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Дорогой Владимир!  
Не знаю, как тебе понравится моё соображение по поводу дальнейшего жизнеустройства 

людей, но начнём, КАК ВСЕГДА, С ТРЮИЗМА. 

Кибернетики скоро уж век фантазируют на тему БУДУЩЕГО ПРЕВОСХОДСТВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ (роботов) над косными людьми. Судя по теперешним событиям 

ЛЮДЯМ ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ В РУКИ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!!!!!!!!! 
  

Возьмём для примера ЧАСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ: СУДЕЙСТВО. НАМ ЕЖЕДНЕВНО 

ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЗАКОНЫ В ЛЮДСКИХ РУКАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК ДЫШЛО.......Причём в этой 

конкретной области обстановка, чем дальше, тем ХУЖЕ... 
  

Все обывательские всхлипывание и ТВОЯ ВЫСОКАЯ ВЕРА В ТРУДОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОКА НИ 

К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДЯТ.... 

  ПЕРЕД ВОВ БОЛЬШИНСТВО ДРУГ НА ДРУГА ПИСАЛИ ДОНОСЫ и ТОЖЕ САМОЕ СЕЙЧАС 

ВЫДАЁТ НАША РIДНА МАТКА УКРАIНА !!!!  
  

Итак. ПОРА ХОТЯ БЫ В ПАРАЛЛЕЛЬ ЛЮДСКОМУ СУДУ ЗАПУСКАТЬ СЛЕДСТВИЕ И СУД РОБОТОВ. 

ИХ НЕ СОБЛАЗНИШЬ И ОНИ НЕ ОШИБАЮТСЯ. 
  

Вот по этому направлению суждено развиваться гнилому человечеству. Иного пути для него НЕТ. 
  

"Народы могут быть нравственными или безнравственными. Их воспитывают века, как отдельных 

людей воспитывают годы". (Чаадаев)  
  

РОБОТЫ ВО ВСЁМ ЭТОМ БЕСПРИСТРАСТНО РАЗБЕРУТСЯ... НАЙДУТ ОНИ ГРАФУ И ДЛЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ........тв ВД 

 

Будущее и перспектива. Куда идёт человечество? 

Владимир Михайлович, дорогой мой человечек. Я тебя бесконечно люблю и уважаю. 

Семеро детей, жена, сам умница: физик от бога и руководитель лаборатории ФИЗИКА 

МАТЕРИИ проекта СТКС,  тема «Перспектива». Плохо, что вторая часть работы относится к 

инициативной науке и полностью лишена финансирования. А кормить девять человек – это 

серьёзная задача и ответственно.  

Но никуда не денешься, на то она и есть ЧАСТНАЯ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

НАУКА, ведь она от Природы и вынуждена игнорировать паразитарную составляющую 

социума приведшего общество к тому, что оно есть и о чём говоришь ты в своих доводах.  

Но твои доводы ложны, так как базируются на технократическое мышление, на 

ложность базовых понятий научного мировоззрения – да и сами мы ПРОДУКТ этого 

социума. Находимся мы в безысходности, безвыходности и наш высокий уровень знаний 
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напрочь захлопывает нас в этом социуме крышкой этой безысходности, не оставляя ни 

малейшей «лазейки» выбраться из этой лживой и паразитарной системы несправедливого 

мироустройства. Выход один: отказаться от техники паразитарного СОЦИУМА, 

приблизиться к содержанию ПРИРОДЫ и критически оценивать научное мировоззрение, его 

базовые понятия, определения, постулаты.  

А для этого надо принять и развивать в инициативном порядке ЧАСТНУЮ 

АКАДЕМИЧЕСКУЮ НАУКУ РОССИИ. И делать это надо, по крупицам собирая глубинные 

знания Мироздания, формируя свой высший духовный и нравственный уровень из 

ИЗМЕРЕНИЯ Природы, раскрывающей её СОДЕРЖАНИЕ, и на основе которого 

формируется телесность в форме объективной реальности мира и его эволюция. 

Твой профессиональный уровень физика ядерщика высок. Я разделяю твою позицию 

связи атомов по подобию цепи. И, похоже, принятая в науке схема орбитального положения 

электронов как у планет – ложна. Точно не знаю, тебе виднее.  

Конечно, твое соображение ТРЮИЗМА – нечто, что не может подвергаться 

сомнению и настолько очевидно, что упоминается лишь как напоминание, либо как 

риторическое или литературное высказывание – мне не понравилось. Я конструктор и 

знаю, что такое робот. И в этой части с тобой не согласен, ты просто не прав. Робот и 

общество – разные вещи. Одно другое заменить не может. Хотя симбиоз этого возможен. 

Забегая вперёд, скажу – это техника ТИО, та, что базируется на физику технологий, физику 

социума, на физику материи. 

В твоём письме я увидел две вещи: это бравада на основе твоих глубоких 

профессиональных знаний; с другой стороны – эта лихая удаль – и всё на той же базе, да 

ещё на чувстве превосходства над окружающими, особенно надо мной как «дилетантом», 

человеком презирающим официальную науку и её лидеров за их несостоятельность, вред, 

кровь, горе, трагедии принёсших трудящимся и Природе в симбиозе с паразитарной властью 

исторически сформировавшей несправедливое мироустройство. 

Но с третей стороны, ты мне как всегда помогаешь увидеть невидимые дела и 

процессы нашей жизни и в истории бытия, хотя сам этого возможно и не понимаешь. Ты 

уникален. И это видение, и понимание – ГЛАВНОЕ. И за то тебе огромное спасибо. В этом 

суть работы твоей лаборатории «Физика материи», которую ты делаешь как руководитель 

Координационного Совета проекта СТКС, тема «Перспектива». Не забывай, название  

лаборатории «Физика материи» ты правильно определил как «Природа материи». А  от 

имени Природы на эту должность  назначил тебя я. Конечно – от этого мало толку – у тебя 

семь человек детей и все должны быть обеспечены.  

Сделать этого я не могу, хотя и очень хочу. И если в будущем, появится такая 

возможность – я буду платить. Ещё больше тебя сделал Попов Юрий Алексеевич,  

д.т.н. профессор МИФИ, руководитель Координационного Совета технического 

направления. Его роль исключительна, а 6 ноября 2009 г он покинул нас.  Но 

содержание материи таково – что эту работу мы с ним делаем вместе. И возможно, 

когда-то в будущем его коллеги и родные услышат о его выдающемся вкладе в 
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технику фонда интеллектуального развития личности – которая способна будет 

СОЗДАТЬ те самые орудия труда категории интеллекта, которые позволят 

автоматизировать производительные силы общества и за их счёт на фундаменте 

умственного труда человечества создать новый дополнительный Природным 

ресурсам источник энергии – обеспечивающий рост энергетического бюджета 

матери Природы и нашего истинного отца Космоса. Именно они создали нас и 

нашей родителей как своих «дилеров», действующих от имени и по поручению 

Природы и Космоса. А то, что материалистическая парадигма – говорит, что это 

чушь, и защищает не истину, а паразитарные интересы – это ПРОБЛЕМЫ тех 

людей, которые это делают.  

 Сегодня фашистские орды марионеток-президентов уничтожают наших 

братьев, сестёр, матерей, отцов – в Украине, по всему миру. Ну что ж в том их 

инквизиторская сущность, а их инструмент – это те кровавые механизмы которые 

они используют, и которые выдают за некие самопроизвольные события по всему 

миру. Но это не что иное – как их преступный и кровавый передел Мира. Эта их 

гнусная и преступная политика «Золотого миллиарда», «Вечного рейха».  

Предназначение ТИО вскрыть эту погань не только на техническом, 

экономическом, политическом, идеологическом, мировоззренческом – но и самое 

главное – с позиций ГЛУБИННЫХ МИРОЗДАНЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. В этом существо 

техники СКИБР, СТКС, ТИО. Через физику техники, физику социума с 

математической точностью трудящийся народ принявший СТОРОНУ ПРИРОДЫ, и 

отвергший паразитизм социума как класс вместе с его ИДЕОЛОГАМИ и 

марионеточными исполнителями, наконец-то ПОБЕДИТ. И в авангарде будут 

многонациональные народы РОССИИ и гений, мудрость и мужество которыми 

ПРИРОДА наделила каждую живую и не живую душу – всего многообразия 

объективной реальности.  

Ведомые Природой, и замечая на горизонте призрак вышеназванной техники 

«Материализации интеллекта» – мы стали на инициативный путь создания ЧАСТНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ РОССИИ. Мы вынуждены были чуждаться официальной науки и 

власти, и главное людей их представляющих – с  тем, чтобы понять ИСТИНУ и 

сформировать собственную ПОЗИЦИЮ. И нам это удалось, они у нас есть. Мы являемся 

держателем, хранителем научно-технического потенциала и задела ВПК СССР, того чем 

владели простые и достойные люди Советского периода. Мы являемся разработчиками 

этой техники – но уже не только с позиций Главного конструктора ВПК СССР, но ещё и с 

позиций инициативной Академической Русской науки и с позиций традиций и техники 

Русской Научной Школы Русского Космизма. Той школы – которая в состоянии 

разобраться с реальным Мироустройством и с фундаментом исторически созданного 

несправедливого мироустройства, с теми глубинами суть которых древнегреческое 

ЖРЕЧЕСТВО, законодатели игровых марионеточных систем, их создатели и игроки 
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представляющие собой нынешних президентов, но не имеющих никакого отношения к своим 

странам, народам и самой Природе. Эта преступная марионеточная система занимается 

геноцидом наслоения планеты, и полным искоренением Русского народа и России – язык 

которых стал КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУММЕНТАЦИЕЙ СОТВОРЕНИЯ ЦИВИЛИЗИЦИИ. 

И я же, став на путь частной Академической науки России, освободив себя от устоев 

и догм паразитарных составляющих социума, вместе  с регалиями, ряженностью, деньгами 

его «генералов» власти, науки, СМИ, и прочей нечисти – позволил понять существо 

Природы. И сделано это с позиций эффективного труда, истины, чаяний простых людей 

Советского периода, любви которой владели эти люди. Во всяком случае, до уровня своих 

Родителей я дошёл. А это много немало 1925 и 1929 годы. Сейчас дохожу до понимания 

своего деда и бабушки, принявших советскую власть и отдавших полностью самих себя  

делу жизни и развития. Хотя и была эта жизнь невыносимо тяжелой. А это уже ОПЫТ 

данный мне в понимание от Природы – и это много не мало – 116 лет опыта. 

Но каждый человек, каждая личность – несёт в себе такой же опыт и делятся 

безвозмездно друг с другом. Пример тому – твои письма, эти статьи, наша работа по КС в 

рамках проекта по теме «Перспектива».  Да такой темы у государства нету. Но она есть у 

нас. И она ИНИЦИАТИВНАЯ. И за ней будущее.  

Не скажу, чтобы уровень наших разработок, подход, позиция и понимание существа 

дела был на уровне мировых разработок. По моему мнению, моему глубокому 

УБЕЖДЕНИЮ – этот уровень на много выше дутой передовой общественно-политической 

мысли ЗАПОДА. В этом наша сила, в этом проблема с пониманием и реализацией техники 

создания открытого ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ. Проблема в организации 

общества на то, чтобы умственный труда каждого мог был превращён в названный источник 

энергии по названным технологиям «Материализации интеллекта». 

 

Проблема ещё и в том, что мы вынуждены принимать опыт мировых лидеров и 

выдающихся лиц и личностей – и при этом, в большей части, мы получаем его социальную 

составляющую со званиями, местом в обществе, с её системой иерархии… 

 Это так потому, что мы живём в обществе по его законам права и работаем с 

помощью инструментов социума этого общества. А это значит – что истина во многом 

искажается, и природная составляющая искажается.  

А я пытаюсь избежать этих недостатков и именно поэтому принял позицию частной 

Академической науки России. И на этот путь меня выводит ум и гений трудящихся людей 

и школ Главного конструктора, которые были созданы в СССР и развиты нашими 

соотечественниками. Именно эти люди отдавали себя без остатка своему делу. Они любили 

технику и науку, отдавали им все силы и время, одновременно погружая семью: жён, детей 

– в невыносимо тяжёлые условия. Но жёны и дети стойко выносили все невзгоды, 

сражались, мужали, становились личностями, поддерживали нас, формировали величие и 

стойкость духа в стиле Природы и истины. В этом суть нашего подхода, нашего понимания.  



Что такое технологии СКИБР,  что такое технологии СТКС – ты пожалуй до конца так 

и не понял, хотя и выдающийся учёный и член Координационного Совета по теме 

«Перспектива», ведёшь одно из наиважнейших научных направлений «Природа материи» 

частной науки России.   

Техника СКИБР – раскрывает физику технико-технологического уровня производства-

потребления. Техника СТКС – раскрывает физику механизмов социального взаимодействия. 

А вместе – это уже ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ, которое мы (человечество) должны создать на 

основе информации, отображающее реальное Мироздание. Именно это измерение должно 

сформировать качественно новую инфраструктуру общества, первоначально 

сформулированную как физика социума. Это  ИИИ (Интеллектуально-Информационную-

Инфраструктуру). Именно понимание такой инфраструктуры было обеспечено школами 

Главного конструктора в ВПК СССР, а именно: Ленинград, «Военмех» Кульков Е.В.; «Поиск», 

Руднев В.В.; Москва, НИМИ Соловцов В.В. и др. 

База названных технологий СКИБР и СТКС раскрывает физику явлений, но при этом 

«работает» на математике: процессов; используя природу физических величин 

определяющих их размерность и соотносящих качественную и количественную стороны. 

При этом используются энергетические затраты человека, который в структуре предприятий 

преобразует эту энергию в изделия новой техники или в товарную продукцию, включая сами 

системы производства, потребления, технику создания информационного общества, 

которое работает на основе информации и новых орудий труда категории интеллекта. 

Вот такой ответ «дилетанта» будет у меня для тебя, уважаемый Владимир 

Михайлович.  

Так что большое спасибо за твою работу. Она достойна Координационного Совета и 

людей, в коллективе которых ты работаешь. Только жаль, что денег не получаешь. Спасибо 

институту – что хоть обеспечили семью жильём. Это крайне важно. Возможно, придёт 

время, когда мы сумеем реализовать технику ФИР (фонда интеллектуального развития) 

личности. И тогда если не ты, то твои потомки получат причитающееся тебе вознаграждение 

и оценят тебя, нас, и тех, кто причастен к технике ТИО по достоинству.  

Именно эти знания должны стать теми орудиями труда, автоматизирующими 

производительные силы общества и на этой основе обеспечивающие рост энергетического 

бюджета Природы. Именно решение этих вопросов обеспечивает теория открытого 

информационно общества. Она позволит на основе технологий оперирующих информацией 

представленной образами физической сущности и процессами по преобразованию 

физической сущности позволяет управлять физическим трудом.  

Это две  разнородные системы: пространство и время. Первая образуется с 

помощью объектных структур имеющих физическую сущность, а вторая – с помощью 

процессных структур имеющих сущность трудовых процессов которые на основе 

информации, знаний и умственного труда формируют всю гамму результата по достижению 

поставленных целей. Это изделия новой техники, товарная продукция и все системы и 

структуры социального и технического свойства связанные с эффективностью средств 
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производства, орудий труда, эффективностью, надёжностью, безопасностью, устойчивым 

развитием жизни.  

Технический робот в Вашем понимании, уважаемый Владимир Михайлович – это 

элементарный посыл в неизвестность, где Вы взываете к труду кибернетиков и их 

достижениям. Но это чистой воды – чушь, говорю как конструктор знающий толк в этом 

деле. А если общество сумеет создать социальную систему способную синтезировать свой 

умственный труд и новые орудия труда и при этом как это делает Природа, без денег 

создавать ресурсы интеллекта – как источник жизни и устойчивого развития – то в этом 

будет высказанная тобой мысль о РОБОТЕ. Но только это будет система высокого 

социально-технического уровня: суть которой – человечество как СУБЪЕКТ Природы; а 

техника как инструмент в образе не роботов, а новых орудий труда – но базирующихся не в 

головах людей, а на платформе техники. Именно по этому – эта система названа СТКС и её 

созданию посвящён проект СТКС, тема «Перспектива». 

Резонный вопрос ты задаёшь, ссылаясь на доносы перед ВОВ, на современную 

Украину, и вообще ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – Вы называешь гнилым. Но это не так. Украины как 

таковой нет. Там нет интересов народов этой страны. Она уничтожена и порабощена. А 

сейчас это некоторая территория где проживают жившие в этой стране люди. Но это 

территория ВОЙНЫ и ПОЛИГОН, где отрабатывают технику передела Мира в условиях 

глобализации и уничтожения населения в рамках политики «Золотого миллиарда» - цель 

которых даже не завоевание – а уничтожение населения и высвобождение территорий. Так 

о каком государстве «Украина» после этого можно говорить.  

Отрабатывают эту технику войны не люди. Люди там наёмники, одураченные, 

одурманенные, а с другой стороны там физически – уничтожаемые люди, которые встали на 

смертельную борьбу с непознанным ИЗВЕРГОМ – «клешни» и оружие которого фашистская 

хунта  «Вольцманов-Парашенок» и марионеточные институты президентов современного 

мира. Это мировоззренческие технологии, которые ты, и мы все вместе не понимаем и не 

знаем как победить это зло. 

 Именно поэтому твой посыл «гнилое человечество» ложен, и не принимается. Если 

перевести внимание на детали – то мы получим оскорбление наших родителей, страны, …, 

семьи, каждого из нас.  Я с этим категорически не согласен.  

Что такое РОБОТ? Это уровень железа и программы. Что такое человек – это детище 

Природы ПРОДУКТ работы Социума.  

ТИО – утверждает, что каждый человек двойственен как сама Природа. Со стороны 

Природы, человек и любой физический объект имеет физическую форму и бестелесное 

содержание. Бестелесное содержание – это то, что привело к созданию этого человека. 

Можно говорить об эволюции и прочей «чуши», о законах термодинамики – но эти разговоры 

никак не влияют на  данную ситуацию. Всё развивается по законам Мироздания, а не по 

законам права. Законы права придумывают, внедряют и реализуют люди. И они всегда 

действуют в интересах некоторых лиц и ситуаций. Мы должны избегать примитивного 

мышления.  



Позицию «гнилого человечества» о которой Вы говорите – формируют 

заинтересованные люди и созданная ими система, а не само по себе оно стало таким.  

С позиций ТИО – это не человечество «гнилое», а уровень наших глубинных 

мировоззренческих знаний нулевой.  

Конечно, я понимаю ситуацию и действительность в которой мы живём и работаем – 

и она не на последнем месте. Мы хорошо знаем судьбу Фангиля  Гареева (см.конец страницы), 

тем более – он Ваш ОИЯИ-вский. Но его жены, и его самого больше нет. Они стали жертвой 

системы. Хотя это был уникальный человек, доктор физико-математических наук, 

профессор высокого уровня. В этом действительность и наша беда.  

Согласно ТИО – личность – это с одной стороны детище творения Природы со своей 

миссией и предназначением, данными ему Природой. С другой стороны – это продукт и 

результат работы Социума. Именно технологии и механизмы Социума формируют, то, что 

мы имеем. Но никаким образом – это не «гнилое человечество». Да, Природа создала 

человека, таким как он есть. Но социум она не создавала.  

Природа предоставила право создать социум и общество самому человечеству. Это 

дело узурпировали паразиты сформировавшие несправедливое мироустройство. А решить 

эту задачу можно исключительно коллективным трудом, когда каждая личность свою 

природною толику истины реализует в орудиях труда или в инструментах устойчивого 

развития. И неправильно думать, что эту задачу может решить некоторая «кучка» из какого-

то клана на примитивном техническо-программном уровне с помощью технократического 

мышления и колонизационного сознания. Во всяком случае – думать так выдающемуся 

учёному – не достойно своих предков, семьи, Родины, будущего наших потомков.  

Посмотрите на миссию некоторых из нас, которые приоткрыты в статье: 

«Реализованная миссия граждан России». Я ничего здесь не придумывал просто даю 

материалы рассылки присланные лучшим из нас Алёшкиным Анатолием, который делает 

рассылки, даёт информацию  по назначению, а именно – думающим людям. Людям, 

которые стремятся сохранить будущее для своих детей, будущее России, человечества. 

Людей, которые стремятся урезонить преступную и марионеточную власть, раскрыть 

«гнилую суть» этой власти и людей представляющих её. Стремятся показать путь перехода 

общество на созидательный путь развития. Но эту задачу РОБОТЫ не решат. Не решит её и 

паразитарное, потребительское общество на примитивном технократическом уровне своего 

развития и примитивным мышлением своих граждан.  

Сегодня мы имеем несправедливое Мироустройство, созданное истерически и 

доставшее нам как дань, не принять которую невозможно. Это объективная 

действительность реального мира. А мы родились и пришли в этот мир: в такой как он есть. 

Родителей, условия и среду – не выбирают. Наши РОДИТЕЛИ – это всего лишь дилеры 

между Природой и нами. А сами мы Космические жители: Мы крохотные элементы 

физической объективной реальности. Вес каждого – это крупинка веса планеты. Земля наш 

космический корабль, пусть даже и безоболочный. На этом корабле мы носимся по Космосу 

с огромными скоростями. Мы движемся вместе с Землёй (сутки – экваториальная скорость) 

http://www.skibr.ru/index.php?lang=ru&page=popov_as
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E5%EC%EB%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E5%EC%EB%FF


– со скоростью 1674,4 км/ч (0,4651 км/с)[10
.  Орбитальная скорость (переносная) от годового 

вращения Земли вокруг Солнца  составляет – 107 218 км/ч
[2]

 (29,783 км/c). Тогда суточное 

изменение скорости: день-ночь составляет: 30±0,5 км/с. По отношению к этим скоростям – 

скорость нашего пешего перемещения 5 км/час и даже автомобили и самолёты – это просто 

ничто, «стоячая» волна. А тем не менее, каждый «булыжник» - носится на «корабле – 

Земля» с той же скоростью и передаёт вес планете  равный своему весу, так как этот 

«булыжник» и есть частичка мироздания, и находится на своем месте иерархии.  

Что такое христианский символ крест с позиций ТИО? 

Современное научное мировоззрение, в основе своей – ложное, и Википедия никак 

не отвечают на этот вопрос – что такое христианский символ Крест. Там много «пустой 

информации» а содержание ноль. 

Что об этом говорит ТИО? 

Ещё до 2000 года (1994-1997гг), когда Лужков Ю.М. закладывал Московский «Храм на 

крови» (моя ассоциация с Ленинградским) на месте бассейна Москва. Речь идёт о Храме 

Христа Спасителя. Поставляя материалы для строительства этого храма – Лужков заказал 

нам проектирование, строительство и установку церкви по аналогии Кижи для острова Кипр. 

Задача была решена, церквушка была установлена на Кипре в рамках сотрудничества с 

Россией.  

Делая проект, я впервые столкнулся и задумался о христианском символе – 

«Кресте». Собирая информация ни от кого, ни на каком уровне не мог добиться: что такое 

крест, его характеристики, назначение и т.д. Ни священники, ни мой ум конструктора – это 

понять не позволили.  

Такой крест я спроектировал, нам его изготовили, а затем он занял место на 

своём месте и без особого понимания. И только сейчас, после отработки 

технологий ТИО стал очевидным и прозрачным христианский символ. И так, что же 

это такое? 

1. Первая деталь, вертикальная линия – это система Природы, а именно: 

человек – природа. Вершина креста – это человек, противоположная часть – само 

многообразие Природы, включая природу человека. Системы человек и природа это та 

единая система частного и общего – о чём шла речь выше. Длинный отрезок системы 

Природы включает всё её многообразие. Тот размер участка, который по длине будет равен 

трём остальным частям – это освоенные Природные ресурсы на данном уровне НТП; 

2. Вторая деталь, горизонтальная линия – это система Социума. Она определяется двумя 

характеристиками: Население – Хозяйство. Левая сторона – население; правая хозяйство. 

Хозяйство это то, что создало население. По факту – это достигнутый уровень научно-

технического прогресса. Три стороны «Креста»: Природа; Человек; Хозяйство имеют 

одинаковый размер и представляют собой две стороны квадрата. Две другие стороны 

квадрата должны пересекать линию Природы, так чтобы отрезок диагонали квадрата был 

равен трём другим отрезкам. Таким образом получен квадрат. Он включает в себя природу 
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двух физических величин: 1. Величина длины (мм), 2. Величина площади (мм2). Причём 

сторона этого квадрата – это единичная мера телесности или пространства в условия 

статик. Длины меряются полосой, площади – квадратами, объём – кубами. Это только 

статика. Любой действие – это ещё и функция времени. И это тоже энергетические затраты.  

3. Третий элемент «Креста», под углом 450 – указывает на объём. В природе 

вообще нет линейных и плоских структур. Все структуры имеют объём, начиная от атома. А 

плоскость – это элемент и механизм с помощью которых мозг обрабатывает информацию. 

Если смотреть на третий элемент и проходить его слева на право, то величина по вертикали 

(затратам Природы)  увеличивается. Этот механизм на основе энергетических затрат 

раскрывает закон борьбы и единства противоположностей. Или в технике – это закон 

конкуренции. Затраты при этом всегда растут.  

4. Но стоит «Крест» развернуть на 1800 – всё останется как было,  только 

направление поменяется на уменьшение с большого на малое. Это уже будет закон 

созидания противоположностями. А в технике – высокий духовный уровень трудящихся 

обеспечит снижение затрат ресурсов с максимального на минимальный.  

Двойные стандарты в реальной жизни.  

То, что происходит сегодня в мире – это итог двойных стандартов. Проблема в том, что в 

реальном мире механизм квадрата не выполняется. Есть люди которые трудятся. И есть 

люди, которые управляют. Те люди, которые трудятся – там всё просто: они 

придерживаются принципов Природы, базируемом на труде. Это базовые постоянства 

праведного человека, которые делают его человеком, а не животным и преступником. По 

Конфуцию их 5, – это:  

1. «человеческое начало», «любовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность».  
2. «правда», «справедливость» 
3. «обычай», «обряд», «ритуал» 
4. здравый смысл, благоразумие, «мудрость», рассудительность — умение просчитать 

следствия своих действий  
5. искренность, «доброе намерение», непринуждённость и добросовестность 

 
Эти категории характерны для трудящихся людей. Если смотреть на «Крест» то эти люди 

от Природы и находятся они ниже системы Социума.  Но руководствуются эти люди 

принципами, которые находятся выше линии Социума. Это выше названные начала или 

постоянства по Конфуцию.  

А те люди, которые поднялись на высокий уровень, больше познали истину – они 

находятся на самом верху – выше линии Социума. Но руководствуются эти люди 

принципами оборота ресурсов, основанные на деньгах. С помощью денег эти люди 

формируют свои марионеточные структуры, которые всё больше и больше извлекают 

ресурсы природы по правилам придуманным свыше, людьми которые на верху.  

Наверху целая структурированная система и очень засекреченная. Там работают 

идеологические и мировоззренческие технологии. На самом верху люди, которые 

придумывают правила игры. Ниже уровнем находятся люди, которые создают системы и 

структуры игроки. Третий уровень это игроки. Это уровень менеджеров президентов, в 

данном случае: Обама,  Меркель, Путин и т.д. А ниже четвёртый уровень (сложный уровень) 



– это те, кто обеспечивают верхние уровни. Причём вся структура скрыта от взора и 

понимания. Представляется, что главный – является уровень президентов. Но это не так. 

Далее на четвёртом уровне сформированы: олигархи, чиновники, рабы в разного рода: 

верхнего, среднего, нижнего классов. Это также бездомные и разного рода опущенные ниже 

плинтуса люди. Это соответствующая техника удержания трудящихся в узде безысходности 

и безвыходности, действующая в рамках политики «Золотого миллиарда». Это когда 

система несправедливого и паразитарного мироустройства различными способами и 

технологиями уничтожает население планеты до одного миллиона человек.  

Эти люди находясь на верху, но использую принципы паразитарного использования 

ресурсов Природы с помощью своих рабов удерживающих в путах созданными 

марионеточными структурами физического и идеологического толка. У них на вооружении 

стоят СМИ, научное мировоззрение, институты президентства и всё остальное. Эта техника 

инквизиции, а механизмы у них – системы жертвоприношения осуществляемые по самым 

изощрённым сценариям и проводятся в реальном времени с трансляцией на весь мира. 

Изобретательности этих людей приходится только удивляться: это и реальные войны, 

включая Украину, это терроризм, бандитизм, преступность, ложь. Бизнес – это тоже 

преступные системы, так как в них техника производства практически ничего не стоит. 

Барыши снимают те, кто этого не заслуживают, кто обирают трудящихся, страну и Природу. 

Действуют они в рамках правил установленных свыше, в интересах передела мира тех 

людей, которых как бы нет, те, кто находятся на самом верху. Они же хранители техники – 

несправедливого мироустройства и насаждения паразитарной сути общества. Сегодня за 

счёт денег ум и гений человеческий ориентирован на уничтожение природных ресурсов, на 

получение прибыли друг за счёт друга, а все вместе успешно паразитируют на Природе.  

В их паразитарной технике эксплуатации трудящихся наша проблема и беда. Это 

техника передела мира и уничтожение целых стран и народов. 

Противопоставляется этому безобразию другая техника.  Это теория открытого 

информационного общества и техника СКИБР, СТКС с помощью которых информация в 

форме объективной реальности и умственный труд трудящихся превращаются в 

инфраструктуру общества и орудия труда автоматизирующие производительные силы 

общества. Сущность алгоритмов этой техники раскрыта и понятна. Она проработана глубоко 

в деталях и многие её элементы опробованы на практике в ВПК СССР в  Советский период.  

Отработана эта техника и на уровнях: инициативной Академической науки России и 

философского мировоззрения. Данная работа, с моей точки зрения относится, не то что бы 

высокому мировому уровню. Эта техника на много выше. И не каждый способен понять эту 

позицию.  

Информационное общество – это частная собственность на материализованный 

интеллект представленный орудиями труда категории интеллекта. Стоимость этих орудий 

труда, средств производства, и информационной инфраструктуры общества – и есть цена 

частной собственности трудящихся. Определяется она фондом интеллектуального развития 

личности. Но при этом деньги не нужны. Так как работают орудия труда и люди, а не деньги.  



Все физические ресурсы за небольшим исключением, необходимым для достойной 

жизни и эффективного управления на низших этапах развития общества – имеют форму 

общественной собственности.  

А это значит что мы получили СОЗИДАТЕЛЬНОЕ общество, в котором умственный труд 

трудящихся превращается в самодостаточность и рост энергетического бюджета Природы. 

С уважением, В.А. Хайченко. 


