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Побиск Кузнецов и труд как космическое явление 

Уважаемые друзья, коллеги! Именно друзей по духу 

самореализации хочу видеть в этом зале, а также по жизни, и тому, что 

свойственно человеку как частичке Природы. Именно эту позицию  

воспроизводил своим трудом П.Г. Кузнецов. А именно то, что несѐт в 

себе каждый человек от Природы. Это миссия, данная Природой 

человеку при его рождении.  

Я, Хайченко Владимир Алексеевич представляю на этом форуме синтез Практики 

созданной Школами Главных конструкторов ВПК СССР и инициативной Академической 

Науки России обоснованной названными школами. Развивается это направление согласно 

традициям, тенденциям Русской Научной Школы согласно Законам Природы и Мироздания.  

Начиная с 1994 года, когда успешно и профессионального был уничтожен СССР силами 

мирового господства – мы приступили в инициативном порядке, настойчиво создавать основы 

Академической Науки России. Суть, смысл и цели развития человека при этом – это механизмы 

общества, сформированные при социализме СССР. Это те основы, которые берут своѐ начало 

из сути Природы и Мироздания. Реперными точками являются  те элементы сущности 

человека, которые в нѐм есть и проявляются как кладезь, ценность и уникальный, 

неповторимый генотип своего народа. Их необходимо человеку только распознать, усилить и  

реализовать. И это должен сделать сам человек, самостоятельно. Но для этого нужна 

информационная среда и механизмы формирования личности, коллективный ум, труд и разум. 

В этой самореализации человеку должен помогать социум и общество. Необходимо 

создавать для него среду, условия, вооружая человека возможностями которые создаются 

трудом прошлых поколений. Именно среда, условия и возможности вооружают человека, 

делают его «воином» и борцом за основы Природы. Потому что Природа родила человека как 

свою сущность. Она ориентирует его на решение своих целевых и смысловых задач.  

Именно эти задачи – есть труд человека и он свойственен ему как космическое явление.  А 

явление  формирует основы духовности и нравственности, ведѐт человека по жизни, управляет 

им, направляя его на поиск собственного я, того «я» что есть элемент самого Мироздания. На 

личностном уровне превалирует (управляет, задаѐт тон) в этом система Природы. Она по сути  

и смыслу выше системы Социума и социального уровня. Природа есть закон. Она позволяет 

определить основы и формирует отношения личностного и общего в личности и обществе.  

Моя позиция – это подход к познанию глубинных Мирозданческих знаний 

реализуемых сознанием трудящихся масс. Не индивиды, гении, цари, боги – а люди, их 

единство труда и любви (как субъект Мироздания)  должны определять механизм бытия. В нѐм 

люди должны жить, любить, трудиться, познавая Мироздание, реализовывая себя.  

Человек – это космическое явление, труд его, любовь его – это тоже космическое явление. 

Но все мы находимся в пузыре системы контроля. Эта система создаѐтся силами мирового 

господства из нас самих же, как из строительного материала. Это главное! В таких условиях и 

среде мы живѐм. Деньги, техника, потребление, экономика – это так, не о чѐм! В мировой 

практике человечества имеется один единственный центр культуры и знаний. Это унитарный и 

паразитарный конструкт. Он создан в системе денег завязанную на цену жизни человека в 

обмен на потребление и жизнь в системе социума. А деньги функционируют на обмене товаров.  

Деньги в свою очередь базируются на «перемолоте» природных ресурсов  ведут человека 

и человечество по пути потребления и паразитизма. В этом устойчивая суть рабства. А система 

рабства настолько идеальна и не различима, что, как и тысячи лет назад остаѐтся актуальным 

лозунг Данте, начертанный на вратах Ада «Оставь надежду всяк сюда входящий». 

В основе этой системы лежит центр культуры и знаний. Он берѐт своѐ историческое 

начало из глубин древности и Мирозданческих знаний. Этому центру альтернативы нет. Кроме, 

если конечно самого человека, для которого на этапах Социалистического развития был создан 

уникальный социальный лифт. Он позволил многим понять, что такое этот Центр Знаний 

древнегреческого Жречества. Об этом хорошо говорит Ленинградка Прудникова Е.А.  

Моя позиция это – личностная сущность человека. Эта сущность родом из Природы и 

она проявляется в личности. Но эта личность не должна быть лидирующей и управляющей 
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силой человечества. Люди власти должны стать элементом Сознания чего-то большого, чем 

является сегодня цивилизация. Это, похоже, Сознание и Разум человечества как будущий 

элемент Мироздания, где каждый человек, каждая личность – это элемент труда космической 

сущности проявленного в данном человеке. А потом, из человека – формируется личность. Это 

путь когда соотношение частного и общего ведѐт к эффективному созиданию человечества.  

Именно в этом направлении работает известный мне человек – один из первых людей на 

планете Земля. Он раскрывает природу реальности и работает в этой области в реальном 

времени, не зная ни дня, ни покоя. В его основе лежит труд напряжѐнный, безудержная энергия 

как проявление космичности его сути. Это его природная суть свойственна любому человеку в 

реализации его космической сущности как космического явления. Явление проявляется через 

личность высвобождаемую обществом для решения нужных Природе и Мирозданию задач.  

Это Куратор-маркшейдер проекта СТКС, тема «Перспектива». Наша задача понять, как 

работает Сознание и Разум, понять систему тотального контроля системы общества: еѐ цели, 

задачи. И при этом выдвинуть такую идею, которая овладеет массами, создаст силу, ведущую к 

достижению целей Природы. А именно люди и их умственный труд – это единственная сила 

Природы – уровня космическое явление. На основе труда, знаний, материализации интеллекта 

она способна создавать особый источник энергии нужный для автоматизации труда и знаний.  

А понять это можно и нужно только с помощью коллективного разума, труда, знаний 

трудящихся масс, механизмов социального устройства общества. И люди при этом должны 

работать как единый механизм. Сделать такую систему можно не с помощью техники и 

экономики, а с помощью человеко-машинной системы, путѐм материализации интеллекта. Это 

когда умственный труд ежедневный и в реальном времени преобразуется в информационную 

среду, в инфраструктуру общества. В этом материализованном интеллекте (ресурс особого 

рода) человек с помощью имитации и визуализации объективной реальности сможет 

реализовать себя и свою миссию, данную ему Природой при его рождении.  

Материализацию интеллекта можно осуществлять с помощью коллективного труда и 

разума. Материализованный интеллект позволит через умственный труд и информацию 

имитировать и визуализировать объективную реальность. И эта визуализированная реальность 

– есть дополнение к реальности материальной. Это фундамент самореализации человечества. 

Большое значение при этом имеют энергетические затраты идущие на воспроизводство 

умственного труда, на преобразование его в источник энергии и развития. Этот так потому, что 

они позволяют сохранить умственный труд прошлых поколений и использовать его как орудия 

труда данные людям как ресурс созданный прошлым трудом, используемый в реальном 

времени и предназначенные как ресурс для будущих поколений. Это главное в технике 

материализации интеллекта. В такой среде накапливаются условия и возможности личности. 

Такой средой должен стать коллективный труд и коллективной разум человечества. В 

основе этого ресурса лежит труд как единое целое: прошлое; настоящее; будущее. В этом 

Космичность труда как явления, ибо он воспроизводит физический объект в его 

множественности, как это делает Природа и люди при создании рукотворных ценностей.   

Это и есть информационная инфраструктура знаний и труда. С их помощью будут 

создаваться орудия труда нового типа. Их я называю орудия труда категории интеллекта. Их 

основная задача – это автоматизация производительных сил общества отношений людей 

соединяющих в единое целое: прошлое; настоящее; будущее. 

Это происходит задолго до того, как будет физически создано изделие новой техники. Это 

своего рода «машина времени». Она позволяет использовать труд прошлый, труд настоящий 

одновременно превращая их в основу и фундамент будущего информационного общества. 

Об этом хорошо говорит Дэвид Айк. Основой этого явления является две вещи: первая 

это то, что человек – личность и основа конструкта созидательной деятельности Мироздания; 

второе – это то, что личность выражена Социальной сущностью человека взаимодействием 

труда и коллективного разума. Личность – это всегда двойственная структура. Она  обладает 

свойствами двух сущностей: природной и социальной.  

Личностная сторона Дэвида Айка и то, о чѐм он говорит, а также всех личностей, которые 

способны распознать в себе элемент сущности Мироздания как космического явления – и 

подчинить этой сущности – сущность социальную, раскрывают себя тем, что несут людям 
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истину. Ту истину как они еѐ понимают, и в той степени и глубинном содержании, что даны 

человеку от Природы. В этом изюминка и кладезь личности. И это становится возможным 

потому, что эта истина превращается в элементы труда и особый источник энергии 

содержанием которого является умственный труд. Именно такой труд, материализованный как 

условия и возможности будущих поколений, будет обеспечивать перспективу будущего и его 

устойчивое развитие. Но не это главное. Это всего лишь путь. А задача цель и смысл жизни, 

даны человеку Природой и Мирозданием. Но к этому пути необходимо подойти с позиций 

труда и глубинных знаний всей цивилизации, изобличив все силы в большом и малом которые 

ведут человечество по пути потребления, и безнравственного перемолота природных ресурсов. 

Технократический путь развития, каким бы он небыл – это всѐ от ограниченных 

возможностей человека, от преступной сущности власти паразитирующей на своих собратьях, 

включая детей, отцов и матерей. Эта техника не позволяет обществу стать той созидательной 

силой, которая нужна Сознанию Мироздания как физическая сила, которая им создана в форме 

цивилизации. Человек и человечество – это единственная сила Природы способная производить 

энергию на основе: умственного труда; информации; знаний; коллективных разума и труда. 

Именно в этом случае понятие ИНФОРМАЦИИ – проявляется как СУЩНОСТЬ материи. Ибо 

если информация не есть сущность – то это ЛОЖЬ. А этого никому не надо, и врать нельзя. 

 СССР впервые в истории человечества проявил пути создания альтернативного Центра 

знаний и культуры, который способен сменить в будущем центр Знаний, берущий свой путь из 

Древнегреческого Жречества. Альтернативный Центр Знаний и Культуры СССР – это система 

социальных лифтов и напряженного труда масс. Они проявлены на этапах социалистического 

развития. Наличие такого Центра знаний – это главное в развитии человечества. И об этом наша 

«песня». Это, прежде всего информационное общество. Его основы созданы в СССР и России.  

Именно такое общество позволит воспроизводить реальный мир через умственный труд 

накапливаемый в человеко-машинной системе в форме интеллектуального ресурса.  В 

современном обществе остаются только физические объекты, а интеллектуальный ресурс, как 

правило, в большем объеме пропадает. Это так потому, что физические объекты существуют в 

пространстве, а процессы во времени. Но процессы создают объект и его свойства, после чего 

исчезают. Техника труда, проявленная имитацией и визуализацией объективной реальности в 

современном мире, как правило, не существует из-за ложных основ понятий и определений. 

Они неизвестны современной науке, так как та следует в фарватере паразитарного потребления.  

Созидательная деятельность человеческой цивилизации должна вытеснять потребление и 

паразитизм. Она позволит создать фундаментальную основу с тем, чтобы трудящиеся люди 

смогли подойти  к пониманию труда как космического явления. И это нужно не для того чтобы 

вернуться в сады «Эдемы», о чѐм много как цель – говорилось на этом форуме и 

паразитировать на этом, а с тем чтобы стать созидательной силой и разумом Мироздания и на 

этой основе раскрывать и реализовывать его законы, цель и смысл развития и жизни.  

Основы понимания человека и труда как космических явлений заложили Побиск 

Георгиевич Кузнецов, Бартини Роберт Людвигович и продолжает это учение Международная 

Научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, в данном случае на чтениях 2018, – 

на котором мы сегодня и собрались.  

Сказать что труд – это космическое явление – это ничего не сказать. Ибо сам человек – 

это космическое явление и притом высшего порядка. Повторю, что Человек – это единственная 

сила Природы, способная умственный труд превращать в источник энергии, в условия и 

возможности для человека ориентируемого на самореализацию, а общество – на саморазвитие. 

А этот путь включает: самоорганизацию; самоуправление; самообеспечение. 

 Но человек с другой стороны – это ещѐ и «продукт» социума, а именно тех его сил, 

которые ведут общество по пути потребления и рабства. При этом общество реализует базовые 

моменты и идеологические основы, а именно: материалистическое миропонимание – которое 

не полное, а, следовательно, неправильное из-за своей ограниченности; технократическое 

мышление – которое ложно; и колонизационное сознание – преступное по своему содержанию.  

Две вещи: труд и любовь свойственны человеку от Природы. Но эти главные свойства 

часто уничтожаются социальными механизмами, которые людей помещают в среду борьбы за 

выживание, так что природная сущность человека не может проявиться в полной мере.  
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Действительно ли труд и человек это космическое явление? И может ли быть это по-

другому? Роль труда и любви ощущает каждый на своѐм жизненном пути. Человек – натура 

увлечѐнная и творческая. Но для этого человека, его семью и Род нужно высвобождать из пут 

нужды и безысходности. Эту задачу и экономию ресурсов Природы возьмѐт на себя общество.  

Даже в жѐстких условиях эксплуатации и угнетения, люди решают свои задачи 

продиктованные увлечѐнностью и их самореализацией. Даже в самых тяжѐлых условиях, 

полной безысходности люди делают то, что предписано им Природой. В этом их механизм 

самореализации. Но в полной мере они не могут раскрыть себя, так как это не позволяет им 

господствующая мировая система. Еѐ суть  исторически узурпированный Центр культуры и 

знаний позволяет людям осознать только технический и экономические аспекты развития.  

Механизмы материализации интеллекта. 

 Теория открытого информационного общества России различает в учении П.Г. Кузнецова 

три уровня материализации интеллекта человечества, что достигается путѐм его превращения в 

форму и содержание реального физического объекта. Этот объект визуализируется как 

реальная его сущность, дополняя ею сущность физическую. При этом используются орудия 

труда категории интеллекта. Их задача автоматизация производительных сил общества.  

Первый уровень – это универсальная формула L
0
T

0
=const. Эта формула 

и есть физический объект. Левая еѐ часть – это координаты объекта в 

пространстве и времени, а правая присвоенное ему имя. 

Второй уровень – это универсальная мера L
±3

T
±3

. Она включает в себя 

универсальную LT–систему и является основой для создания природы 

физических величин L
±6

T
±6

. Универсальная мера это своего рода «чемодан» в котором хранится 

природная сущность той «Яви» из которой в будущем будет создаваться физический объект.  

Третий уровень – это природа физических величин L
±6

T
±6

. Физические величины 

включают три величины: длину; площадь; объѐм. А их пространственно-временные механизмы 

преобразования позволяют создать не только сам объект, но и сформировать весь комплекс 

размерностей, включая всевозможные нормативы, регламенты, процедуры.  

С их помощью далее формируются элементы среды и весь комплекс материализации 

интеллекта трудящихся. Эта система единения прошлого, настоящего, будущего. В основе этой 

материализации лежат две теории: графов и множеств. На их основе как информационной среде 

знаний создаѐтся теория информационного общества. Она предоставляет технику единения 

технологий «сверху вниз» (разработка) и «снизу вверх» (производство). Сами же работы во 

всех областях человеческой деятельности лежат в области пространственно-временного 

преобразования. При этом в эти процессы включаются люди всех профессий и деятельности.  

Итог этого труда – не производство, а автоматизация единения 

технологий разного толка: технических; экономических; политических; 

идеологических и мировоззренческих. Причѐм чем выше уровень, тем 

значимость технологий выше. Связаны они через показатель степени 

телесных и бестелесных миров. Из них – блок технических технологий 

включает производство и эксплуатацию (распределение). Принадлежит он физической 

сущности. В то время как блок мировоззрение – это целостность видения (всего и сразу). 

Физически это Шар. В него вписан Куб. А куб состоит из 6 основополагающих 4-х угольных 

пирамид. Основания пирамид есть квадраты куба (природа двух физических величин: длины и 

площади), а высота = основанию числа или стороне квадрата делѐнная на два. Боковые рѐбра 

пирамиды равны диаметру описанного вокруг куба – шара делѐнному на два.  

Единичный куб – это есть структурированная система знаний. Куб включает 9 кубов-мер. 

Именно эти кубы определяют блок второго уровня Побиска Кузнецова – это универсальная 

мера L
±3

T
±3

. Нижний уровень этого блока физический, верхний информационный. Физически 

нижний и верхний уровень представляют собой призму. В их основе лежит квадрат, а высота 

призмы ровна универсальной мере (1/2, основание числа =2).  

Природа физической величины квадрата (единица измерения площади) формируется 

двумя системами. Суть первой величины телесность – это «Человек-Природа», суть второй 

время (бестелесность) – это «Население-Хозяйство». Время – как такового не существует. 

Определяется оно процессом создания физического объекта. Это процесс становления формы. 

http://www.skibr.ru/img/opr/TIO.htm
http://www.skibr.ru/img/t_vah.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/P_RAN_PGK2018.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/P_RAN_PGK2018.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/P_RAN_PGK2018.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/P_RAN_PGK2018.pdf


Доклад. Всероссийская научная конференция «Проблема устойчивого 
развития человечества в системе «природа-общество-человек» 

Президиум РАН, Ленинский пр.д.32А, 21 сентября 2018г. 

 

Но если этот процесс создать умственным трудом и коллективным разумом – то мы 

получим ту выше названную «машину времени», когда умственный труд прошлых поколений 

будет для Вас визуально имитировать и воспроизводить с помощью технических средств Ваш 

замысел как готовое изделие, а работу можно не только видеть, но и исследовать. И на этой 

основе можно создавать не только необходимую инфраструктуру знаний, но и инфраструктуру 

устройство общества, его социальных механизмов. Это главное.  

А сам куб определяется элементарно. Это всего лишь треугольник 

Пифагора размеров: 1; √2; √3. И это всего лишь текущее мгновение 

трудовых процессов идущим по тем или иным направлениям и тем самым – 

порождающим лавину разнообразий телесного мира, что свойственно 

Природе. В этом заключается суть технологий СРЕДЫ и их отличие от 

МАШИНЫ создаваемой с помощью технических подходов и технократических укладов.  

Центры восьми кубов (универсальных мер) порождают особого вида – девятый куб. Это 

тоже универсальная мера – но особого рода. Она создаѐтся в отличие от предыдущих восьми 

кубов восемью физическими объектами расположенными в вершинах этой универсальной 

меры. И эта мера представляет собой уже не субъективные позиции людей создающих изделие. 

Это целостная система созданная этими позициями в восьми областях двух систем Природы и 

Социума. А именно это уже особые свойства конструкции, созданные с позиций интересов: 

человека; природы; населения; хозяйства системно структурированных механизмами труда.  

Это уже не множество субъективных позиций созданных многими людьми прошлых и 

текущих поколений – это уже ИСТИНА определѐнного рода. Она соответствует текущему 

уровню развития: семьи; личностей; предприятий; общества, его социальных механизмов. Это и 

есть исходная точка и универсальная мера достижений, а также научно-технического прогресса 

в текущем времени. И всѐ это всего лишь один из элементов и исходная точка в 

информационной среде множеств, каждый параметр, характеристика и условия среды 

представлены своим множеством. Таким образом мы получаем множество бесконечных 

множеств по каждому физическому объекту включая изделия новой техники над которыми 

работали мы в ВПК СССР создавая лучшие в мире изделия и подтверждая данную позицию.  

Именно с этих позиций мы различаем подход МАШИННЫЙ, и подход ЧЕЛОВЕКО-

МАШИННЫХ систем. Одной из таких систем является СТКС. Их отличие заключается в том, 

что машинные системы производят то, что создано и додумано людьми. А человеко-машинные 

системы знают, умеют и понимают – то, что сделали и достигли люди. В человеко-машинной 

системе работают не машины, а люди. Машины в этом случае автоматизируют и исполняют то, 

что ранее создано людьми. В этом главное отличие.  

А стремление выдающихся учѐных сделать что-то такое-этакое, что обеспечит 

человечество и ведѐт к паразитарной жизни – это ложное понятие и представление. Человек 

должен трудиться, ибо он сам, его труд, и знания – это вещи суть космические явления.   

Механизмы преобразования умственного труда людей в элементы информационной 

среды, которая позволит создавать нужные орудия труда категории интеллекта – представлены 

в презентации «Побиск Кузнецов и труд как космическое явление». С помощью этих 

технологий умственный труд можно превращать в форму и содержание объектов реального 

мира, имитировать их и визуально видеть с помощью технических средств. Цена этого ресурса 

определяется фондом интеллектуального развития личности (ФИР). ФИР многократно больше 

фонда заработной платы. Вместе это и есть основа для создания открытого информационного 

общества (ИО). Теория общества разрабатывается в рамках проекта СТКС, тема «Перспектива» 

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, генеральный директор научно-производственной 

фирмы СКИБР, автор теории открытого информационного общества России, Москва, 

28.09.2018 г. 
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