
 

Детская наивность учёных 21 века РФ 

 

Уважаемые друзья, Нина Леонидовна, Юрий Леонидович, всем 

здравствуйте в новом году. Продолжаю диалог Ю.Л. Пивоварова. 

 

 Я согласен полностью с Ниной Леонидовной – так как она женщина и 

человек от Природы, чувствующий и несущий в жизнь её законы. Она предлагает 

вектор коллективности, перед вектором содержательным. И это правильно, а 

вернее остро необходимо – так как за этим стоит цена жизни нашего выживания. 

А выживание и жизнь – в коллективном труде и единстве. Человечество не 

выживет в своём одиночестве индивидов, это невозможно. 

 Юрий Леонидович искренен в своём целеустремлении и благороден в 

помыслах. Однако, с моей точки зрения, в чём он прав и в чём не прав?: 

1. Мысль «Истина в том, что жить без добра и оптимизма НИКТО НЕ 
сможет» Это всего лишь – естественная природная потребность человека. 
И к Социуму она имеет малое отношение. Это Природная потребность 
человека любить – или отдавать. Именно для этой цели Природа создала 
человека как свою единственную силу, способную умственный труд 
превращать в источник энергии увеличивающий её (Природы) – 
энергетический бюджет. Как говорит Юрий Леонидович: «человек её 
типическая частичка». Если Природа содержание человека, то Социум – 
это его условия и возможности. Это другая песня, и без единства с 
Природой она существовать не может. В природе нет линейных и плоских 
вещей. Природа – всегда имеет объём. А наше сознание, к сожалению, 
синтезирует всё исключительно через плоские картины. К тому же Социум 
исторически – это не только условия и возможности для выживания – 
прежде всего, и главнее всего – это «раковая опухоль» исторически 
созданная «лидерами-паразитами». Они исторически создали 
НЕСПРАВЕДЛИВОЕ мироустройство. А мы его члены и игроки. К тому же 
мы находимся в неравных условиях. Мы люмпены и рабы, а они 
исторические паразиты и марионетки в ранге нынешней элиты. У них 
большие козыри и превосходства в форме идеологических и 
мировоззренческих технологий. Они преступны настолько – что геноцид 
Человечества – сегодня это норма. Они завели Социум в смертельный 
конфликт не только с населением планеты, но и с Природой. И мы прямые 
участники этого безобразия. В этом наша реальность. И в этом как Вы 
говорите «фактически НЕВЕЖЕСТВЕННОЙ «среде», казалось, научно 
развитых сообщников, сложно. Но другой ОПОРЫ у нас НЕТ». Мы не 
можем отнести себя к научно развитым людям, а понятие сообщник по 
Ожегову, Ефремовой – это вообще соучастник преступления, хотя Юрий 
Леонидович, как мне кажется, применяет данное слово не в этом смысле, а 
в положительном.  

2. Фраза «…, кто решится быть ПРЕВОСХОДИТЕЛЕМ ЗАКОНОМЕРНО 
сложившейся ЭПОХИ гражданской НЕМОЩИ, всё-таки придётся 
заниматься реализацией движения к вполне наполненной счастливой 
КОЛЛЕКТИВНОЙ жизни людей» кроме непонятной формулировки 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/diskus.pdf
http://tolkslovar.ru/s9593.html


ПРЕВОСХОДИТЕЛЕМ включает ложное понятие «закономерно 
сложившейся ЭПОХИ». Никакой закономерности в создании и укреплении 
несправедливого мироустройства нет и быть не может. Всё это 
деятельность людей на всех исторических этапах, начиная от 
средневекового, под натиском палачей и инквизиции, до современности, где 
от этих процессов люди отлучены. Мы участвуем в этом «безобразии» 
исключительно как «мясо» трагических войн и бесправной массы 
проводящий и усиливающий этот ужас, заставляя повиноваться остальных, 
проявлять рабскую покорность. И это настолько велико, сильно и 
деятельно, что и мы в 21 веке не понимаем глубину нашей безграмотности. 
А ужас палачей заставляет президентов служить не своим народам, а 
власти их поставившей. Они балансируют между достатком, лицензиями на 
преступления и собственной безграмотностью перед Природой и Космосом, 
являя себя «слугами государевыми», а не Природы.  

3. Нельзя согласиться с мыслью в фразе «Прежде всего, необходимо 
ПРЕКРАТИТЬ критиковать наших, в требующемся естественно НЕ 
слишком ГРАМОТНЫХ, как и мы сами, ЛИДЕРОВ: ВСЁ, что могут, 
доставшиеся нам теперь лидеры, К СЧАСТЬЮ делают. Они делают ВСЁ 
возможное, чтобы НЕ дать нам ЯРОСТНО столкнуться друг с другом 
ЛБАМИ, в истребовании друг от друга «СПРАВЕДЛИВОСТИ», как это с 
исторической ЛЁГКОСТЬЮ по этой же НЕГРАМОТНОСТИ произошло 
почти столетие назад, и как это происходит и сейчас во многих местах 
на планете и на Украине, в том числе» – доставшиеся нам лидеры. Россия 
завоёвана и порабощена. Мировой институт президентства вместе с его 
правительством – он преступен перед людьми и Природой. Это прямое 
продолжение средневековой инквизиции ряженной в одежды демократии. 
Именно об этом утверждает теория открытого информационного общества. 
Главная цель современной инквизиции, как говорил В.И. Ленин – передел 
мира. Только  осуществляется она в среде глобализационных процессов. 
Мысль человека туда не допускается, а наука и СМИ – это всё служанки 
преступной власти, хотя исполнители этих систем реализуют себя невольно  

4. Другая преступная мысль закамуфлированная в этой фразе«…по этой же 
НЕГРАМОТНОСТИ произошло почти столетие назад…». Я принимаю это 
как фрагментарность знаний (безграмотность) Юрия Леонидовича, 
пособничество идеологии несправедливого мироустройства и оскорбление 
наших предков (хотя и невольно), в частности моих родителей дедушек и 
бабушек. Великая Октябрьская Социалистическая Революция была 
действительно великой для трудящихся, для изобличения инквизиторских 
технологий того времени. Революция была разрешённой со стороны 
мировой инквизиции. И как Вы говорите «титаны мысли» не совсем были 
такими. Материалистическое миропонимание ложно. Так же как и ложна 
парадигма идеализма. Друг без друга истины нет. Материалистическое 
учение ведёт по пути технократического мышления, колонизационного 
сознания, исключает возможность для трудящихся масс глубинных 
мирозданческих знаний, исключает саморазвитие, так как ориентирует на 
потребительство, а не на самодостаточность за счёт труда и знаний всего 
общества.  

5. Мысль о неграмотности в фразе «Надо превзойти в понимании того, что 
высоко ДОСТОЙНОЕ ОБРЕТАЕТСЯ борьбой НЕ с, якобы, врагами, а 
БЕСКОМПРОМИССНОЙ напряженной борьбой с СОБСТВЕННОЙ 
НЕГРАМОТНОСТЬЮ. И только!» является верной, но надо понимать, что 
ключевым вопросом – является структура и цели врагов, которые надо 
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знать и понимать, а не слепо бескомпромиссно бороться с самим собой и 
своей безграмотностью. Без знания врага победы не бывает и не будет 
никогда. 

6. Я полностью согласен с Вашей фразой «Приглашаю, по возможности, 
кончить с нашей наивной и губящей нас НЕВЕЖЕСТВЕННОСТЬЮ!». 
Именно поэтому я изложил свою позицию, чтоб хоть как-то приоткрыть 
нашу детскую наивность и невежественность взрослых развитого 21века. 
Ведь я базируюсь на опыте школ Главных конструкторов Советского 
периода, инициативной Академической науки России и философском 
мировоззрении. В этом моя позиция.  

 

С уважением и любовью, 

Хайченко Владимир Алексеевич. 

 


