценено нашими органами чувств и доступными для нашей
жизни двигательными функциями и речевым аппаратом.
• Нам все чаще приходится работать с процессами, которые находятся
за пределами ощущения собственными чувствами. Это накладывает
необходимость нового уровня понимания и ответственности.

• Уже ни одно поколение человечества живет в искусственной среде
обитания и не соприкасается с естественной.
• Естественная среда обитания человека тоже меняется и меняет ее
человек.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДАЕТ КАЖДОМУ
ЧЕЛОВЕКУ СВОЮ ТОЧКУ
ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ.
КАЖДЫЙ ПРАВИТ ЭТИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ СВОЕ РЕМЕСЛО И НАВЫКИ.
• Мы используем разум для решения разумных задач.
• Мы уничтожаем ремесла, не имеющие творческой составляющей,
заменяя их автоматизированными и технологическими системами.
• Задачи работы на переднем крае технологий настолько масштабны и
разнообразны, что область приложения усилий найдется каждому.

НЕТ ОДНОГО ЦЕНТРА ВЛАСТИ, ЕСТЬ ЦЕНТР ВЕРЫ, ЕСТЬ ЦЕНТР
КАЖДОЙ ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ, КАЖДОЙ ИЗ НАУК.
• Мы не создаем коммунизм, мы спасаем то, что создало все
человечество, что создал капитализм, от тоталитарного правления и
уничтожения личности.
• Борьба с тоталитарным правлением, это не борьба с диктатом на
уровне мирового господства или отдельно взятой страны, чаще
страшнее диктатор – мать или отец, работодатель или чиновник,
личность, не способная ценить достоинства другого.
• Наша структура, это система пересекающихся кругов общения людей,
решающих проблемы своего существования и существования
Цивилизации.

• Мы создаем административную систему распределения интересов и
обучения технологиям.

• Наш путь – освобождение от лени и безысходности, восприятия
мира в том виде, в каком он существует и преобразование его для
нашего существования.

• Мы даем возможность выбора между участием в созданных,
или формировании новых технологических групп, согласования
содержания основных аспектов и ожидаемых результатах работы.

• Мы ищем истину и наш путь – ее познание не только глобально, но и
в деталях, в тех формах, которые нам доступны непосредственно и
доступны созданными нами инструментами.

• Система отслеживания передового уровня развития технологий
позволяет обеспечить не только занятость, но и эффективность
работы и оценку ее результатов.
НЕТ БОЛЬШЕЙ ЦЕННОСТИ, ЧЕМ СОХРАНИТЬ ТАКУЮ ХРУПКУЮ
РАЗУМНУЮ ЖИЗНЬ.
• Каждый этап развития той или иной формы жизни важен для
продолжения популяции вида, и разумная жизнь не исключение.
• Сегодня разумная жизнь – все, что у нас есть, и это – мы.
• Мы не знаем о наличии форм жизни, с превышающим уровнем
развития технологий, однако мы точно знаем, что процесс появления
и утери технологий повторялся.
• Наша задача зайти дальше, чем наши предшественники, за горизонт
знаний.
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ОДНА ИСТИНА

СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
СТОИТ НАД ОРТОДОКСАЛЬНЫМИ
РЕЛИГИЯМИ.

9

• Человек может быть приверженцем любой традиционной религии
или не верить ни во что, но чтобы жить и идти вперед в современном
мире вынужден принять веру в цивилизацию, в религию
«Цивилизация».
• Современная система ценностей далека от средств обмена
и спекуляции, в современном мире ценны только люди и их
достижения.
• Мы понимаем, в чем разница между формальным достижением и
настоящим прорывом. Для нас ценно то, что открывает возможности
массового творчества.
• Мы можем верить во что угодно, но мы не можем существовать без
веры в прогресс и умения пользоваться последними техническими
достижениями.
• Смысл современной системы веры и ценностей человечества в
понимании целостности процессов в окружающем мире и причинноследственной взаимосвязи процессов, вызванных реализацией
наших инноваций.

Цивилизация - единственно
возможный путь и ЭТО НАШ ПУТЬ
«Мы можем прятаться от проблем,
мы можем прятаться от себя, мы
можем заблуждаться, мы можем
не верить, мы можем делать
все что угодно, НО ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ПОТОМСТВА
БОЛЬШЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВАШИХ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ, ЧЕМ ОТ ВАШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА,
ФИНАНСОВЫХ УСПЕХОВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ВЛИЯНИЯ.»
А. Кохан, 17.11.2015
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НИ ЧТО НЕ ДВИЖЕТ ПРОГРЕСС КРОМЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ И ИГНОРИРОВАНИЕ
РЕАЛЬНО ПРОИСХОДЯЩИХ
ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ О
НИХ ВЕДЕТ В ТУПИК.
• Вы можете рисовать дверь на стене и пытаться в нее войти, но кроме как
через реальную дверь пути (кроме достоверных знаний об окружающем
мире - религии Цивилизации) у вас в современном мире просто нет.
• Разум и Вера неразделимы, вера всего лишь продукт разума, этап
подведения итогов, который позволяет идти разуму впереди эволюции.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЭТО ПУТЬ, ПУТЬ ПОЗНАНИЯ
ИСТИНЫ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ДАННЫЙ НАМ
СЕГОДНЯШНИМИ ПОЗНАНИЯМИ ПРИРОДЫ
ВЕЩЕЙ.
• У нас нет иного пути, хотя бы потому, что у нас нет других знаний об
окружающем мире.
• У нас могут появиться новые представления и новые знания, но они
только дополняют то, с чем мы знакомы и пользуемся.
• Отличие новых знаний и представлений от старых – большее
соответствие действительности или, попросту, меньшее содержание лжи.
• Мы обречены на гармонию и взаимопонимание, при разумном подходе к
поиску истины.
• Разум – единственная платформа для развития современного общества.
• Мы идем по этому пути, так как способны это делать: кто-то светским
путем, кто-то через религию, кто-то через общественные движения, ктото через науку, кто-то через хозяйственную деятельность, кто-то через
службу, но нас объединяют реалии и разумный подход. Мы уважаем
друг друга, мы помогаем друг другу и мы вместе противостоим вызовам
времени.

Добровольное осознанное принятие изложенной позиции может
свидетельствовать о зрелости человека и готовности его к
самостоятельной общественной и технологической деятельности.
Где бы вы ни обучались сегодня, разумное осознание учебного
материала приведет именно к этой модели.
Неприятие настоящей модели или наличие противоречия во
мнении, свидетельствует лишь о недостатке восприятия учебного
материала или недостаточной целостности преподаваемых
или изучаемых вами самостоятельно учебных материалов по
прикладным дисциплинам.
Изложенный материал имеет оттенок русского языка, на котором
он написан, характерен несовершенством и неоднозначностью
терминов, вызванным отсутствием в языке понятий, точно
определяющих отдельные смысловые конструкции. Однако
введение специальной терминологии на настоящем этапе не
имеет смысла. Материал предназначен не столько для изучения,
сколько для сверки понятийного аппарата, полученного в
результате самостоятельного изучения наук, приобретения
технологических знаний, социальных и духовных компетенций в
процессе образования.
Наличие противоречий сознания с приведенным материалом
может поставить субъекта не только в технологическое
противоречие. Как следствие, возникает противоречие с
существующим законодательством и международным правом
современной эпохи, и ближайшего будущего.
Речь идет о праве в синтетической среде обитания человека,
дегармонизация которого ведет к простой потере физического
тела и невозможности распространения субъективных
антагонистических идеалов.
Настоящий материал может расширять, комментировать,
дополнять и популяризовать исключительно автор. Это
неотъемлемая часть оферты об отсутствии преднамеренных
искажений в его содержании.
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