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В.А. Хайченко. Физическая модель энергетических затрат 

умственного труда в технологиях устойчивого развития 

(информационное общество России) 

 

Технику мышления необходимо ориентировать на открытые системы. 

Технократическое мышление, колонизационное сознание навязанные властью 

денег – НАДО МЕНЯТЬ. Люди должны творить, познавать, самореализовываться. 

Для этого необходимы соответствующие среда, условия и это архиважно. 

Среда, условия, люди – ПЕРВИЧНЫ. Продукт их труда – ВТОРИЧЕН.  

Знания, информация, опыт – это фундамент жизни.  

Физический труд – основа потребления, умственный – основа созидания.  

Потребления и паразитизм – это катастрофа и крах человечества.  

Созидание – это источник роста энергетического бюджета планеты Земля, 

Природы и Космоса. Люди в прямом смысле слова – дети Природы и Космоса.  

Инструмент созидания – это информационное общество, созданное как 

открытая система и функционирующее по законам жизни и Мироздания. Законы 

Права при этом – ВТОРИЧНЫ. 

Орудия труда этого общества – будут созданы на основе общественной 

собственности на физические ресурсы и частной собственности – на 

умственный труд и информацию преобразованные в форму: интеллектуально-

информационной инфраструктуры общества и орудий труда автоматизирующих 

производительные силы общества.  

Главная задача этих сил: пополнять энергетический бюджет Природы; 

решать задачи самодостаточности; и только затем  задачи и проблемы 

потребления. При этом из оборота будут исключены деньги, а каждый человек 

бесплатно будет обеспечен всеми необходимыми физическими ресурсами, 

условиями и возможностями для: профессионального, нравственного, 

духовного совершенства этой силы и самореализации предписанной каждому 

Природой. Самореализация – это исполнение своей миссии и предназначения. 

Основой настоящей работы – является паритет двух направлений: физический 

результат, который создают люди своим трудом (подход Главного конструктора); с 

другой стороны – это умственный труд и информация которые приводят к этому 

результату. На пути постижения истины неприступной стеной стоит  наш низкий 

уровень образования, который надёжно «загоняется» в эту область системой 

несправедливого мироустройства и властью её узурпировавшей.  

Это горечь проблем образования, опыта, понимания, умения – которые входят в 

противоречие с текущим научным мировоззрением, системой и властью общества 

удерживающие трудящихся в путах скрытия информации и ограниченности знаний. 

Путь к этим знаниям тернист, усеян огромными жертвами, трагедиями, кровоточащими 

ранами души человеческой и судеб миллиардов трудящихся. Это ложность базовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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понятий и определений современного научного мировоззрения, ограниченность 

научных дисциплин – которые, как правило, используются не столько для познания 

истины – сколько, как «кустарный огород с которого кормятся генералы науки» и 

коррумпированная с ними власть, выдающая первым «лицензию» на все мыслимые и 

немыслимые преступления ради их же коррумпированных интересов.  

Это своего рода инквизиция, которая в 21 веке глобализационных  технологий и 

передела мира приобрела черты институтов мирового президентства с их 

марионеточными структурами и системами президентов реализующими политику 

золотого миллиарда на практике путём геноцида человечества.  

С технической, научной и философской точек зрения настоящая 

работа показывает, как можно любое физическое изделие новой 

техники представить функциями трудовых процессов людей. А затем с 

помощью средств вычислительной техники представить это изделие 

виртуально на компьютере обозначив в  нём место и роль каждого из 

участников трудовых процессов. Эти задачи могут решать люди с 

помощью спецтехнологий: среды, систем, тории, мировоззрения. 

 

Уровень знаний и миропонимания современных  учёных, да и просто трудящихся 

– остаётся достаточно примитивным. Эта примитивность хорошо удерживается в 

сознании людей технологиями скрытия информации, путами узурпации сознания, 

недоступностью для людей труда глубинных Мировоззренческих знаний.  

Паразитарная  власть и имущая верхушка общества – реализуют эту технику 

управления, исторически создавая и укрепляя несправедливое мироустройство. 

Делают это они с помощью марионеточных структур, специальных идеологическо-

мировоззренческих технологий, научного мировоззрения, за счёт искажения базовых 

понятий, определений, мирового института президентства, глобализационной 

инквизиции, СМИ и т.д.  

С помощью такого инструментария они хорошо удерживают человечество в этом 

рабском состоянии незнаний на всём этапе его развития. Хорошо отлажены и 

применяются современная техника инквизиции, её жертвенные механизмы. С их 

помощью эффективно удерживаются трудящиеся народы в узде послушания, рабства. 

Делается это за счёт безысходности, безвыходности трудящихся людей. Основа этих 

процессов – деньги. В этих технологиях проблема человечества. Они одинаково 

страшны как для угнетённых, так и для убийц-угнетателей народов. 

Ужас трагедии созданной системы управления обществом заключается ещё и в 

том, что она не только паразитарна, кровавая, беспощадная – но и ложна до 

высочайшей степени преступности. Это не только геноцид человечества, который они 

проводят по взрослому. Это преступление перед Природой и Космосом.  

В основу этой трагедии человечества положена ложная теория ограниченных 

ресурсов Природы. Вольно или не вольно, но курс взят на уничтожение шести 

миллиардов человечества на планете Земля. И этой цели служат: политика «Золотого 

миллиарда», «Вечного рейха» и глобализационный передел мира в условиях 

формирования паразитарно-марионеточных систем, скрытия и искажения информации.  

https://www.youtube.com/watch?v=f95CDvjVPNk
https://www.youtube.com/watch?v=6Yh_7ZV6d9c
https://www.youtube.com/watch?t=59&v=BEiGd9Elehk
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В какой-то степени сущность этой трагедии раскрывает проект «Венера». 

Изобличив материалистическое миропонимание, авторы проекта Жак Фреско и 

Роксана Медоуз  – всё же остаются на технократических основах. Это ложный путь. На 

мой взгляд – это одна из техник «управления миром». Они предлагают решить задачу 

через переход к всемирной ресурсо-ориентированной экономике, всеобщей 

автоматизации, внедрению всех последних научных достижений во все области жизни 

человека и применение научной методологии принятия решений. 

Но это ложное направление и тупиковый путь развития. Он ведёт в никуда. То, 

что сможет сделать этот проект, так это – позволит на каком-то этапе – одних 

паразитов заменить другими, сохранив паразитарную систему и модернизировав её. 

Почему это так? Во-первых – ресурсо-ориентированная экономика – это ограниченное 

направление, не раскрывающее глубин Мироздания для трудящихся. Это примитивное 

мышление авторов, не учитывающих технологии идеологического и 

мировоззренческого толка. А они в линейке: технических, экономических, 

политических, идеологических, мировоззренческих  задач – являются ключевыми в 

развитии и формировании общества.  

Техническое и экономическое направление это низшие ступени развития 

общества. Развитие общества в полной мере может осуществить только трудящееся 

человечество, каждый из людей которого обладает соответственно своему текущему 

статусу – глубинными Мирозданческими, глубокими профессиональными знаниями, 

высокой духовностью, нравственностью и иммунитетом на реализацию этих процессов. 

Жак Фреско правильно говорит – что не должно быть товарно-денежных 

отношений. Его слова «…если все природные ресурсы будут признаны общим 

достоянием всех жителей планеты…» – он лукавит или не понимает, применяет 

термин «если». Ведь экономика – это и есть деньги. А где деньги – там не может быть 

речи об общем достоянии.  

Варианты повышения эффективности такой экономики за счёт технико-

технологического развития, в том числе технологий управления этими ресурсами – это 

несостоятельная идея потому что – их уровень – это физический результат: некие 

фантастические города, внешнее управление...  

Вопрос не в том, где и как живут люди. Вопрос в том, чтобы люди ушли от 

потребительско-паразитарного способа жизни – к созидательному, к глубинным 

Мирозданческим знаниям. Могли превращать эти знания в созидательную силу.  

Речь идёт не о форме, а о содержании. Должна быть не планета счастливо-

паразитарных жителей, живущих за счёт глобального учёта ресурсов природы и 

внешнего управления. Человечество должно стать производительной силой Природы и 

Космоса – в этом всё дело. Должен быть создан фундамент глубинных 

Мирозданческих знаний и обеспечен к нему доступ каждому человеку.  

А все люди вместе смогут свой умственный и физический труд, знания, 

информацию – превращать в новый источник энергии, увеличивающий энергетический 

бюджет Природы. Тем самым люди смогут обеспечить за счёт умственного труда не 

только свои потребности. Они будут решать – главную задачу Человечества: создадут 

энергетический бюджет планеты Земля за счёт интеллекта и труда. Природа создаёт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E5%EA%F2_%C2%E5%ED%E5%F0%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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этот источник за счёт физического труда, а социум будет создавать его – за счёт 

своего интеллектуального ресурса. 

Эту задачу должна решить не система Жака, а люди. Ведь человечество – это 

главная сила Природы – а технократическая система Фреско – это всего лишь 

физический результат труда выраженный формой. Общество остаётся хотя и 

оптимизированным, но потребительским. А должно быть созидательным и своим 

трудом пополнять энергетический бюджет Природы. В этом несостоятельность проекта 

«Венера», Жака Фреско, Оксаны Медоуз и всех тех, кто разделяет эту идею. Повторяю 

ещё раз – проект «Венера» – это не просто идея – это техника модернизации 

паразитизма, укрепление уклада несправедливого мироустройства. 

Вопрос не в том, чтобы создать что-то такое этакое. Вопрос в том, чтобы 

реализовать замысел Природы: – и человечество превратить в её созидательную силу, 

чтобы человечество смогло стать СУБЪЕКТОМ Природы и Космоса – их объективным 

продолжением. Ведь оно, человечество – есть дитя матери Природы и отца Космоса. А 

кровные наши родители – они тоже от Природы. 

Проблема заключается в том, что задача может быть решена не с помощью 

техники построения справедливого мироустройства, а с помощью создания СИЛЫ 

Природы – ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, которое будут действовать по одним с Природой законам, 

и как единое целое.  

Именно Природа создала человека и человечество – как свою единственную 

силу способную умственный труд и информацию (бестелесную материю) превращать в 

источник энергии. И за счёт этого интеллекта – обеспечивать рост энергетического  

бюджета Природы на Земле.  

Проблема человечества в том, что оно свой интеллект реализует в технике, 

технологиях, системах – с единственной целью – удовлетворять свои потребности Но 

это неправильно. Вся сила интеллекта человечества должна быть направлена на 

решение задач самодостаточности общества, на рост энергетического бюджета 

планеты Земля. При этом все созданные физические ресурсы для всех и каждого 

должны быть БЕСПЛАТНЫМИ. Должны быть обеспечены возможности и условия для 

труда, труда умственного, физического, результативного. Но главная цель при этом – 

будет формирование духовно и нравственно развитых личностей.  

Должна быть создана такая сила социального устройства общества, которая по 

образу и подобию бестелесной структуры Природы способна будет воспроизводить 

ТРЕТЬЕ – информационное измерение объективной реальности Мироздания. Таким 

измерением станет информация и умственный труд людей. Их знания будут 

материализованы в инфраструктуре общества. А из этой инфраструктуры будут 

создаваться качественно новые орудия труда. Они будут автоматизировать 

производительные силы общества и человечества в целом.  

Именно эти орудия позволят автоматизировать производительные силы как 

отдельно взятого человека, его семьи, Рода (пронизывая время) – так и трудящихся 

коллективов (пронизывая и время и пространств) где живут люди. Достигаться эта цель 

будет – последовательно, эволюционным путём. Сначала в коллективах, 

предприятиях, городах, сёлах, странах, а затем по всему Миру, планете, с выходом на 

космические и межгалактические просторы.  
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Сегодня ни мы трудящийся народ, ни они – узурпаторы-эксплуататоры не знаем 

в должной мере – базовых законов Мироздания. И постигнуть их в одиночку 

невозможно. Об этом я говорил в статье «Порабощённая Россия и величие духа её 

граждан». Возможности отдельно взятого человека ограничены. Возможности 

предприятий тоже – хотя и способны эффективно воспроизводить товары народного 

потребления и прокормить многих ограниченным числом населения.  

Природа и Космос – создали человека и человечество. Но люди должны создать 

социум с механизмами результативного труда и общество – как систему. Человечество 

– это творение Природы и Космоса, его РЕБЁНОК. Оно должно повзрослеть и стать 

достойным своих РОДИТЕЛЕЙ. Человечество должно стать СУБЪЕКТОМ Природы и 

Космоса – продолжением своих родителей, работать по законам Мироздания. Но для 

этого их необходимо познать. Сделать это можно исключительно коллективным 

трудом, общими усилиями. 

Всё что предлагает современное научное мировоззрение, и паразитарное 

мироустройство – НЕГАДИТСЯ. Потребительский путь развития неприемлем.  Путь 

должен быть созидательным, динамичным и напряжённо трудовым по всем аспектам 

социума: общества, человечества. Должна быть создана система условий и среда – 

где личности смогут самореализовать себя,  свою  высокую результативность и 

ответственность.  Такой результат станет элементами орудий труда. Он повсеместно и 

ежечасно будет пополнять ресурсы Природы и Космоса. 

Именно поэтому динамика – станет основой создания физического мира. Станет 

той созидательной силой, которая как Природа преобразует многообразие физического  

мира – так и вновь созданная СИЛА человечества будет принимать физические формы 

товаров народного потребления, а также станет энергией поддерживающей эту силу, 

будет пополнять энергетический бюджет Природы.  

Да именно потому, что уровень нашего образования ПРИМЕТИВЕН, а сознание в 

силу сокрытия информации и объективных условий, например: короткая жизнь 

человека; ограниченные возможности; отсутствие условий; паразитарная система 

несправедливого мироустройства, и т.д. и т.п. В итоге мы неспособны понять, что 

материя двойственна: она одновременно – ТЕЛЕСНА; и одновременно  БЕСТЕЛЕСНА.  

Она как свет и электромагнитная волна, несёт в себе: магнитные свойства – 

которые формируют физическую сущность; и электрические свойства – которые несут 

в себе информацию, образуют эфирную, бестелесную  сущность. Взаимодействие двух 

бестелесных сущностей: опорной волны эфира Мироздания с объектной волной 

(бестелесной сущностью объекта) излучаемой энергией микромира физического 

объекта возможно формирование голограммы данного объекта. В этом суть второго 

измерения материи, а именно в этом – голограммность мира. Это и есть второе 

измерение. Тогда как первое измерение – это сам физический мир.  

На эфирной сущности – очевидно сформировано шестое чувство человека. 

Например, мы вдруг начинаем ощущать непонятное беспокойство – вдруг 

поворачиваемся, а там змея: это на уровне атомов – когда миллионы этих атомов 

восприняли электрические сигналы. А величина этого сигнала позволила 

электрическим сигналам нервной системы зафиксировать его наличие. Отсюда 

http://www.epochtimes.ru/content/view/48864/9/
http://www.epochtimes.ru/content/view/48864/9/
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беспокойство и чувство опасности. На самом  деле физика явления – простая. Это 

электрический сигнал, рождаемый бестелесной сущностью материи.  

Но, кроме того, что каждый человек физически воспринимает – это явление и 

оно есть объективная реальность Природы – это явление, кроме всего прочего – 

оцифровано исторически системой социума, его нормами и требованиями.  А в основе 

этих норм и требований лежат чужие интересы кланов, исторически узурпировавших 

право на знания и эксплуатирующих человечество на фундаменте потребительства и 

не допускающих трудящихся к истине и знаниям.  

Это всего лишь паразитарные интересы власть имущей «элиты». Она по 

существу никакая не элита. Это просто паразиты прикрытые ложью научного 

мировоззрения, институтами мирового президентства и прочей марионеточной 

нечестью. Веками охранялись эти технологии инквизицией, кровавыми репрессиями и 

убийствами.  

Современные же репрессии – ещё более кровавые и ужасные. Ничего общего 

они с истиной не имеют. Посмотрите на фашиста-нелюдя – парашенко убивающего 

людей и ведущего войну против человечности, жителей Украины и Мира. Все они 

марионетки элементарных бандитов и преступников, хотя и скрыты под одеждами 

«борцов за истину и человечество».  

На самом же деле – это кровавые спектакли трагедий, которые эти преступники 

реализуют в реальном времени под аккомпанемент СМИ, силами террора – суть 

которых – они же сами, реализуемая ими политика, безысходность, алчность, 

безвыходность людей и прочее… Они – это марионеточные системы общества, 

механизмы его социального устройства, ложь научного мировоззрения. 

Первичной основой материи является энергия и движение. Именно они 

порождают то самое: телесное и бестелесное. Телесное – это ФОРМА материального 

мира; а бестелесное – это её СОДЕРЖАНИЕ. Форма – это количество вещества, 

выраженного числом N, которое во времени образует  объект: его структуру, функции, 

свойства и т.д. Так же и люди своим умственным и физическим трудом через это число 

N, выраженное изделием новой техники – решают свои задачи, проблемы, 

обеспечивают среду обитания и жизнь. Но суть этих процессов – всегда человек, его 

знания – образующие силу и исток жизни.  

Содержание – это частотная характеристика данного N или процессов его 

изменения. Именно эти процессы приводят к той или иной форме физического образа. 

В них есть фрагмент, сущность  и смысл объективной реальности. Это касается как 

Природы, так и деятельности людей. Их итог – это физика ресурсов.  

Выдающийся Советский учёный Бартини Р.Л. – определил содержание формы 

простым и очень точным математическим выражением. Он сказал: если А – это 

физический объект. То его частотная характеристика приведшая к данному объекту А 

ровна 1/А. Процесс образования данного объекта А протекал во времени путём 

формирования множества фрагментов данного объекта А. И каждый из этих 

фрагментов формировался своим подмножеством частотных характеристик данного 

изменения, каждый из которых – это множество времён.  
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В итоге Бартини предложил уникальную формулу: А*(1/А) = образ самого себя. 

Из этой формулы вытекает – двойственность материи, а, следовательно – ложность 

материалистической парадигмы. Материя имеет не только физическую форму – но и 

энергоинформационное содержание, выраженное бестелесной сущностью. 

Бестелесность в данном случае – это эфирная сущность, тонкая энергия, и т.д. и т.п. – 

те определения, которые породили люди Природы, хотя и в конфликте с официальной 

наукой.  

Это и понятно, ведь официальная наука и её научное мировоззрение вместе с её 

ТУФТой администрацией марионеточного толка – ЛОЖНЫ. В этой лжи скрыт – 

иммунитет выживания паразитарной системы несправедливого мироустройства. 

Именно в этом и есть ключ проблемы современного мира 21 века 

Вторая уникальная формула реального мира – это математическое 

определение точки с помощью универсальной LT-системы. Ни математика, ни 

философия дать определение точки не в состоянии. Они определили её как 

неопределённость: то, что не имеет смысла и содержания. Универсальная LT – 

система LRTS позволила записать уравнение точки, а именно: L0T0 = const.  

Уникальная математическая запись – есть ничто иное как физическая форма 

материального объекта. Он выражен свойствами пространства и времени.  Любой 

физический объект: простой, сложный, архисложный… может быть задан этим 

уравнением. Под названием – const скрыто реальное имя и его физика.  

Если с этих позиций: телесности и бестелесности – посмотреть на человека, где 

телесность – ФОРМА, а бестелесность – СОДЕРЖАНИЕ,  и это содержание 

проэкспонировать на физическую плоскость сущности созданную Природой – то мы 

увидим АНАТОМИЮ человека. Во взаимодействии телесного и бестелесного – 

проявленного через опорный эфир Мироздания можно понять физику голограммности 

окружающего нас мира. В этом основа и суть эволюции.  

Пространство и время по отношению к энергии и движению микромира – 

являются вторичными. Именно энергия и движение микромира изначально формирует 

атом, молекулу, …, объективную реальность. Пространство и время – это всего лишь 

главные свойства материи. Это её универсальное свойство.  

По незнанию или умышленно – но пространство и время наукой подводятся 

под категорию первичности. А в этой технике – скрыт главный инструмент 

порабощения сознания людей, удержания их в неведении. В этих технологиях скрыты 

механизмы порабощения людей, скрывается информация её ложным определением, 

искажаются и делаются недоступными глубинные Мирозданческие знания – суть 

которых информация.  

Определение информации в научном мировоззрении (сведения, данные…) – 

истинно лишь частично, и в той части, которая удовлетворяет интересам кланам 

узурпировавших право на истину. Именно в этой лжи скрыта техника порабощения 

людей, их эксплуатация.  

Посмотрим более детально на эту «тонкую» ложь с определением одного лишь 

понятия. Из определения информации следует, что это свойство человека: 

«…сведения, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как 

http://www.skibr.ru/content/main/img/VF_shar/tft.pdf
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отражение фактов материального мира…». А что если человека нет, то информация 

существовать не будет? Неужели другие животные, растения, микробы и сама Природа 

не может использовать информацию? Да информация «добывается» людьми и это 

верно, так как они используют её в своей жизни. Но информация – это не только 

сведения. ИНФОРМАЦИЯ – это сущность реального мира. А что не сущность – то 

ложь. И животные, все живые, не живые существа и даже косная материя – используют 

информацию. Возможно ли это? – да. Мир двойственен: одновременно телесен и 

голограммен. В этом суть материи и сама Природа. 

Истину информации – несёт не человек, а сам физический объект, который 

изучается. Тоже относится и к любой части материи: и телесной; и бестелесной. 

Информация по определению – это сущность реального мира. Всё что не 

СУЩНОСТЬ – это ложь. Да, её «добыча» – это сложный процесс, для человека и 

людей. И процесс сложный потому, что возможности человека ограничены, а 

возможности социальных механизмов общества для трудящихся масс – не созданы, не 

осознаны и не поняты.  

Главная проблема этих процессов это несогласованность: мобильности 

высокого интеллекта личности, гения с примитивно низким уровнем множества 

трудовых элементов человечества, загнанных через безвыходность, безысходность –

на «поле пропитания», и лишённых основ постижения глубинных Мирозданческих 

знаний. Они разделены между собой двумя разнородными системами: Пространство и 

Время. В технике они связываются примитивными технологиями – технократического 

толка. А их результат – есть физические изделия новой техники, товары народного 

потребления и др. А создаются они кроме всего прочего, через реальную жизнь, 

созданные в ней социальные системы, структуры, через сокрытие знаний. 

Информация, в полной мере своего определения, может быть ДОБЫТА 

исключительно умственным трудом всего человечества. А это уже пространство 

планеты, где проживают люди, и время в которое они – жили, живут, и будут жить.  

Это значит, что на этом пространстве проживают более семи миллиардов 

человек, и каждый из них живёт долгие годы. И каждый день, час – каждый что-то 

делает. Это может быть уникально – огромный ресурс, так как он имеет свойство 

умножаться. Информация и умственный труд людей умножается  на пространство и 

время, как свойство – где они живут и работают. И этот ресурс должен становиться 

достоянием настоящий и будущих поколений, раскрытием величия наших предков. 

Умножение интеллекта, преобразование его в инфраструктуру общества и в 

орудия труда автоматизирующие производительные силы общества – есть одно из 

наиважнейших свойств социума. Социум своими организованными коллективными 

действиями, и только он – способен воспроизвести через информацию все глубины 

реального мироздания. Только коллективный труд общества способен воспроизвести 

ТРЕТЬЕ измерение реального мироздания, построенного на информации. И только в 

том случае – когда информация есть не чьи-то интересы – а СУЩНОСТЬ реального. 

В социуме и его механизмах коллективного труда скрыты огромные 

возможности. Необходимо только этот ресурс уметь превращать в нужную среду, 

которая бы раскрывала перед людьми нужные им условия, возможности, дополняла 
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примитивные технократические возможности алгоритмических и функциональных 

техник труда и знаний.   

В природе листья растений живут один сезон: «…рождаются листья, живут, 

верят в чудо до грустной поры листопада…», но Природа при этом обеспечивает все 

живые существа, планету – бесплатным кислородом для дыхания и жизни. В этом 

отличие «производительной» деятельности Природы от деятельности Социума, 

механизмы которого построены на деньгах и «золотом тельце».  

Кому нужны деньги и такая паразитарная система? Трудящимся людям? Деньги 

нужны паразитам – поработившим людей, социум, общество, человечество. В этом 

суть техник потребительства. Прежде всего ТУФТовая их наука, президентская власть, 

их марионеточные системы паразитарного мироустройства.  

Именно Социум и его сфера деятельности должны стать первыми в построении 

открытого информационного общества России. Ведь люди двойственны: каждый из них 

несёт в себе «частичку Природы», и каждый из них есть один из элементов уникальной 

структуры из этого множества Природы.  

Эта же техника оценки относится не только к Природе, но и к Социуму: каждый 

человек – несёт в себе «частичку Населения». Через семью, Род, Родину он связан: с 

прошлым, настоящим и будущим. Одновременно каждый человек – это один из 

множества всего населения планеты. Другим полюсом социального взаимодействия, 

связывающего человека с: прошлым, настоящим и будущим – это своего рода 

ХОЗЯЙСТВО: то, что создано, используется и создаётся для будущих поколений. В 

этом суть научно-технического прогресса. 

Таким образом: Личность-Природа; Население-Хозяйство – есть та трёхмерная 

система, в которой человек рождается, живёт и умирает. Это двуединые системы 

Природы и Цивилизации людей. Вопрос только лишь в том, способны будет ли люди 

понять и разгадать молчаливую Природу, и стать её созидательной силой. Или шакалы 

«президенты» из мирового института марионеток, реализуя свои интересы – уничтожат 

человечество, обеспечив свои гарантии в рамках «Золотого миллиарда». 

Что мы истинного знаем о планете Земля и Космосе? На Земле не первая 

цивилизация – и каждая из них канула в лету. Но Природа не заканчивает свои попытки 

и эксперименты – она создала нас. Какая участь ждёт нас и нашу цивилизацию с такой 

лживой наукой и паразитарной властью, сеющей мрак трагедий и ужаса, всеми силами 

и средствами, вплоть до геноцида Человечества и уничтожения Природы. Власть  

модернизирует созданные ею уродливые свойства несправедливого мироустройства.  

Главная задача Человечества, так это превращать  информацию и умственный 

труд в базовый источник созидательной деятельности всего человечества. Сделать 

цивилизацию СУБЪЕКТОМ Природы и Космоса. Ведь они наши родители, и мы их 

дитя: рождённое и воспитанное ими.  

Так какая же у нас альтернатива: ЖИЗНЬ цивилизации; или СМЕРТЬ. Всё 

складывается в пользу второго. Даже если наши «ушлые» паразиты-преступники со 

своей инквизицией 21 века, уничтожат шесть миллиардов населения планеты и на 

какое-то время за счёт технического прогресса и эксплуатации оставшихся сохранят 

http://www.skibr.ru/content/main/img/VF_shar/tft.pdf
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жизнь своих поколений на экстенсивной технике развитие – они всё равно будут 

уничтожены.  

Похоже в Космосе есть такие комбинации и силы, которые через определённое 

время сметают всё живое, например резкая смена полюсов планеты, эффект 

Владимира Джанибекова. И это не только магнитные полюса, но и физические… Или 

это может быть что-то другое – неизвестное нам, но познанное коллективно.  

Но эта неизвестность может быть раскрыта исключительно коллективным, 

хорошо организованным трудом трудящихся людей, а не избранными, королями, 

богами. А марионеточная глобализационная система паразитов-преступников – 

уничтожив человечество – они лишатся возможности познания. И однозначно будут 

уничтожены. Это возможно происходило в истории Земли не один раз. И деньги 

решению этих задач не помогут. Они только усугубят положение цивилизации.  

Цивилизация должна будет найти другую безденежную систему. И такая 

система, такой путь развития есть.  Они созданы, опробованы трудящимися в 

Советский период развития, когда трудящиеся имели возможность самостоятельно 

участвовать в развитии общества, жизни. И эта основа позволила заложить фундамент 

инициативной Академической науки, предъявившей претензии официальной науке, 

резвившейся в форме паразитарной ТУФТы, и к людям её представляющим. Главная 

проблема кроется конечно не в науке, а в людях, системах, технологиях на которых эти 

паразиты строят своё благополучие. 

К этим технологиям относятся технологии: СРЕДЫ; СИСТЕМЫ; ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО общества России; философского мировоззрения; и инженерной 

методики, которая раскрывает на вышеназванной основе – физическую модель 

устойчивого развития общества и механизмы превращения ИНФОРМАЦИИ как 

сущности материи в инфраструктуру общества, в его орудия труда, автоматизирующие 

производительные силы, без денег и золота.  

Технологии СРЕДЫ – это технологии ВПК СССР. Созданы они в Советский 

период развития жизни и техники с помощью школ Главного конструктора и названы 

СКИБР. Эти технологии раскрывают природу (физику) технико-технологического 

уровня. Из этого уровня приведу всего лишь три характерные понятия из слайдов 

ранних докладов по этим технологиям:  

1. Граф трудовой деятельности личности; 

2. Четырёхуровневая методология труда человека в системе: труд; рынок; 

общество; образование. Это вертикаль труда на основе энергетических 

сущностей: удовлетворение потребностей; Базис – как элемент среды 

умственного труда человека; социальная структура имитационной модели 

техники создания изделия в одной из восьми сфер трудовой деятельности 

социума. Особо из этой системы нужно выделить «Компьютерный прототип» 

(КП) реального изделия новой техники. И пирамиду интеграционных 

характеристик энергетических затрат на физический и умственный труд 

действующих в направлении вертикали, Пирамида построена по пяти 

энергетическим точкам: 1. Основание  физической сущности – «Человек-

Природа»; «Население-Хозяйство». Бестелесная энергетическая сущность 

(вершина пирамиды) обеспечивающая удовлетворение жизненных 
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потребностей на уровне Природы – по каждому организму, органу, клетке, 

молекуле … 

3. Среда СКИБР – как интеграционная характеристика затрат: на умственный и 

физический труд; знания и информация – материализованные в 

инфраструктуре общества и в орудиях труда автоматизирующих 

производительные силы. Особо нужно выделить психотип личности и её роль 

в умственных процессах труда.  

Второй уровень разработок технологий интеллекта – это разработки частной 

Академической науки России, проводимые и в инициативном режиме, с предъявлением 

претензий к паразитарной сущности официальной науки и власти.  

Это технологии СИСТЕМЫ. Названы они СТКС и раскрывают физику социума. 

Технологии «Социально-Технической Компьютерной Системы» это слияние техники 

СРЕДЫ с техникой СИСТЕМЫ и механизмами социального взаимодействия людей в 

процессе жизни. Приведу два кадра из ранних докладов: 

1. Структура и техника СТКС на уровне познания и материализации умственного 

труда трудящихся; 

2. Математическая модель открытого информационного общества в части 

производства. Аналогичные модели существуют ещё в двух направления: 

истины – охватывающей телесное и бестелесное, всю глубину 

Мирозданческих знаний как основы духовного развития личности, которая 

трудится в среде интеллектуального ресурса человечества. 

Третий уровень технологий – это ТИО или теория информационного общества, 

которая вскрывает ложь научного мировоззрения, и проложила путь к технологиям 

интеллектуального мировоззрения. Из этой области приведу также два слайда из 

ранних докладов: 

1. Развёрнутые интеграционные характеристики энергетических затрат на 

умственный и физический труд, раскрытых по двум направлениям: объектные 

и процессные структуры. Имеем в виду что таких направлений – тоже три: 

производство (раскрыто на слайде); управление; истина; 

2. Базовые аксиомы ТИО.  

Базовой основой теории открытого информационного общества является 

следующие базовые понятия: 

1. Взаимосвязанность, взаимозависимость, взаимообусловленность всего и со 

всем. Раскрывается с помощью двух разных систем: пространство-время, 

которые выражены физической сущностью. Причём без разницы – кем 

создана эта сущность: Природой; людьми; совместно;  

2. Объекты и процессы – это базовая аксиома ТИО. Они позволяют раскрыть 

природу физических величин и выражать их физическими образами через 

умственный труд людей. Используются также динамическое продолжение 

объектов и процессов – это их структуры (объектные и процессные).  

Аналогом объекта – является ПРОСТРАНСТВО. Аналогом процесса – 

является ВРЕМЯ. Подход объектов и процессов выраженных пространством 

и временем – выражает физику реальной жизни. Даже математика 

универсальной LRTS – системы приобретает физический образ и раскрывает 
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суть инженерной методики материализованного интеллекта, выраженного 

новыми орудиями труда, автоматизирующими производительные силы 

информационного общества;  

3. Пространство и Время в ТИО отличаются от классического Ньютоновского 

определения – где п. и в. рассматривается как некоторое вместилище (ящик) 

и Эйнштейна – где п. и в. рассматривается  как некая ткань пространство-

время. Оба эти понятия предполагают пространство-время первичным. 

Материя при этом представляется – вторичной. В этом кроется ложность 

научного мировоззрения.  

            По факту первичной является энергия и движение. Пространство-

время – это свойство характеризующие физические объекты и объективную 

реальность. Пространство-время это вложенные одна в другую структуры, 

выраженные физическим объектом. Например, человек. В нём находятся: 

организмы, органы, элементы, простейшие, микробы, молекулы, атомы.  

            Сам человек находится в помещении, помещение в доме, дом на 

улице, улица в городе…, город на планете, планета в солнечной системе, 

система в галактике и т.д.  

           Всегда пространство-время это физическая сущность и природная 

объективная реальность. Они есть и вместилище, только для конкретных 

вещей и некая сущность-ткань по структуре элемент мироздания. И эти 

структуры подчинены законам мироздания, которые мы стремимся познать, 

понять и применять.  

4. Человек является первичным по отношению к технике, товарам, системам, 

структурам включая экономические, политические, идеологические и другие 

системы и структуры.  

              Именно поэтому первичным для человека являются: условия, 

возможности, право на труд и знания. Вторичным является созданная 

продукция и эффективный труд. Наиважнейшей особенностью является тот 

факт, что главной задачей социума является не создание эффективных и 

результативных товаров потребления, а обеспечить человека работой, 

возможностью приобретать знания, эффективно трудится и само 

реализовываться – это первично.  И это есть условия и возможности для 

человека.  

              А если есть – условия, то люди не только создают качественную 

продукцию, но и системы управления – исчезают сами по себе, под натиском 

труда и знаний. Их место займут механизмы саморазвития.   

5. Если Природа для людей – мать, то Социум их отец. А они его дети. 

Общество и социум должны быть таковыми – чтобы труд людей был 

эффективным, а всё материальное обеспечение – было бесплатным. Социум 

– это могущество интеллекта цивилизации людей.  

             На высших этапах развития деньги с оборота должны быть 

исключены вместе с паразитарными системами, которые осуществляют 

безнравственный перемолот ресурсов и судеб человеческих. Они, деньги, не 

позволяют использовать гений и ум человеческий для решения задач. Это 

средство наживы. И это тупиковый путь развития. Весь потенциал интеллекта 

человечества должен быть направлен на решение текущих задач, на их 

эффективное решение.  
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6. Материя имеет двойственную структуру. Она одновременно выражается 

двумя формами: телесной и бестелесной. Телесность – это форма 

физического объекта. Бестелесность его содержание. Содержание – это то, 

что привело и приводит к созданию физического образа, к процессам их 

взаимодействия.  Материя представляет собой две формы её 

существования: физическую и энергоинформационную (эфирную, на подобии 

с радиоэфиром – когда всё что транслируется – это не свойство 

радиоприёмников – а деятельность передающих станций). Так и здесь: это не 

свойство материальных объектов – деятельность законов Природы, которая 

скрывается ради паразитарных интересов кланов, поработивших 

человечество.   

7. Третье измерение Мироздание должно быть создано трудом, знаниями и 

информацией «Открытого по космическим энергиям» информационного 

общества. И это измерение должно быть превращено в инфраструктуру 

общества, в его орудия труда, автоматизирующего производительные силы в 

рамках всего человечества. Другого пути и варианта у человечества просто 

нет. А предлагаемый нами путь – создан в России и является естественным 

продолжением традиций Русской Научной Школы Русского Космизма – где 

человек и общество – это дитя Природы и Космоса.  

 

Три изобретения для 6-го Саммита изобретателей 
24 июля 2015 года. Москва, ВИЭСХ, Вешняковский проезд д.2. 

 

 По инициативе изобретателей России организуется VI саммит 
изобретателей для расширения горизонтальных коммуникаций, 

сотворчества и корпоративной взаимопомощи, по родственной тематике 
изобретательства, самопереписи, сбережения интеллектуальных ресурсов 

и информационной поддержке развития изобретательства и 
рационализации. 

 
Научно-производственная фирма ООО «СКИБР» в рамках проекта СТКС, тема 

«Перспектива» предоставила три изобретения, незащищённые патентами.  
Два из них относятся к техническому уровню развития. Третье – к уровню 

инициативной Академической науки и философского мировоззрения: 
1. Часы-гаджет «Космос». Относятся к области программного продукта. Могут быть 

реализованы на существующей платформе Android Wear 1.0 или как 
программный продукт – на компьютере.  

Отличие заключается в том, что кроме множества полезных приложений – основная 

функция: время, дата, заходы, восходы, продолжительность дня и ночи по году 

осуществляется с помощью динамических загружаемых и изменяемых по временам года 

– картинок: глубокого и ближнего космоса, изображения планеты Земля, Луны...  

     День и ночь изображаются с помощью изменяемых секторов по времени суток. Одна 

сторона сектора привязана к восходу, другая к заходу Солнца. В полночь мы видим 

красивую Солнечную корону вокруг Земли, в полдень полное изображение планеты, на 

восходе – растущий серп изображения, на заходе – стареющий. Стрелка отображает 

месяцы года. А в целом часы, в некотором роде, являются «пультом» понимания, что все 

мы есть Космические жители и бороздим космические просторы на безоболочном 

космическом корабле под названием Земля.  Скорости  эти огромны (Vэкв.= 1674,4 км/ч 
(465,1 м/с)[10]

, Vорб.= 107 218 км/ч[2]
 (29,783 км/c)). И мы  подвержены законам 

Природы и Космоса создавших нас. Ведь мы их дети.  

Но Социум исторически созданного паразитарного мироустройства, в силу 

интересов «просветлённых» кланов, удерживает человечество на этапе потребительства, 
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поработив его сознание, и не даёт малейшей возможности подступиться к кладовой 

знаний Мироздания. Именно в этом проблема человечества. Оно не может жить вечно на 

иждивении своих родителей матери-Природы и отца-Космоса.  

Единственный путь у человечества – ВЫЖИТЬ – это стать СУБЪЕКТОМ 

Природы и Космоса, стать САМОДОСТАТОЧНЫМИ, дополнять Природу 

энергетическим бюджетом. Архи важно реализовать  в человечестве СИЛУ, заложенную 

Природой, а именно – способности превращать умственный труд в энергию Природы. 

Это интеллектуальный, информационный  уровень. Эта энергия человечества должна 

быть точно также реализована – как это делает Природа на физическом уровне. А люди 

это будут делать на уровне интеллекта.  

Техника паразитарной элиты глобализационных технологий по уничтожению 

шести миллиардов населения планеты, из них – полное уничтожения Русских – 

проводится в рамках «Золотого миллиарда». Она является заведомо губительной для 

цивилизации. У этих преступников, широко развивших свою инквизицию, нацеленную 

на уничтожение населения планеты. Делают это они за счёт марионеточных институтов: 

мирового президентства; ложности техник материализма и идеализма; научного 

мировоззрения; преступного «золотого тельца» или за счёт его денег. С помощью их 

преступная власть формирует и удерживает систему инквизиции несправедливого 

мироустройства – а, следовательно, подвела человечество к КРАХУ цивилизации.  

Это так потому, что человечество способно выжить в одном единственном случае 

– если оно способно будет создать третье ИНФОРМАЦИОННОЕ измерения Мироздания, 

превратить его в интеллектуально-информационную инфраструктуру общества. Такая 

инфраструктура позволит создавать орудия труда категории интеллекта.  А это значит – 

позволит АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ общества.  

Только эти силы способны будут создавать названный энергетический бюджет 

Природы за счёт умственного труда человечества. Эти подонки и выродки человечества – 

преступная власть, узурпировавшие право на знания способны только паразитировать на 

теле человечества и Природы. Но они неспособны будут познать истинные законы, силу 

Природы и Космоса и так же, как и уничтоженное ими человечество, они сами будут 

стопроцентно уничтожены с Лика нашей планеты. Посмотрите эффект Владимира 

Джанибекова – возможно подобное происходит и с планетами, только через длительное 

время. Таких тайн у Природы много – и познать их можно коллективным творчеством и 

трудом. И это надо познать. А познать можно только коллективно.  

Такое, похоже, было уже не раз. И природа снова и снова делает свои попытки 

реализовать силу интеллекта человечества. Но каждый человек «высокой власти» 

оказавшийся в плену – паразитарного Социума под наркотиком ДЕНЕГ – неспособен 

реализовать свои Природные начала: миссию и предназначение и уйдёт из этой жизни 

ПАЛАЧОМ и прихвастнем паразитизма под красивым словом – менеджер 

инквизиторской системы под громким названием ПРЕЗИДЕНТ.  

На самом деле – это назначаемые лидеры, реализующие кровавые игрища по 

всему миру: типа фашиста-парашенка на территории Украины. Хотя Украина ничего 

общего ни с Украиной, ни с её народом не имеет. Современное название Украина – это 

всего лишь идеологические технологии и оружие передела мира в условиях 

глобализационных процессов, оружие реализации политики «Золотого миллиарда» и 

«Вечного Рейха». Именно в этих мировоззренческих технологиях – путь к КРАХУ 

человечества.  

Выход у человечества ЕДИНСТВЕННЫЙ – это предоставить возможность 

каждому трудящемуся человеку к постижению глубинных мирозданческих знаний – к 

превращению их в рост: духовной, нравственной и профессиональной силы. 

Формирование людей способных превратить эту силу – в выше названные орудия труда 

автоматизирующие производительную силу человечества и обеспечивающие рост 

энергетического бюджета Природы. Названные гаджет-часы «Космос» – это начало 

инициации свободного мышления, осознание себя частичкой Мироздания, реализация 

собственной миссии, заданной Вам программой Природы. В этом залог Вашей 

самореализации в Вашей жизни, в укреплении основ СЕМЬИ, исторического фундамента 

Рода, национальных особенностей и ЛЮБВИ к Родине и планете.  

http://www.orator.ru/int_19.html
http://www.orator.ru/int_19.html
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2. Динамический центробежный фильтр для 

воды и аквариума. Данное изобретение – 
заключается в практической реализации 
физических явлений основанных на 
взаимодействии сил: центробежных; 
гравитации; аэродинамики механических 
примесей и молекул воды; их 
межмолекулярного взаимодействия  

3. Сделаны три практические исполнения 
конструкции – работающие на одних и тех же 
принципах: динамика, физическая отсечка 
примесей при заполнении приёмного контейнера.  
2.1. Первый и второй вариант исполнения – это выносная конструкция 

расположенная вне аквариума. Третий вариант – погружной. 
Предназначен только для очистки аквариума от механических отходов 
жизнедеятельности аквариума (остатки корма, экскременты).   Конструкция 

включает две ёмкости: приёмную и выходную, шланги, дефлектор вертикальный. В 

приёмную цилиндрическую ёмкость на фото 1 (нижняя) сделан тангенциальный ввод 

потока, который раскручивается, по центру создаёт воронку, типа торнадо. Дефлектор 

представляет собой цилиндр лопастей наклонённых под углом к потоку направленных в 

отрицательную сторону под углом 10-15
0
, так чтобы механически отходы в процессе 

соударения отбрасывались на стенки емкости. Выше дефлектора установлена 

механическая сетка, отсекающая вращающийся поток жидкости от приёмной ёмкости. 

Такой фильтр необходим при заполнении приёмной ёмкости и повышения плотности 

отфильтрованных динамическим методом отходов. Отбор жидкости с приёмного 

контейнера производится из центра водоворота (торнадо). Причём на этом пути водяного 

потока установлен отражатель исключающий обратный подсос и прямое передвижение 

высоко парусных экскрементов, имеющих невысокую механическую плотность. Во 

второй контейнер (выходной) поступает светлая вода, в то время как в первом она 

мутная, и конусом «мусора» из отходов. Во вторую ёмкость может быть добавлен 

картридж с активированным углём, и другими адсорбентами, и фильтрами тонкой или 

даже химической очистки. На выходном шланге установлен тройник с функцией аэрации 

потока воздухом и подачи этого потока обратно в аквариум.  
Недостатки конструкции. Емкости для фильтра использовались – покупные пластиковые банки с 

резьбовыми крышками. Они удобны для изготовления конструкции. Но, однако эти крышки не 

обеспечивали герметичность и пропускали воду. Пришлось использовать дополнительные уплотнитель, 

а механическую прочность увеличивать за счёт намотки канцелярского скотча. При этом исчезло 

заложенное преимущество быстрого удаления накопленного «мусора». Отвернул банку, вылили отходы, 

помыл. 

Фильтр может работать в 

двух режимах: на нагнетание 

жидкости (избыточное давление) и 

на отсос (создание вакуума). Это 

зависит от того, в какую цепь 

поставить водяной насос: либо 

отсасывать из выходной ёмкости, 

либо накачивать в приёмную 

ёмкость. Фильтр также работает в 

двух режимах: постоянно как 

очистка – пропуская через себя 

аквариумную воду и насыщая её 

воздухом (кислородом); и как 

пылесос. Для этих целей шланг, 

обеспечивающий тангенциальный 

подвод воды в ёмкость делается 

удлинённым, со специальным наконечником, включающим коническую винтовую пружину для 

исключения всасывания мелких камней из аквариума и удобного их страхования удерживаемых 

всасываемым потоком воды.  

Фото 2. 

Фото 1. 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/d-f_v3.jpg
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/d-f_v2_1.jpg
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2.1.1. Второй вариант исполнения 
заключался в более 
профессиональном исполнении: 
банки были из стекла, крышки из 
металла (покупка). Тангенциальный 
ввод воды из бокового расположения 
был изменён на – вертикальный. 
Вывод конструктивно был 
расположен рядом в металлической 
крышке. При этом пришлось усложнить коммуникации, включая инжекцию 
воздуха, обеспечивающего нужную аэрацию. Конструкция фильтра приведена 
на фото 2, 3, 4. 

2.1.2.  Прочность крышек была увеличена с помощью специально изготовленной 
прокладки из нержавейки с отверстиями под коммуникации водяных потоков см. рис. 
1. (изготовлено на лазерном автомате).  На рисунке 2 приведён чертёж дефлектора, 
который в отличие от первой конструкции выполнен тоже из листа нержавейки 
толщиной 1 мм по образу не вращающего винта и закреплённого неподвижно в 
горизонтальном положении, под 90о к потоку воды.  

2.1.3. Испытание проведено под давлением стандартного водопровода (фото 3) 
конструкция дефлектора показана на фото 4. Однако стандартная винтовая крышка 
для банок консервирования водопроводное избыточное давление не держит и 
подтекает. Для более низких давлений аквариумных насосов может удовлетворять. 

  
Фильтр второго варианта исполнения по своим характеристикам близок к варианту первого исполнения. 

Однако если заменить верхнюю ёмкость, с более прочной крышкой, то можно использовать для 

водопровода. Поместив в нижнюю емкость под вращающимся потоком магнит от дисковода 

компьютера, мы будем получать омагниченную воду. Для тонкой очистки можно использовать  

специальную мембрану, ультратонкую и полупроницаемую со специальной структурой капилляров, не 

только позволяющих пить воду из  естественных загрязнённых водоёмов, но и структурирует воду, 

придавая ей ряд полезных свойств. Такая плёнка уже выпускается в промышленных масштабах и её 

используют ряд предпринимателей в разного рода предложениях. Хорошо эту проблему изучил и знает 

наш коллега Шарков Виктор Фёдорович.  

 

2.1.4.  Динамический 
центробежный, погружной фильтр 
изображён на фото 5. Это очень 
простая, удобная, дешёвая и 
надёжная конструкция. Насос- 
компрессор помещается в 
контейнер в нижней части 
которого изготовлен 
тангенциальный ввод потока, 
обеспечивающего центробежный 
водоворот потока. Выше стоит дефлектор и механический фильтр-сетка отсекающий 
крупные частицы, особенно при увеличении плотности «мусора». На выходе 

Рис. 1. Рис. 2. 

Фото 3. Фото 4. 

Фото 5. 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/d-f_v3-2.jpg
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установлен инжекционный тройник с воздухоподводящей трубкой. За его счёт 
осуществляется аэрация воды.  На фото хорошо видны воздушные потоки, 
поднимаемые вверх. Если аэратор выполнить из серебра, или его внутреннюю 
поверхность – то мы получим ещё и «святую воду», насыщаемую ионами серебра.  

 
 

3. Инженерная методика: «Физическая модель устойчивого 

развития общества»  

Представляю одно из последних изобретений, относящееся к единой области: 

практики; Академической науки; философии. Это единая, взаимоувязанная среда 

знаний и система их преобразования в физическую суть и обратно в энергию. 

Энергетическая основа этого изобретения раскрывает существо и смысл жизни. А 

именно – единство: производства, экономики, политики, идеологии, мировоззрения. 

Физическая модель устойчивого развития общества создана на основе двух 

типов технологий: первые раскрывают природу (физику) технико-технологического 

уровня производства; вторые – природу (физику) механизмов социального 

взаимодействия производительных сил общества. Это также теория открытого 

информационного общества. ТИО раскрывает существо структуры Мироздания 

выраженного информационным измерением. И наконец – это философское 

мировоззрение раскрывающее существо духовного, нравственного и 

профессионального величия личности. Оно также формирует смысл инфраструктуры 

социума, его орудий труда категории интеллекта которые позволяют автоматизировать 

производительные силы общества. А за счёт них решать задачи самодостаточности на 

всех уровнях, при этом обеспечивать рост энергетического бюджета Природы 

формируемого за счёт умственного труда трудящихся и созданной инфраструктуры 

общества. 

  Физическая модель 

выражена совокупностью 

точек отражающих 

энергетические затраты на 

воспроизводство 

физических объектов. И  

представляет собой три 

геометрические фигуры: 

шар – куб – шар (см. рис. 3 

и фото 6). На них дан чертёж и изготовлена физическая модель. Эта геометрическая 

структура представляет собой физическую сущность затраченной энергии на 

умственный труд, которая затрачена  людьми на создание изделий новой техники. А 

именно, энергия затрачена на виртуальный образ изделия, затем на программу, 

подготовку и само производство.  

Однако, это разветвлённая сеть затрат, которую делают разные люди. Причём 

эти люди сами далеки от данного конкретного производства, но их труд прямым или 

косвенным образом в большей или меньшей степени влияет на данную работу. Учесть 

такую работу с помощью технократического подхода, его базовых алгоритмических 

подходов и функциональных структур НЕВОЗМОЖНО. Но это легко делается через 

среду знаний, информацию и самого человека. 

Фото 6. 
Рис. 3. 

http://wwtec.ru/index.php?id=461
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mudrVAH.pdf
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Работа по созданию технического изделия отображается  изначально 

виртуальным физическим объектом. Этот объект или изделие новой техники 

представляет собой  структурированную информацию, знания и умственный труд 

людей. В среду включены также алгоритмы преобразования этой информации в 

физическое изделие и программы его создания. Но это второй, практический уровень. 

Основой этих алгоритмов являются две структуры: одна объектная, вторая – 

процессная. Физически  объектная структура представляет собой конструкцию 

(геометрию, дизайн, параметры, характеристики…). Это вся физика конструкции 

измеряемая в «мм» и его производными: площадь, объём – это структура 

пространства. Но их обеспечивают все физические величины свойственные 

конструкции и выражаемые через размерность этих величин, имеющих 

пространственно-временную сущность выраженные через объекты и процессы и 

представленных различными системами измерений: СИ, СГС, ISO и др. В этих 

системах тоже чей-то прошлый труд и знания. И эти знания тоже необходимо 

вписывать в структурированную среду знаний.  

И эта среда информационно – должна представлять собой существующую 

вокруг объективную реальность и быть инструментом технологий: производства, 

потребления товарной продукции народного потребления. И главное эта среда должна 

быть инструментом формирования профессионализма, нравственности и духовности 

личности. Мы должны понимать, что особую роль среды – составляет умственный труд 

людей направленные на решение организационных вопросов, на формирование 

социальных структур, систем и механизмов.  

При этом мы должны хорошо понимать, что рядом с нами существуют люди 

работающих в других не технических областях, и они мыслят совершенно не 

свойственными нам категориями. Но, тем не менее, их труд очень важен и может быть 

очень эффективен для формирования условий и для нас. Это система. И она 

базируется на интересы: населения, хозяйства, природы, личности. А всё вместе 

должно быть подчинено ИСТИНЕ. Истина – это Природа и Мироздание. И её вокруг нас 

нет. Она объективна, а нас окружает относительная реальность, и наш субъективизм. 

Вокруг нас, такие как мы – и у каждого своя, субъективная позиция.  

Это так потому, что уровень нашего познания относительный, а не абсолютный. 

Мы видим ту среду, в которой существуем, те условия, которые имеем, те знания, 

которыми располагаем. Мы способны видеть то, что вокруг нас. И мы совершенно не 

понимаем и не чувствуем тех космических скоростей с которыми мы носимся по 

просторам вселенной. А они по истине космические: Vэкв.= 1674,4 км/ч (465,1 м/с)[10]
, 

Vорб.= 107 218 км/ч[2]
 (29,783 км/c). Настолько космические, что наши скорости 

передвижения пешком 5км/ч, и даже на самолёте 700-800км/ч – это просто смешно.  

И какому ещё космическому воздействию мы подвержены? – можно только 

гадать. Понятно одно, что об этом мы мало что знаем. А наш социум «затачивает» нас 

на деньги и рабское пропитание. Именно поэтому те люди, которые это делают, и 

способствуют этому – мы называем их преступниками и узурпаторами. Это так потому, 

что исторически человек родился однажды и развивается в конкретной среде и 

условиях. Жизнь его коротка, а вечность бесконечна. И познать её он не может. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F#cite_note-Allen244-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F#cite_note-earthfact-3
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Так как эти условия уже узурпированы, и кто-то наложил свои «грязные лапы» на 

право, не давать информацию трудящимся, снабжать людей ложью из самых её основ 

– искажая базовые понятия, определения, суть самого научного мировоззрения: пичкая 

лживым материализмом, идеализмом, борьбой единства противоположностей и 

прочей «дрянью».  Цель которых – примитивизм мышления. Именно этот уровень 

каждый из нас и имеет: технократическое мышление, колонизационное сознание, 

потребительскую жизнь. Хотя родители нас учили самозабвенно трудиться, быть 

самодостаточными, посвящать себя служению дела и Природе. 

Но самодостаточность сегодня (современного общества) – это деньги. А 

существо их в своей основе паразитарно и преступно вместе с бизнесом, в котором 

истинно только распределение. А всё астральное – ложь, воровство, преступления. 

Ещё Карл Маркс писал в своём капитале, что нет  такого преступления на которое не 

пойдет бизнес ради прибыли в 300%. А сегодня эта цифра на много больше и не 

только у капитала, но простого у рядового торговца. Именно поэтому культивируется 

бандитская система уже на уровне государств. А человек лишённый истинных знаний, 

за свою короткую жизнь в масштабах вечности, и лишённый истории Рода, Родины – 

физически не способен вырваться из узды данной безысходности и безвыходности.  

Физически процессные структуры – это функции трудовых процессов во 

времени, которые видоизменяют: конструкцию;  уровень знаний человека, 

применяемых в этих процессах; технологическую оснастку, системы, структуры 

управления, и многое другое, что связано с временными функциями, процессами… 

Процессные структуры – это функции времени. В то время как объектные структуры – 

это функции пространства. Именно и поэтому тоже – Пространство-Время – это всего 

лишь свойство физических сущностей реального мира. И она всегда вторично.  

Это так потому, что любой физический объект и любой из его множественных 

элементов можно представить (выразить) через единицы Пространства, 

универсальная мера которых «Куб» (мм, мм2, мм3), и единицы времени которые 

являются функциями частотных характеристик образованных процессами становления 

форм каждой из физических величин. И все эти функциональные процессы есть 

структуры Времени и измеряются в сек и его степенных функциях.  

Пространство-Время всегда множественно и бесконечно, несмотря на то, что мы 

пытаемся измерить единой мерой множество разных объектов, процессов. Математику 

«этого дела» создали и отработали выдающиеся Советские учёные Бартини Р.Л., 

Кузнецов П.Г. И это направление продолжает сегодня Академическая Школа России 

под руководством Большакова Б.Е. и Кузнецова О.Л., университет «Природы, 

общества и человека», Наукоград «Дубна». Это универсальная LRTS – система, 

созданная на природе физических величин, связанная с действующими СИ.  

Почему Пространство-Время множество? Очень просто: если Вы рассмотрите 

себя, то в вашем теле – каждая клетка, каждый организм, молекула – это множество 

бесконечных множеств Пространств и каждая из них каждая имеет свои формы 

Пространств и процессы-Время. А мы для всего этого – традиционная, русская 

«матрёшка». Так же все мы – есть элемент матрёшки вселенной и Мироздания. Это 

надо знать и понимать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0013-00.htm
http://www.raen.info/academy/structure/president/index.shtml
http://www.skibr.ru/content/main/img/Dubna/kpg_ris01-1_tab.JPG
http://www.skibr.ru/content/main/img/voiceh/k-b02.jpg
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Но эти знания не доступны отдельно взятому человеку, независимо кто он: 

гений, президент, личность… Истину могут познать только трудящиеся люди и только 

свои коллективным трудом, и только через систему технологий среды знаний. Эта 

среда должна стать ИНФОРМАЦИОННЫМ измерением Мироздания. Только в этом 

случае можно говорить об истине. Всё остальное субъективно, хотя реальный мир – 

объективен. Также как объективен каждый человек и предмет реального мира.  

Объектные и процессные структуры даже одного физического изделия, которое 

создано с их помощью, принадлежат к разным системам: пространству и времени. 

Именно через две эти системы всё в мире взаимосвязано, взаимозависимо и 

взаимообусловлено. Все это понимают и видят, но никто эту связь определить не 

может. Слишком она объемна, разнообразна и обнуляется каждый раз реальной 

конструкцией изделия. Если даже это изделие важное и сложное, является гордостью 

предприятия и даже страны.  

Физическая конструкция сопровождается некоторой документацией включающей 

технические характеристики. Но она никогда не даёт ни малейшего представления о 

реальных людях-участниках, их судьбах, затратах. В современных рыночных условиях 

– ориентированных на продажу любой ценой и снятие ответственности и эта 

характеристика тоже, как правило, исключается.  

Она заменяется печатью информации на всех языках мира. Вся сущностная 

информация нивелируется. Именно на этой проблемной области строятся технологии 

потерь: информации; авторов и т.д. Это свойство способствует воровству подлинности 

авторства. И в этом есть реальная основа проблем – вызванных  множеством 

алгоритмических процессов их низкими возможностями и большим количеством 

участников, высокой сложностью организации учёта, затрат при этом и множество 

других постановочных задач.  

Алгоритмический и функциональный подход не справляется в полной мере даже 

с задачей создания изделия новой техники. Он ограничен и урезан. А такие понятия как 

личность, и судьба человека – этой технике производства не по зубам. На уровне 

«властителей и вершителей судеб» Социум формирует выдающихся личностей, но все 

они, как правило, собирательный образ миллионов трудящихся своего времени, да и 

ещё – проявленная в них природная сущность. Та основа, которую заложила Природа 

в рамках формирования механизмов развивающегося Социума. А то, что многие 

напяливают на себя регалии, и рядятся в одежды величия за счёт механизма денег – 

так это всё от лукавого. Это примитив. Истины там нет. 

Тот, кто по сути своей подонок и убийца – никакая ряса его не спасёт. Он таким и 

останется. Как парашенка по марионеточной вине которого, гибнут люди, 

осуществляется глобализационный передел мира. В этой среде правит балом 

политика «Золотого миллиарда». Её суть – геноцид человечества и Природы. Такие 

преступления не скрасит не одна ряса, ни одна даже самая кровавая фашистская 

политика и режим. Они, их система, политики и техника эксплуатации – будут прокляты 

в веках вместе с потомками этих людей.  

Обилие, многообразие, сложность и большой объём объектных и процессных 

структур – суть трудовых процессов современного общества, невозможно привязать к 

алгоритмической структуре и функциональным процессам по созданию изделий новой 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/velichieRU.pdf
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техники. Они не позволяют на технократическом уровне обеспечить высокую степень 

автоматизации.  Из этого «винегрета» можно получить всего лишь ограниченные 

технологии, нормированные множеством технических заданий при ограниченности 

самих технологий, которые как бы аппроксимируют общий процесс создания изделия 

новой техники на всех промежутках их существования от начала и до конца.  

Даже гибкие автоматизированные производства (ГАП), Case – технологии, 

разного рода антрепренёрские организации и системы компетенций не в состоянии 

выбраться за этот технократический уровень.   

Уровень процессов создания изделий новой техники далеко уходит за пределы 

технического и экономического характера вопросов. Есть технологии более высоких 

порядков, это: политические; идеологические и мировоззренческие технологии. В этих 

технологиях преобладают не технические и организационные вопросы – а вопросы 

знаний, информации, умственного труда. Например, политические технологии – это 

умение находить решение и в первую очередь на уровне личности. Идеологические 

технологии – это способность видеть цель, и путь к ней.  

Но множество этих разнообразных процессов во всех сферах человеческой 

деятельности – легко ОХВАТЫВАЕТ ум, сознание, и гений человека. Эти технологии 

легко подчиняются умственному труду человека, если уровень образования его 

соответствующий. При наличии хорошего образования человек может выполнять 

разноплановые работы, тем более что экономическое обеспечение и технический 

уровень вопросов в этом случае уже имеют широкий диапазон автоматизации.  

Правда склад деятельности у людей имеет двойственную основу (с позиций 

техники): одни базируются на знаниях (конструкторский подход); другие на умении 

качественно выполнять работу (технологический подход). Есть, конечно, и разного 

рода совмещения, например художник – он видит и делает, в итоге получается 

«шедевр» – или суть законов Природы. И именно это каждый ощущает на интуитивном 

уровне, именно поэтому  это шедевр. Это так потому, что Природа двойственна: 

телесна и бестелесна одновременно. И социум тоже двойственен. 

Подобные процессно-временные структуры можно сохранять не в форме 

алгоритмов, и функциональных структур – а форме среды. Именно в этом суть 

технологий СКИБР. Именно эти технологии были созданы школами Главных 

конструкторов в ВПК СССР, и именно название этих технологий закреплено в названии 

научно-производственной фирмы ООО «СКИБР», девиз которой ТЭП (труд-

эффективность-прогресс), а цель – создание открытого информационного общества 

обладающего орудиями труда, автоматизирующими производительные силы 

общества. Их предназначение – создавать за счёт информации, умственного труда, и 

опыта трудящихся – источник энергии роста энергетического бюджета Природы.  

Именно с помощью названных орудий труда категории интеллекта можно 

получать виртуальные объекты реальных физических изделий новой техники. Их ещё 

не существующих в природе, но с помощью средств вычислительной техники его уже 

можно рассматривать физически – как реальный физический объект. Эту будет: фото, 

видео изображений; видов, сечений, разрезов,.. (чертежей); расчётов; отчётов и другой 

информации, – которая в реальном времени предоставляется пользователю с высокой 

степенью автоматизацией этих работ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/CASE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.skibr.ru/content/main/SVH.htm
http://www.skibr.ru/content/adm/ustaw.htm
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Данная структурированная информация представляется файлом истории команд 

трудовых процессов человека. А называется этот файл Компьютерный прототип 

(КП). КП – это не столько файл истории команд компьютера, выполненный человеком, 

сколько структурированная параметрическая структура умственного труда и знаний – 

представляющая собой комплекс программного обеспечения управляемого людьми 

через изображения и цифры: параметров, характеристик и свойства реального 

физического объекта.  

Осуществляются эти процессы через объектно-процессные структуры данного 

изделия (объекта). Каждый такой из структурных программных пакетов – это чей-то 

умственный труд, информация, опыт. Физически объектно-процессные структуры 

представляют собой структурированные функции трудовых процессов. Они могут 

существовать в соответствующей среде знаний и выбираются оттуда информационной 

структурой общества и орудиями труда категории интеллекта в автоматическом или 

автоматизированном режимах. Причём сами эти информационные структуры в форме 

КП также являются элементами информационной среды знаний.  

Выбрав объект или его параметр в процессе труда – Вы автоматически выбрали 

всё и всех что связано с этим объектом, в том числе и умственный труд тех людей, 

которые реализовали его в донной модели (среде). Эти технологии представляют 

собой уровень физического изделия. И в этом сущность технологий среды, основа 

которой – объект и процесс, а не алгоритм и выполняемая функция. И только на 

втором уровне из созданной среды и с помощью новых орудий труда создаются 

необходимые алгоритмы преобразования  информации и функции, которые решают ту 

или иную задачу по созданию виртуального образа создаваемого изделия.   

КП – это не только виртуальный уровень воспроизводства физического объекта. 

Его продолжение – это также и программа производства данного продукта. Это 

программа многоплановая. Она включает все аспекты по данной области: 

производство; эксплуатация; воспроизводство энергии согласно цели; утилизация; 

духовный, нравственный и профессиональный рост личности, её саморазвитие.  

Отличие технологий среды от алгоритмических подходов заключатся в том, что 

алгоритм достижения результата и функцию его достижение создаёте не Вы – а среда, 

в которой эти функции и алгоритмы присутствуют так как они многократно и каждый раз 

выполняются разными людьми на разных этапах их труда. И в результате этих 

процессов преобразуются не только в физическое изделие – что есть цель 

производства, а дополнительно ещё и пополняют среду знаний через труд и жизнь.  

И однажды эта сохранённая среда снова используется как соответствующие  

алгоритмы и структурные функции, но уже в автоматическом или автоматизированном 

режимах. Это так потому что свойства знаний человека имеют наиболее общую 

характеристику включающую в себя алгоритмические и функциональные методы 

трудовых процессов. Причём с одновременным автоматическим учетом этих 

процессов.  А после того, когда реализован данный результат и появилась цена – то 

система в автоматическом режиме способна по имеющемуся у неё алгоритму в 

автоматическом режиме перевести «деньги» (стоимость на цену затрат) на личный 

расчётный счет нужного работника выполнившего ту или иную работу.  

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/4metodologia-ih.JPG
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/metod.JPG
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Нижний уровень производственной деятельности предприятия и человека 

серьёзным образом зависит от общей инфраструктуры общества, нормативных баз 

всех видов и типов, систем управления и т.д. 

 Эти информационные структуры представляют собой тоже автоматизированные 

технологии производства названных: расчётов; отчётов; графической, фото, видео 

информации – всех видов работ связанных с умственным трудом, наличием или 

отсутствием информации. Эта структурированная информация есть не что иное, как 

материализованный умственный труд людей представленный интеллектуальным 

ресурсом. Создаётся такой ресурс по разработанным в России и СССР технологиям: 

СКИБР; СТКС; ТИО.  

Структура информационного общества и названные орудия труда позволят 

автоматизировать производительные силы людей, решать задачи саморазвития и 

пополняют энергетический бюджет планеты за счёт умственного труда людей и 

информации извлекаемой обществом из глубин Мироздания. Всё это превращается в 

названную инфраструктуру информационного общества. 

Интеграционная характеристика физического объекта 

Физический объект, есть результат организованного труда людей. Люди 

представляют собой социальную структуру и силу взаимодействующую между собой 

определённым образом и воспроизводящие при этом товары народного потребления. 

Общество создаёт множество такой продукции, и эта продукция влияет как на жизнь и 

условия людей, так и на само общество. 

Имея в своём распоряжении среду знаний, включающую инструменты и 

затратный механизм на производство данного конкретного товара – можно уверенно 

заменить сам физический объект – его интеграционной характеристикой. 

Интеграционная характеристика – что это такое? Это не физическое изделие, а 

функция труда людей воспроизводящая названное изделие с помощью умственного 

труа многих людей, вначале виртуально с помощью средств ВТ, а затем и физически с 

высокой степенью автоматизации производительных сил общества. Роль 

автоматизации в этом случае принимают на себя не системы управления создаваемые 

в обществе, а компьютерный прототип (КП) изделия. Это техника саморазвития, где 

специализация – превращается в среду знаний и опыта. А эта среда отзывается для 

каждого виртуальным образом физического объекта в полной мере раскрывающего 

существо вклада каждого из участников, его роль,  значение, уровень. 

Интеграционная характеристика изделия – и есть изделие. Она не имеет формы, 

геометрии, содержания. Это структурированный умственный труд, знания и названные 

технологии производства СКИБР, социального трудового взаимодействия людей СТКС 

– которые легко, в автоматизированном режиме могут превращаться изначально в его 

виртуальный образ, а затем и в программы производства, потребления, пополнение 

энергетического бюджета: личности, коллективов, общества… 

В основе этих технологий лежат названные модели: шар – закон жизни и 

формула любви. Под любовью мы понимаем свойство и потребность человека 

отдавать. И это очевидно. И это есть шар. Главный источник жизни нашей цивилизации 

– это тоже шар. И это Солнце. Оно отдаёт, а взамен мы как младенцы – ему ничего не 
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даём. Это потому, что наше время ещё не пришло. Как сказал Э. Циолковский – 

человечество должно вырасти из пелёнок Природы.  

Но это бесконечно длиться не может. По факту мы имеем паразитарные кланы 

которые удерживают человечество в этом состоянии. Они даже приняли решение по 

уничтожению шести миллиардов населения планеты и реализуют его, так как считают, 

что ресурсы планеты ограниченны и «Боливар не вынесет двоих…». Отсюда политика 

геноцида человечества. Но они не знают одного, что Природа создаёт человечество – 

как свою единственную силу, способную обеспечить рост энергетического бюджета 

Природы за счёт умственного труда человечества. А эти ублюдки, узурпировали право 

на истину, и захватив в свои руки все ресурсы Природы. Но даже уничтожив 

человечество – они всё ровно на сто процентов будут уничтожены Природой, так как 

познать её законов в одиночку не способен никто. Это удел коллективного труда. 

Это может сделать только человечество и только  в организованном порядке. Но 

при этом человечество должно иметь орудия труда, которые будут автоматизировать 

производительные силы всего и всех одновременно. Каждый должен иметь 

возможность использовать интеллект человечества в автоматизированном режиме. Но 

понять эту технику труда и знаний – паразит не в состоянии.  

Решить эту задачу могут технологии СРЕДЫ и УСЛОВИЙ. И их необходимо 

создавать. А создать можно одним единственным образом – через труд и знания. 

Паразитизм – это смерть в любом случае. И смерть обоих: вначале объекта на ком 

паразитируют, а затем и самого паразита. Физические паразиты – даже медведя 

съедают полностью за одну зиму. После чего однозначно погибают сами.   

Куб – как система интеграционной 

характеристики изделия новой техники 

Геометрия куба – есть физическая структура, 

раскрывающая природу физических величин. С их 

помощью созданы системы различных измерений. А 

именно природа физических величин – это есть их 

размерность. Именно размерность – определяет 

качество данного уровня физической величины. 

Величины одного качества есть тогда и только 

тогда, когда они друг от друга отличаются только 

количественно. Затраты на эти величины – у каждой свои. И структура этих затрат тоже 

своя. Многое требует дополнительной инфраструктуры, инструментария, систем… 

Рассмотрим фото 7 Куба, составленного из самого себя, маленьких пикселей-

кубиков сторона которых равна радиусу ТОЧКИ. Окружность любого размера всегда 

имеет радиус. А на этом радиусе всегда можно построить квадрат. Вот этот квадрат и 

есть основа числа, потому что единицей выступает диаметр. Он имеет основание  2. 

Первый вектор означает количество объектов  N. Его можно записать L=vn, или 

равно N, в нашем случае N=8. Это первая степень числа.  

Второй вектор означает количество линий или n-векторов (nv). Его можно 

записать S=nv, или 8 линий L, повторяющихся 8 раз, в нашем случае S=8L линий, или 

S=64. Это вторая степень числа N.  

Фото 7. 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/kub_vv.jpg
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Третий вектор означает количество плоскостей, образованных плоскостями или 

S плоскостей n-раз (vs). Его можно записать V= vs, или 8 плоскостей S, повторяющихся 

8 раз, в нашем случае V=8S или V=8раз по 64. Это третья степень числа N.  

Каждый из этих расчётов можно выполнить сложением, повторив операцию 

удвоению три раза – это и есть как раз восемь: 64+64=128; 128+128=256; 256+256=512. 

Ответ V=512. Для площади – это сумма ровна 8 линиям по 8 объектов: 8+8=16; 

16+16=32; 32+32=64. Ответ S=64.  

Итого получили:  
 природу физической величины L единица длины, измеряемая в мм.– или это N 

кубиков = 8 (прямой счёт); 

 природу физической величины S единица площади, измеряемая квадратами 
(мм2) – или это 8 линий природы степени один 8 раз. Получена единица площади, 
природа которой квадрат.  Или это 64 всё тех же кубика (прямой счёт); 

 природу физической величины V единица объёма, измеряемая кубами (мм3) – 
или это 8 площадей природы степени два 8 раз. Получена единица объёма, 
природа которой куб.  Или это 512 всё тех же кубика (прямой счёт). 

 

Таким образом, Куб – это единичная мера физической величины: единица длины 

=1; единица площади =1; единица объёма =1. Или L=1; S=1;  V=1. Это и есть 

физическая природа формы. Вместе они представляют собой структуру Пространства. 

Это единая её мера.  

Кроме трёх явных физических величин, раскрывающих её физическую суть: 

линейка L из N=8 кубиков; квадрат S, состоящий  из 8 линеек L,  S=64; куб V, состоящий 

из 8 квадратов S, V=512 – имеет ещё одну природу физической величины. Она не 

явная. Природу этой физической величины не определяет никто: ни математика, ни 

философия. Это ТОЧКА. Наука определяет точку – как то, что не имеет смысла и 

содержания. Куб – же определяет точку – как само собой разумеющееся. Это 8 

пикселей из вершин куба. Вершины куба – это энергетическая сущность физических 

величин при переходе из существующего измерения в будущее, из существующего 

качества научно-технического прогресса в новое. Это переход на следующий уровень.  

Восемь энергетических точек шара – определяет сложность физического 

объекта. Но каким бы сложным, разнообразным, или непонятным был физический 

объект – он всегда определяется именем: обозначением, наименованием, кличкой… 

Имя остаётся всегда, когда физический объект не определён, и когда раскрыта его 

полная физическая сущность.  Повторю, Бартини-Кузнецов определили точку 

математически: L0T0=const. В этой формуле L есть структура Пространства, 

измеряемая в мм., Т есть структура Времени, измеряемая в сек. В нашем случае const 

имеет название «Куб», и его физическая структура тоже Куб. Но процессные структуры 

Т – здесь не известны. Но эту структуру при наличии учёта её образования всегда 

можно восстановить как процесс её образования используя интеграционную 

характеристику каждой физической точки в данном случае «Куба». Эта точка 

раскрывается потому, что она включает в себя ту процессную структуру ТS – которая 

привела к созданию того физического объекта который представлен нам в форме его 

интеграционной характеристики.  Уровень показателя степени «S» всегда равен 6. Это 

так потому, что третья степень определяет основание числа, а шестая – единицу. А 

ЕДИНИЦА – это и есть универсальная мера. Для формы физического объекта, как мы 

показали ранее – это Куб, а в совокупности процессными структурами времени – мы 
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получим всю гамму разнообразия размерностей физических величин. Их учёт через 

процессные структуры – это и есть сам физический объект, или его форма. 

Содержание же самого физического объекта – это как раз и есть та самая ЧАСТОТНАЯ 

характеристика Времени, или обозначенная нами процессные структуры, 

представленные в форме интеграционной характеристики. Эта есть бестелесная 

структура. И она же есть производная от УМСТВЕННОГО труда и ИНФОРМАЦИИ. Но 

если этот умственный труд и информацию, как свойство сознания человека, человек из 

«своей головы» переложит на платформу средств вычислительной техники по 

технологиям СТКС, позволяют это сделать. 

В математике единица – это характерная точка с которой никаких 

преобразований не происходит: умножение, деление, степень – процессы есть, а 

изменения образов – нет. Единица и бесконечность – это две характерные величины. 

Бесконечность это характеристика N телесного или физического. Он есть элемент 

пространства. А количество – этого N характеризует форму телесного (пространства).  

Единица – это частотная характеристика изменения этого N. Этот процесс 

показывает историю образования формы в процессе роста  N. По этому же закону 

создаются и изделия новой техники школ Главного конструктора.  Этот процесс можно 

видеть как обратную величину N, или 1/N. И этот процесс есть ничто иное как функция 

времени. И его можно фиксировать как процесс создания изделия новой техники. Но в 

этом случае – главенствующую роль играет умственный труд человека и информация.   

Но под информацией мы должны понимать не ЛОЖНОЕ понятие: сведение, 

данные научного мировоззрения – а сущность объективной реальности, которая Вас 

окружает в этой деятельности. Сущность и сведения – это две разные вещи. Если это 

сущность – то информация никогда при этом не будет ЛОЖНОЙ. Она всегда будет 

ИСТИННОЙ. А если это сведения – то они будут теми или другими в зависимости от 

интересов того и тех, кто и зачем эти сведения предоставляет. Именно в этом кроется 

базовая ЛОЖЬ научного мировоззрения. Так как мировоззрение человека формируется 

механизмами социума, а они «работают» на интересы людей узурпировавших право на 

скрытие информации.  

Не замечать первенство среды и условий над человеком, в которой тот 

находится – это не только безграмотно, это ещё и преступно не только перед 

человечеством – но и перед Природой и Мирозданием. Именно они Природа и 

Мироздание – создают человека и человечество как свою единственную силу 

способную превращать свой интеллект в энергию. А Вы в этом случае вольно или не 

вольно являетесь пособником паразитарной власти и системы. Вместо того, чтобы 

умереть при наличии отсутствия другого пути – Вы способствуете преступникам 

социального мироустройства  и тем самым вольно или невольно оскорбляете честь и 

достоинство своих сограждан, матери-Природы и отца-Космоса Вас породивших на 

текущем этапе Мироздания.  

Точка – это и есть физический объект любой сложности. См. статью 

«Блокировка знаний. Пример и математики». Выдающиеся Советские учёные 

Бартини-Кузнецов и наш современник Большаков Б.Е., Наукоград Дубна – выразили 

точку математической формулой L0T0=const. В этой формуле глубокий смысл. Это и 

есть физический объект – творение Природы, либо человека, Бога, человечества. В 

этом суть единства Пространства-Времени – выраженного физическим объектом. А 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/umnog.pdf
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выразить эту форму Природа может исключительно только через наличие содержания, 

а человек через умственный труд, основанный на: знаниях, информации, опыте…, а 

ещё на механизмах социального устройства, которые создают сами люди.  

Содержание физического объекта в Природе представляет собой бестелесную 

сущность. Та сущность, которая привела в итоге к наличию данного физического 

изделия. Это содержание и представляет собой образ самого себя. Что же касается 

изделия новой техники, то здесь совершенно – другая песня. Вопрос в том что изделие 

новой техники создают люди. И первая основа – этого труда – процессы, которые 

привели к данному результату. А результат – это конкретное физическое изделие. 

Отсюда вопрос, если есть готовое физическое изделие, то возможно ли так 

организовать процессы умственного труда, которые бы изначально позволили 

получить виртуальный образ этого изделия, а затем и с помощью соответствующих 

программ, средств производства и производительных сил получить данный результат.  

Есили есть соответствующий инструментарий и технологии, то на том простом 

основании, что физическое изделие – есть результат знаний, труда, информации и 

опыта трудящихся людей сделавших это – то физическое изделие можно представить 

функцией трудовых процессов людей совершивших эту работу. Создать такую 

функцию с помощью алгоритмических методов невозможно.  

Но если мы будем иметь соответствующую информационную инфраструктуру, 

соответствующий инструментарий – то такую функцию в образах необходимых файлов 

например истории команд и не только… –  то названные трудовые функции мы можем 

легко наблюдать через виртуальный физический образ. И через данную объектную 

структуру управлять этими процессами, качеством, эффективностью труда и 

модернизацией систем, структур и механизмов задействованных в этих процессах.  

Именно этот подход лежит в основе технологий моделирующих физическую 

сущность результата (цели) по созданию товарной продукции. И эти технологии 

названы: СКИБР; СТКС; ТИО; философское мировоззрение. Но эта техника трудовой 

деятельности пока неподвластна пониманию большинства, так как мы находимся в 

плену иллюзий паразитарного несправедливого мироустройства. И сила его велика. 

Именно это паразитарное мироустройство – сегодня поработило человечество и 

сознание людей. И именно поэтому – я уделяю этой среде и условиям большое 

внимание. Они являются ключевыми и принесли людям бесчисленные океаны ГОРЯ, 

ТРАГЕДИЙ. И до настоящего времени – успешно это продолжают делать. Это 

УРОВЕНЬ технологий мировоззрения и идеологии.  

Преодолеть его можно ЕДИНСТВЕННЫМ способом – дать людям 

ВОЗМОЖНОСТЬ познания глубинных мирозданческих знаний. В этом вся проблема. 

На то ориентирован наш труд. На то нацелено Природное ЕСТЕСТВО – каждого 

человека. Но большинство из нас есть «винтики» иерархии Социума и продукт – его 

устройства с паразитарным механизмом денег. 

А теперь вернёмся к Кубу. Куб – это единичная мера Пространства выраженная 

физически.  При этом все процессы из разряда структур времени в физическом 

объекте не существует. Они утрачены, и это свойство результата умственного труда и 

труда физического – результат которых физика образа. Всё остальное разбросано 
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«мелкой пылью» по сознанию, знаниям, опыту людей, которых надо собрать – чтобы 

что-то сделать. Это техника индустриализации прошлого.  

Техника же интеллекта будущего – это материализованный интеллект всего 

человечества, представленный информационным измерением Мироздания, 

выраженного с помощью информационных инфраструктур общества, орудий труда 

категории интеллекта, частной собственности на эти орудия труда, и общественной 

собственности на физические ресурсы, созданные Природой и человечеством.  

Размер Куба, определяется уровнем достижения научно-технического прогресса. 

НТП – это шар, вписанный в Куб. Радиус этого шара – есть основание единой меры: 

пространственной и временной. Проекция шара на куб – образует три цилиндра одного 

размера. Эти взаимо пересекающие друг друга цилиндры – формируют три 

направления: пространство; время; истину.  

Если диаметры этих цилиндров приравнять нулю, а длину бесконечности – то мы 

получим три взаимо перпендикулярные линии.  Если же высоту цилиндров приравнять 

нулю, и диаметры бесконечности – то мы получим три взаимо пересекающие 

плоскости. Это и есть ничто иное как УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ, 

подобие Декартовой системы, но состоящей из восьми областей каждая из которых – 

подчинена двум ортогональным друг другу системам: Природы и Социума.  

Природа включает двойственную систему: человек и собственно Природа. При 

этом одна система внутренняя, вторая внешняя. Человек включает в себя Природу, из 

которой он  образован. С другой стороны – человек – это частичка из множества 

многообразия Природы.  

Социум – тоже двойственная система: население-хозяйство. И в этой системе 

человек – есть фрагмент созданный структуры населения. Свойства населения в 

человеке исторически формируются через: семью; род; нацию,… Через них 

осуществляется связь прошлого-настоящего-будущего. Одновременно при этом 

человек – это единица из множества человечества. Социум формирует также свой 

второй полюс – это хозяйство: то чем пользуется человек, и то что создают люди для 

потомков. В каждом из этих механизмов проявляется единство двойственности. Это и 

есть двойственная структура ортогональных систем, объёмная структура. И эта 

структура называется системой Куб. Куб – это не только физическая единая мера. Куб 

– это технологии знаний, и структура информации.  Свойства куба, характеристики 

структур его образующих – это и есть свойства механизмов реального взаимодействия 

физики производства с физикой социума через энергетику затрат природы физических 

величин выраженных образом физического изделия.  

Форма Куба – это также технология счёта, математическая формула знака 

умножить. Который определяется как СЧЁТ В ОБЪЁМЕ. Если знак плюс «+» физически 

обозначает плоскость четырёх квадрантов и в нём последовательно считается N – как 

результат процесса счёта, то знак умножить «х» - означает ОБЪЁМ. А его формула 

счёт в объёме по трём векторам: 1-я; 2-я; и 3-я степени. Первая степень это число N в 

линии (см. фото 7). Вторая степень – это сумма N равная количеству таких линий, и это 

площадь. Третья степень – это сумма N, равная количеству элементов на плоскости 

(площади) прибавленная сама к себе столько раз – сколько таких площадей в объекте. 

В случае куба – это восемь площадей.  

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/kub_vv.jpg
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Характерные точки Куба. Четыре точки (вершины) куба – имеют 

материалистическую основу. Это человек, Природа, население, хозяйство. И в этом 

истина. Эти четыре точки системы реальной жизни – связаны энергетическим уровнем. 

Все они имеют массу, скорости, испытывают давление, температуру… Первая 

структура Природы: человек-природа есть основополагающая. Вторая структура 

Социума: население-хозяйство – является вторичной, так как создаётся человечеством 

в прошлом настоящем и будущем.  

В бестелесной сущности – четыре вершины Куба формируют попарно: для 

системы Природы: содержание человека и соответствующие ему функции; для 

системы Социума: интеллект населения и соответствующие ему возможности НТП.  

Куб включает в себя – шесть четырёхгранных пирамид по вершинам которой 

интересы всё тех же четырёх систем: человека, населения, природы, хозяйства. И 

разные люди, являясь одной и той же органической структурой, в силу природного 

содержания и социального воспитания ориентированы вектором своего диаметра, 

являющимся принадлежностью шара по всему множеству бесконечных положений в 

пределах на все 3600 по трём направлениям. Но при этом каждый человек являясь 

индивидуальной личностью, и одновременно субъектом Мироздания, под 

воздействием Социального воспитания и его структурного элемента иерархии всегда 

должен быть ориентирован по трём осям универсальной системы координат Куба, а 

именно: пространства, времени, истины. Но мы должны понимать что у каждого 

человека истина – это субъективная величина, так как возможности его ограничены, но 

одновременно при этом истина – это всегда есть объективная реальность каждого из 

элементов Мироздания. Всё что создала Природа – есть истина. Всё что создали люди 

– есть истина. И эта истина также может быть отображена с помощью информации. 

Проблема в том, что процессы отображения, ограничены и конечны. Они 

отображаются с помощью бесконечного множества процессов. А поскольку учесть их 

невозможно – отсюда и ложность понятия ИНФОРМАЦИЯ донного научным 

мировоззрением, трактующим его как сведения, данные, способность человека…, всем 

чем угодно, в обличии разных красивых слове и мыслей. Но эта техника суждений не 

допускает мысли, что ИНФОРМАЦИЯ – это СУЩНОСТЬ реального мира. А на самом 

деле это так и есть ИНФОРМАЦИЯ – это СУЩНОСТЬ реального мира. Если это 

понятие положить в основу, то последний вывод должен сделать тот человек, который 

совершил окончательную работу, при этом использовал всю имеющуюся информацию 

и опыт в его распоряжении, и на основании физической сущности результата сделал 

вывод об истинности информации. Если это сущность того что получена – это 

ИСТИНА, если нет – то чьи-то интересы. И необходимо вносить коррективы.  

Наличие телесного и бестелесного формирует два типа взаимоотношений в 

людях, двух их начал: технологического умения; и интеллектуальных возможностей 

(знаний). Физическая структура технологических процессов создания изделий новой 

техники представляет собой четырёхгранную пирамиду, основание которой – есть 

сторона куба, несущая в себе материалистическую сущность, а вершина (5-я точка), 

пронизывая весь куб тоже находится на этой же самой сферической поверхности шара. 

Эта точка – в технике есть физическое явление. А вершина пирамиды – это есть ничто 

иное как вертикаль создания изделия новой техники. Эта вертикаль всегда включает 

пять уровней: техническое решение; конструктивное решение; технологическое 

воплощение; производство; реализацию. Причём четыре из названных уровней 
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принадлежат Кубу – а пятая – есть тот самый глаз на долларе США, обладающий 

особым свойством.  

Любой техническое новшество создаётся по закону этой пирамиды. И это 

доказано школами Главных конструкторов ВПК СССР, инициативной Академической 

наукой России и философским мировоззрением Русской Научной Школы Русского 

Космизма.  

Поэтому же закону пирамиды – реализуется жизнь. Это преобразование: еды, 

воды, воздуха – в удовлетворённую потребность человека, каждого из его 

составляющих (органы, клетки, молекулы). На техническом уровне – это: техника, 

экономика, политика, идеология. Нижний уровень всех этих систем – это защита, или 

сохранение жизни на текущий момент времени. Если человек погиб – то говорить о 

других системах – бессмысленно.  

По этой технологии живут все живые системы: мужчины, женщины, животные. По 

ним же реализуются НТП. Характерно, то, что у женщины физическая пирамида 

(телесная) и пирамида интеллекта (бестелесная) совпадают одна с другой. У мужчины 

пирамида интеллекта перевёрнута на 1800 (вершиной вниз). Чем выше уровень к 

энергетической сущности (бестелесной), тем у мужчины выше интеллект. Максимально 

интеллект равен физической сущности. Квадрат основания куба и квадрат верха – 

равны. Этот максимальный уровень свойственен мужчине. Но мужчина всегда 

находится на уровне текущего развития,  в большей части обусловленного инженерией 

Социума. Женщина же наоборот имеет физическую основу и интеллектуальную основу 

совпадающие друг с другом.  И эти физическая и интеллектуальная сущность выводят 

человека из текущего уровня развития, обусловленного диаметром энергетического 

шара развития текущий цивилизации, за пределы этого уровня на уровень будущего 

развития. В этом закон выживаемости человечества. Мужчина обеспечивает 

благополучие через интеллект и НТП, ценой жизни. Женщина обеспечивает 

выживаемость рода путём принадлежности к Природной энергетике жизни, через 

высокий её уровень и глубокую базу интуиции.  

Таким образом, физическая модель устойчивого развития жизни представляет  

собой  шесть пирамид, базирующихся на квадратах куба и взаимо пересекающих друг 

друга, образуя три направления действий: пространство, время, истина. Результат чего 

– преобразование умственного труда в энергетический бюджет Природы. 

ТИО – символ христианства – техника старины 

Уровень развития человечества базируется на отрицании противоположностей и 

на борьбе людей друг с другом. Научное мировоззрение удерживает людей в мраке 

борьбы противоположностей, функционирующей на механизмах денег и эксплуатации 

друг друга, а все вместе – на эксплуатации матери Природы. Отсюда имеем плохую 

экологию антагонистические классы, кланы, системы.  

На фото 8 приведены ряд символов христианства Креста. Аналогия между 

символом веры и Кубом ТИО следующая.  

В своей практике мне пришлось проектировать, рубить, и устанавливать церьков 

русских общин на острове Кипр типа деревянного зодчества острова «Кижи». Заказ 

делал Лужков Ю.М. Это было – когда строился храм вместо бассейна «Москва». В 

http://www.russkiymir.ru/publications/85356/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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бассейне росло и мужало много поколений Москвы и области. При проектировании 

креста церкви – я с удивлением понял, что никто из опрошенных мной людей, включая 

и священнослужителей, не знает что такое крест, его характеристики, свойства – 

особенно конструктивные. В итоге – проектировал крест по интуиции: верхняя часть 

креста образовывала часть квадрата, где горизонтальная его часть – есть его 

диагональ, вертикальная ровна половине диагонали.  

Что означает нижняя, косая часть – было непонятно до тех пор, пока не была 

разработана теория открытого информационного общества. Методика ТИО – 

позволила раскрыть геометрические соотношения и смысл элементов креста. 

Проведём анализ ТИО – символа креста – старорусских технологий «явь – навь – 

правь – славь». Они имеют единую сущность. Техника миров «яви-нави-прави-

слави» имеет множество трактовок и «непоняток», однако вопрос в другом. Вопрос в 

истине старославянских технологий глубокого прошлого России. 

Инженерная методика ТИО – это шар-куб-шар. Она раскрывает характерные 

законы вытекающие из истории человечества, раскрывает сущность взаимоотношений 

двух систем: Природы и Социума. Куб – это шесть квадратов – и три направления 

имеющие положительные и отрицательные свойства.  

Диагонали квадрата на телесной поверхности образуют символ крест. Причём 

вертикальная линия – это система Природы: человек (вершина) – Природа (ось). 

Природа – безгранична, поэтому вертикаль имеет большой размер. Она есть основная 

ось или система ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА.  А горизонтальная – это система Социума. 

Структура этой системы: НАСЕЛЕНИЕ – ХОЗЯЙСТВО. Вертикальная линия у креста – 

велика, а вертикальная – это то, что из Природы освоено Социумом.   

 

Верхняя перекладина креста, с позиций ТИО – означает прошлый этап 

социального развития общества. Вторая перекладина креста – это текущий этап 

социального развития общества. Эта фигура вписывается в квадрат. И это есть 

освоенный уровень человеческой цивилизации в Природе. Нижняя перекладина Креста 

– говорит о там, что природно-социальная структура не плоская и не линейная – а 

имеет объём. По ТИО – это описанный выше куб.  

Изображение креста, на котором по его концам есть перпендикулярные 

перекладины – означает, что три общинных направления трудовой деятельности 

людей ориентированных в областях защиты и формирования: личности; природы; НТП. 

Они имеют одну меру для всех и всего: выбираются и корректируются из основы 

тройственности равновесного выбора людей занятых в названных направлениях по 

одинаковым энергетическим затратам ориентированным на выживание и жизнь.  Такая 

тройственность заложена у казаков, других людей и народов. Она в природе каждого 

человека, а механизм её использования – это интуиция человека.  

Фото 8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D1%8C,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8C
http://derzhavarus.ru/jav-nav-slav-prav.html
http://derzhavarus.ru/jav-nav-slav-prav.html
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/kub_shar.jpg
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 %D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB %D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&img_url=http://www.sgois.co.uk/images/made/images/remote/http_www.joyofallwhosorrow.org.uk/sgois/media/images/highlights/cross_(1)_(Mobile)_72_72_c1.gif&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-598-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-176
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 %D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB %D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&img_url=http://forum.avtobeginner.ru/uploads/av-715.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-598-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-176
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/krest3.jpg
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/krest01.jpg
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/krest1.jpg
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Далее рассмотрим с позиций ТИО – одну из старинных технологий, дошедших до 

нас «Явь – Навь – Правь – Славь».  

Технология Явь – это три вектора куба (основания числа), которые формируют 

единую для всего физическую меру.  

Технология Навь – это вектор четвёртого порядка – который из основания 

числа позволяет сформировать единичную меру длины. Физически эти технологии 

представляют собой два «кубика», поставленных в линию и образующих меру длины.  

Технология Правь – это структура, которая при наличии линейной меры 

позволяет сформировать структуру площади – или качественно новую природу 

физической величины. Физически эта структура представляет собой четыре «кубика» 

образующих площадь. Это интеграционная структура трудовых процессов результатом 

которых является организованная трудовая деятельность по достижению 

поставленной цели, как правило,  на теоретической и практической платформах. В 

этом суть техники «Правь».  

Техника «Славь» – это уникальные технологии. Они далеко уходят за пределы 

технико-технологических возможностей производства общества. Технология «Славь» 

складывается из двух этапов. Первый этап это организация трудовой деятельности 

сообщества с целью создания-производства-потребления задуманного. Эта структура 

коллективного труда представляет собой  куб интеграционных характеристик – 

результатом которых есть достигнутая цель – созданное изделие новой техники, 

решающее те или иные задачи замысла, воспроизводства энергии.  

Особенность технологии «Славь» но этапе создания изделий новой техники 

реализуются по технике не принуждения людей, а раскрытия уникальных способностей 

и возможностей каждого, претворения их в жизнь в рамках данного направления работ. 

Таким образом физически формируется полная структура Куб. И это только первый и 

начальный этап трудовых процессов, когда сделаны затраты на достижение замысла. 

Далее начинается главный этап – воспроизводства энергии за счёт 

материализованного в изделии новой техники умственного и физического труда людей. 

Его особенность заключается в преобразовании интеграционной характеристики 

«Куба» в интеграционную характеристику «Шара».  А это значит что затратный 

механизм равный единице энергии, за счёт того, что идёт прославление людей 

использующих данную созданную технику и извлекающих из её применения 

дополнительную энергию в рамках труда социума. Если  техника «Куб» имеет 

единичную затратную мощность, то техника «Шар» только на физическом уровне – 

имеет вместо единицы, коэффициент мощности равный 2,72. В этом суть любви, когда 

люди в сообществе потребляют единицу на свою жизнь, то отдают 2,72. Цифра 2,72 – 

это соотношение физических величин объёма куба и шара в статических условиях.  

Куб это единичная мера. Шар, вписанный в этот «Куб» - это мера прошедшего 

НТП. Если объём шара = 4/3πr3, при диаметре равном единице – получим 

πd3/6=π*(1)3/6=0,52. Или объём шара вписанного в куб = половине объёма куба.  

Объём шара, описанного вокруг единичного куба = πd3/6 = 3,14*(√3)3/6=2,72. Это 

и есть та энергия и та потребность людей – отдать другим людям, включая: семью; 

род; Природу. Это и есть формула любви: использовать для жизни индивидуально 
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ЕДИНИЦУ, а отдать в коллективном труде, за счёт знаний и интеллекта 2,72. При этом 

социум должен обеспечить бесплатное потребление всех ресурсов нужных для жизни. 

Заключение 

Человек  есть творение Природы и одновременно – продукт Социума. Всё что 

создают люди, является вторичным по отношению к ним самим, их образованию, 

умственному труду, формирующим высокую духовную и нравственную планку, высокий 

профессиональный уровень.  

Основой интеллекта человека являются: умственный труд; знания; информация; 

опыт. Всю эту фундаментальную основу создают тоже люди. Это важно и первично по 

отношению к товарной продукции, которая в процессе развития общества всё больше 

автоматизируется, минуя структуру денег, паразитарную власть, ложь «наукообразия».  

Вместо денег предложена информационная инфраструктура общества и орудия 

труда автоматизирующие производительные силы общества.  Эти технологии 

превращают умственный труд в частную собственность решающую задачи: 

автоматизации производительных сил общества и средств его производства; 

исключения из оборота денег. Частная собственность на орудия труда категории 

интеллекта, и общественная собственность на физические ресурсы – это 

ответственность  каждого за труд в процессах развития, производства-потребления.  

В структуре открытого информационного общества физический труд станет 

факультативным, хотя и будет решать задачу потребления в полном объёме.  

Умственный труд станет – основным. Его объём на современном этапе 

технократического развития – уже более 90% по отношению к труду физическому.  

Создание орудий труда категории интеллекта будет обеспечено трудом каждого 

человека, который за свой труд будет получать две заработные платы: одну из ФЗП, 

вторую из фонда интеллектуального развития личности (ФИР). Основная задача – 

человека труда и коллективов – будет не продукция, а технологии интеллекта. Именно 

они позволят людям создать третье ИНФОРМАЦИОННОЕ измерение Мироздания. С  

помощью названных орудий труда – категории интеллекта будут автоматизированы 

производительные силы общества, будут решаться задачи самодостаточности 

общества, будет пополняться энергетический бюджет планеты Земля Природы. Задача 

будет решена за счёт умственного труда человечества, информации отражающей 

СУЩНОСТЬ материи, объективность Мироздания, глубинные знания о нём у каждого. 


