Москва

2016

Истина
Современной
Цивилизации

Анатолий Кохан
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПАЛАТА КУЛЬТУРЫ

Анатолий Кохан

УДК 101.1:316:008
ББК 87.6+71.1
К75

ИСТИНА
СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
От Эго автора

Кохан А.А.
К 75

«Истина Современной Цивилизации», Москва
ЗАО «Компания «Открытый Мир», 2016
48 с., печ.л. – 2,9

ISBN 978-5-906153-06-7

Ничто не характеризует человека
больше, чем его убеждения.
Нет власти большей над
человеком, чем его убеждения.
Нет ценности для человека
большей, чем разумное
созидание.
Нет основы общественных
отношений могущественнее, чем
эксплуатирующей разум.
Есть Реальность, и мы имеем о
ней только представление.
Есть Истина, и мы собираем ее из
осколков лжи.
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пока способна себя сохранить.
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существования наших тел.

ISBN 978-5-906153-06-7

©Анаталий Кохан
©ЗАО «Компания «Открытый Мир»

Не дать ребенку
понятий о жизни, все
равно, что сделать
аборт. Он вырастет
и сам откажется от
своего тела, если
оно бесполезно в его
стремлениях.
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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.

Приобрести книгу в типографском издании можно обратившись
по тел.: +7 499 788 72 39 и на электронную почту design@owc.ru
В ближайшее время книга будет доступна в Google Книгах
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• 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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