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Предисловие 
Краткое содержание Предисловия: 

1. Состояние переходного периода и переход на интеллектуальный путь развития 

2. Суть всемировой бескровной войны 

3. Воздействие на психологию людей, перевод их в стадию аппатии, внедрение в сознание людей идеологии вещизма, 

уничтожение философской и природной сути личности. 

4. Механизмы прикрытия античеловеческой деятельности и их источник. 

5. Каста господ и их новый Мировой Порядок. 

6. Вечный Рейх – как закрытая система еѐ смертельная опасность для людей. 

7. Наука и интеллектуалы – бойцы передовых рубежей и линий фронтов. Их оружие –  интеллектуальные технологии. 

8. Негативная характеристика лидеров Вечного Рейха, их преступные деяния. 

9. Традиции Великой России, путь личности и братства, защита прав каждого народа и каждой личности – в этом наша 

сила. 

10. Позиция России в истине, в построении Информационного общества. 

11. Информационное общество – как открытая система. 

12. Суть Информационного общества – как постулат связи структур Пространства и Времени 

13. Интеграционные характеристики структур Пространства и структур Времени выраженные в единицах мощности и в 

ссылках на выполненные работы. 

14. Интеллектуальное мирвовоззрение, теория информационного общества, теория СТКС и технологии СТКС. 

15. Философская сущность человека и его первостепенная важность в Информационном обществе. 

Современный Мир находится в состоянии ломки, на стадии переходного периода от 

индустриального общества к обществу информационному. Сегодня рушатся многие устои. Весь 

мир трещит по швам. Гибнут люди. Так было всегда при смене одного строя другим: эра 

рабовладения, средние века, индустриальная эпоха. В муках рождается новое общество. В нѐм 

не будет традиционных границ, традиционной психологии людей. Формация общества будет 

определяться орудиями труда, которые создаются не на основе технологий как сейчас, а 

орудиями труда, которые создаются на основе интеллектуальных ресурсов и созидательных 

Активов. Активы созидательной деятельности людей позволят автоматизировать 

производительные силы и производственные отношения в интересах личности и общества. Это 

будет новый, интеллектуальный источник энергии. Он создаст условия и возможности людей 

обеспечит устойчивое развитие общества. Эти возможности откроют пути создания новых 

орудий труда, отнесѐнных к категории интеллекта, и к Активам позволяющих автоматизировать 

созидательную деятельность людей. Основой такого источника станет частная 

интеллектуальная собственность. Собственность на материализованный интеллект людей труда. 

А именно, на труд, знания, информацию, опыт, умение, понимание и др., которые размещены на 

средствах ВТ. 

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками страшной мировой войны. Она 

нетрадиционна. Проводится относительно мирными средствами, но в массовом порядке, везде и 

всегда. Тем не менее, она не менее страшна и ужасна по своим последствиям, чем реальная 

война.   Линии фронтов этой Мировой войны проходят не через физические границы государств 

и на их территориях. В основном эта война проходит через людей, их деятельность, через их 

психологию и души. Результатом этой войны всегда являются трагедии. Они ужасны для тех, 

кого коснулись. Это пятидневная война в Южной Осетии, трагедии Чечни, Афганистана и т.д. 

Трагедии частного порядка, когда убивают отдельных граждан, не менее ужасны и преступны.  

На все эти страшные деяния есть технологии, которые нивелируют психологию людей и 

приучают их к этому, чтобы такие трагедии ещѐ больше прочно внедрялись в нашу жизнь. 

Осуществляется это за счѐт создания безысходности. Ситуации создаются системой, являются 

безумными и тупиковыми, когда один не может противостоять системе, и обязан либо умереть, 

либо просто подохнуть на помойке, или принять рабскую суть во всех еѐ проявлениях, начиная 

от средних классов и до экономического мяса в еѐ низах, в ужасах детской беспризорности и 

бездомности.  Нагнетается тупиковый хаос, включая физические войны: молниеносные и 

затяжные, создаются невыносимые условия жизни: физические и моральные. Отсюда вытекают 

разбои, разборки и коррупция – как неотъемлемая часть современной жизни. Здесь же 

присутствует террор, геноцид, происходит медленное убивание граждан через пенсии, 

организованные катаклизмы спланированную деятельность и т.д. Основой этого является 
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политика денег, вещизма и уничтожение идеологии на уровне личности и государства, 

уничтожение философской сути человека трудиться, быть составной и неотъемлемой частью 

Природы. 

Все это скрывается за ширмой идеологии глобализации, за политикой программы «Золотого 

миллиарда» и т.д. Сегодня кукловодятся целые государства, а многие публичные деятели, 

включая президентов – просто куклы. Они с одной стороны как бы избираются своими 

народами, но при этом на самом деле вольно или невольно исполняют волю кукловодов – 

реализуют программу уничтожения своих государств и населения. И это делают свои же 

сформированные элиты каждого из народов, либо предатели этих народов, которые питаются и 

генерируются на могуществе США и НАТО.  

Сформирована сверхбогатая  верхушка. Эти люди  принадлежат к разным государствам и 

нациям. Созданная каста господ подчинена законам  варварства. А еѐ люди по сути своей это не 

божьи дети. Это дети демона и сукиной матери. Формируется такая цивилизация, как сказали в 

своей книге «Оседлай молнию» Максим Калашников и Юрий Крупнов: как пирамидальное, 

кастовое общество с вечным делением людей на сверхвысоких, высших, средних и низших 

людей. Названа эта структура «Вечный рейх, который стремится провести войну против всего 

человечества и утвердить Новый Мировой Порядок с разделением людей на касты господ и 

рабов. В этой войне Россия обречена на новый передел и заклание». Гитлер со своими 

трагедиями второй Мировой войны – это мелкий шалунишка, маленький хулиганчик по 

отношению к тому, что происходит и ждѐт мир  под эгидой однополярного, варварского 

Вечного рейха, к чему ведѐт Кастовое устройство правящей мировой элиты.  

Кастовое устройство Вечного рейха это закрытая система. В ней закрыто всѐ: люди, и их 

деятельность; целевая программа и идеология; средства и методы достижения целей; границы 

государств и технологии получения прибылей. Всѐ это прикрывается демократией, правами 

человека и свободой личности, которые по сути своей, если исключить психологический окрас, 

являются механизмами формирования кастовых устоев и власти олигархов. Сконцентрировав у 

себя все финансовые ресурсы, олигархи диктуют свою идеологию вещизма, уничтожают 

мораль, справедливость и добродетель, вытекающую из Законов жизни и Природы. Кто есть 

кто, кто враг человечества, и какая его личина – главная тайна этой закрытой системы. Все они 

красуются на экранах телевизоров в галстуках и с фабрикованным имиджем. Важно, чтобы 

никто ничего не понимал – в этом современная идеология нагнетания хаоса вперемешку с 

активной рекламой по всем сферам человеческой деятельности, особенно в психологии 

человека.  

Именно поэтому в первых рядах фронтов этой невидимой войны должны находиться люди 

интеллекта всего Социума, включая элиту и олигархов. Главную ударную силу должны 

сформировать люди науки, весь интеллектуальный цвет наций, всех народов и национальностей 

без исключения. Это должны быть люди высокого интеллекта, ответственности, беззаветного 

труда, с любовью к Жизни, детям, семье и Природе. Главная задача этих ударных соединений 

интеллектуалов не в изменении существующего порядка, а в раскрытии сути, и законов 

существующих вещей, в разработке программы действий перехода общества на 

интеллектуальный путь развития, и в обсуждении еѐ мировым сообществом всего человечества. 

Об этом говорим мы – главные конструктора, люди практики, а не науки. Мы не только 

говорим, но и предлагаем выстраданные практикой: интеллектуальное мировоззрение; 

теорию Информационного общества; теорию человеко-машинной СТКС; и технико-

технологическую структуру СТКС. Финансовой основой этих работ является фонд 

интеллектуального развития (ФИР) личности. А технической платформой – компьютерный 

прототип (КП) реального изделия. Это единство философий Идеализма и Материализма. Этот 

вывод предопределила природная сущность людей, а именно, людей родом из бывшего СССР и 

современной России, а не передовая общественно-политическая мысль Запада к которой 
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стремятся, не то, по незнанию, не то, по преступному замыслу – официальная Наука и Власть 

России. 

Внедряемый в жизнь Новый Мировой Порядок Вечного рейха – это власть паразитов, 

плесени на теле человечества. Они по сути своей бездарны и безграмотны. Без народа они 

неспособны ни на что. Они живут только тем, что управляют и народами, и ресурсами, 

распоряжаются правом выпуска денег. Но делают это в обстановке хаоса, в условиях 

совершенной секретности. Обвиняя СССР в закрытости и толитаризме, который ошибочно 

закрывался исключительно по границам – они уничтожили эту систему, разбили еѐ на 15 частей. 

Порушены связи. Освободившиеся потоки энергии они тут же «прихватизировали», а ресурсы 

разграбили. Одновременно с уничтожением одной системы формируется вторая – Евросоюз. Но 

это двойственная система. В еѐ основе нет места справедливости. Евросоюз реализует всѐ 

больше и больше механизмы паразитирования, а не созидания. Эта система всѐ в большей части 

своей питается не плодами своего труда, а кровью людей и народов за счѐт сформированной 

пирамиды: начиная от разрушений государств, а также культивируя эксплуатацию и 

уничтожение людей на уровне личности и духовности, одновременно превращая человека и его 

род в экономическое мясо нового Мирового Порядка. Двойственность этой структуры 

проявляется в реализации технологий паразитирования и уничтожения технологий 

справедливого труда во имя процветания власть имущих верхушек – а не народов всех стран 

мира. И тем более не во имя познания устройства Мироздания и превращение человечества в 

его элементарную частицу. Олигархи живут и работают во имя сытого паразитического 

потребления, во имя власти. В этом их гнусная суть и природа, хотя каждый из них вышел из 

своего народа.  

Кастовая идеология господ и рабов неприемлема для славянских народов. Наша идеология 

рождается из тысячелетней традиции Великой России. Мы давно признавали уникальность 

каждого народа и каждой жизни, мы придерживались принципа личности и братства. Это ли не 

важнейшее условие сохранения и процветания всех земных цивилизаций! Наша сила есть в 

защите прав личности на собственную самореализацию, в семье, в коллективах и в обществе.  

Права каждого народа и каждой страны строить свой собственный мир. Мир, который стоит на 

их собственной традиции, на их собственном творчестве, и пусть они живут своим трудом, 

своим разумом – сверяя их с передовыми достижениями в мире, а не за счет унижения и 

ограбления других. 

Мы не можем быть на стороне США, Китая или мусульманского мира. Мы можем быть 

только на стороне истины, самих себя и тех людей, которые служат истине. Того, что завещано 

нам нашими предками, переданной нам их генной линией, и управляемые невидимыми и 

непознанными законами Природы на уровне интуиции, природных сущностей и науки. Именно 

поэтому нужно и можно противопоставить Вечному рейху Информационное общество 

понимания России, а не Запада.  Если в понимании идеологов Запада Информационное 

общество – это ориентир, тенденция изменений в западном обществе – то я рассматриваю его 

буквально, с позиций главного конструктора. Систему, которая имеет: структуру, технологии, 

теорию и мировоззрение людей которые всѐ это создают, развиваются и познают законы 

Жизни. 

Информационное общество это по всем параметрам открытая система, как сама Природа. 

Это полная противоположность Вечному Рейху, его Новому Мировому Порядку. В этом 

обществе труд каждого человека, его знания, умение и понимание, а также информация, 

которой обладает человек, могут превращаться в элементы среды интеллектуального ресурса, в 

Активы созидательной деятельности людей. В этом обществе труд каждого превращается в 

дополнительную энергию. Эта энергия дополняет энергию мирового пространства, которую из 

космоса бесплатно получает Земля и люди. Именно в этом выход человечества. А не в 

уничтожении шести миллиардов населения планеты к чему стремится Вечный Рейх.  
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Если очень хорошо организовать интеллект живущих на планете шести миллиардов семисот 

с лишним тысяч людей – то и этого, пожалуй, будет мало, чтобы человечество стало не 

паразитирующей структурой Земли, а созидательной силой Мироздания. Но в этом современная 

элита, подмявшая под себя Науку и Власть, ничего не соображает. Она просто тупая. И права на 

такую жизнь она не имеет. 

Информационное общество может быть представлено двумя видами структур 

представляющих собой энергетическую суть объектов и процессов. Это структуры 

Пространства и структуры Времени. Базовым постулатом Информационного общества является 

связь телесных и бестелесных миров,  структур Пространства и Время: 

 

Постулат связи Пространства и Времени рождает множество принципов. На их основе 

формируется среда, в которой материализуется интеллект людей и среда, в которой 

удовлетворяются их потребности, включая: физические, нравственные, психологические. Но все 

они вытекают из практики и предопределены позицией Главного конструктора. Человека, 

который решает проблему, начиная от: постановки вопроса, поиска технических решений, 

преобразование этих решений в конструкцию, конструкции – в технологии, технологии в 

готовую продукцию. После чего устанавливается обратная связь между механизмами 

удовлетворения потребностей людей и первоначальным замыслом конструктора с последующей 

корректировкой мощностей на всех циклах жизнедеятельности воспроизведѐнного продукта, 

включая характеристики объекта и мощности систем его производящих. Все процессы 

рассматриваются как взаимосвязанные, взаимозависимые и взаимообусловленные. Именно 

такой системный подход и всесторонний анализ, замыкаемый на надѐжность каждого из 

элементов, с одновременной проверкой практикой использовался нами в структуре работ 

бывшего ВПК СССР. Он же положен в основу технологий создания Информационного 

общества России. 

Структуры Пространства. Если рассматривать Информационное общество, как 

интеграционную характеристику мощности, которую люди тратят на его создание и 

использование на Пространственные  структуры Информационного Базиса и Надстройки 

человеко-машинной системы – то они выражаются сложной сферической структурой, которая 

как матрѐшка вложена одна в другую. Сферичность предопределена интегрированием 

процессов трудовой деятельности людей. Именно по этому интеграционная характеристика 

структур мощностей определяется объѐмами. Эта структура изображена на задней обложке 

книги. Центр этой структуры образуют ЛЮДИ. Каждая точка этой структуры – это отдельно 

взятый человек. Он имеет собственную базу интеллектуального ресурса, его стоимость и ссылки 

на процессы, которые характеризуют его работу, его потребление, его результат. Вторая часть 

этой структуры, самая большая и объемная – это ОБРАЗОВАНИЕ. Образование включает в себя 

все виды образований  (начальное, высшее, профессиональное), культуру, здоровье и т.д. Это 

профессиональная деятельность всех людей, всех видов деятельности и др., включая людей 

отнесѐнных к Базису, и людей отнесѐнных к Надстройке. Это методики материализованных 

знаний людей, которые позволяют структурировать и систематизировать: знания людей, их 

опыт, умение и понимание, в характеристики, свойства товаров и процессов. Третья часть 

структуры Информационного Базиса это характеристика ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

РЕЗУЛЬТАТОВ труда людей и механизмов потребления этого результата. Это самые сложные 

структуры трудовых процессов выраженных в единицах мощности. Но они всегда представлены 

простыми виртуальными формами в виде Компьютерных Прототипов (КП) реальных 

изделий, процессов их функционирования, автоматизированного их производства, а также 

механизмов удовлетворения потребностей людей. Четвёртая часть и завершающая структура 

Информационного Базиса Информационного общества – это ТОВАРНАЯ МАССА. Товарная 

масса это продукция, которая воспроизводится в автоматизированном режиме. При этом КП 

управляет производительными силами и производственными отношениями людей.  К этому 

времени КП реального изделия уже существует в компьютерной среде Информационного 
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Базиса. Он предварительно создан профессионалами. Его можно виртуально видеть на 

компьютере и просчитать все свойства и последствия будущего его использования.  

Аналогичным образом структурируется труд людей, которые относятся к Надстройке 

Информационного общества. Это люди, которые создают условия и возможности для людей 

основного производства товарной массы. Это люди, которые делают экономику, политику и 

идеологию. 

 

Структуры Времени. Если рассматривать Информационное общество, как 

интеграционную характеристику мощности, которую люди тратят на его создание и 

использование, выраженные в структурах Времени Информационного Базиса и Надстройки 

человеко-машинной системы, то эти структуры выражаются четырьмя пирамидами. Каждая из 

пирамид вытекает из другой пирамиды, дополняя и расширяя еѐ. Таких структурных пирамид 

две. Одна относится к Базису. Другая пирамида – к Надстройке. Пирамида Надстройки 

размещается на основании пирамиды Базиса и образует кристалл. В вершине пирамиды 

(структуры Времени) Базиса всегда находятся биоресурсы. Биоресурсы через комплексную 

деятельность людей, которые те производят и потребляют, снова превращаются в энергию. Так 

пополняются существующие биоресурсы рукотворной энергией. И за счѐт этой энергии люди 

реализуют механизмы устойчивого развития общества. 

 

Принцип пирамид вытекает из графа, приведенного в работе [1] «К 85-летию великого 

Русского учѐного Кузнецова Побиска Георгиевича», рис.10. Каждая из четырѐх граней 

пирамиды Информационного Базиса характеризует два элемента Мироздания: это Человек и 

Ресурсы; и два элемента Социума: это Население и Хозяйствование. Они попарно 

взаимосвязаны: Человек и Хозяйствование; Население и Ресурсы. На грани пирамиды 

«Человек» формируется Личность. Это элемент Социума, его инструмент достижения целей 

устойчивого развития. Для личности мы предоставляем следующий инструментарий, это: 

интеллектуальное мировоззрение; теория информационного общества; теория СТКС; 

структура и технологии СТКС. 

На грани пирамиды «Хозяйство» формируется хозяйственная деятельность Социума. Она 

характеризуется: людьми; их образованием; технологиями; товарной массой. 

На грани пирамиды «Население» формируется Общество. Оно характеризуется: 

идеологией; политикой; экономикой; техникой. 

На грани пирамиды «Ресурсы» отображаются: энергия; воздух; вода; земля. 

Таким образом самая маленькая, верхняя пирамида объединяет в себе четыре структуры: 

интеллектуальное мировоззрение; людей; идеологию и энергию. 

Вторая пирамида дополняет первую, соответственно по каждой грани объединяет в себе: 

теорию информационного общества; образование; политику; воздух; 

Третья пирамида дополняет вторую, соответственно по каждой грани объединяет в себе: 

теорию СТКС; технологии; экономику; воду; 

Четвертая пирамида дополняет третью, соответственно по каждой грани объединяет в себе: 

структуру и технологии СТКС; товарную массу; технику; землю. 

Основа Информационного общества имеет технико-технологическую структуру – это 

СТКС. А СТКС – это человеко-машинная система. Она реализует принципы саморазвития и 

социально-технические механизмы позволяющие преобразовывать труд людей в мощность 

(способность выполнять работу в единицу времени). Главные из преобразований относится в 

первую очередь к каждому человеку и только во вторую – к общественным структурам 

(предприятиям, организациям и т.д.). Все преобразования трудовой деятельности людей и их 

знаний осуществляются на основе вышеназванных структур Пространства и структур Времени.  

Технологии создания человеко-машинной структуры управляются с помощью теории 

СТКС. Теория показывает и формирует путь создания такой системы. И делает это она на 
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уровне личности. Но и это не самое главное. Более важным являются отношения людей в таком 

обществе: их жизнь, способность следовать законам жизни, исключать стагнацию и обеспечить 

устойчивое развитие жизни всех народов, всей жизни на земле.  

Эти вопросы решает теория Информационного общества. Основы этой теории 

продиктованы двумя предыдущими направлениями: это технико-технологическая структура 

СТКС и теория СТКС. Разрабатывая основы теории Информационного общества, я вышел 

на новый уровень понимания проблем и их системного анализа. Оказалось, что все мы 

реализуем технологический путь развития: создаѐм технику, технологии. У нас технологическое 

мышление и технологическое мировоззрение. И это не случайно. Это естественный ход 

развития человечества.  

Разработка основ теории Информационного общества привела меня к необходимости 

понимания и формирования интеллектуального мировоззрения. Это мировоззрение всегда 

работает в совокупности с идеологией – как объект хозяйствования, людьми – как объект 

Социума и энергией – как ресурс Природы. И это новый этап развития. Это интеллектуальный 

путь. Основой этого пути являются не технологии и техника, а орудия труда – класса 

интеллекта. Это интеллектуальные орудия труда. А результат этих орудий труда – это 

автоматизированное производство и автоматизированные отношения людей в Социуме в 

процессе этого автоматизированного производства, а также и в жизни. Именно отсюда вытекает 

главенствующая роль личности в Информационном обществе, а не какой-то правящей 

структуры. И это понятно – ведь человек это творение Природы и подчиняться он должен еѐ 

Законам, а не надуманным кем-то. И он не должен подчиняться людям, считающим себя более 

высокой расой, даже если это будет Вечный Рейх. Хотя каждый человек, если он работает в той 

или иной технологической цепочке, должен строго следовать еѐ законам. Но это совсем не 

означает его зависимость. Наоборот, это высочайший уровень его понимания и его перспектива 

в модернизации данной структуры к идеалу Законов развития Жизни.  

 

Для этой цели теория Информационного общества определяет аксиомой философскую 

сущность человека: трудиться, потреблять, получать результат. И это справедливо для 

всех людей Социума, независимо от их функционального предназначения на текущий момент 

времени. Каждый должен делать своѐ дело лучше, более качественно там, где он есть в текущий 

момент, и иметь возможность сопоставлять себя с лучшими людьми в этой сфере по всему 

Социуму. Благодаря механизмам оценки деятельности людей, вытекающей из аксиомы: 

трудиться, потреблять, получать результат – каждый человек сможет реализовывать себя, 

подтягивая свою деятельность и интеллект к высшим, достигнутым в обществе Законам жизни, 

реализовывать себя как составную частичку Природы. Человек это творение Природы, а не раб 

более цивилизованных, знающих, обладающих властью и деньгами господ. И не надо, что бы 

ему кто-то платил, и указывал: что надо говорить, и что надо делать. Он просто будет работать и 

самореализовываться в семье, коллективе, в обществе: преобразуя свой интеллект в элементы 

среды Информационного Базиса СТКС или Надстройки. Цель: чтобы те люди, которые будут 

жить и работать после Вас – имели бóльшие возможности для самореализации, и лучшие 

условия для автоматизированной реализации своего труда, знаний и опыта на благо Социума, 

частью которого человек сам и является.  


