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Энергетический бюджет Природы  

 
Что я понимаю под энергетическим бюджетом Природы? Это две сущности: 

физическая создаваемая Природой и интеллектуальная – которая создаётся и будет 

создана людьми. О ней речь!? Александр Дмитриевич, в своём письме Вы правильно 

задаёте вопрос. А вопрос это содержание знаний,  в то время как ответ – их форма. Но 

под формой надо понимать объективную реальность Природы. Или это та физическая 

частичка этой реальности – которым должен стать ответ. Но в этом случае ответ может 

наступить нескоро, порой через 10-100-1000 лет.  И на этом основании «живут» разного 

рода спекуляции, враньё, ложь научного мировоззрения, преступления бизнеса.  

Но при наличии в Социуме инструментов:  

1. «Пространство» – технологии СКИБР (раскрывают природу производства);  

2. «Время» – технологии СТКС (раскрывают природу социума);  

3. «Истины» – технологии ТИО (формируют виртуальную конструкцию 

реального изделия) – всё меняется с точностью до наоборот.  

Эти инструменты позволяют из: опыта, знаний, информации, умственного труда, 

интеллекта людей – создать третье информационное измерение реального 

мироздания. В качестве этого измерения выступает СРЕДА. Среда – это 

материализованный умственный труд людей и информация отображающая их 

деятельность и объективную реальность. Эта среда представляет собой 

структурированную систему и механизмы выраженные: информационной 

инфраструктурой; новыми орудиями труда; виртуальным образом реального товара 

(ВОРТ) и всем необходимым, что нужно для организации общества реализующего 

товарную и интеллектуальную составляющие деятельности общества на основе 

продукции ВОРТ.  

Кардинальное отличие общества в котором существует товарная продукция как 

результат деятельности общества – и общества, в котором будет реализован товар и 

его «собрат» интеллектуальный аналог ВОРТ – кардинально разная.  В современном 

обществе интеллект и умственный труд являются принадлежностью физического 

товара. Вычленить интеллектуальный труд и знания людей из изделия невозможно. Те 

изобретения, методы, нормативы, книги … – это ничтожно маленькая толика реальных 

проблем. Задача это сложная так как физическое изделие всегда одно (включая его 

производственные копии) – а на него работают тысячи и миллионы людей. Мало того – 

это прошлый труд и достояние человечества. И оно сплошь и рядом – обезличенное. 

Ситуация такова – что при коллективном труде и отношениях на предприятии и его 

подрядчиков – различить кто что сделал, и что кому принадлежит – невозможно.  

Невозможно потому что изделие создаётся с помощью двух разных систем. 

Одна система – это «Пространство», вторая «Время». Первая существует в образе 

«объекта», вторая – как «процесс». Объект  телесен, а Процесс – структура и система 

бестелесная. Обе эти системы в результате их взаимодействия (труда людей) – 

выражаются ФИЗИЧЕСКИМ объектом (товаром). Но свойства этого товара, хотя и 

создаются трудом и знаниями людей – это нематериальная сущность. Это процессы. 

Их выполняют люди, и эти процессы превращаются в свойства изделия: параметры, 
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характеристики, функции... Это всегда энергетические затраты труда многих людей, как 

основных (прямо участвующих в производстве), так и вспомогательных, научных и т.д. 

Изделие новой техники – это всегда работа множества участников – ориентированных 

на одну цель. А поскольку в физическом товаре через параметр, характеристику или 

его свойство – невозможно определить человека, его вклад и роль – то это есть 

основание для переприсвоения, воровства, коррупции, преступлений.  Что свойственно 

современному потребительскому обществу, порой приходящему из глубины веков.  

Но технологии СКИБР позволяют последовательно и поэтапно в процессе 

выполнения основных и второстепенных работ по производству товара  – создавать 

элементы ВОРТ. ВОРТ – это совокупность «Компьютерного прототипа» (КП) реального 

товара представленного совокупностью систем имитационных моделей по проекциям 

синтезирующих пространственный объект. Таким образом при наличии КП мы 

получаем функции трудовых процессов представленные частотной характеристикой 

физического объекта. Такая характеристика через целевую функцию позволяет 

воспроизвести КП. Далее КП «обрастает» трудовыми процессами и превращается в 

программу производства данного товара. Но при этом процессы автоматизированы. 

Так создаётся ВОРТ. В этом суть «Золота СССР» держателем, хранителем и 

разработчиком потенциала которого является Научно-производственная фирма СКИБР 

Физический товар и КП – это «братья близнецы». Один существует физически, а 

второй на компьютере и виртуально воспроизводит «картинку реального товара», в тот 

момент времени когда физического товара ещё нет – он только ЗАМЫСЕЛ. Это 

позволяет «опережать» время на сотни лет вперёд и делать это только за счёт 

материализованного умственного труда миллионов – преобразованного в ВОРТ.  

Компьютерный вариант виртуального изделия – полностью отображает физику, 

математику и другие аспекты реального изделия. Это изделие можно видеть на экране, 

фотографировать его, делать видео, эксплуатировать как реальное и при этом не 

нужны испытания. И это пройденный этап технологий ВПК СССР – а я их автор. КП – 

это уже есть заведомо испытательные системы с программируемой специализацией. С 

помощью КП можно видеть скрытые аспекты работы и их функциональные влияние на 

условия, среду, требования.  

Это так потому что любой из этих аспектов – есть труд людей, функция из 

знаний, образования – выраженные через энергетические затраты умственного труда и 

как результат представленные ВОРТ. А ВОРТ включает и механизмы социальной 

организации, взаимодействия, управления. И это тоже труд: настоящий; прошлый, 

задел и возможности будущих поколений.   И всё это через названные инструменты: 

пространство; время; истина  можно хранить не в головах людей и литературе – а как 

орудия труда категории интеллекта. Но в этом случае человек имеет возможность и 

условия для использования умственного труда миллионов, и превращать этот труд, их 

знания в реализацию своего замысла – сначала ВИРТУАЛЬНО, а затем и физически – 

но с высокой степенью автоматизации – так как это новый вид орудий труда. 

Да для ВОРТа нужна соответствующая информационная инфраструктура.  Но и 

эта инфраструктура – это тоже умственный труд людей и те же самые энергетические 

затраты. Посмотрите на «Информационный базис СТКС» (ИБ). ИБ – это труд только 

производственников – а я ещё не сказал про надстройку – труд тех людей которые 
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формируют условия и возможности: экономика, идеология, политика. Это вообще 

качественно новая «песня». Ведь это труд миллионов. И этот труд – есть: среда, 

инфраструктура, орудия труда. А это значит – что этот труд существует не в 

бестелесной форме, не в «голове человека», не в книгах и методиках – этот труд есть 

сами орудия труда которые можно использовать для воплощения в жизнь любого 

замысла отдельного взятого человека и при этом использовать достояние всего 

человечества и необходимые ресурсы Природы. И это не сказка – это труд, знания, 

информация миллионов. 

И эти энергетические затраты ориентированы на достойную жизнь каждого 

человека – и составляют ту самую среду материализованного интеллекта – которая 

есть ни что иное как энергетический бюджет Природы и возможности общества 

пополнять этот бюджет своим трудом. Но это уже задача не обеспечения потребностей 

кланов правящей клики паразитов и преступников – а формирование энергии, которой 

с избытком хватит и для общества, каждого в отдельности и Природы в целом.  

Дело в том, что умственный труд и информация необходимая для этого 

производства многократно превышает те физические затраты на производство. Это 

несравнимые вещи. Материализованный интеллект (умственный труд) – это не 

машина, не технология – это качественно новое мышление: это среда формирующая 

энергетический бюджет Природы за счёт умственного труда цивилизации. И этот труд 

– есть та вторая составляющая затраченной людьми энергии на информацию и  

преобразованную в названную среду в форме названных орудий труда. 

Не только физический и умственный труд могут быть учтены в товаре. 

Умственный труд и информация тоже могут быть полностью учтены как бестелесная 

инфраструктура процессов. Они реализуются в системе ВРЕМЯ, но существуют в 

форме свойств изделия новой техники. Процессы существуют в системе «Время», а 

объекты существуют в системе «Пространство». Только через эти системы 

Пространство-Время всё в мире: взаимосвязано; взаимозависимо; взаимообусловлено. 

И это есть первая АКСИОМА ТИО.  И это есть физический объект. А пространство и 

время – всего лишь его главные свойства – и только. ИНФОРМАЦИЯ – это сущность 

этого объекта. Ибо этот объект есть единственный и неповторимый носитель 

информации о себе самом. Отсюда следует – что главное это физический объект, его 

природа – есть его физика. Отсюда физика материи – это объективная реальность 

Природы и Мироздания. Объективная реальность – это материя. Свойства этой 

материи – есть ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ. Они формируют взаимосвязанность, 

взаимозависимость и взаимообусловленность прошлого, настоящего будущего. А 

ИНФОРМАЦИЯ – это сущность данного изделия и отражение этой сущности в режиме 

реального времени.  

Внедрив на ВК Лабтам – технику «истории команд», реализующую труд человека 

за компьютером, а человек работает над созданием изделия новой техники – мы 

сумели видеть труд человека – в форме видео – как формируется и работает изделие 

новой техники. Сначала – это было реализовано элементарно в текстовом редакторе. 

И благодаря этому – мы стали получать документы не только как объекты с 

привычными расширениями, но и как процессы – видеоролики этого документа. Их 

отличие в том, что первый – это привычный всем текст, а второй – это тот же текст, но 

в форме трудового процессы человека создавшего этот текст. Это элементарное видео 



этого текста. Человек что-то делает на компьютере – а тот за ним пишет файл истории 

команд (создаёт видео), записывая за ним: любые действия, которые происходят на 

компьютере – это и есть форма видео. 

Но если работа на компьютере – представляет собой не примитивный 

интерфейс взаимодействия человека и компьютера – ради того чтобы оцифровать этот 

процесс и цифрой передать результат. А если эта работа выражается реальными 

объектами и реальными физическими процессами – то открывается лавина труда, 

который не один дебильный компьютерщик, формирующий продвинутого пользователя 

не в состоянии научить компьютер – тем реальным знаниям которые нужны 

разработчику для реализации его задач. Эту задачу могут решить исключительно 

профессионалы своего дела и работая за компьютером. При этом компьютер должен 

учиться у этих людей – формируя за ними среду ВОРТ и представляя человеку этот 

ВОРТ как накопленное достояние человечества, но в форме реально выполненной 

работы.  Ведь речь идёт об обществе труда, а не обществе паразитов, и преступников 

какими являются «наши президенты» и власть. Это так потому, что они реально 

способствуют или осуществляют программу геноцида человечества.  

И это я говорю серьёзно. И тем более не имею ПРАВА простить Путина В.В. 

узурпировавшего власть народа с помощью мирового института инквизиций – так как 

он есть друг Гены (Николаевича) Тимченко – а он мой однокашник по ЛВМИ. А за такое 

друзей не прощают – им бьют в морду. Ведь они «подсев» на «Золотого тельца» не в 

состоянии услышать и увидеть ценность творчества России. Они элементарные 

разгильдяи, слепые и одурманенные. А их главная задача найти всё ценное, что есть у 

России, собрать силы, сформировать реальное дело во имя жизни и процветания.  

Но ни один и ни второй не слышат, не понимают и не знают что такое техника 

ТИО? и насколько она способна повышать энергетический бюджет Природы и 

Мироздания? На современном этапе технократического развития – интеллектуальный 

ресурс выше физического в 9 раз, а в будущем – это будет 99:1. Именно так работает 

Природа, где генетический код – это единица, а 99 – это неизвестная науке, и ненужная 

паразитарной клике бестелесная сущность мироздания – физика которой эфир 

материи: двойственность телесного и бестелесного миров, порождённых магнитными и 

электрическими свойствами движущихся энергий микромира выраженного атомом Н. 

Наша задача не бороться друг с другом, а объединять усилия. Ведь каждый 

человек сначала частичка Мироздания – а только потом – продукт Социума. Надо 

чтобы эти козлы ряженные президентами, властью, олигархами – могли видеть 

гениальность народа и приступили к его консолидации, а не уничтожать его с помощью 

политики «Золотого миллиарда» и «вечного рейха». Других слов для них нет и быть не 

может. Ведь эти слова от имени Природы, по её поручению. А трудовой народ скажет 

своё слово похлеще и повесомее, по-простому, по-русски. 

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич  – генеральный директора НПФ «СКИБР», 

автор теории открытого информационного общества России (ТИО). 
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