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Анатолий Алексеевич, здравствуйте. Вот обещанный комментарий на Вашу 

статью «Преодоление деградации современной цивилизации с ориентацией на 
Законы Единого Космоса в рамках Института Разума» и на мысли Олега 
Владимирского «Мой взгляд». 

 
На все сто согласен с идеей того, что «Основой Эволюции Человека 

Будущего является Коллективизм». Только я бы добавил, что не только 
будущего, но и настоящего, так как без настоящего – будущего не будет. 
Коллективизм решит множество проблем – ведь возможности человека во 
времени и в пространстве ограничены, а индустрия современного паразитарного 
общества исторически созданного как несправедливое мироустройство – 
проблему не снимет.  

Я уже давно пришѐл к пониманию того, что материалистическое 
миропонимание ложно: и не столько ложно, сколько неполное или просто 
однобокое. Оно не обеспечивает для человека целостных знаний. А внедрѐнное в 
умы людей материалистическое миропонимание – формирует  неправильное 
материалистическое общество. Оно позволяет паразитировать власть имущей 
верхушке, затачивая всѐ общество при этом под технологии рабской сущности.  

А достигаются эти результаты через миропонимание людьми 
действительности, через ложь базовых понятий и определений. В этом 
историческая заслуга идейных лидеров. Они сумели в неизменном виде все 
паразитарные основы донести до наших дней и в условиях, когда сменялись 
поколения. Но существо несправедливого мироустройства осталось неизменным, 
и сама система стала более лицемерной, изуверской, фашистской.  

Сначала это были жрецы, затем кардиналы, в революционную эпоху, но уже 
на уровне трудящихся – это были командиры и комиссары. И это правильное 
направление. Оно соответствует – делу и идеологии; или это есть с одной 
стороны природная суть, а с другой – социальная организация деятельности 
людей. Это ортогональная система, когда два взаимо перпендикулярных 
направления влияют друг на друга с нулевым воздействием и позволяют 
формировать качественно новую природу величин и нового направления 
развития. По существу – это есть исторически дошедший до нас с недр 
Христианства – КРЕСТ. Крест – это аксиома ортогональности развития мира. И 
как мы все знаем, на реальном кресте есть расположенная под косым углом (450) 
перекладина – так вот она обозначает третье аксонометрическое направление, 
или объѐм. Ведь реальный мир плоским не бывает. Он исключительно объѐмен. 

Властвующее «жречество» существует и сейчас – это главная и 
совсекретная сила. Эту силу хорошо раскрыли В. И. Зубов., Петров К.П. в своей 
справедливой теории «Концепция общественной безопасности». В ведении этой 
преступной силы – институты президентства и много другое. Современная 
реальность и процессы – это хорошо отлаженные технологии современного 
жертвоприношения. Это самые уродливые, когда-либо существовавших в 
истории, формы инквизиции 21 века.  Эти структуры грамотно и профессионально, 
включая исторические подмостки прошлого и настоящего – внедряют логику 
технократического мышления, и колонизационное сознание трудящихся масс.  

Разделѐнные  между собой на части материализм и идеализм реализуют 
точечное мышление – и каждая в своей области. Одна в области материализма, 
вторая в области – веры. Но там и там стоят силы ориентированные на 
собственный паразитизм и отошедшие от истины. В этом проблема, сила и 
ущербность правящих структур. Эти силы проявляют свои интересы через 
зверства, жестокие войны, массовые кровопролития как в Украине, а также 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/IdeiR_Ovseicev0.pdf
http://ovseytsev.trinitas.pro/2014/10/19/preodolenie-degradatsii-sovremennoy-tsivilizatsii-s-orientatsiey-na-zakonyi-edinogo-kosmosa-v-ramkah-instituta-razuma/
http://ovseytsev.trinitas.pro/2014/10/19/preodolenie-degradatsii-sovremennoy-tsivilizatsii-s-orientatsiey-na-zakonyi-edinogo-kosmosa-v-ramkah-instituta-razuma/
https://www.facebook.com/genomvip/posts/667024276738735
https://www.facebook.com/genomvip/posts/667024276738735
http://via-midgard.info/news/kto-na-samom-dele-napisal-dotu-i-kob.htm
http://pravdu.ru/lessons/petrov/
http://pravdu.ru/lessons/petrov/


преступления высших мастей – суть которых терроризм.  Только истоки 
терроризма кроются не в деятельности отдельных людей, а в политике власть 
имущего жречества. Именно эти люди, прикрываясь одеждами миротворцев, по 
существу есть самые главные террористы и преступники и не только перед 
людьми, но и перед Природой и Космосом.  

Каждый человек должен понимать, что мы живѐм в эпоху политики двойных 
стандартов.  Одна политика для рабского и обездоленного населения, загнанного 
в ад рабства. Другая политика для паразитарных лидеров и их марионеток-
эксплуататоров. Это трагедия в стиле Данте «Оставь надежду всяк сюда 
входящий». Она и сегодня имеет место быть – только приобрела уродливые 
формы демократии и прав человека. Но только истины там нет, не в одном их 
слове. Там сплошная ложь и платформа несправедливого мироустройства.  

Эти технологии не позволяют человеку приобрести целостное 
мировоззренческое мышление, так как мы живѐм в мире ложных базовых понятий, 
определений и аксиом. Ложным является научное мировоззрение, так как оно 
обслуживает не истину, а интересы власть имущей элиты и «генералов науки». А 
содержание их работы ТУФТА (техника управления фиктивным трудом 
администрирования). Всѐ это навязано таинством древнегреческого жречества. 
Эти люди и сегодня владеют миром. Всѐ это ориентировано на эксплуатацию 
людей. Для этих целей используются паразитарные технологии. Они опираются 
на деньги и банковскую систему. Эта система насквозь фальшивая. Деньги уже 
давно не соответствуют себестоимости продукции, в большей части – это знак 
власти и механизмы угнетения трудящихся людей, что крайне не допустимо.  

Должны быть другие ценности, другие приоритеты. И в первую очередь – это 
должны быть целостные глубинные и мировоззренческие знания каждого 
трудящегося человека, это умственный труд людей – который должен быть 
оцениваться не деньгами, а другими ценностными величинами. Из знаний людей 
и умственного труда – должны быть созданы орудия труда категории интеллекта. 
Эти орудия труда позволят автоматизировать производительные силы общества, 
и направлять их надо не только на удовлетворение потребностей, что 
свойственно современному паразитарному обществу. Потребление – это будут 
всего лишь – факультативными задачами. Главная задача людей в новом 
созидательном обществе станет новый концепт: – это превращение умственного 
труда, ресурсов природы и возможностей социума в источник энергии, системно 
увеличивающий энергетический бюджет планеты Земля. В этой энергии суть 
устойчивого развития жизни на планете и в космосе. 

 
Другая сторона этого вопроса, противоположная социуму – 

БОЖЕСТВЕННАЯ (сравни с природой), это, на мой взгляд, взгляд инженера – 
отдалѐнное будущее  человечества лежит исключительно в области 
коллективного труда. Тезис БЕССМЕРТИЯ – это в большей части 
психологическая проблема и низкий уровень целостных знаний людей и человека 
в частности. Суть целостных знаний лежит в двойственности материи как таковой.  

Она скрыта от трудящихся ложью. С одной стороны – это научное 
мировоззрение. Со второй стороны – это разного рода концессии и 
идеалистическое учение или слепая вера, включая веру в бога.  Именно на пути 
вскрытия этой лжи стоит Ваша тонкая энергия и божественная гармония.  

Но эта энергия и гармония не в состоянии изменить социум физически. 
Данная энергия – это всего лишь голограммный мир. И он отображает мир 
реальный. И это так потому, что истоком всего является энергия и движение 
атомарных структур микромира. Именно энергия и движение на атомарном уровне 
за счѐт своих магнитных свойств – формирует телесность, а за счѐт своих 
электрических свойств – формирует эфирный мир или мир голограммный. Это два 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=490.nRXhsMkZhurV4hrgCWh38HFNQ9yh7-1zvVOB6BWpv0yZd81bzWLG5W1btCWT0ipTz-3ymyqBekUDgSFEJqO_B3ebjLBQ_xjuq1wvSlfet1eYScJQUNdC2ywH3yXzocFGptbj7xNx1xanMd_lbiTjQt3FQ7wD3-GcEQbMs8cMrdjdAessiXO4I-ZzQL-_1iyo3m-MO8H1me1iiIiu8wnHWkrWhgwxIRipETEAoxtrkJQG_KPSpuYShfXJQiR4kEOm_aStDDGQemXjDsD7Mk-N7-ZXMZnivIJdiCwutEFzySx-CuSnk8K4q6AJkQR5pzfzY2TtcVJo64D7EoyRigksug.178e112649636eaa47dbbfe0a8a9eea8e648d7d4&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6l0krtELC_Irt145T8-VuJz445IvN-63Co8PbAAqjSf12YE28Hy5HjSjsVSqnWdIYB6fX4c7EUathgUa9zp4VrjVZMShw8Y-6x4m6uoLHKYJjbDvJ93txKimJzy9Q6Pb4eb_0IvYPpK_rMGpXqBUVM8bEQkXrwOda0AtaCdMNR_tWh6Q0TBZXKQxpAxUCDSNBQbeNgvYQTqj4qUogpZvoCsJrwsDFNLufmTSWtrkY3NJHwI-BBzAD2BbvnM9Dipmtb7yApt1mH5H3Qo1MsmhvO7WOAsAZStsbyoLy3msS0yh4_hMdQW2x7jWX6zuE7q8i6HbljQzRp1quO5M2W1jHGm_vHH_SrVReJ_NvoXjfXxLH5Vx8NlWEzZVQiK7d0O1GoOp6ncPG_j8h_v0Hu0sEOlGxfZ98epBjtk2-6W0WCuheYRDgJ0ltG4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=490.nRXhsMkZhurV4hrgCWh38HFNQ9yh7-1zvVOB6BWpv0yZd81bzWLG5W1btCWT0ipTz-3ymyqBekUDgSFEJqO_B3ebjLBQ_xjuq1wvSlfet1eYScJQUNdC2ywH3yXzocFGptbj7xNx1xanMd_lbiTjQt3FQ7wD3-GcEQbMs8cMrdjdAessiXO4I-ZzQL-_1iyo3m-MO8H1me1iiIiu8wnHWkrWhgwxIRipETEAoxtrkJQG_KPSpuYShfXJQiR4kEOm_aStDDGQemXjDsD7Mk-N7-ZXMZnivIJdiCwutEFzySx-CuSnk8K4q6AJkQR5pzfzY2TtcVJo64D7EoyRigksug.178e112649636eaa47dbbfe0a8a9eea8e648d7d4&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6l0krtELC_Irt145T8-VuJz445IvN-63Co8PbAAqjSf12YE28Hy5HjSjsVSqnWdIYB6fX4c7EUathgUa9zp4VrjVZMShw8Y-6x4m6uoLHKYJjbDvJ93txKimJzy9Q6Pb4eb_0IvYPpK_rMGpXqBUVM8bEQkXrwOda0AtaCdMNR_tWh6Q0TBZXKQxpAxUCDSNBQbeNgvYQTqj4qUogpZvoCsJrwsDFNLufmTSWtrkY3NJHwI-BBzAD2BbvnM9Dipmtb7yApt1mH5H3Qo1MsmhvO7WOAsAZStsbyoLy3msS0yh4_hMdQW2x7jWX6zuE7q8i6HbljQzRp1quO5M2W1jHGm_vHH_SrVReJ_NvoXjfXxLH5Vx8NlWEzZVQiK7d0O1GoOp6ncPG_j8h_v0Hu0sEOlGxfZ98epBjtk2-6W0WCuheYRDgJ0ltG4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2
http://www.skibr.ru/content/main/img/VF_shar/tft.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=489.K0hAfvmbYAVTy0FrO61IwjkSC6mo1QxpUC9Uycli5DsajlvI8Di5zHd6ykroo2mEVVJLLhAYqX5v4r7orwuXng.bc76d28a79c89216030a794a120d16b81bbb3e1e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9Iuwyq9ogZlKxg-he021XS28H-bdeP5RxuARc-Sr0FjQYj8oq6sNtxQn8qVB1ouAGGy_uu3JGLiR6UcjbRZum2r9j7VgZH0c11_KbpmSVXcoERywQcEDWHkhUdihXVVHG5mnPjo9V4heQjU1-U-c8OLIpUCUenQ13I2KEwmlDpGRrdoqmtlQZ9ynntbB_VfjIXHsUTCz9cBHwggUW-QwmVT3RdahHoLV_VEGPQjPwTnDBmZ9qx-fEgSwcLC-XZSkTHGRY0YeHy0_WEc5IB5wpKETEQENMM5bw59zQ7UQNVby8UB-bt35xA5DjOkwKleE23JQ1cqUx2zp4StXpEoqldewLWtGoN4H3Iug2HNchX14FlUKlok8guz7YXQ2UdjGXTQkMSDHLEwKM--ziHId7o0dEKcO34OLT1B4iWi0Bq1zL1MgR0Z9ppPIc0m20LlS3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVOazZlTU1haVFneFoxcEpOTno5MWc0Zjg3TnJuYTdjd2ltWDl6TTRlWWVOQTdrR2VJdHRhRTFWaThCeTF1LW12WnBIOWhCY0hFRVUtR1RGMEpWOFlOYkplU3dCQVVYQmJHZUo2WDdVN084dA&b64e=2&sign=712a4ebec5334886425ac83d7d1ce839&keyno=0&l10n=ru&cts=1414400154571&mc=5.01088245086802
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=490.6rPWYy8KP_VyeyJvblJ_84aFmZjekJ9mgvRuyuTqVO28JK5YGtHAm6q_-UuAfRmJ.90447204c97ec51f466f90fcb9ea9c4007eb0045&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6l0krtELC_Irt145T8-VuJwdtE3b2e7HkSMt20DYSTiIi_cy5sxC5y1ugSjTyYlQMFOkRHYP2Kp8QwAyJ8mn8vFcHKMe-G0PQKP3ULTAvx98tn8nplcWMPLIubgq-IEG8NNagDn_G-xwoI-gd4V-tpunu4e2YPWHxwVCcemn2oSzRJi0fh2Pqxfg2hhfDm6OuB7iFYJXlc8MLAXXAphIGku1mtA0FIFQapxXd54KP66-j5htoFMq7woA1ICK_B5a4q6yc3frkNnCND7c4N1TD4h35miQxeUbV7ATofynjtEssk-qdPmp1BjO7kJfJQNYsUcsxEMioWG_DYxEKw1VFprx7nBNhLMK_YeOYEipwUY4Mdw33QXZ9tpmOKdtRJyuwdeYq9jj8N_EcUkUl5-R2JaUoZINkai4r-3j8P6HKolMJGJ-m2OdLVY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVOa3FuNUhyWUlrT0p3SDcxSzRXdTlQR3B4UFhrRDdJRlpZSGZZd3FsRk9Mb3FYYklpdFZQN1B3N3duQmNJZXFSRTVDTzFpZ2dMUlF0bWtlcEpKNU5GSQ&b64e=2&sign=76a24c93ef636126261aa3ac237ea83f&keyno=0&l10n=ru&cts=1414400413218&mc=5.243723505091282


мира: телесный и бестелесный, два измерения. Они ЕДИНЫ и НЕРАЗРЫВНЫ. 
Причѐм бестелесный мир является всего лишь программой эволюционного 
преобразования физического мира, см. статью С.В. Хайченко «Суть эволюции».  

Преобразовать физическое состояние объекта на физическом уровне 
эфирная составляющая не может, так как не может радиоэфир преобразовать 
радиоприѐмник, который воспроизводит этот радиоэфир – хотя там может быть 
вся исчерпывающая информация.  Не может изменить физический мир и Тонкая 
энергия Единого Космоса, представленная в идеях института Единого разума. Но 
если есть физическая сила, способная воспроизводить данный радиоприѐмник, то 
она, используя информацию радиоэфира в состоянии и усовершенствовать 
данный радиоприѐмник. Именно такая взаимосвязь существует между 
составными частями телесного и бестелесного мира – является основой 
двойственности материи.  

 
Изменить социум способны только люди, а именно: их знания, понимание, их 

умственный и физический труд. Но гармония коллективного труда социума пока 
ещѐ далека от истины наших реалий. Отсутствие зависимости от еды и пищи – 
это вопрос существования формы человека на физическом уровне. Человек – это 
телесная органическая субстанция. Это своего рада форма. Но человек – это еѐ и 
эфирная форма бестелесной энергии. В этом  сущность и содержание человека. 
Эволюция всего осуществляется путѐм взаимодействия формы и содержания 
объекта и его взаимодействия с голограммными и телесными составляющими 
мира. В этом сила и программа эволюционного развития. Бог – это 
энергоинформационное измерение реального мира. А проявляется он в 
энергоинформационном разуме, в тонких энергиях – это всего лишь форма 
отражения в режиме отсутствия у людей целостных и глубинных Мирозданческих 
знаний.  

Обеспечить телесную форму жизни за счѐт энергетических полей эфирной 
материи не возможно. Это другой уровень. И возможно ли это? Быстрее всего, на 
данном этапе развития – это из области фантазий.  И до этого уровня лежит 
длинный путь коллективного и хорошо организованного труда. Хотя энергетика 
атомарного уровня велика и на еѐ основе возможна даже телепортация. Если 
есть голограмма мира и объекта, есть энергия на уровне микроструктур – то при 
наличии системы управления и превращения – почему бы нет??? С инженерных 
позиций – это вполне возможно и реально.  

А позиция и технологии  теории открытого информационного общества (ТИО) 
подтверждают это – ведь в еѐ основе лежит коллективный труд множества гениев, 
выдающихся людей и просто трудящиеся.  

Человек и любая другая телесность имеет кроме формы ещѐ и содержание. 
Содержание – это и есть та самая бестелесная структура имеющая форму 
«эфира» и она всегда ортогональна телесности. Это так потому, что первоистоком  
телесности и бестелесности являются движущая энергия атома. Именно еѐ 
магнитные свойства формируют телесность, а электрические – бестелесность. В 
этом истина. В объѐме этого первоистока – природа пространства, а в 
процессах – природа времени. Именно поэтому пространство и время – всегда 
являются свойством физического, и они всегда вторичны по отношению к 
первоистоку энергии и движению элементарных частиц микромира. 

 
В существе и истоках ПРИРОДНОГО и СОЦИАЛЬНОГО – база глубинных 

знаний мироздания. Эти знания крайне нужны каждому трудящемуся человеку, 
который не хочет получать подачки от узурпаторов и эксплуататоров трудящихся 
и от Природы (своих сородичей и отца с матерью). Отцом и Матерью каждого 
человека является Космос и Природа. Именно первыми представителями и 
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«дилерами» Природы и Космоса являются Ваши мать и отец. Наших физических 
родителей: мать и отца – тоже создали Природа и Космос. И все мы на без 
оболочном космическом корабле планета «Земля», прикрытой атмосферой – 
бороздим космическое пространство безграничного космоса.  

При этом строго все мы подчинены законам Природы и Космоса или законам 
жизни, ежесекундно испытывая на себе физические скорости, притяжение, 
давление, температуру, энергию Земли и бестелесные потоки космоса. Каждый из 
нас и каждая физическая частичка – вместе есть объективная реальность и 
Природа. Да, все мы космонавты, жители космоса. И это не аллегория и не сказка 
– это объективная реальность. Так было и так будет всегда. Ибо социум – это 
всего лишь та единственная сила создаваемая Природой и Космосом. Но социум 
создаѐтся не природой, а людьми. А процессы создания человеческого социума 
перехвачены и узурпированы паразитарными кланами. Именно эти кланы 
исторически создали систему несправедливого мироустройства, которая 
противоречит самой природе и космосу.  

Природа создала человека как единственную свою силу способную 
превращать умственный труд в энергию. И вместе с энергетическими ресурсами 
Природы имеющими сущность физических  – люди обязаны иметь такой социум, 
который позволит пополнять своим интеллектуальным ресурсом и умственным 
трудом ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ планеты Земля. Ведь человечество и 
цивилизация – это дитя Природы и Космоса. Именно человечества – 
единственная еѐ сила, способная умственный труд превратить и источник энергии  

 
Вся наша логика лишена деталей и опирается на причинно-следственные 

связи. А это путь допущений, и часто – ложного мышления. Именно этот путь 
ведѐт нас к фрагментарным знаниям, исключая целостность. На мой взгляд, 
нельзя делить людей на царей и чернь, какой бы расой они не назывались. 
Должно быть единое общество, общество глубинных знаний и глубинного труда. И 
все в этом обществе должны трудиться, владеть ресурсами природы и 
возможностями социума. Только в этом случае каждый человек сможет 
реализовать собственную миссию и собственное предназначение. Это то, что 
дала нам Природа – и то, что мы как еѐ единственная сила на основе интеллекта 
– должны превратить в энергетический бюджет этой Природы. Ведь только 
Природа – это единственная и первородная наша мать. Всѐ остальное вторично. 

 
А сегодня мировой институт президентства и всѐ остальное, включая 

президентов – это церберы и преступники. Они стоят не на страже интересов 
трудящихся и страны. Они элементарно пиарят ситуацию с тем, чтобы успокоить 
людей, смирить их с ней, и одновременно выставлять себя как «борцов и 
благодетелей народа». На самом же деле – они стоят на страже несправедливого 
мироустройства и тех узурпаторов, поработивших народы, которые на эту власть 
их поставили. И сделали это они от имени народа.  

У них получается это потому, что общество порабощено, несѐт в себе 
рабское существо, лишено целостных знаний и полностью обездолено, находится 
в состоянии безвыходности и безысходности – вот насколько велика сила этих 
преступников-узурпаторов. Именно для реализации этой цели президенты и 
поставлены на власть. Они пиарят ситуацию, дурачат свой народ и уничтожают 
его с помощью технологий политики «золотого миллиарда».  

Именно эта главная их задача – держать народ в узде фрагментарных 
знаний и рабства. И ничего общего эта «братия» не имеет ни к своему народу, ни 
к стране, ни к нашим детям, внукам и даже к своим собственным. Ведь они 
элементарные узурпаторы и преступники и не только перед людьми – но и перед 
Природой и Космосом. Вот насколько велика сила исторического жречества 



создавшего основы несправедливого мироустройства и марионеточную систему 
реализующую эту несправедливость. 

 
А будущее не за ними. Будущее за трудящимися людьми, за трудом, за 

частной собственностью на знания и труд. Речь идѐт об умственном труде, на 
основе которого будут созданы качественно новые орудия труда, отнесѐнные к 
категории интеллекта. Они позволят автоматизировать производительные силы 
коллективов и общества. Будущее за обществом, у которого будет общественная 
собственность на физические ресурсы Природы и частная собственность на 
умственный труд. Только в этом случае общество будет созидательным, так как 
умственный труд людей через информационную инфраструктуру общества будет 
превращаться в энергетический бюджет планеты Земля.  

И Природа через людей получит новый источник энергии. Не только люди, 
будут получать от Природы, но Природа будет получать от Человечества. Новый 
источник энергии будет создаваться человечеством за счѐт умственного труда и 
за счѐт интеллектуального ресурса создаваемого людьми на всей планете и на 
протяжении всех исторических этапах жизни человечества на Земле и в Космосе.  

Будущее человечества будет и в том – когда оно за счѐт своих знаний и 
труда – выйдет за пределы своего космического корабля планета Земля. И 
человечество будет развиваться не только за счѐт физических ресурсов Природы, 
но и за счѐт своей силы – умственного труда и глубинных мирозданческих знаний, 
которым будет обладать каждый трудящийся человек. Рабы, обеспечивающие 
физическую жизнь – исчезнут. Вся товарная продукция необходимая для жизни, 
защита всех уровней – будут бесплатными. И это обеспечит высокий уровень 
социума, знания людей, умственный и физический их труд.  

Придѐт день, когда человеческий ум и гений преобразуют общество в такую 
силу, когда она обеспечит всем необходимым для устойчивого развития жизни. И 
это будет всѐ БЕСПЛАТНО, например, как Природа производит воздух для всего 
живого. А знания и умственный труд людей будут пополнять источник энергии, 
который приведѐт к росту энергетического бюджета планеты Земля. В этом суть и 
смысл развития устойчивой жизни на Земле. Человечество – как дитя Природы, 
повзрослев – станет еѐ самостоятельным субъектом.  

 
С уважением,  
Хайченко Владимир Алексеевич, автор теории открытого информационного 

общества, портал СТКС: http://www.skibr.ru/ 
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