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Побисковские чтения 

Всероссийская научная конференция  

«Проблема устойчивого развития человечества в системе  

«природа-общество-человек», ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
  
 Наумов Евгений Артурович, проф., академик РАЕН, академик МАГИ, Ученый 

секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию 

 

«Побиск Кузнецов и труд как космическое явление» 

Человек и его труд – явление космическое. Задача человека и 

общества – уже при этой жизни реализовать миссию и 

предназначение каждого. Но это человеку не позволено 

паразитарной системой и еѐ институтами власти.  

 Вершина власти берѐт своѐ начало из центра культуры и знаний исторических глубин 

Древнегреческого Жречества. Об аналоге, созданным в СССР этому центру говорит 

Прудникова Елена Анатольевна, когда социальные лифты впервые начали создаваться для 

трудящихся людей. Решающее значение сыграли: Ленин В.И.; Сталин И.В.; Берия Л.П. 

 В еѐ основе лежит единство технологий: мировоззрения; идеологии; политики; 

экономики; техники. Это технологии особого рода, единства которых незыблемо. Из этого 

единства людям позволено понимать только два уровня: технику и экономику.  

 А технологии политического толка – как умение личности решать любые задачи во всех 

условиях, и идеологического толка – как способность видеть цель НЕПОЗВОЛЕНО. Не говоря 

уже о Мировоззрении – когда единое целое «объективная реальность» представляется 

умственным трудом человечества.  

 Сделать это можно  путѐм имитации и визуализации этой реальности. Создавая при этом 

качественные новые виды орудий труда позволяющих автоматизировать производительные 

силы общества объединяя в единое целое прошлые, настоящие и будущие поколения. Эти 

задачи решают достижения Школ Главных конструкторов ВПК СССР, современной 

инициативной Академической Науки России, Русская Научная Школа Русского Космизма.  

 Но на этом пути стоит власть мирового господства с его институтами Мирового 

Президентства и механизмами жертвоприношений. При этом наука и еѐ научное мировоззрение 

реализуют механизмы: материалистического миропонимания – оно не полное и неправильное; 

технократическое мышление, – оно ложно; колонизационное сознание – оно по своей сути и 

содержанию – преступно по отношению к человечеству, Природе, Мирозданию. 

Общество, как и тысячи лет назад управляется механизмами жертвоприношений. В основе 

их лежит: рабство, невежество, безысходность, войны, кризисы. Это также управляемый 

террор, сломанные судьбы, реки крови трудящихся, туман несформированной духовности и 

нравственности. Они заполняют вселенную неоформленной силой и энергией. Их суть 

бестелесность материи и божественность духа.  

Жестокое, уродливое и деспотичное отношение сил и систем власти мирового господства 

к людям не позволяет им реализовать себя не только в этой жизни,  но и за десятки, а возможно 

за сотни еѐ циклов. Всѐ это цена, которую платят трудящиеся люди за свою свободу, за 

стремление к цели, за смысл жизни. А он заложен в труде людей с позиций сущности Природы. 
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Международный экологический  

Фонд «Ноосфера П.Г. Кузнецова»  

 

 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение о захоронении Побиска Георгиевича Кузнецова 

04.12.2000г. 
 

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич,  

автор теории открытого информационного общества, 22.09.2018г. 
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