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Владимир, 

 можешь меня называть МИЗАНТРОПОМ или каким ещё другим русским словом, но я никак не 

пойму одного: 

  А СУДЬИ КТО? КАКИЕ ИНСТИТУТЫ ТЫ СОЗДАШЬ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК... 

ВСЕГО!  В Т,Ч, ВЫДАЧИ КСИВ... 

  

БЕРЁМ СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНЫЙ избитый ПРИМЕР. У меня инженер два раза чуть не 

погиб от Х-излучения.... 

Хотя ОЧЕНЬ ОПЫТЕН....Мы в 12 МО облучили 15 крыс. 16-ым был я. Я СОВЕРШЕННО 

СЛУЧАЙНО выжил, а все крысы погибли....По некоторым жизненным обстоятельствам я знаком с 

двумя министрами Минздрава СССР и четырьмя ПОДРЯД Президентами РАМН. Скажем, с 

директором ОНЦ, Мишей Давидовым, мы даже жили с ним в коммуналке..... 

  

Пошёл ли я к нему, когда уже еле ползал............НЕТ! 

МНЕ  ТОЧНО ИЗВЕСТНО, ЧТО РАКИ ЛЕГКО ИЗЛЕЧИМЫ..., НО....СУДЬИ КТО? 

  

ТЫ МНЕ НЕ ОТВЕТИЛ НА САМЫЙ главный вопрос. КТО БУДЕТ РЕШАТЬ КОМУ ВЫДАТЬ 

НОВЕЙШЕЕ НОВОИЗОБРЕТЁННОЕ ЛЕКАРСТВО? ТЫ ВОЙДЁШЬ В КОМИССИЮ ПО РАЗБОРКЕ 

ТАКИХ  ПРОБЛЕМ? Друг Платона !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

тв ВД  

  

В.А. Хайченко. А судьи кто? 

Владимир Михайлович, дорогой мой, как всегда ты на высоте, и я тобой 
восхищаюсь.  

Конечно, же, ты умница, много сделал, много знаешь. И главное твои 
маленькие, но глубокие обрывки фраз и мыслей дают мне очень многое и заводят 
до крайности. Не зря ты руководитель лаборатории «Физика Материи».  

 То, что ты примеряешь на себя одежды МЕЗАНТРОПА: крайнюю форму 
индивидуализма, противопоставления личности обществу – это хорошо. С 
позиций ТИО социум в современных условиях нуждается в его критической 
оценке. Вторая же часть понятия мизантропии:  ориентированная на мотивацию 
чувств изоляции и социального отчуждения или просто презрения к характерным 
чертам, присущим большей части человечества – тебе не грозит. У тебя слишком 
высокая активность и энергоподача.  

На письмо руководителя КС, лаборатория 
«Физика материи»: Дубовик Владимир 
Михайлович, Ученый-физик, доктор 
физико-математических наук, профессор 
ОИЯИ, академик РАЕН 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/15letSKIBRhet.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%E7%E0%ED%F2%F0%EE%EF%E8%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%E7%E0%ED%F2%F0%EE%EF%E8%FF


 А твой главный вопрос – а судьи кто? Он не прост. Но с позиций ТИО – 
ответ будет такой НИКТО – сами люди. В частности – сам ты, по тому вопросу, 
которым владеешь, выстрадал и владеешь. Ты имеешь уникальное 
НОВОИЗОБРЕТЁННОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА – а социум в своём современном 
обличии принять его не может. Нет людям оно крайне необходимо, а вот системе 
нет. Отсюда ВОПРОС? Кто должен принять РЕШЕНИЕ по нему? Кто этот 
ВОПРОС знает лучше, чем ты и твоя команда? НИКТО. С другой стороны, есть 
люди – крайне нуждающиеся в этом здесь и сейчас. Есть две стороны: цвет науки 
и нуждающийся. Но нет РЕШЕНИЯ. И ты ждёшь, что его сделает тот и даст Вам 
деньги на Ваше выживание. В этом проблема. Именно поэтому ТИО утверждает, 
что денег в природе не должно быть, но все при этом должны быть: сыты; одеты; 
иметь квартиры, защиту; и главное – быть обеспечены всем необходимым для 
эффективного труда и духовного роста. В этом проблема. Может ли это дать 
общество человеку? Обязано. Уровень НТП высок, и всё для этого имеется.  

 А мы живём пока примитивным соображением – скушал то, что тебе дала 
Природа. Если ты в саду, то сорвал и съел яблоко. А если ты не выращиваешь 
яблок – ты учёный, солдат, художник – так что для себя ты должен выпекать хлеб, 
растить яблоко? … Если это так, то сразу же надо поменять власть, изменить 
механизмы производства и систему управления. Это не просто. И снова тот же 
вопрос: А СУДЬИ КТО? Именно поэтому должно быть САМОРАЗВИТИЕ.  

Неужели тебе нужен какой-то «тупой» менеджер – чтобы управлять твоей 
высоконаучной РАБОТОЙ. Неужели тебе нужен «тупой» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
чтобы дать насущный хлеб твоим СЕМИ детям, когда ты РАБОТАЕШЬ и горишь 
на работе – причём в буквальном смысле – получил дозу Х-излучения. Неужели 
общество (государство) НЕСПОСОБНО защитить и накормить своих детей? Тогда 
вопрос – а зачем надо такое государство «элитарных» ПАРАЗИТОВ – и в прямом 
смысле этого слова, если это даже и ПРЕЗИДЕНТ? 

Дело в том, что институт президентов (мировых) поставляет миру –
менеджеров марионеточной структуры. Он ПАРАЗИТ на теле страны, народа, 
государства, Природы и Космоса. Кто-то скажет – при чём тут космос? А при том, 
что мы сидим не только по своим «норкам» что видим в относительной системе 
координат – мы носимся с «бешеными»  скоростями (более 30 км/сек) по 
просторам космоса. И мы подвержены его среде, и условиям – а не тем горе 
«экономистам» и «президентам» которые не в состоянии вести «домашнее 
хозяйство», чтобы прокормить и обеспечить «своих детей», дать им жизнь и всё 
необходимое. В этом ГЛАВНОЕ. Именно это утверждает ТИО: – общество 
обязано избавиться от ДЕНЕГ и направить ум и гений каждого своего гражданина 
– на решение насущных задач, на то чтобы в доме был достаток, возможности, 
условия для самореализации каждого по его ПРИРОДНОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ. 
А это технологии САМОРАЗВИТИЯ, а именно: самоорганизации; самоуправления; 
самофинансирования (обеспечения). В этом главное. А не в том – кто СУДЬИ? 

Твой уровень, уровень власти и всех граждан в частности в России – это 
уже другой уровень взаимоотношений и взаимодействий: ГЕНИЯ и общества. Но 
гений, также как и каждый простой человек  общества, созданный Природой – это 
все её сыновья и дочери. И все мы находимся в том Мироустройстве, в котором 
находимся – и оно для нас паразитарно. Наша задача – изменить его к лучшему.  

 У тебя мышление технократическое: да или нет; черное или белое; ты или 
кто? и т.д. и т.п. Должны быть механизмы САМОРАЗВИТИЯ. А это значит: 
самоорганизация; самоуправление; самофинансирование (обеспечение). И 



базируется эта техника на: взаимосвязанности; взаимозависимости и 
взаимообусловленности. А это прежде всего – две разнородные системы: одна 
ПРОСТРАНСТВО; вторая – ВРЕМЯ. И задача решается только через эти 
системы. Посмотри очередную статью: «Миссия». Именно её ты заставил 
написать меня своими двумя письмами настоящим и предыдущим «Будущее и 
перспектива. Куда идёт человечество?».  
 Техника, технологии, технократическое мышление, колонизационное 
сознание, материалистическая парадигма, ложь научного мировоззрения  – это 
одно и это наша действительность. Несомненно, решение задач технического 
уровня – это ВАЖНО. Всё это завязано на деньги паразитарной структуры 
общества, на его несправедливое мироустройство. И создано это мироустройство 
ИСТОРИЧЕСКИ без нас и нашего участия, даже без наших родителей. Но оно 
есть, работает, и мы в нём живём. И эта система создана так, что мы со своими 
мерками и мышлением – тут лишние. И у нас два выхода: либо понять и изменить 
эту несправедливость; либо – погибнуть. Но дело даже не в нас, и даже не в 
наших детях, если так пойдёт дальше – дело в крахе цивилизации. 

Именно поэтому ТИО рассматривает качественно новые технологии 
СКИБР, СТКС. Это значит, что на этой платформе должно быть создано 
САМОРАЗВИТИЕ. А это значит – должна быть ИНФРАСТРУКТУРА, в которой твой 
труд, информация, станут орудиями труда, которые позволят автоматизировать 
производительную силу всего общества по решению поставленных тобой задач. И 
для этого не нужны будут деньги. Названная система выходит за пределы 
технической – она социальна. И не просто инфраструктура социума – она 
социально-техническая, а именно – это СТКС.  

Это уровень глубинных Мирозданческих знаний, по которым должен быть 
создан социум и открытое информационное общество. А там не должно быть 
судей. Там просто и элементарно должны решаться задачи и без роботов, и в 
здоровом обществе, которое будет уже не «гнилым», а способно будет бесплатно 
обеспечить каждого своего члена всем необходимым. Обеспечить его 
интеллектом всего человечества, всеми доступными Природными ресурсами, 
необходимыми для решения данной конкретной для человека задачи, и главное – 
в рамках его МИССИИ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ по Природе.  

Все не так сложно. Просто надо понимать и ежедневный труд, кроме как 
реализации его в необходимых товарах ежедневного спроса  превращать в 
названные орудия труда, в информационную инфраструктуру общества. А с их 
помощью – все вместе ЛЮДИ – обеспечат рост энергетического бюджета планеты 
Земля. И это будет, в первую очередь – умственный труд, а во вторую физический 
и его результаты, включая «лекарства» от рака, и холодный термояд с которым ты 
на «ты», как нужную людям энергию для обеспечения жизни, тепла, уюта, труда… 

 Владимир Михайлович – эти взгляды и позиция – есть наша с тобой работа 
проводимая в рамках твоей лаборатории «Физика материи». Она большая, 
длинная по срокам, не простая и безденежная. Кроме материи мы обязаны 
рассматривать СОЦИУМ и общество.  

Главная задача общества и механизмов социума – создать третье 
ИНФОРМАЦИОННОЕ измерение Мироздания. И это измерение должно в режиме 
автомата решать поставленные тобой задачи и давать на них ответы. Но это 
будут не РОБОТЫ. Это будут люди и созидательная структура информационного 
общества. Это будут ОРУДИЯ труда, автоматизирующие производительные силы 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/missia.pdf
http://www.skibr.ru/content/science/img/diser/rec-otz/dvm.pdf
http://www.skibr.ru/content/science/img/diser/rec-otz/dvm.pdf


общества. Их основа есть МАТЕРИАЛИЗОВАННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ каждого 
отдельно взятого человека.  

Это значит, что умственный труд этого человека, его опыт, обладаемая им 
информация вынесены из головы этого человека на платформу средств 
вычислительной техники и представлены названными орудиями труда. Их могут  
использовать каждый человек без ограничений по времени и пространству. Если 
Ваш интеллект – был близок к истине, то он будет служить людям ВЕКА, и только 
по достижению своего времени – кто-то, возможно – усовершенствует Ваш 
«инструмент» - и он с новой силой, и новыми возможностями – будет служить 
людям и Мирозданию. А Ваше имя благодарные потомки, конечно же, оставят за 
названным инструментом творчества, созидания и творения – ведь в этом суть и 
величие НАЦИИ и государства – а не в именах кровавых «королей и царей».   

По отношению к природным ресурсам, содержание физических 
интеллектуальных ресурсов, созданных на основе информации, умственного 
труда и опыта – будут на порядок выше и больше физических ресурсов во всех 
отношениях. В этом сущность самой информации по отношению к материальному 
объекту.  

Физический объект всегда – отображается сферой информации, 
формируемой тачками с которых рассматривается данный объект. А 
рассматривать можно, на все 360 градусов по всем направлениям. Это и есть 
СФЕРА. Каждая точка в этой сфере – это затраченная человеком энергия на 
извлечение ИНФОРМАЦИИ как сущности данного объекта. И не беда, что такой 
информации будет – бесконечное множество, и она не нужна в таком объёме для 
решения текущих задач. Но если эта ИНФОРМАЦИЯ – есть инфраструктура 
среды, то  во времени будущих поколений всегда найдётся точка, время, и 
человек – когда эта информация будет ОБСОЛЮТНА необходима и крайне важна. 

А это значит – что нужна любая информация, и её надо «добывать» и 
встраивать в названные орудия труда, – которые в нужное время, нужному 
человеку и в определённом месте – будут необходимым и единственно ВАЖНЫМ 
решением. В этом смысл и суть техники ТИО объединяющей физику производства 
с физикой социума. Это даст новую силу, которая обеспечит – рост 
энергетического бюджета планеты Земля, будет формировать – 
самодостаточность каждого, всех и общества в целом. В этом КЛЮЧ, и путь – к 
глубинным Мирозданческим знаниям, к духовному росту КАЖДОГО человека и 
человечества в целом. 

 Высылаю две статьи СВЕНТИЦКОГО Ивана Иосифовича: «Мир глазами 
учёных», «АНТРОПНО-КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП – ИСХОДНАЯ ОСНОВА 
ДЕТЕРМИНИЗМА ПОЛИТЭКОНОМИИ И АНТРОПОГЕНЕЗА». Дай, пожалуйста, 
если сможешь свою им свою оценку. А лучше рецензию. Он один из нас, человек 
от Природы. Он из коллектива Стребкова Д.С., который относительно свободен, 
заточен  на понимание истины, на совершенствование механизмов социума. 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, 22 мая 2015г, 20-12 
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