
Анатолий КОХАН1 / www.Kohan.ru

ФИЗИОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА ВОСПРИЯТИЯ

Анатолий Кохан

Анатолий Кохан

2020

«ФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА В СОЦИА ЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ»



Анатолий КОХАН2 / www.Kohan.ru

МЫ СОЗДАЕМ САМИ СЕБЯ 
ИЗ СВОИХ ОЩУЩЕНИЙ

С момента рождения человек учится пользоваться  собственными биологическими системами 
и получать опыт  функционирования собственного тела.

Человек инициирует изменение и сам на него реагирует.

Мы инициируем изменение собственным движением. И реагируем движением. 
           
Реагирование движением вызывает новое изменение рецепторной реакции от органов 
чувств и симптоматические последствия.

Возможно мы ищем похожее, то что испытывали ранее, а возможно мы ищем новых 
ощущений. Я думаю верно и то, и другое, но для разных моментов жизненного цикла. 

Например: мы просыпаемся и идем исследовать этот мир, а спустя какое-то время ищем зону 
комфорта, чтобы уснуть. Мы меняем мотивацию в течение каждого дня, иногда многократно, 
часть времени мы ищем новых ощущений, а часть времени мы ищем зону комфорта.

Пользуясь возможностью собственного движения, мы создаем собственный поток 
информации, мы уверенны, что запоминаем его, и то что запомнили мы называем 
«опыт». Мы изменяем себя – свое поведение, потому что то, что мы уже делали нам 
знакомо, и мы поступаем в соответствии с полученным раннее результатом - опытом. 

Мы меняем свои предпочтения, мы меняем свою среду и мы меняем себя одновременно.
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СЕНСОРНЫЙ ПОТОК — ПОТОК 
СТЕРЕОТИПОВ

Физиологически мы всегда ищем ответ на один вопрос, который можно сформулировать 
как: – «Что это?»

Вопрос вроде бы простой, когда для того, чтобы сформулировать этот вопрос уже есть 
«конкретный предмет», и когда есть «совокупность эталонов», с которыми можно сравнить. 
Но в природе нет ни первого, ни второго. 

Например: Вы легко ответите на вопрос «Какая еда на столе к вам ближе?». Но 
чтобы сформулировать это вопрос вы и ваш собеседник должны иметь одинаковые 
представления о том, что такое «еда», что такое «стол» и что значит «ближе»? Вы оба 
должны знать, какие ваши фразы являются вопросом. А если истории жизней ваших 
предков не пересекались очень давно, то возможно одному из вас придется освоить 
навыки коммуникаций с использованием голосового аппарата и слуха, чтобы понять речь 
другого и иметь возможность ответить на понятном ему языке.

Мы получаем первую подсказку от предыдущего поколения. И мы развиваемся, когда 
подсказка позволяет нам получить новое из того, что у нас уже есть и останавливаемся 
от рекурсивных подсказок. Наши возможности зависят от содержания того, что мы 
скопировали из подсказки, полученной от старших.

Физиологически в распоряжении человека есть только собственный сенсорный поток 
информации от органов чувств и собственной симптоматики, а также возможность 
движения, которая способна изменять этот сенсорный поток.

Для нахождения ответа на вопрос «Что есть что?» - мы учимся (путем подражания) 
создавать стереотипы (модели) и пользоваться ими до тех пор, пока искусственное 
содержание стереотипа не войдет в конфликт с  нашим восприятием. 
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СТЕРЕОТИП ЭТО ПРАВИЛО, ПО 
КОТОРОМУ МЫ СОБИРАЕМ ИЗ ОДНИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДРУГИЕ
Наш стереотип является частным (верным при определенных условиях) ответом на 
вопрос «Что есть что?»

При этом мы проверяем свой собственный ответ на собственный вопрос –«Что есть 
что?» - двигательной функцией, мы преобразуем окружающую среду или собственное 
положение в окружающей среде. Мы можем воздействовать на окружающую 
среду и ее содержание непосредственно или опосредовано, и мы добиваемся 
целенаправленного содержания сенсорного потока, что позволяет нам подтвердить 
или опровергнуть свои предположения.

Создавая одни стереотипы, мы создаем из них другие стереотипы. 

Наш сенсорный поток не содержит первичной сенсорной информации, поскольку 
является как предметом, так и результатом собственного анализа. Когда мы производим 
сравнение ощущений, мы сразу создаем модель соответствия (степени похожести). 

Опыт рецепторного происхождения распространяется на стереотипы синтетического 
происхождения.
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МЫ СОЗДАЕМ НЕРАЗРЫВНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
Мы двигаемся и собираем свои ощущения, нам кажется, что это свойства окружающего 
мира, но на самом деле - это свойства нашего тела в окружающем мире.

У другого человека могут быть другие ощущения не только потому, что он не может 
одновременно с вами занять то же место в единой среде, а потому, что он сам другой.

Наши представления об окружающем мире изначально связаны с собственным телом и 
наоборот: в нашем представлении как устроено наше тело всегда присутствуют свойства 
среды, в которой мы живем. В реальности мы не отделяем одно от другого.

Каждый из нас знает, что у него есть память и он может что-то вспомнить, но анатомия 
не находит памяти в строении человеческого тела в том виде, в котором мы себе ее 
представляем.

Мы четко понимаем, что постоянно сравниваем собственный опыт с текущими событиями и 
делаем вывод.

И это действительно так, и это так работает. Мы пользуемся этим, но это только предмет 
нашего представления о себе и об окружающем мире,  это одна из наших моделей, 
создающая наше поведение.
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ОБЩЕНИЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СПОСОБ НАШЕГО 

МЫШЛЕНИЯ
Если я скажу, что каждый из нас полностью 
зависим от первоначальных навыков, 
данных в первые дни и годы жизни, то я 
ненамного ошибусь. 

Человек на практике корректирует 
собственные знания и он способен 
изменять модели и пересматривать 
собственную жизнь, но чем 
фундаментальнее место корректируемого 
знания (совокупности практических 
навыков), тем сложнее и болезненнее 
перестройка психической (умственной) 
деятельности. 

Многократно дезориентированному 
человеку легче поверить в очередную 
ложь, чем понять в чем он ошибается и где 
оказался обманут.

Чем больше ваших моделей уже построено 
на Вашем когнитивном искажении, 
тем сложнее изменить собственное 
сложившееся деструктивное поведение.
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ЖИЗНЬ ПОСТРОЕНА НА ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Молекулярное представление позволяет выявлять процессы, формирующие различные 
формы жизни и взаимодействие ее с внешней средой.

Жизнь - это характеристика, которая отличает физические объекты, имеющие 
биологические процессы.

Жизнь как  основное понятие биологии — активная форма существования материи, в 
некотором смысле высшая по сложности ее молекулярной организации по сравнению  
с её физической и химической формами существования.

Жизнь может быть определена как совокупность физических и химических процессов, 
протекающих в клетке, позволяющих осуществлять обмен веществ и её деление (вне 
клетки жизнь не существует, вирусы проявляют свойства живой материи только после 
переноса генетического материала в клетку). 

Приспосабливаясь к окружающей среде, живая клетка формирует всё многообразие живых 
организмов. Основной атрибут живой материи — генетическая информация, используемая 
для репликации.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

СУЩЕСТВОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ, ОСНОВАННОЙ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ 

ХИМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Говоря об основах жизни как биологического понятия, мы отталкиваемся от клетки. Все 
процессы, протекающие в клетке имеют химическую основу, но от химических реакций 
процессы в живой клетке отличаются существенно.

И есть достаточно оснований, чтобы считать, что отличие биологического функционирования 
клетки от химических реакций имеет информационную природу.

Причем информационная природа, отличающая биологическое функционирование от 
химических реакций органических соединений заключается в использовании пространственной 
ориентации, сложных белковых соединений и их взаимодействия, вызывающих неслучайное 
пространственное движение и взаимодействие, хоть и основанное на химических свойствах, но 
представляющих процессы, которые мы выделяем как жизнедеятельность.
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ИНФОРМАЦИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЕ 
КАК КАТЕГОРИИ КОРРЕКТНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ
Информационное отражение реальности у 
человека, благодаря форме существования, 
субъективное изначально.

Из поколения в поколение, когнитивно 
передавая накопленный опыт, человек 
получает возможность расширения 
собственной среды обитания. Наши знания 
позволяют приспосабливать к собственной 
жизни среды некомфортного существования 
и даже среды, в которых существование 
человека с недостаточным уровнем знаний и 
освоенных технологий невозможно.

Свойство приспосабливать среды к 
возможности обитания определяют 
возможности выживания человека как вида, 
а также выживания видов и биологических 
сред, сопутствующих среде обитания 
человека, начиная от простейших форм 
жизни.

Когнитивные возможности человека 
способствуют, а возможно и определяют 
возможности выживания форм жизни.
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БИОЛОГИЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ И 

РАЗРУШЕНИЯ  ЖИЗНИ
Жизнь состоит из трех доменов. 

Вирусы объединяют в группу без домена. 

Стратегия паразитирования позволяет делать возможными 
простые формы существования, способные к репликации 
РНК-содержащих патогенов.

Однако деструктивный смысл патогенного существования 
на примере простых форм наглядно показывает, что это не 
формы жизни, а скорее разновидности смерти, связанные со 
сбоями химических процессов форм жизни.
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РНК-СОДЕРЖАЩИЕ ПАТОГЕНЫ, 
СПОСОБНЫЕ 

К РЕПЛИКАЦИИ
Виро́иды (англ. Viroids) — инфекционные агенты, состоящие только из кольцевой РНК. 

Они вызывают различные болезни  
растений, возможно более трети вирусных заболеваний растений вызываются вироидами.

В ироиды представляют собой ковалентно замкнутые кольцевые одноцепочечные 
молекулы РНК (оцРНК) длиной от 246 до 467 нуклеотидов (для сравнения: геном 
мельчайшего из известных вирусов составляет 2000 нуклеотидов в длину). 

Молекула патогена, являясь относительно сложным органическим соединением, 
влияет на молекулярные процессы клетки хозяина, вызывая или не вызывая фатальные 
изменения в зависимости от строения хозяина и фазы его развития. При этом клетка 
хозяина при определенных условиях может реплицировать сам патоген.

Помимо вироидов, к таким патогенами относят сателлитные РНК, вироид-подобные 
растительные сателлитные РНК, а также вирус гепатита дельта человека
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БЕЛКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
УНИЧТОЖАЮЩИЕ ЖИЗНЬ - 

ПРИОНЫ
Прионы - вид инфекционных агентов, 
которых никак нельзя причислить к 
живым существам. Прионы не содержат 
генетической информации и самостоятельно 
синтезируются организмом.

Прионы невосприимчивы к формалину, 
пепсину и трипсину, не реагирует на 
ферменты, разрушающие ДНК и РНК, 
устойчив к кипячению, ультрафиолетовому 
излучению и проникающей радиации. 

Попадание в организм некоторых видов 
измененного прионного белка вызывает 
процесс последовательной замены 
нормального прионного белка, клеточных 
мембран на непригодный, что приведет к 
смерти.

Единственный способ борьбы с такими 
заболеваниями – уничтожение носителя 
белка, контактирующих и утилизация всего, 
где мог остаться такой белок в процессе 
жизнедеятельности.
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ДЕФЕКТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УНИЧТОЖАЮТ КОГНИТИВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 
ПОДМЕНЯЯ ГОДНЫЕ НАВЫКИ 

НЕГОДНЫМИ
Деструктивные механизмы существуют и в социальном информационном 
взаимодействии. 

Это несовместимые с жизнью упрощенные социальные процессы, своеобразные 
«осколки» правды. К ним относятся ложь и все ее производные, такие как:

• Популизм,
• Хитрость,
• Моббинг,
• Насилие и т.д.

Характерно, что все эти деструктивные проявления социальной жизни связаны с 
биологическими и основываются на глупости, как некорректном мышлении.
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ПРАВДА СТАНОВИТСЯ КАТЕГОРИЕЙ 
ИСТИНЫ, КОГДА РАССМАТРИВАЕТСЯ 
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ С НОСИТЕЛЕМ 

И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ЕЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Все материальное (существующее) – истина.

Нам остается только определить, что существует. И это не вопрос  категории «существует ли что-то?»

Это вопрос категории обработки информационного потока собственного тела: «что – это?», «что случилось?», «что это было?»

Когнитивная (умственная) деятельность создает не фактографию, а гипотезы. И мы по-разному интерпретируем одну и ту же среду 
и одни и те же события по причине  разности собственного восприятия, которая возникает из-за разности содержательной части 
опыта, возникающей в случае наличия когнитивного искажения.

Наши гипотезы или доказываются всем без исключения нашим жизненным опытом и тогда становятся фактографией, или требуют 
эксперимента для проверки, тогда это фантазия. Однако, когда человек имеет когнитивное искажение, его сознание несвязно и 
возникает ситуация двоякого (когда когнитивное искажение только одно) или рассеянного понимания - это когнитивный тупик.

Корректное мышление позволяет исключить когнитивные искажения из когнитивной деятельности и получить не просто 
единые представления, а представления, соответствующие реальности, что жизненно необходимо для существования в 
условиях развития технологий.



Анатолий КОХАН15 / www.Kohan.ru

Добывая знания, люди создали 
современные технологии.

Теперь, чтобы полноценно пользоваться 
этими технологиями мы должны получить 
знания, чтобы пользование современными 
технологиями было безопасным и наши 
знания гармонизировали нас с окружающим 
миром и не стали разрушительными для 
нашего биологического состояния.

Люди автономны, поэтому полноценным 
членом общества может быть только 
человек, способный пользоваться 
современными технологиями, а значит тот, 
кто обладает корректными современными 
знаниями.

Получить корректные знания может 
только человек с корректным (научным) 
мышлением.

СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
ЭТО ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИЙ, 

ТИРАЖИРУЮЩИХ ЗНАНИЯ
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Люди испытывают необходимость в других 
людях, поскольку они с одной стороны 
являются для них источником знаний и 
технологий, с другой стороны – другие люди 
являются потребителями ваших достижений.

Пользуясь понятиями, соответствующими 
процессам, не существующим в природе как 
существующими, вы вводите в заблуждение 
собеседника.

Человек, введенный в заблуждение 
теряет практические навыки, приводящие 
к ожидаемому результату, что дает 
возможность паразитирования.

Обманувший, создает видимость 
собственной необходимости не понимая, 
что лишает себя источника знаний в лице 
обманутых им людей.

ЛОЖЬ ИМЕЕТ СТРАТЕГИЮ 
СЕМАНТИЧЕСКОГО УБИЙСТВА 

СОБЕСЕДНИКА И СМЫСЛ СУИЦИДА
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КОРРЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ  
ИСПОЛЬЗУЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
Используя представление  
информации через свойства, человек  
перестает напрямую ассоциировать  
происходящее и слова другого человека. 

Когда вам скажут, что идет дождь, вы не 
подумаете – «идет дождь», вы подумаете, 
что «вы поняли такого–то человека при 
таких-то обстоятельствах, в такое-то время 
и в таком-то месте, что он сказал - «идет 
дождь». Это представление информации 
через свойства.

На первый взгляд достаточно непривычно, 
но слушая очередного «сказочника», 
пытающегося паразитировать на вас вы 
поймете, что он ничего не может вам 
сказать, кроме того – насколько он сам глуп.
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КОРРЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ОТНОСИТ 
ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА  

К ГИПОТЕЗАМ
Понятие объекта, как «нечто», что 
существует - является логическим выводом. 
Поэтому не может соответствовать 
определению: «что существует вне нас 
и независимо от нашего сознания», как 
содержащее сенсорику и допущения.

В мыслительном процессе мы имеем дело 
с представлением информации через 
свойства, что позволяет нам выделять 
сами объекты, предметы или процессы по 
совокупности признаков, а также определять 
свойства для поиска признаков их наличия. 

Представление информации через 
свойства является неотъемлемой частью 
мыслительного процесса (умственной 
деятельности человека).


