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В порыве дискуссий всё больше и всё чаще проявляются уникальная природная 

сущность человека, которую проявляют разные люди. Согласно теории 

информационного общества (ТИО) есть возможность видеть содержательную, 

природную составляющую человека – ту, что есть его миссия и предназначение. Она 

прописана Природой в самой сути человека, и которая разными способами 

пробивается через «железобетон» социума паразитарно устроенного и 

несправедливого мироустройства. В человеке всегда идёт противоборство 

справедливого, любви с любыми неестественными отклонениями социума 

ориентированные на интересы власти исторически узурпировавшей право на жизнь 

людей, на их безусловную эксплуатацию, на ресурсы Природы. Всё это всеми 

воровскими способами превращают в частную собственность и оценивают деньгами. 

Эти природные качества человека: миссия; предназначение – свойственны  ему,  

как субъекту Природы. Но они скрываются системой социума от самого человека и 

особую роль в этом играют: власть; деньги; официальная наука. Именно поэтому, из-за 

отсутствия потенциала исторической правды и истины, человек практически остаётся 

один на один со своей короткой жизнью, а все процессы представляются ему как само 

собой разумеющееся. Всеми средствами и способами паразитарная власть лишает 

человека глубинных Мирозданческих знаний, принижая в этом смысле роль: семьи, 

Рода, Родины, общества. Очень трудно человеку объективно раскрыться в полном 

своём объеме и величии, так как социум не предоставляет наработанные обществом 

глубинные знания, а природное содержание каждого – проявляется интуитивно. 

Человек остаётся один на один с самим собой, без права на свободу от паразитизма.  

Человек ощущает себя центром вселенной, и его точка зрения кажется 

основной. Оно так и есть, и соответствует реальному устройству материального мира: 

«всё внутри как снаружи». Есть телесность живой и не живой материи; есть 

содержание и они от Природы. И это есть истина, даже если мы не имеем о ней 

полных знаний.  Под бестелесностью я понимаю эфирную составляющую материи, её 

голограммную часть. Эта точка зрения обусловлена первичностью движущейся 

энергии и вторичностью пространства – времени. О телесной составляющей материи 

мы знаем много, про бестелесную – мало. Это область наших незнаний. Сегодня 

очевидно, что официальная наука узурпирована паразитарной властью 

несправедливого мироустройства. И она генерирует ложь как способ своего выживания 

и поддержания жителей планеты в дурмане невежества. Ложь это реальная форма, в 

которой тщательно содержатся механизмы социума и общественного устройства.  

Школа Главных конструкторов Советского периода (Ленинградский Военмех, 

НИИ «Поиск», …) широко использовала технологии учёта незнаний и преобразование 

последних в коэффициенты надёжности, безопасности, эффективности 

реальных конструкций взрывательной техники (Кульков Е.В., Руднев В.В.). Далее эти 

механизмы были перенесены в Машиностроение, Минсредмаш, на социум. Это 

уникальный подход и путь. Он показал ложные аспекты научного мировоззрения, в 

частности: базовых понятий; определений; материалистического миропонимания; 

технократического мышления; колонизационного сознания. Эти техника и подходы 

были использованы в технологиях  ВПК СССР. Это в частности технологии СКИБР. 

Они раскрывают физику техники и технологий. В последующих разработках 
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инициативной Академической наукой обоснованы технологии СТКС. Они  раскрывают 

физику социума и механизмы взаимодействия людей. Механизмы создания 

технологий СКИБР и СТКС раскрывает теория открытого информационного общества 

(ТИО). Она базируется на философское мировоззрение, и всё то что – ориентировано 

на истину, сущность, содержание, смысл. Это обеспечило наш опыт.  

Итак, если телесность создана Природой, её движущейся энергией, то есть 

понимание того, что эта же самая сущность (эфир) наряду с телесностью материи 

создаёт невидимые и неизвестные поля, которые могут проявляться как голограмма 

при взаимодействии с базовым полем мироздания (фона, эфира) и полями физических 

объектов. Каждый физический атом ощущает друг друга через электрическую 

составляющую материи, её бестелесность. На этой основе формируется шестое 

чувство человека. На этих неизвестных процессах базируется идеализм, разного рода 

Вера, психика, религиозные аспекты бытия, экстрасенсорные вещи. На нём работает 

сознание и эволюция.  И эта бестелесная структура – есть вторая форма материи, 

названная «содержанием».  

По отношению к телесности – бестелесная структура материи представляет 

собой её содержание и выступает как программа управления эволюцией. Если это 

содержание по отношению, например к человеку спроецировать на телесную 

составляющую – то мы получим анатомию человека.  И эти две диаметрально 

противоположные точки объективной реальности: телесная форма и бестелесное 

содержание – есть частичка самой природы. Следовательно, между ними – есть и 

нулевая точка, и она тоже принадлежит Природе. Это нулевая точка, и её интуитивно 

ощущает каждый человек и живое существо. Это есть природное свойство человека, 

независящее от его сознания, знаний и социума который формирует человека. 

Таким уникальным человеком является Николаев Семён Александрович. Он 

исследует вопросы «Материя во Вселенной», проблемы лжи официальной науки. 

Посмотрите его уникальный видеофильм: «Обман в науке и образовании» или доклад 

на Международном конгрессе «Фундаментальные проблемы естествознания и техники 

2014». Эти выкладки о ложности науки и научного мировоззрения логичны. 

Волосатов Валерий Иванович  в своих фильмах «Эфир и Разум, часть 1, 2, 3»: 
http://www.youtube.com/watch?v=UzL3wFyrPEw 
http://www.youtube.com/watch?v=cqr69mU70dQ 
http://www.youtube.com/watch?v=0F4PBbUChgw 

профессионально, как субъект природы несущий её истину Волосатов В.И. – 

раскрывает содержание бестелесного, как части материи в образах эфира. И это, 

похоже, глубокая правда мироустройства, или истина. К этой же категории относятся 

уникальные материалы команды МКС. Посмотрите видео Золотарёва Алексея «Теория 

эфира или Запретная Физика».   

 Обращаю Ваше внимание на слово «Запретная» – в нём ключ понимания 

современной лжи науки и её научного мировоззрения. А именно – это постижение 

истины человеком. Постижение – это всегда второстепенный многосложный и не 

простой умственный труд, который ориентирован на истину.  

Первичным являются не те знания, которые «добывают» люди – а те условия и 

возможности – которыми они обладают. Это главное, так как Мироздание исторически 

– безгранично, а жизнь человека коротка. И социум всегда лишает человека своих 
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корней и истории, оставляя его один на один со своей короткой жизнью, скрывая при 

этом истину, и погружая в процессы – как бы что-то, – само собой разумеющееся.  

 Но информация – это субъект не из области самой Природы, а вторичной её 

подсистемы основанной на механизмах живой Природы, на способностях живого 

отражать сущность окружающего мира. Общее у информации с материей – так это, 

наверное, тот эфир, на котором работает сознание и чувства живых структур, включая 

людей, животных и законы реальной жизни – а не ложь узурпаторов реального 

мироустройства во имя собственных интересов и глобального  паразитизма – суть 

которой – угнетение. Среда это ключ понимания, она первична относительно истины. 

Поиск истины и умственный труд – это всегда вторично, только потому – что без 

среды нет субъекта, нет личности – которые способны будут  решить данную задачу. 

Именно поэтому технологии среды и условия мы считаем – основополагающими. 

Только через них может быть достигнута ПОБЕДА. Эта позиция труда и знаний в 

Советский период позволила создать научно-технический потенциал и задел, 

хранителями и разработчиками – которого мы и являемся. Но мы выступаем при этом 

не от имени социума, его власти и ложного научного мировоззрения, мы выступаем от 

имени Природы, по её указанию – так как мы ощущаем себя её детьми. Но мы не 

«инвалиды» несправедливого мироустройства. Хотя оно и работает как «фабрика» 

рабов и недоумков – часто называемых академиками, президентами – а по существу –  

это марионетки узурпаторов мира. Именно в этом суть нашего бытия. 

 Всему вышеназванному безобразию паразитизма были противопоставлены 

технологии среды Советского периода. ТИО, разрабатываемая в рамках проекта СТКС, 

тема «Перспектива», подтверждает ложность основных базовых понятий науки и 

обмана в жизни и в образовании. Подтверждение дано в сфере прикладной науки 

школами Главного конструктора, которые создавали изделия новой техники в областях 

машиностроения, приборостроения, минсредмаша …  

Высказанная Николаевым С.А. гипотеза гравитационного близкодействия и 

электромагнитного взаимодействия в итоге позволяет различать две структуры 

материи: телесную и бестелесную. В универсальной  LT-системе – Бартини-Кузнецов 

назвали эти структуры: телесное-бестелесное, а школа Главных конструкторов 

практики и прикладной науки – объектные и процессные структуры. Общая в 

теоритических и практических системах является математика, хотя их формы разные. 

Наука базируется на цель, а практика на реальную продукцию. И технологии у них 

разные: первая базируется на природу физической величины; а вторая – на физику 

техники и технологий. Но для создания изделий новой техники – природы 

технологий недостаточно, так как она вытекает из процессов коллективного труда 

людей. Следовательно, без раскрытия физики социума не обойтись. Это ключевое 

звено развития во всех сферах жизнедеятельности. Так без привлечения официальной 

науки – были осознаны технологии СТКС – те, что раскрывают физику социума. 

Своё мнение высказал Воронов Михаил Владимирович. Доктор технических 

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории компьютерных учебников Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова – он имеет свою позицию и 

взгляды, делится своими мыслями относительно преобразования оболочки Земли с 

биосферы в ноосферу по В.И. Вернадскому. Остановлюсь, на мой взгляд, на двух 

главных вопросах письма Воронова, где он высказывает свои мысли: 
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1. По вопросу построения справедливого государства Михаил Владимирович 

опирается на решение воспитательных задач, принципы равенства и 

справедливости, говорит о системе воспитания – гасящей отрицательные явления и 

способствующие позитивному развитию. Однако ключевыми звеньями являются не 

эти звенья. Нет понимания того как устроено и действует паразитарное, 

несправедливое мироустройство. А оно есть среда, условие и возможности 

человека. Какова техника и технологии этих структур, их власть.  Как и зачем 

формируется ложь в науке и во власти? Почему отсутствуют глубинные связи с 

корнями потомков, рода? Почему людям труда недоступны глубинные 

Мирозданческие знания, глубокие профессиональные знания? Почему люди 

воспитываются как «игроки» выполняющие ограниченные свои роли в обществе?  

У человека нет возможности повышать свой духовный и нравственный уровни – 

так как люди являются «винтиками» производственных процессов, и рабами 

интересов других людей. Чем люди ограниченнее, не сведущие – тем лучше для 

власти. Ключевым звеном для внедрения позитива являются глубинные знания 

каждого и умение людей направлять их реализацию на высшие формы технологий: 

идеологические и мировоззренческие, которые способны в полной мере исключить 

из обихода: войны; преступления; бандитские проявления и терроризм всех его 

форм и разновидностей.   

2. Ключевой вопрос – это частная собственность на материализованный интеллект.  

Несимметричность информации, которую высказывает Воронов М.В., на мой взгляд, 

ошибочное мнение.  Это элементарное отсутствие знаний по этому вопросу и пустые 

слова типа «феномен несимметричности…». Автор путает и противопоставляет 

понятия общее достояние и частная собственность. Этого делать нельзя. 

Информация в открытом информационном обществе будет являться 

созидательной и производительной силой. Это будут автоматизированные 

производительные, потребительские и прочие силы. Это будут соответствующие 

орудия труда и соответствующая инфраструктура общества, существо которой  не 

только физическое, но и интеллектуально-информационное. По-другому, нежели как 

частной собственностью – материализованный интеллект быть не может. Это 

автоматизированные орудия труда, автоматизирующие производительные силы 

общества. Это значит, что за полученный продукт кто-то персонально обязан нести 

ответственность, получать за это адекватную оценку и цену. И только когда эта 

информация и умственный труд превратиться в абсолютную истину – то такие 

орудия труда станут общенародными и примут статус общего достояния.  

Нести ответственность может только тот человек, который создал этот ресурс. А 

не тот, кто выдвинул гипотезу «информация должна быть общим достоянием». 

Информация может быть общим достоянием в единственном случае – если она 

истинна и не наносит убытков людями её использующим. Если Вы готовы покрывать 

убытки каждого кто их понес, используя «Ваше достояние», то тогда, да – можно 

согласиться. Но у Вас нет ресурса в таком объеме, чтобы расплачиваться по 

возможным убыткам.  А если человек погиб по причине названного «достояния 

информации» – то готовы ли Вы быть расстрелянными за своё деяние.  А если Вас 

как носителя данного новшества  расстреляют по принципу, например, военного 

времени: кровь за кровь; смерть за смерть. То сразу вместе с носителем исчезнет 

проблема. В этом существо ответственности и безответственности. Подобное 

требование применялось при создании особо важных изделий новой техники. 

Уровнем ответственности по этому требованию была «стенка». А само требование в 

ТТ чертежа звучало «Сто процентный подбор изделия с поля». И если оно не было 

выполнено по любым причинам то ответственный товарищ – отвечал свой жизнью. 

Отсюда соответствующий подход, отношения в коллективе, уровень, культура труда.  

Каждый интеллектуальный ресурс имеет свою цену. Ведь он создаётся трудом и 

знаниями. И этот ресурс должен быть связан со своим создателем. В этом случае 



данного человека будут знать люди «в лицо». А с другой стороны он будет получать 

свою долю от получаемой ими прибыли. А если такую долю человек будет получать 

от любого жителя планеты воспользовавшегося данным ресурсом, да и плюс ко 

всему – умноженному на время использования этого ресурса – то это значит, что 

человек владеющий таким ресурсом – будет очень богат. И он в состоянии будет 

возместить ущерб, нанесённый кому-то по причине ошибок и недоработок. Таким 

образом, ошибки будут устраняться, а названный интеллектуальный ресурс или 

информация будут совершенствоваться и стремиться к истине.  

Такое богатство будет создано умственным трудом человека, а не наворовано, 

как это делается в рамках собственности на присвоенные физические ресурсы. Не 

информация должна быть общественным достоянием. Общим достоянием должны 

быть орудия труда категории интеллекта, – суть которых частная собственность на 

материализованный в них интеллект.  

В названных орудиях труда кроются механизмы саморазвития, а именно: 

самоорганизации; самоуправления; самофинансирования (самообеспечения). И по-

другому здесь ничего быть не может. Ведь эта система напряжённого труда, 

ответственности, знаний. Причём элементной базой умственного труда и 

инфраструктурой производства в этой системе выступает квалифицированный труд, 

знания включая глубокие профессиональные и глубинные Мирозданческие, а также 

персональная ответственность каждого за свой труд и передача его по наследству 

семье, Роду, Родине. В этом существо исторической временной функции. 

Особенность технологий СКИБР, реализующий названный подход – в том, что 

свойства воспроизведённого продукта легко отслеживаются с помощью функций 

труда участников процесса, которые выражены виртуально и представляют собой 

«Компьютерный прототип» (КП) реального изделия. Наличие КП – это 

автоматизированный труд в рамках производительных сил общества, это цена труда 

участников, это их роль, значение. Через названные структуру общества и 

механизмы его функционирования – человек будет превращаться в хозяина жизни. И 

это так потому, что каждый будет владеть «не фабриками и заводами…»  – каждый 

будет владеть информационными ресурсами во много крат превышающих стоимость 

ресурсов физических. И весь этот интеллектуальный потенциал общества будет 

создавать энергетический бюджет планеты земля. И делаться это будет на 

фундаменте умственного труда. Именно для этой цели Природой создаётся человек. 

В этом суть Ноосферных преобразований по В.И. Вернадскому. В этом существо 

Русской Научной Школы Русского Космизма, включая инновационное развитие и 

технологии проекта СТКС, тема «Перспектива».  

Но власть порабощённого мира делает всё, чтобы это достояние народов мира 

осталось не известным и не доступным для трудящихся. Так как их истинная цель с 

помощью лжи в научном мировоззрении и их паразитарной системой 

несправедливого мироустройства – управлять и эксплуатировать, процветая на 

паразитизме. Созидание – это не их стезя.  

Этими вопросами я владею хорошо, и знаю что говорю. Я опираюсь на практику 

жизни, которая в рамках проекта СТКС тема «Перспектива» обоснована инициативной 

Академической наукой России и философским мировоззрением. И это важно.  

Светлана Владимировна Нилова организовала дискуссию о понятии 

ИНФОРМАЦИЯ. Я считаю это важным и нужным. Богданов Александр Дмитриевич 

отвечает Светлане «не разберёмся, так же как не разобрались с понятием «энергия», а 

до этого с «материей»». И это не правильно. Но его формула «Мир как Творение» 

показывает направление в нужную сторону объяснения понятия «информация». Он 

боится колоссального труда, который должны совершить миллионы людей. Поиск и 
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работу прекращать нельзя. Ведь человек несёт в себе суть природы и рано или поздно 

задача будет решена. Пример тому Николаев С.А., Волосатов В.И., Золотарёв А….  

Овсейцев Анатолий излагает свои мысли по отношению к информации. Я даю 

там определение информации – как сущность объективной реальности. При этом 

ориентируюсь на позицию истины, где истина есть бесконечная функция, которая есть 

следствие труда и знаний субъектов человечества, развивающихся во времени и 

пространстве на всей планете – с перспективой выхода в Космос. Но человечество уже 

сегодня уничтожают до миллиарда человек с помощью политики «Золотого 

миллиарда» - и это факт. Проявление этого – война в Украине, уничтожение 

промышленности и науки России, её окончательный разгром после порабощения 1991. 

Являясь сущностью объективной реальности ИНФОРМАЦИЯ «добывается» 

людьми. А технологии СКИБР; СТКС; ТИО и философское мировоззрение позволяют 

информацию как затраты людей выносить из области мозга и переносить на 

платформу вычислительной техники в форме среды знаний отображающую 

объективную реальность деятельности социума. Это очень серьёзный и скрупулёзный 

труд. На современном технократическом уровне развития соотношения труда на 

создание физических изделий по отношению к умственному труду составляет 10% к 

90%. Ещё Моэм сказал «жизнь зависит на 10% от того, что Вы в ней делаете, и на 90% 

от того, как Вы её понимаете». И это примерное соотношение было подтверждено 

практикой разработок и производства военной техники ВПК СССР в Советский период.  

Особенность технологий среды знаний и интеллектуальных орудий труда 

заключается в том, что основным фактором является не продукт создаваемый 

обществом с его свойствами и ценой. Фундаментальным явлением информационного 

общества являются знания; умение; и понимание людей. Динамическая 

характеристика деятельности людей является во много крат эффективней. Именно она 

на основе частной собственности на материализованный интеллект выступающей 

производительной силой общества и общественной собственности на физические 

ресурсы позволит социуму воспроизводить энергетический бюджет Природы. И суть 

этого бюджета – будет умственный труд общества.  

Решить эту задачу позволят названные технологии ВПК СССР и современной 

России: СКИБР; СТКС; ТИО; философское мировоззрение (мировоззрение знаний). 

Именно в этом есть научно-технический потенциал и задел России, её достояние. 

Именно этот труд – есть труд миллионов трудящихся, которые любили и любят жизнь, 

технику, науку, свои семьи, Родину. В этом сила и величие России – в духе народа, а 

не в её порабощении паразитарной властью мира. 

Реальный выход из рабского и паразитарного общества несправедливого 

мироустройства заключается в самоотверженном, ежедневном труде. Это, прежде 

всего умственный труд, который выполняют люди планеты. Последовательно, 

эволюционным путём, кроме того что он превращаемся в товарную продукцию 

народного потребления, – этот труд будет превращаться в интеллектуальный ресурс 

общества. Это и есть названная ИИИ и новые орудия труда категории интеллекта. 

Именно они позволяют автоматизировать производительные силы общества. И именно 

общество, обладая такими средствами, станет самодостаточным и будет увеличивать 

энергетический бюджет Природы своим умственным и физическим трудом. 
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