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Мы не знаем Истину доподлинно. 
На современном этапе развития 
Истина нам неизвестна.

Но этим нельзя оправдать неис-
кренность и неприкрытую ложь.

Незнанием Истины нельзя оправ-
дать ошибки в учебниках по точным 
наукам.

И незнание Истины не оправдыва-
ет представление истории в контек-
сте утверждения заинтересованных 
групп.

Незнание Истины не освобождает 
нас от вольного отношения к гумани-
тарным наукам.

Можно утверждать, что у нас свет-
ское образование. Однако среднее 
и высшее профессиональное обра-
зование предусматривает принятие 
информации на веру, точно также 
как «Закон Божий» в церковно-при-
ходской школе.

И методика преподавания здесь 
ни причём. Неважно как вы заста-
вите поверить себе другого челове-
ка. Важно – чему вы предложили 
поверить.

Люди делают вывод о товаре, 
глядя на его упаковку. Но то, что вы 
видите и то, что вы прочли — часто 
разные вещи.

Нужно научиться верить своим 
органам чувств, мыслить реальны-
ми категориями и доверять реально 
обоснованным выводам. Нужна 
ответственность предоставляющего 
вам информацию, вы должны пони-
мать, кому вы доверяете. Откуда эти 
познания – «одна бабушка сказала» 
или это фраза безвестного дизайнера 

фантика для конфеты. Наша задача не 
только консолидировать доверенную 
информацию, но и определить степень 
доверия к ней.

Применяемые в обучении матери-
алы, особенно находящиеся за пре-
делами точных наук, несут не только 
информационный, но и воспитатель-
ный характер. Это учебные материа-
лы, односторонне рассматривающие 
процессы. Это материалы, форми-
рующие определенное отношение 
к тем или иным проявлениям дей-
ствительности. Это – «навязанная 
реальность», часто не более близкая 
к существующей реальности, чем 
«виртуальная реальность».

Фактически человеку навязыва-
ется выгодная слабо очерченной 
социальной группе совокупность 
убеждений — вера. Вера, не состав-
ляющая взаимоувязанный комплекс 
понятий. Это просто набор понятий, 
отвечающий за объектно-ориенти-
рованное поведение. Это система 
ценностей дублирующих и противо-
речивых понятий. Это религия денег 
и монетарного общества, религия 
денег, которые заменены в обороте 
билетами банка, чрезвычайно удоб-
ными для манипуляций сознанием, 
отягощенным монетарным понима-
нием экономики. Религия денег уже 
сыграла свою роль в расслоении 
общества, теперь социум должен 
активно работать над развитием 
современного понимания действи-
тельности, чтобы не стать жертвой 
собственного регресса.

На пути формализации понятий-
ного аппарата современной Циви-
лизации и основ ее поступательного 

ЧТО ТАКОЕ «ИДЕОЛОГИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» И ЗАЧЕМ 
ОНА НУЖНА
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развития на перспективу еще есть 
остатки консервативных сил, беспер-
спективно держащихся за стационар-
ный мир.

На сегодняшний день известны 
авторские и корпоративные проекты 
преобразования мира, однако они 
не только не содержат достаточно 
практических рекомендаций для 
возможности их реализации, но и 
достаточной проработки для обосно-
ванной критики.

Настоящий проект «Цивилизация» 
представил институциональный 
инженер Кохан А.А.

Идеология Современной Циви-
лизации – Современная Религия 
Цивилизация представляет вза-
имосвязанную систему понятий 
консервативных научных данных, 
методологический аппарат фильтра-
ции знаний, методику обеспечения 
стабильности социальных отноше-
ний и механизм развития стабильно-
го общества.

Основной информационный прин-
цип настоящего преобразования 
Современной Цивилизации – это вы-
вод из обращения заведомо ложной 
информации и применяемых для нее 
лексических конструкций.

Идеология – религия современной 
Цивилизации предусматривает:

• Широкий комплекс 
мероприятий по гармонизации 
выпускаемой продукции и 
материалов.

• Требования к международным 
стандартам качества и 
безопасности продукции.

• Технологические 
нормы гармонизации 
непроизводственной, 
культурной и социальной 
сферы.

• Обеспечение физического, 
психологического и 
нравственного здоровья и 
мер поддержания устойчивого 
психического состояния 
человека.

• Консолидацию общественных 
усилий в решении вопросов 
общественной жизни и жизни 
каждого члена общества.

Мы знаем многие вещи близкие к 
Истине – понятия, соответствующие 
действительности на уровне нашего 
технологического совершенства.

Их принято называть банальными 
истинами. Но многое из того, что 
принято называть банальными ис-
тинами представляет собой синтети-
ческие целевые понятия, направлен-
ные на решение задач узкого круга 
заинтересованных лиц. При этом, 
отличить истину от «сказки для бед-
ных»* достаточно трудно.

Истина – несокрушимый инстру-
мент создания представления о 
нашем мире и преобразования на-
шего мира. Истина — единственный 
инструмент, не подвластный мани-
пуляциям. Только знание истины 
может делать искусственный мир, 
создаваемый человеком, стабиль-
ным и пригодным для жизни.

Коммуникации внутри общества 
определяют область бинарного 
взаимодействия индивида. Результа-
том познания этой сферы является 
создание человеком стереотипов и 
правил поведения. При этом, описа-

ние функционирования совокупности 
внутри общественных коммуникаций 
- это такая же наука как математика. 
Именно с этой точки зрения Идеоло-
гия Цивилизации является современ-
ным ориентиром человека в обще-
ственных отношениях.

Пользуясь положениями Идеоло-
гии Цивилизации, индивид получает 
адекватное восприятие и адекват-
ную установку на практическую де-
ятельность в современных условиях.

Идеология Цивилизации не навя-
зывает решение проблем, она пред-
ставляет собой стройную теорию 
связи понятий, дающую возмож-
ность индивиду убедиться в их 
справедливости общепринятыми в 
современной науке методами. Это же 
позволяет Идеологии Цивилизации 
развиваться как самостоятельной 
дисциплине доверенных знаний и 
вероучению.

Привести собственное понимание 
в соответствие с Идеологией Циви-
лизации – это путь социализации 
индивида в общественные отно-
шения. Понимание коммуникаций, 
мотивации, назначения и функциони-
рования общественных институтов 
способствует адекватному восприя-
тию и реагированию на социальные 
вызовы и регулированию межлич-
ностных отношений.

Изменение понимания баналь-
ных правил, на которых стоит этот 
мир, приводит к переосмыслению 
убеждений. Исторически, заблужде-
ния умирают вместе с поколением. 
Современная Идеология Цивилиза-
ции не потребует от вас таких жертв. 
Вы всю свою жизнь уже шли к ней. 
Не зная об этом, вас вела в этом на-
правлении средняя и высшая школа. 
Вас ведет в этом направлении ка-

ждая доступная технология. Другое 
дело, что без понимания Идеологии 
Цивилизации человек на этом пути 
может быть случайно потерян или 
приведен не туда.

Даже если Вас вели совершенно в 
другом направлении, вам все рав-
но говорили, что ведут к реалиям. 
Однако говорить и делать - разные 
вещи и если в реалии идти больше 
некуда, вам необходимо воспользо-
ваться доверенным знанием, чтобы 
вернуться на путь Истины. Любой 
маршрут, не лежащий на пути исти-
ны, вызывает побочные, как прогно-
зируемые, так и непрогнозируемые 
последствия, не совместимые с 
жизнью.

Речь идет об исключительно 
научном понятии, без какой-либо 
идейной интерпретации. Идти против 
Идеологии Цивилизации - значит 
идти против собственной природы и 
непреодолимых стихий нашего мира.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НОВЫЙ МИР!

* «Сказка для бедных» – заблужде-
ние, распространение и доверенное 
отношение к которому приводит в зара-
нее прогнозируемый тупик социально-
го, эмоционального или технического 
характера.

Что такое «Идеология Цивилизации» и зачем она нужна?
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Мы живем в эпоху всеобщей власти культа, культа, порожденного 
отрывочными, несвязанными, противоречивыми понятиями и знаниями.

Этот культ порожден технологиями эксплуатации человеческого сознания.

Эксплуатацией, конфликтующей с жизнью, природой и естественными 
потребностями человека.

Человек на современном пике развития технологий как никогда остро 
понимает проблему своего существования. Проблема противоречия 
мироощущения своей природе, природе его совершенного тела, 
несовместима с навязанными синтетическими «истинами».

Ситуация напряжена до предела. «Новая идеология — идеология 
Цивилизации», лежавшая в основе всех известных религий, возвращается в 
умы с катастрофической быстротой.

Мне осталось только быстро ее записать и представить Вам.

Добро пожаловать домой, в новый мир с вечными ценностями и новыми 
технологиями.

Присоединяйтесь! Современная религия — это идеология ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Авторский комментарий 29.04.2015

Идеология 
Современной 
Цивилизации, 
как часть жизни 
человека

Идеология Современной Циви-
лизации является необходимой 
частью жизни каждого человека. 
Основная часть Идеологии Совре-
менной Цивилизации имеет природ-
ное происхождение. Это значит, что 
Идеология Цивилизации основана на 
процессах, протекающих в природе 
или ими обусловленными. Идеология 
Современной Цивилизации создана 

людьми для гармонизации с приро-
дой вещей.

Мировой Порядок и Мировое 
Господство, Мировая Власть – все 
перечисленное давно существует, 
только все это находится в ком-
петенции природных процессов и 
имеет отношения к человеку весьма 
опосредовано.

Мы живем в мире, законы которо-
го можно изменить исключительно в 
отношении себя. Человек сам созда-
ет себе инструкции для собственного 
поведения. Соответственно гармо-
низация заключается в адаптации 
поведения человека к внешним 
условиям.

Идеология 
Современной 
Цивилизации, как 
общественная 
деятельность

Идеология Современной Цивили-
зации  это не только принципы гар-
монизации с природой. Идеология 
Цивилизации, это и гармонизация 
общественных отношений тоже.

Прежде всего, Цивилизация пред-
усматривает гармонизацию есте-
ственных потребностей человека с 
общественными отношениями. Это 
очень важное направление, посколь-
ку исторически варварские методы 
управления нещадно эксплуатируют 
именно естественные потребности 
человека, по сути заставляя выпол-
нять социальные функции под пря-
мой или косвенной угрозой жизни. 
Сегодня в этом нет необходимости, 
поскольку человек изменился на 
столько, что не может жить, остава-
ясь человеком вне общественных 
отношений. Потеря социальной 
функции граничит с потерей челове-
ческого облика.

Конфликт общественных отноше-
ний и природы человека вызывает 
нарушение морально-психологиче-
ского состояния человека. Совре-
менная Идеология Цивилизации 
предусматривает как психологиче-
скую реабилитацию комплекс мер по 
поддержанию человека в стабиль-
ном психологическом состоянии, 
комплекс мер противодействия 
психологическому экстремизму, жи-

вотному поведению и эмоциональ-
ному насилию. Идеология Цивили-
зации гармонизирует эти проблемы 
пока человек следует ее путем, 
однако отступление от достижений 
Цивилизации опасно не только для 
жизни человека, но и окружающих. 
И все гораздо проще, чем кажется: 
элементарное несоблюдение правил 
обращения с электричеством, газом 
или бытовыми отходами, прямо или 
опосредовано, наносит ощутимый 
вред окружающим.

Современная 
Цивилизация 
– как религия 
Цивилизация.  
Основа Вероучения

Фактическое принятие на веру 
предмета делает образование куль-
том разрозненного и несвязанного 
понимания окружающего мира.

В этой ситуации замена образо-
вания Идеологией Цивилизации как 
Религией является прогрессивным 
шагом, поскольку дает связанное 
непротиворечивое представление о 
природе вещей и понимание соб-
ственной роли каждого человека в 
социуме.

Мы не можем знать все об этом 
мире, но мы можем не лгать друг 
другу намеренно и это уже огромный 
прогрессивный шаг вперед.

Основой Цивилизации всегда яв-
ляется совокупность понятий людей 
об окружающем мире. Религия Циви-

Что такое «Идеология Цивилизации» и зачем она нужна?
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лизация является правопреемницей 
существующих и древних религий 
человечества. Цивилизация поддер-
живает и развивает учения древних. 
Несмотря на современные понятия, 
Цивилизация допускает проведение 
древних обрядов и богослужений как 
культурных мероприятий. Совре-
менное понимание технологиче-
ских и социальных процессов дает 
новое понимание древних религий 
и их сути. Цивилизация дает новую 
жизнь старым традициям как части 
истории и культуры человека.

Общая основа 
вероучения 
«Цивилизация»

Основами религии «Цивилиза-
ция» являются древние принципы 
общественных взаимоотношений, 
актуальные и в современном мире. 
Именно эти принципы раскрыты в  
книгах Анатолия Кохана.

Религия Цивилизация ориенти-
рована на современные и будущие 
достоверные знания об окружаю-
щем мире и природе вещей. Вера 
основана на гармонизации:

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, РАЗУМНО, В ГАРМО-
НИИ С ПРИРОДОЙ

В основе вероучения Цивилиза-
ция лежат общепризнанные чело-
веческие ценности: равноправие, 
уважение к личности и культурному 
наследию, толерантные взгляды.

Религиозная практика 
«Цивилизация»

Религиозная практика направле-
на на объединение людей разных 
национальностей, разных слоев и 
социальных групп на основе единого 
понятийного аппарата, препятству-
ющего распространению заведомо 
ложной информации с точки зрения 
современной науки и практики при-
менения технологий и достижений 
Цивилизации. Религиозная практика 
обращена к человеку, достижению 
человеком прикладных и творческих 
высот, возможности приложения 
усилий в деятельности, отвечаю-
щей его амбициям и способностям. 
Религиозная практика направлена 
на исключение заведомо  ложных 
утверждений как из языков, так и из 
мыслей.

История 
возникновения 
религии 
«Цивилизация»

Религия «Цивилизация» имеет 
самые древние исторические кор-
ни — это гармонизация. Именно эти 
корни позволяли наиболее про-
грессивной части человечества на 
различных исторических отрезках 
времени достигать социальных и 
технологических успехов. Именно 
существование этих принципов и 
привело человечество к современно-
му технологическому и социальному 
состоянию.

Цивилизация развивалась в инте-
ресах людей. Именно разум раскры-
вал новые горизонты перед челове-
ком. Только гармоничное развитие 
в соответствии с природой вещей 
избавляло человечество от уничто-
жения силами природы и самоунич-
тожения.

История 
возникновения 
настоящего 
объединения

Объединение «Цивилизация» 
возникло на добровольных началах, 
благодаря воле людей, осознавших 
необходимость объединения и со-
вместной религиозной деятельности.

В 1995 году Анатолий Кохан стал 
интересоваться проблематикой 
современных внутриобщественных 
взаимоотношений, экономического 
строительства, организации хозяй-
ственной деятельности и других  
проблем Современной Цивилизации 
в эпоху перепроизводства и опере-
жающих темпах развития техноло-
гий.

В результате Анатолий Кохан 
составил авторское описание окру-
жающей действительности с исполь-
зованием современных научных и 
технических достижений, что и соста-
вило Вероучение сформировавшейся 
группы и получило распространение 
как религия «Цивилизация».

Формы и методы 
действия 
объединения религия 
«Цивилизация»

Основой деятельности объедине-
ния является Миссионерство.

В рамках миссионерской деятель-
ности проводится просветительская 
деятельность, деятельность по 
аккумулированию и практическому 
применению знаний, анализ и опре-
деление степени доверия к инфор-
мации, индивидуальные, групповые 
и коллективные мероприятия и 
обряды, диалог с властями, бизне-
сом, религиозными и культурными 
сообществами, оценка качества 
технологической и хозяйственной 
деятельности субъектов, контроль 
доверия и качества технологий, гар-
монизация социальных и технологи-
ческих отношений

Отношение к семье 
и браку религии 
«Цивилизация»

Отношение к семье и браку, как 
и отношение к любой другой части 
жизни человека, основано на обще-
человеческих принципах Цивилиза-
ции. Семья признается как ячейка 
общества. Признаются обязанности 
родителей по воспитанию детей. 
Признаются официальные и граж-
данские браки. Признаются отноше-
ния между людьми, возникающие 
вне брака.

Что такое «Идеология Цивилизации» и зачем она нужна?
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Отношение к 
образованию

Объединение поддерживает и 
пропагандирует достижения тради-
ционных наук, однако не допускает 
применение информации намеренно 
искаженной, не имеющей доказа-
тельств, или имеющей случайные 
ошибки. Отношение к науке опре-
деляется разделением на консер-
вативные научные данные и разви-
вающиеся научные направления. 
Развивающиеся научные направле-
ния всяческим образом поддержи-
ваются, однако степень доверия к 
результатам исследования опреде-
ляется исключительно их глубиной и 
проверенностью.

Особенность 
отношения к 
здоровью

Здоровье является одним из прио-
ритетных направлений работы объе-
динения. Однако, как и другие ресур-
сы человека, здоровье не является 
самой целью. Ресурс человека необ-
ходим для конкретной созидательной 
деятельности. Термин «здоровье» 
трактуется шире физиологического 
состояния. Здоровье человека под-
держивается и в психологическом, и 
нравственном равновесии.

Ограничения для 
членов и служителей 
организации в 

отношении их 
гражданских прав и 
обязанностей

Права членов и служителей 
организации ограничиваются мо-
рально-этическими нормами веро-
исповедания, уровнем познания и 
способностью практического при-
менения вероучения. Наименьшие 
степени ограничения касаются верх-
них ступеней иерархии служителей. 
Ограничения гражданских прав и 
обязанностей членов производится 
служителями, исходя из возмож-
ностей интеграции в социальное 
пространство конкретного человека 
по принципу разумности и полезно-
сти. Ограничительная деятельность 
направлена на достижение индиви-
дом целевых функций гармонизации 
преобразований жизненного про-
странства.

Повинности 
вероисповедания 
Цивилизация

К повинностям относится испол-
нение принципов вероучения – это 
принципы гармонизации обществен-
ных отношений – для людей, с умом 
и в соответствии с природой вещей.

Повинности носят вполне конкрет-
ный характер и обязательны для 
верующих и их сторонников. Повин-
ности вероучения распространяются 
на самообеспечение человека и на 
совместную деятельность, коорди-

нируемую центром. Индивидуальная 
повинность распространяется на 
то, что человек способен решить 
самостоятельно. Централизованная 
повинность распространяется на 
деятельность и проблемы, которые 
требуют объединения усилий.

Индивидуальная 
повинность

Важнейшей частью поддержания 
физической и психологической фор-
мы человека в Современной Цивили-
зации является соблюдение гигиены, 
выполнения распорядка дня, пла-
нирование дел на завтра, здоровый 
сон – это ритуалы Современной 
Цивилизации. К индивидуальной 
повинности относятся: ритуалы, 
информационная деятельность, 
обучение, познавательная и иссле-
довательская деятельность, распро-
странение принципов вероучения 
и самого вероучения, поддержка 
центра вероучения, содействие при-
ложению общих усилий, противодей-
ствие распространению очевидных 
заблуждений и намеренному искаже-
нию информации.

Утренний ритуал

• Открой глаза и поблагодари 
судьбу и своих предков, 
что ты жив, за свое тело и 
возможности.

• Утренняя гигиена.

• Физическая зарядка.

• Завтрак.

Дневной ритуал

• Прием пищи.

• Оценка сделанного до обеда и
корректировка планов.

Вечерний ритуал

• Составление себе плана на
завтрашний день.

• Сверка текущих дел с
перспективными планами.

• Вечерняя гигиена.

• Сон. Засыпая, человек должен
думать о решении стоящих
перед ним задач.

Ритуал приема пищи

• Выполняйте требования
гигиены, внимательно
относитесь к чистоте места
приема пищи, посуды и воды.

• Пищу необходимо принимать
не отвлекаясь на проблемы.

• Целесообразно принимать
пищу за одним столом с
близкими людьми.

• Внимательно относитесь к
тому, что едите.

Перед началом еды поблагода-
рите готовивших пищу и участву-
ющих в выращивании и подго-
товке ин-
гредиентов. Благодарность может
быть озвучена или «произнесена про
себя».

Информационная деятельность

• Выявление антиобщественных
процессов и действий.

• Анализ имеющейся
информации.

• Консультации о уже идущих
работах центра и уяснения
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