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Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею (Будущему Сергию Радонежскому), 1889г. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Mikhail_Nesterov_001.jpg?uselang=ru 

Друзья мои! 

Беда в Отечестве Нашем произошла в 17 веке и называется: РУССКИЙ РАСКОЛ. Который 

синодальная (лишенная патриарха) Имперская (Петра I Великого западника) церковь назвала 

«церковным расколом». А оставшихся верными старому обряду (тех же, кто мог истолковать 

старый догмат – всех убили) назвали «раскольниками».  

Причина же русского раскола — это идея «Третьего Рима» (де-факто бездушной 

государственной тирании) подброшенная в сознание тогдашней элиты «лукавыми греками» 

в форме двуглавого византийства. Вместе с символикой (раздвоенный орел) и ЭТИКОЙ 

поведения с разделением всего и вся на зло (грехи — одолевающие и тело, и душу людей) и 

добро (здесь ставка на «удерживающего» — христианское государство). Понятно, что 

удерживающий — теряет, а зло (антихрист по Писанию) — победит. 

В экономике разделение на два (а разделяет Диавол) это частная (мое) и коллективная 

(наше) собственность, исключающая третье — СВОЕ. Как круговую поруку артели-роты 

Святой Руси времен Орды. «Раздвоенная птица» убила в сердце троичную гармонию мира. 

Убила православие нераздельной и неслиянной ТРОИЦЫ (см. на дораскольную икону 

«Троица Ветхозаветная» Рублева). Там, где была Премудрость Божья София: Вера, Надежда 
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и Любовь, убрали меч надежды (Дух), оставив душе и телу лишь щит веры (Закон Бога Отца) 

и упование на любовь-любовь-любовь (смирение и терпение Бога Сына). 

Поэтому небополитики вслед за дораскольным святым Сергием Радонежским говорят: 

«Взирая на ЕДИНСТВО Святой Троицы побеждать дьявольское разделение мира сего». 

А вариант выхода из засады методом «объезда на кривой козе» (военная хитрость) 

всех противоборствующих видят в «Скифской линии»: Опоре на сохранившую безусловное 

чувство «Воли Неба» АЗИЮ.  

И напоминают, что вернувшись к троичной гармонии, оставшейся в архетипе 

(цивилизационном коде) русской культуры («НАМ ВНЯТНО ВСЁ: и острый галльский ум, и 

сумрачный немецкий гений») можно естественным ходом вещей достичь преображения (по-

западному – трансформации) нашей псевдо либеральной демократии в предреченное на 

короткое время (12 лет) «Царство Правды — державу Белого Царя».  

И твердо указуют: после состоявшейся либерализации — раскрепощения сознания от 

всех догм — нужно «Плыть в революцию — ДАЛЬШЕ!» 

Поднимаясь от борьбы противоположностей к осознанию Троичной гармонии Мира. 

Имея целью евразийский проект «Великой Скифии». Построенный на административно-

хозяйственной базе грядущего Евразийского Союза. Опираясь на этику семьи народов — 

пять выше — Единого государства Чингисхана. С задачей овладения концептуальным 

рубежом развертывания проекта в 2015 году.  

Андрей Петрович Девятов, полковник 

No353 от 25.07.14 
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1. Парадоксы Cвятой Руси. Навстречу празднованию 700-летия Сергия Радонежского 
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отзывов: 18 на “Кто виноват и что делать. Послание небополитика Девятова 

неравнодушным” 

1. on 25 Июл 2014 at 1:49 пп igor ch 

1. Раскол произошел именно в 17-м веке — то есть когда Россия не была 

«синодальной» и управлялась не «великим западником Петром», а его отцом 

Алексеем Михайловичем Тишайшим. 

2. Идею «Третьего Рима» лукавые греки не подбрасывали — ещё в середине 15-го 

века великий князь Иван женился на племяннице последнего византийского 

императора Зое (Софье) Палеолог и взял фамильный герб Палеологов — двуглавого 

орла. Брак произошел при посредничестве Римского Папы, который был опекуном 

византийской сироты. 

3. И последнее — кто бы удивился — Девятов-чжан опять в качестве светлой цели 

называет империю Чингисхана — то есть тот период, когда Россия была колонией. 

И ведь не устаёт!!! 
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2. on 25 Июл 2014 at 2:30 пп Девятов 

igor ch 

Я много читал всякой писанины от староверов и пришел к выводу, что и Зою и прочее 

именно втюхали на «Святую Русь». 

Что касается немецких сказок про И-ГО, так опять же я пальцем показываю на 

Александра Невского и Даниила Галицкого. 

А на этику напираю потому, что семья живет не в Законе, а в этике. 

Что же до остального, то «Дракон», если его не обуздать на уровне Дао, сожрет 

Сибирь и не поперхнется. 

А Скифская линия (разметка Дао) и есть победный маневр, объезжающий на кривой 

козе всех противоборствующих: и демократов и патриотов, и изборцев и коллегу 

Куриняна и тех, кто за европейский выбор, и тех, кто за самобытность русской 

цивилизации 

Искренне 

3. on 25 Июл 2014 at 2:32 пп Юрий Носков 

Ситуация в мире в целом в области высших смыслов сейчас 

серьезная. Християне собираются проводить восьмой вселенский 

собор (за всю историю было всего семь) и вводить то ли 

восьмой день творения, то ли новое средневековье. Кто-то (движение 2045) 

собирается переселяться в искусственные тела (олигархи финансируют). Кто-то 

новую финансовую систему решил учудить. А антропологический переход в районе 

30-х — 40-х годов приближается. 

Русский космизм кое что предлагает реальное для живых 

http://analitiya.ru/zn_00702.htm 

А настоящие православные должны лишь помнить, что 

все православие вышло из культа Ярилы (Хорса, Митры), 

бога солнечного диска и Правды, причём ДЛЯ ВСЕХ ! 

4. on 25 Июл 2014 at 2:33 пп Дух Николая 

Книга «АКСИОМАТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ БЕЗ ПРОЦЕНТА» в 

авторской редакции открыто публикуется на http://knowledgeperson.blogspot.ru/ 

(справа ссылки на ее части). 

5. on 25 Июл 2014 at 2:42 пп Наблюдатель 

Русский раскол, а расколоть можно только твердыню (скелет старого мира) был есть и 

будет всесокрушающим ПУТЁМ Божий ПРАВДЫ мира сего. Ибо сказано: для вас — 

ВЕКА, для нас — ЕДИНЫЙ ЧАС! Ищите и обрящите, стучите и откроется! 

Верховные глобализаторы по своим мотивам, но зная Правду Жизни разрушают 

Новую Атлантиду инструментом догматизации (скелетом мысли) и возвышают 

Русское Царство открытостью всему! Ура! 

И всё же опыт двух прошлых мировых войн говорит о том, что мировые потрясения 

рождаются в Европе, а не на камнях ДРЕМУЧЕЙ Азии, а именно Окраина Руси — 

Гордиев узел мира будущего! 

А корень бед наших раньше, чем раскол в после Грозненскую эпоху, 

Запомни же ныне ты слово мое: 

Воителю слава — отрада; 

Победой прославлено имя твое: 
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Твой щит на вратах Цареграда; 

И волны и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе. 

А это там где Правда разбивает мертвую плоть догмы: 

«Я весь — внимающее ухо, 

Я весь — застывший полдень дня. 

Неистощимо семя духа 

И плоть моя — росток Огня: 

Пусть капля жизни в море канет – 

Нерастворимо в смерти «Я». 

Не соблазнится плоть моя, 

Личина трупа не обманет, 

И не иссякнет бытие 

Ни для меня, ни для другого: 

Я был, я семь, я буду снова! 

Предвечно странствие мое». 

В общем ищите и обрящите, стучите и отворится, в форме Не тюрьмы народов а 

суворовских училищ Победы. И вот тогда Русский щит будет на вратах Лондона, 

Пекина и Нью-Йорка! И так будет! Ура!!! 

6. on 25 Июл 2014 at 3:52 пп Роман 

А Девятову. 

С вашим анализом можно соглашаться или нет. 

В любом случае он является приятным исключением. Продолжайте работать дальше. 

Надоела серость и штампы. 

Я бы сказал ваша работа красива (интеллектуальность, сопереживание, четкость и 

т.д.) 

Качественно проделанная работа показывает ваше уважение к читателям. 

У вас был Болдырев. Он все возмущался вашим поведением. Ленинград всё-таки 

влияет. 

Я в школе ходил на бокс. Получил фонари под обоими глазами, но костюмчик одел. 

Фингал фингалом а культурненько одетым быть обязан. Рубашечка, пиджачек… 

Питер-это величественные дворцы и холодная, длинная река.. 

Если честно я от души посмеялся. Я понимаю Болдырева, но и у Вас своя правда. 

Еще раз спасибо Вам за ваши работы. Вы интересны. 

7. on 25 Июл 2014 at 4:02 пп Loco 

«О злее зла честь татарская!» сказал Даниил Романович вернувшись из Орды, куда 

его заставили ехать присягу давать. 

А Александра Ярославовича в Орде отравили, как и батюшку его Ярослава 

Всеволодича. Но того в самой столице отравили, в Каракоруме. 

В Орде в это время Михаила Всеволодовича Черниговского убили. За отказ 

поклониться различным идолам при посещении хана (ну, видимо, Хухэ Мухэ Тенри и 

другим). 

8. on 25 Июл 2014 at 4:22 пп макс 

Андрей Девятой, а что вы скажите про до христианскую Русь про святую троицу мира 

яви, прави, нави. 



9. on 25 Июл 2014 at 4:43 пп макс 

Интересно, когда Андрей Девятов говорит про скифов, он имеет ввиду ту самую 

природу ведическую веру и культуру, до христианскую эпоху. 

10. on 25 Июл 2014 at 4:57 пп Гром Рус 

На предваряющей текст статьи репродукции картины русского художника Михаила 

Васильевича Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 1889г. написанной на сюжет, 

взятый из «Жития преподобного Сергия»: 

«Однажды в поле, куда Варфоломей пошёл по приказанию отца отыскивать коней, 

он увидел под дубом старца-черноризца, саном пресвитера. Старец молился, отрок 

подошёл к нему и поведал скорбь своей души. Сочувственно выслушав мальчика, 

старец начал молиться о просвещении дитяти свыше, затем, достав ковчег, вынул 

малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, 

съешь: сия даётся тебе в знамение благодати Божией и разумение Святого 

Писания».»  

старец-черноризец потчует отрока «в знамение благодати Божией и разумение 

Святого Писания»  

А Й Ф О Н О М !!! :):):) 

Оригинал репродукции: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_Nesterov_001.jpg?uselang=ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%E4%E5%ED%E8%E5_%EE%F2%F0%EE%EA%

F3_%C2%E0%F0%F4%EE%EB%EE%EC%E5%FE 

p.s. 

А на картинки никто и не смотрит … :) 

11. on 25 Июл 2014 at 5:54 пп Никола 

А зачем автор поставил фейковую картинку в заставку, где у старца в руках 

планшет??? 

12. on 25 Июл 2014 at 6:04 пп admin 

Гром Руc, извините, это просто досадный прокол, спешка, замыленный глаз. 

Хотя — в этом нелепом осовременивании может быть какой-то смысл… 

Тем не менее, картинка заменена. 

Всем приношу извинения. 

13. on 25 Июл 2014 at 6:52 пп Юрий Носков 

Итак, раскол… И откуда? 

А в Европе в 1582 году реформа календаря, день рождения 

христу установили аккурат на начало юлианской веры 

и прочие всякие феньки ввели, весьма серьезные 

изменения вероучения и миропонимания ентього самого 

христианского. 

А на Русь вся эта канитель постепенно поступала, 

отсюда и уничтожение династии Рюриковичей, и смута 

с поляками, и Романовы (ромеевы) со всякими кренделями, 
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там такие загогулины были при Никоне-то, Петр этот 

бедлам прекратил — соединил власть светскую, военную 

и духовную в одном лице… и ввел полное крепосное 

право для всех… аккурат по Девятову.  

Современные вызовы требуют адекватного им ответа, 

а не детского лепета про нестяжателей Гундяевых. 

Как они под лозунгом Святой Руси дружбу с Украиной 

обустроили мы сейчас по ТВ можем наблюдать. 

14. on 25 Июл 2014 at 7:43 пп Гром Рус 

admin, да что Вы, полно-те извиняться :), как раз наоборот весьма и весьма 

прелюбопытная корректировочка-подмена была в размещённой репродукции (в 

пустопорожнем месте и не обратил бы внимания — мало-ли кто-куда-чего 

пририсует…; может поместите в конце статьи или в мой комментарий, чтобы 

читателям понятно было — о чём речь) … прелюбопытная, если знать смысл сюжета 

картины, корректировочка типа: «Мы (высокотехнологичный запад) вашей Руси 

Святой всучили-вручили, воткнули-вставили, вмучили-вдрючили НАШИ ГАДжеты-

ИДЕИ, а Вы схватили, убежали и носитесь с ними — с ГАДскими ИДЕЯМИ — как 

дурак с писаной торбой» :) О чём, в частности, и говорит Андрей Петрович в статье. 

Эта «поправка» картины, так сказать, наглядное, т.е. образное представление слов 

Девятова: 

«Причина же русского раскола — это идея «Третьего Рима» (де-факто бездушной 

государственной тирании) подброшенная в сознание тогдашней элиты «лукавыми 

греками» в форме двуглавого византийства…» 

«Знамение благодати Божией и разумение Святого Писания (т.е. Слова Божиего)» 

ПОСРЕДСТВОМ Айфона, т.е. высокотехнологичного компьютерного устройства 

получения и преобразования информации, да и коммуникации-связи. 

Или пушкинскими словами: 

Брадатый староста Авдей 

С поклоном барыне своей 

Заместо красного яичка 

Поднес ученого скворца. 

Известно вам: такая птичка 

Умней иного мудреца. 

Скворец, надувшись величаво, 

Вздыхал о царствии небес 

И приговаривал картаво: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!»  

… 



 

15. on 25 Июл 2014 at 8:01 пп admin 

Гром Рус, ну будь по Вашему, вставил. 

Это кто-то на просторах интернета порезвился, а я не доглядел. Еще раз мои 

извинения. Кстати, этот старец — фигура весьма противоречивая. Это некий 

странный дух, воплощение древнего бога Рода. Он и до сих пор чудит, являясь в 
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 вот, например, интересный памятник ему в Радонеже: Дух уносит ребенка: 

http://www.peremeny.ru/


 

Об этом, и о Сергии вообще у нас на «Переменах» есть интересный текст Олега 

Давыдова, вот этот: 

http://www.peremeny.ru/column/view/743/ 

и его продолжение: 

http://www.peremeny.ru/column/view/748/ 

16. on 25 Июл 2014 at 8:54 пп Николай 

На «кривой козе» ещё надо суметь, а вдруг взбрыкнёт по ходу объезда. 

17. on 25 Июл 2014 at 9:27 пп Cаулюс 

Наблюдатель 

А это там где Правда разбивает мертвую плоть догмы: 

«Я весь — внимающее ухо, 

Я весь — застывший полдень дня. 

Неистощимо семя духа 

И плоть моя — росток Огня: 

Пусть капля жизни в море канет – 

Нерастворимо в смерти «Я». 

Спасибо, 

приятно хоть иногда встречать фразы от расфокусированного второго интеллекта 

(зеркального первому, обыденному, сфокусированному) с намеком на ростки 

третьего интеллекта — биоэнергетического (...И плоть моя — росток Огня..) 

Понимаю, 

что второй и тем более третий интеллект подсмотреть, украсть, купить, получить в 

подарок или унаследовать нельзя; 

что каждому — лишь свое, заслуженное личными усилиями, упражнениями и 

зрелостью. 

18. on 25 Июл 2014 at 11:37 пп А.З. 

А.П.Д. : «Беда в Отечестве Нашем произошла в 17 веке и называется: РУССКИЙ 

РАСКОЛ… Причина же русского раскола — это идея «Третьего Рима» (де-факто 

бездушной государственной тирании)…» 

Как всегда автор делает глубокое и тонкое замечание. Мало кто даже из самых 

именитых историков и философов додумывал до конца важнейший метафизический 

факт Русской истории, что история Руси делится на два духовно и институционально 

полярных периода. Тот период, акме которого мы называем Святой Русью и тот, 

идеальный образ которого был устремлен к византийскому идеалу «Третьего Рима». 

Между ними огромная дистанция. Святая Русь и Рим это антиподы, между которыми 

было бы невозможно предположить какие-либо связующие нити, если бы они не 

росли на одном историческом древе и не были реализованы в истории одного и того 

же народа. 

Не углубляясь в историософию и историографию… «Святая Русь» это образ 

исторической жизни народа, вдохновленного естественным правом духовного 

первородства, стремящегося жить по Правде и Истине своего родового 

метафизического древа и хранящего верность его духовному идеалу. С точки зрения 

этого своего внутреннего стремления и идеала Святая Русь не заключала в себе 

никаких причин и условий для трансформации ее и для последующего ее стремления 

http://www.peremeny.ru/column/view/743/
http://www.peremeny.ru/column/view/748/


к идеалу Третьего Рима. Причина, которая вынуждала ее к такой трансформации 

находилась во внешних обстоятельствах ее исторического бытия. А именно в том, что 

по границе ее географической ойкумены сформировался враждебный ее духовному 

идеалу и образу ее исторического бытия мир. Мир антибожественный и 

антидуховный по своему нравственному состоянию и агрессивно хищный по своему 

образу и способу жизни. 

Задним числом (и задним умом, которым мы особенно сильны) можно уверенно 

сказать, что если бы наши предки были последовательно верны и безукоризненно 

чисты перед своим духовным идеалом в их мир никогда бы не проникло ядовитое 

облако тех спор зла, которые были продуктом жизнедеятельности их совсем не 

благодушных соседей. Древний Рим все попирал своей железной пятой… а Древний 

Иерусалим был душой этого Древнего Рима. А с Востока напирал Дракон… 

Выжить в таком окружении можно было только двумя способами: либо скрыться из 

поля зрения падшего мира в параллельный мир благочестия… подобно Граду 

Китежу… но Благочестивый Народ, тело и душа которого были уже заражены 

спорами греха и потому не имели неодолимой защиты Духа, был легкой добычей 

хищников….либо … взять на вооружение те же «достижения цивилизации», что и 

Рим, что и дракон… чтобы их же оружием защитить остатки своего благочестия и 

свой пусть обезображенный, но сохранивший в зародыше духовный генотип образа 

жизни Святой Руси. 

Это и есть идеал так называемого «Третьего Рима»: правоверный царь православного 

царства, овладевший оружием врагов Духа, хранит и защищает свой народ от 

порабощения и растления «духами злобы поднебесной»… 

Насколько это удалось и насколько вообще это могло и может быть исполнено в этом 

мире – вопрос другой. И этот «другой вопрос» есть главный вопрос нашего времени. 

Война за (и против) Святую Русь продолжится до Последнего Дня… и только Бог 

знает — Россия Преобразится в Духе и Истине или она будет повержена… и тогда 

спасти остатки ее народа может только Сам ее Творец. 

 

Андрею Петровичу Девятову – поверенному в делах войны смыслов Русского 

Стратегического Совета, учредителю российской Академии небополитики®. 

  

С позиций теории открытого информационного общества – материя и любой 

её физический объект, включая человека – двойственны. Любой физический объект 

выражается двумя сущностями: формой – телесность объекта; и содержанием – 

бестелесная энергоинформационная сущность. В основе этого лежат глубинные 

Мирозданческие знания. А они, к сожалению, заблокированы и недоступны для 

широкого круга трудящихся масс. Блокирование осуществляется веками на уровне 

социального взаимодействия. И подтверждение этому событие, о котором Вы 

говорите – «Беда в Отечестве нашем произошла в 17 веке и называется: 

РУССКИЙ РАСКОЛ». Только само по себе ничего не происходит. За каждым 

событием стоит кто-то со своими глобальными интересами.  

Жизнь человека коротка, и он подготовлен как раб задолго до своего 

рождения. Он ориентирован для удовлетворения потребностей властвующей элиты. 

Для него нет задела знаний накопленных предшествующими поколениями. Его 

сталкивают с чередой как бы самопроизвольных событий. Он не имеет возможности 

http://www.peremeny.ru/books/osminog/author/ptr
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оценки ситуации с позиций накопленных знаний предшествующими поколениями, 

так как – проводится зачистка, обрубаются концы, как Вы говорите «тех, кто мог 

истолковать старый догмат – всех убили». И всё приходится начинать сначала.  

Однако, те знания, которые заблокированы на уровне социума, у каждого 

человека есть от Природы и проявляются на интуитивном уровне в форме 

прозрений, вспышек гениальных решений и т.д. Кроме этого этот механизм 

взаимосвязи телесного и бестелесного работает на природном  уровне: атомарного; 

молекулярного; клеточного взаимодействия, включая эволюцию.  Она 

осуществляется путём взаимодействия телесных сущностей с сущностями 

безтелесными, энергоинформационными – которые выступают в роли программы 

развития в образе голографии объективной реальности.    

 

Первичным является не пространство и время, а энергия и движение. 

Пространство и Время – это всего лишь главные свойства объектов и процессов, 

имеющих физическую сущность. Движущаяся энергия, формирующая основу атома 

– кроме хорошо известного нам материального мира, рождает и другой неизвестный 

науке мир – энергоинформационный.  Именно на нём веками осуществляется 

разного рода спекуляции. Отсюда проявляется паразитарные интересы власть 

имущей элиты, корни которой уходят к древнегреческому жречеству.  

Но природная сущность человека уникальна. И, несмотря на противодействия 

искажений паразитарного социума – личность всегда интуитивно понимает свою  

миссию и предназначение, и многие даже реализуют их.  

Но причина этих явлений глубоко спрятана в знаниях, способных вскрыть 

истину. Проблема в том, что знания – субъективны, а истина проста и элементарна. 

Она всегда проявляется в объективной реальности Природы и Космоса. Но познать 

её можно не через концессии, а через коллективный труд трудящихся масс, через 

исторические этапы и будущую перспективу. Но для этого должна быть 

элементарная преемственность знаний, как текущих, так и через поколения. А на 

этом пути стоят механизмы: семьи; Рода; Родины; страны; общества. Но это тоже с 

позиций паразитарного общества, укрепляющего механизмы несправедливого 

мироустройства – «табу», блокируемая для понимания людей система и знания.  

Как показала инженерная методика преобразования общества с 

потребительской своей сущности на самодостаточность решить эти задачи может 

совокупность знаний: глубинных Мирозданческих и глубоких профессиональных. 

Именно такие знания, которыми будут обладать трудящиеся массы, через их 

умственный труд будут преобразовываться в соответствующую инфраструктуру 

общества, а через инфраструктуру – в новые орудия труда. Те орудуя, которые 

позволят автоматизировать производительные силы общества. Наличие 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=399.fikV9ijBweewqV1VnuZK_MCKoUc187_Ne4jfwYm3IDJ_CfbJkECl57V-T5ImFc_r.b77f8f17bbcc7c2393ee006fc083ea0f5a70c817&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9J0KiE5XNXd0dp0ZMwFHovoI_XSeE5tXuNQsoiQ27Y1j2n_1Moynn6AzloR8Ai60VaHCYmvnyDYddQ4IoDnO-JSp6KvgVj2nKXybcHUMgHdzzxTkGETE550LPc4RH28eh50q_F71v0xgc0stOJOM3YYaMToB9JfEiYDDzC3BCOuCgYmOvJQ5rMq15wlUiqgr5FvdsD7tdPPWwFAKJ6C8rnyKJEx43OzBsaFAa6ikPnGg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVOa3FuNUhyWUlrT0p3SDcxSzRXdTlQR3B4UFhrRDdJRlJaZXFJSmZLVVdYREV4NzNMbU5MQ3RaREhHWE5iaDVTUGFmZ21QaG03bGZMQ0J1VEpuTUEzSQ&b64e=2&sign=9ab1f1ba5ad974c1db29107fde21b0c5&keyno=0&l10n=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F6%E5%F1%F1%E8%FF


интеллектуально-информационной инфраструктуры общества и орудий труда 

категории интеллекта – позволят обществу создавать качественно новый источник 

энергии. Речь идёт об источнике энергии, который будет создаваться на основе 

умственного труда. Этот источник энергии на порядок будет больше источника 

энергии, который создаёт Природа в образе физических ресурсов.  

Природа создала человека. И это единственная силы природы, которая 

способна умственный труд превращать в источник энергии, повышающий 

энергетический бюджет планеты Земля и Космоса. Но для проявления полной мощи 

этого источника человека недостаточно – должно быть общество. А общество 

создают люди. И причём за исторически длинные этапы своего развития. Но на этом 

пути стоят бандиты и преступники, провозгласившие себя власть имущей элитой и 

физически уничтожающими население планеты. Именно это они делали на всех 

исторических этапах развития: «Русский Раскол»; «Великая Октябрьская 

Социалистическая революция – призванная возродить Великую Русь через власть 

трудящихся народов»; именно это происходит сейчас после физического 

уничтожения народов СССР – во всём мире и в Украине.  

Механизмы социального взаимодействия 

Мировая власть через наймитов- ястребов США, а те в свою очередь через 

наёмников, через финансирование, выращивание фашисткой хунты парашенков-

каламойцев – внедрили механизмы одобрения и поддержки всех жителей 

продолжают свой кровавый и преступный удел уничтожения человеческой 

цивилизации, предавая интересы и замысел Природы и Космоса. Эти фашистские 

оргии, подменив понятия Украины как народной республики, уничтожают этот народ 

с претензией дальнейшего физического уничтожения человечества до одного 

миллиарда и последующей их чипизацией,  с возможностью физического 

уничтожения каждого – неугодного их системе. В этом их кровавая сущность и 

преступление не только перед народом, но и перед Природой и Космосом. Они 

лживы, коварны и преступны. И в этом их сущность. Они очень опасны для людей и 

Природы.  

Именно поэтому их надо называть своими именами. Не теми именами, 

которые придуманы политтехнологами преступников – а теми, что они есть на самом 

деле. Это необходимо потому, чтобы каждый понимал смертельную опасность и не 

столько для жизни каждого, сколько – жизни и устойчивого развития цивилизации во 

вред Природе и Космосу.  

Для этих целей они поставили себе на службу: ложность научного 

мировоззрения; сфальсифицированы базовые понятия, определения, аксиомы.  Это 

также институты Президентства, которые ничего общего не имеют с интересами 

трудящихся народов. Нельзя называть фашистов и убийц своего народа – 



национальной гвардией; украинской армией – ведь Украина у народа украдена и 

осквернена. Она превращена в преступное орудие палача, в частности обама-

парашенко и их сверх секретных хозяев. Нужны такие названия для этих 

преступников, чтобы каждый отворачивался от этих головорезов и даже матери 

прокляли бы эти отбросы общества. Чтобы каждый знал – что это нелюди, что это 

просто ошибка Природы. И никто и никогда о них больше не вспомнил. И это 

отребья общества никогда больше не возродится  нигде, никогда и ни в чём включая 

самых мерзких гадов.  

Ложь научного мировоззрения 

Современное материалистическое миропонимание – ложно. Нас приучили 

мыслить технократическими категориями. А сознание нам исторически 

сформировали колонизационное. Из ума людей выбита их природная сущность – то 

что они есть продолжение Природы и её неотъемлемая часть. И сущность каждого – 

это самодостаточность, реализованная через труд. Наши предки не мыслили себя 

без этих категорий. В этом их Величие, мужество. В этом Великая Русь, которую нам 

предстоит возродить несмотря ни на что. Этому на фронтах гражданской войны 

сознательно отдают свои жизни бойцы Народного ополчения. Этому вольно и 

невольно отдали свои жизни гражданские люди Украины и во всём Мире, включая ни 

в чём неповинных детей, стариков. Их жизни и смерти не пропадут даром. Это 

могучая сила. Она возрождается  в душах, в могуществе и непреклонности 

защитников мира, истины, справедливости. Они пробуждают генетическую память 

Великой Руси, дела наших родителей стремившихся реализовать социалистическое 

государство через материалистическое миропонимание, и которые миллионами 

отдали свои жизни за лучшую долю своих потомков. Но и эта перспектива была 

зверски уничтожена через технологии мировоззренческого плана и настолько 

грамотно, что подавляющее большинство граждан, включая видных учёных – 

убеждены, что СССР развалился сам. Именно в этом примитивность уровня наших 

мировоззренческих знаний, и именно в этом высокий потенциал их системы 

несправедливого мироустройства.  

ТИО – это совокупность инженерных технологий, которые созданы в России 

школами Главного конструктора; академической науки и Русской научной школой 

Русского космизма. Назову четыре типа этих технологий: 

1. СКИБР – технологии ВПК СССР, через физическое моделирование они 

раскрывают природу технологий технико-технологического уровня и 

позволяют выражать свойства будущих изделий через функции труда 

людей; 

2. СТКС – технологии социального взаимодействия. Они базируются на 

эффективности труда людей выраженной новой техникой, социальным 



устройством общества, условиями и возможностями трудящихся. Всё это 

создают люди. Технологии СТКС – это система саморазвития. Она 

позволяет создавать новые орудия труда. И это путь на формирование 

частной собственности – основа которой есть умственный труд: 

информация; знания; опыт… 

3. Теория открытого информационного общества – она позволяет создавать 

среду знаний «СКИБР»,  и систему «СТКС»; 

4. Три типа названных технологий: СКИБР, СТКС, ТИО – позволили 

сформировать позицию и вывели на качественно новый уровень 

философского мировоззрения. Они формируют высокий уровень духовного 

развития, формируют основы глубинных Мирозданческих знаний, оценивая 

роль техники и социума в жизни и деятельности людей.  

 

Названные выше технологии формируют инженерную методику и раскрывают: 

двойственность материи; триединство системы координат куба, выраженную 

сферой, обладающей единой мерой пространственно-временных величин, 

шестимерной системой измерений, и ратным трудом триединства 

направлений в рамках ортогональной симметрии: природа-социум. Где 

позиций Природы выступает двойственность: 1. Человек и его природа 

(содержание); 2. Природа как окружающая нас действительность и физика её 

устройства. С позиций социума выступает двойственность: население и 

хозяйство: 1. Население как окружающие нас люди; Население – как 

историческая общность. 2. Хозяйство – как историческое достояние созданное 

социумом; хозяйство – как индустриальная система и текущие орудия труда. 

Причём обе эти системы от Природы и от Социума – имеют существо 

исторически сформированных знаний, умственного и физического труда 

выраженного товарами народного потребления, системой удовлетворения 

насущных потребностей людей и возможностями реализации каждым 

человеком присущих только для него исполнения миссии и предназначения 

данных при рождении.  

 

Заключение 

 Каждый человек должен финансироваться одновременно из двух 

источников: для первого свойственен физический труд; для другого – 

умственный труд.   

 Первый источник известен и традиционен – это фонд заработной платы. 

Он должен обеспечивать человеку достойную жизнь.  



 Второй источник – это фонд интеллектуального развития. Стоимость 

этого источника определяется ценой материализованных знаний. Это 

созданная инфраструктура общества, касающаяся интеллекта и орудия труда 

которые позволяют автоматизировать производительные силы общества, 

создание средств производства и отношений людей в процессе их 

жизнедеятельности.  

 На источник умственного труда устанавливается форма частной 

собственности, а на все физические ресурсы за небольшим исключением  

должны быть установлена общественная форма собственности. Такое 

общество будет созидательным, так как умственный труд превращается в 

источник энергии. А этот источник по своей величине будет больше на этапе 

современного технократического развития примерно на порядок (в девять раз) 

по отношению к источнику энергии образуемых природными ресурсами. Это 

значение определяется соотношением информации к физическому объекту, 

каждого точка которого определяется сферой на все 3600 в каждом из 

направлений (сканирование). 

 Каждый человек будет получать одновременно две заработанные 

платы: 1. За то, что он делает физически в обществе; 2. За то, что знаем, 

умеет и понимает как это делать. При этом свои знания и информацию 

преобразует интеллектуально-информационную инфраструктуру общества и в 

орудия труда, которые автоматизируют воспроизводственные процессы в 

структуре всего общества.  

 При этом роль денег будет сведена до нуля, а умственный труд и гений 

человеческий будет направлен на эффективное решение стоящих перед 

обществом задач, на экономию ресурсов, на создание нового источника 

энергии, повышающего энергетический бюджет планеты Земля – 

содержанием которого будет умственный труд общества, ставшего субъектом 

Природы. 

 

 Названные технологии детально проработаны на уровнях: Главного 

конструктора; академической науки и Русской Научной Школы Русского 

Космизма.  

 

С уважением,  

Владимир Алексеевич Хайченко – автор теории 

открытого информационного общества.  

 

 



 

Вопрос на понимание к автору текста В.А. Хайченко. 
Сначала цитата из конца текста, где идет речь об источниках существования (и видах полезности) 
человека: "Второй источник – это фонд интеллектуального развития. Стоимость этого источника 
определяется ценой материализованных знаний. Это созданная инфраструктура общества, 
касающаяся интеллекта и орудия труда которые позволяют автоматизировать производительные 
силы общества, создание средств производства и отношений людей в процессе их 
жизнедеятельности." (конец цитаты). 
  
Если я правильно понимаю, то умственный, интеллектуальный труд у автора сводится, в конечном 
итоге, к такой его полезности - он позволяет автоматизировать производительные силы. 
Отсюда 3 вопроса на понимание: 
например, А.С. Пушкин, будь он жив в предлагаемых обстоятельствах, своими стихами не 
поспособствовал бы автоматизации производительных сил общества. Он тогда был бы лишен 
второго источника дохода? 
интеллектуальное развитие, судя по тексту, замыкается своим вектором на автоматизацию. Не на 
человека, на его духовное и творческое развитие и т.п. Не является ли это чисто механическим, 
технократическим подходом? Да даже экометрическим - когда развитие описывается только в 
терминах производительных сил и их автоматизации? 
что является высшим смыслом развития? И тогда может ли оно быть основным источником 
образования фондов существования человека? 
С уважением, Козырев И 

От: "Козырев Игорь" <kozyrevia@ya.ru> 
Дата: 29.07.2014 5:33 
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"+ + + 0 А Совет Митрофанов Андрей Николаевич" <man1611@yandex.ru>, 
"+ + + 0 А Совет Розанов Дмитрий Иванович" <rozanovdmt@gmail.com>, 
"+ + + 0 А Совет Магомедов Магомед Ахмедович" <ucmok_peku@inbox.ru>, 
 "+ + + 0 А Совет Забродоцкий Юрий Николаевич" <zun44@yandex.ru>, 
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 "+ + + 0 А Совет Лермонтов Михаил Юрьевич" <lermihail@yandex.ru>, 
 "+ + + 0 А Касьянов Павел Владимирович д.э.н." <pavelkas@mail.ru>,  
"+ + + 0 А Совет Буданов Владимир Григорьевич" <bvg55@yandex.ru>, 
 "+ + + 0 А Совет Владимиров Александр Иванович" <avladimirovkadet@mail.ru>,  
"+ + + 0 А Совет Горбатов Александр Андреевич" <larvik47@mail.ru>,  
<aleshkin@osoznanie.su> 
 

Уважаемый Козырев И, здравствуйте. 
Ваши вопросы, это следствие неглубоких Мирозданческих знаний, это искажение 
нашим социумом базовых аксиом Мироздания, её множественности: 
взаимозависимости; взаимосвязанности и взаимообусловленности.  
 
Важное в этом – это умственный труд, который превращается в энергетический 
источник повышающий энергетический бюджет планеты Земля. И не важно – это 
умение направлено на "выпекание" булки хлеба, её экономию, на подъём 
нравственности, духовности, или просто этого пекаря защитил кто-то от убийства.  
 
Вся идеология умственного труда базируется на теории множеств бесконечного 
множества каждого из его бесконечных элементов. А это значит что должны 
использовать не традиционный алгоритмический подход а среду знаний 
преобразованную в орудия труда и дающие каждому неограниченные возможности и 
условия для использования интеллекта человечества и неограниченных 
возможностей Природы, Космоса. Причём это должно быть сиюминутно, сразу, и как 
говориться за один сеанс. Не одна из современных технологий этого сделать не 
позволяет.  
 
Умственный труд стоит чего-нибудь лишь только в том случае, если он включён в 
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круговорот материально-энергетического обмена. И не важно, в какой ветви 
иерархии он проявится, и с какой толикой. Главное чтобы это работало на 
устойчивое развитие жизни. А проявиться это может исключительно через, 
человека, семью, Род, предприятие, город, страну...  

Есть такие технологии, которые с помощью компьютерного прототипа, виртуально 
отображающего реальный физический объект и объективную реальность – будут 
управлять тысячами людей, предприятий, континентов … - подчинённой 
превращению умственного и физического труда потенциала этих территорий для 
реализации его в готовом изделии, которое описывает КП, а исполняет конкретный 
человек.  
 
Даже если это просто инвалид, ребёнок.... - это может быть уникально-
исключительной возможностью общества в его самореализации и саморазвитии. 
Прямые алгоритмические связи – это не что иное, как ограниченность ума и не 
совершенство механизмов социального взаимодействия.  
 
Уважаемый Козырев И – вопрос не в дебрях социума, который создаётся веками как 
несправедливое мироустройство. Вопрос в нашем профессионализме, а именно в 
единстве глубинных Мирозданческих и глубоких профессиональных знаний. А это 
сделать один – даже великий гений или их ограниченное число – не в состоянии 
ничего сделать. Это, как в Природе, могут сделать исключительно массовое 
творчество и на протяжении больших исторических этапов развития. 

Сейчас Вы укажите на люмпенов, на неспособность тысяч и миллионов – и таких примеров 
много. Люмпены и несостоятельность масс – это всего лишь результат организации социума 
несправедливого мироустройства. 

Но каждый человек – это ещё и содержание Природы, её кладезь, её гений – даже если он и 
люмпен. Ведь люмпен это временно, хотя миллионы в этом состоянии покидают жизнь, так 
и не поняв своей миссии и потратив её на интересы власть имущих, поработивших этот мир. 

  

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич 

 

 


