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25.06.2013, Владимир Алексеевич Хайченко, СоПредседатель 4 Саммита изобретателей  

России, автор теории открытого общества (ТИО), генеральный директор 

научно-производственной фирмы ООО «СКИБР», организатор 

Координационного Совета проекта СТКС, тема «Перспектива» 

 

Русская научная Школа изобретателям России 

 

Уважаемые друзья, изобретатели, рационализаторы и учёные России!  

В день изобретателя и рационализатора – 2013 Вы собрались на священной земле 

города Ленинграда.  

Коллективы НПФ «СКИБР», проекта СТКС, Наукограда Дубны, а также 

учёные, изобретатели и рационализаторы, которые на уровне личности обладают 

большим практическим и научно-техническим заделом, шлют Вам свои наилуч-

шие пожелания и надеются на взаимное сотрудничество.  

Мы  готовы и хотим поделиться своими достижениями, взглядами, подхо-

дами, позицией и пониманием реального мироустройства. Мы хотим установить 

горизонтальные и вертикальные связи и контакты – с тем, чтобы повышать наш 

профессиональный и духовный уровень развития, а затем вместе отстоять нашу 

Великую Россию и мир на планете. Надо защитить наши семьи, науку, изобрета-

тельство в эту сложнейшую эпоху исторических и экономических катаклизмов 

глобализацонного передела мира. В эпоху, когда не только человек с его ценно-

стями, но и Природа, и даже мироздание в целом подвергнуты геноциду ради ин-

тересов олигархов владеющих миром. В этом наша беда  и наша опасность.  

Осуществляется этот геноцид с помощью  качественно новых мировоззрен-

ческих технологий ведения современных войн. И это надо знать и понимать.  

 

У нас есть научно-технический потенциал и изобретательский задел. Он  

создан опытом образовательной, конструкторской и научной мысли. Это Русская 

научная Школа и традиции народа. А также это школа практики Главных кон-

структоров бывшего ВПК СССР и миллионы наших коллег изобретателей и учё-

ных отдававших свою жизнь делу техники, науки, изобретательству.  Всё это 

формирует наши знания и наш опыт. Позволило выделиться из паразитарной эли-

ты и созданного ею несправедливого мироустройства. Этот путь привёл нас к по-

ниманию содержания реального мироустройства, сформировал наши взгляды и 

позицию на качественно новые орудия труда. Те, что позволяют подняться над 

технократическим мышлением, над уровнем технико-технологических новаций.  

Эти орудия труда, позволяют автоматизировать не технику и технологии, а 

производительные силы людей. Они позволят устанавливать частную собствен-

ность на умственный труд и общественную собственность на все физические ре-

сурсы за исключением необходимой достаточности для устойчивого развития се-

мьи, рода, личности – и роста их профессионального и духовного уровней.  

Частная интеллектуальная собственность и общественная физическая соб-

ственность станут содержанием новых орудий труда. Они позволят превратить 

человека из потребителя в творца и созидателя, а общество станет СУБЪЕКТОМ 

мироздания. За счёт умственного труда и разума оно будет увеличивать энергети-

ческий бюджет не только нашей планеты, но и Космоса. 

Я говорю о таком опыте и о такой школе, которые предъявляют серьёзные 

претензии современному научному мировоззрению и науке. А именно – к тем 
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людям, которые сформировали это научное мировоззрение, включили в обиход 

несостоятельные базовые понятия, определения и аксиомы. А их марионеточная 

система сформировала несостоятельность и мировоззренческие технологии, – ко-

торые позволяют держать трудящихся в узде безысходности и безвыходности.  

Речь идёт об их арсенале, который работает на укрепление несправедливого 

мироустройства, работает на интересы олигархической системы, которая реализу-

ет принцип паразитизма. Эти люди живут, не за счёт своего труда. Они создают 

своё благополучие за счёт прибыли от оборота. А это ведёт к пустому и безнрав-

ственному перемолоту не только природных ресурсов, но и судеб человеческих – 

что они успешно делают и что любой ценой должно быть остановлено.   

 

Эффективные технологии 

 Коллективов как таковых у нас нет, их развалили. Современная система раз-

грабления страны и ресурсов не позволяет их создавать. Однако отдельно взятые 

личности со своим внутренним потенциалом, заделом и коллективами объединя-

ются друг с другом, создают островки поддержки, профессионализма, нравствен-

ности, духовности.  Таких работ, людей и направлений в России много. И все мы 

поодиночке пытаемся дружить и объединяться. Хочу остановиться на некоторых 

технологиях из имеющегося у нас разнообразия:  
 Динамические методы обработки жидких и газовых сред. Физика процесса простая: сжа-

тие жидкости, выдержка во времени и испускание через сопло. В этом случае идёт меха-

ническое воздействие на органическую, мо-

лекулярную и атомарную структуры. При 

этом органика микроорганизмов разрушает-

ся, включая их яйца (см. фото).  

o Динамическая струя жидкости под 

воздействием прямого и обратного 

воздействия ударной волны форми-

рует на очень короткое время из од-

нофазной среды жидкости – двух-

фазную парогазовую среду. Эта сре-

да содержит высокий процент ради-

калов и легко проводит электриче-

ский ток, образуя в струе жидкости светящуюся холодную плазму. Печное (ди-

зельное) топливо светится ярко голубым цветом, а двойной дистиллят воды – 

светится ярко розовым цветом. Электрический ток при этом затрачиваемый на 

светящийся шнур в пределах в печном топливе составил всего 20 – 40 мА. Хо-

лодная плазма воды выделяет водород, при этом наблюдаются мощные вспышки 

(мощнее электросварки). 

o Регулируя частоту холодной плазмы и приводя её к резонансным частотам ато-

мов и молекул жидкой среды можно с помощью плазмохимических методов за-

давать программно-управляемые технологии создания продукта нужного каче-

ства.  

Подобного рода инновации в рамках инициативных работ объединяют лю-

дей. Но осуществляются эти работы в условиях жёсткого голода нашей государ-

ственности, неэффективной науки и полного отсутствия руководящей силы. В 

итоге эти люди и технологии накапливают достаточно мощный научно-

технический потенциал.  

И  главное достояние из этого потенциала – это люди, их инициатива и ак-

тивность.  

http://www.skibr.ru/content/trud/img/TSA/plazmaDT.MPG
http://www.skibr.ru/content/trud/img/TSA/plazmaDT.MPG
http://www.skibr.ru/content/trud/img/TSA/voda.avi
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Назову всего лишь некоторые фамилии по главным направлениям, которые 

свойственны традициям Величия Русского народа. Из  таких работ вытекает про-

ект СТКС, тема «Перспектива». Это возможность создания открытого общества и 

его устойчивое развитие. Это будет общество, интеллект которого един и направ-

лен на решение поставленных природой задач как космопланетарного явления: 
1. Выдающиеся учёные Бартини Р.Л. и Кузнецов П.Г. и наши современники Большаков 

Б.Е. и Кузнецов О.Л. с их направлением устойчивого инновационного развития. 

Естественное обоснование и продолжение это направление получило в рамках прак-

тики школ Главного конструктора, инициативных работ академической науки и фи-

лософии. Проявились эти работы в теории открытого информационного общества и в 

создания интеллектуально-информационной инфраструктуры общества.  На этой ос-

нове произведено понимание качественно новых  орудий труда, которые позволят ав-

томатизировать не только технику и технологии, но и самое главное – производи-

тельные силы: начиная от отдельно взятого человека, коллективов и человечества в 

целом. Автор этих работ – Хайченко В.А.  

2. Видный учёный, наш современник, главный конструктор, академик РАН и МАИ – 

Хетагуров Я.А. Он является  создателем  управления систем реального времени 

(СРВ). Это живая история и отец  СРВ баллистическими ракетами ВПК СССР под-

водного и надводного базирования. Вместе с главным конструктором, академиком 

В.П. Макеевым создателем бортовых систем управления с астро-коррекцией, кора-

бельных вычислительных средств – Я.А. Хетагуров создавал внешние системы 

управления. Это одни из лучших образцов военной техники. Они и сегодня являются 

гордостью современной России.  

3. Видный учёный, специалист мирового уровня по вопросам спецметаллущгии – Аба-

лихин Анатолий Васильевич – жизнь и судьбу свою положивший на практику дела; 

4. Глазырин Михаил Васильевич – ЦЭМИ РАН и его социально-производственный 

комплекс; 

5. Уникальной величины и глубины профессионал – Войцех Олег Григорьевич, рабо-

тающий в области авиационной техники и баллистической теории. Это человек – 

масштаба Бартини Р.Л. заложивший основы авиации России.  

6. А также множество других команд: Шарков Виктор Фёдорович; Дубовик В.М. – 

ОИЯИ; Говоров Владимир Иванович – и его православная арифметики; Курсакин 

С.И. – Наукоград Дубна; Беляев М.И. – и его единая наука «Милогия»; Уникального 

потенциала и любви к Родине проект «Родная Земля» Наталии Александровны Мум-

ладзе. И много, много других изобретателей, профессионалов, таких как: Скакунов 

Ю.П.; Киреев С.И.; Кочубей Ю.И.; Меликов Э. Н. и др. 

7. А также эту уникальный учёный из Ленинградского «Военмеха» Кульков Е.В., глав-

ный конструктор НИМИ Соловцова В.В. и многие, многие другие положившие себя 

на алтарь производства, прикладной и академической науки.  

Именно в таких людях, в их профессионализме, нравственности и духовно-

сти – есть наш научно-технический потенциал и наше понимание объективной 

реальности. В них наши пути и методы перехода к открытому обществу – глав-

ный энергетический бюджет которого, – умственный труд в гармоничном сочета-

нии с общественной собственностью на ресурсы природы и мироздания.  
 

Орудия труда категории интеллекта 

Все названные эффективные технологии относятся к уровню технико-

технологического развития и базируются на технократическом мышлении. Они 

достаточно трудоёмки, требуют большого труда миллионов людей во времени, 

пронизывая прошлое, настоящее и будущее.  

http://www.uni-dubna.ru/departments/sustainable_development/Portal/scientific_school/personnel/bolshakov/
http://www.uni-dubna.ru/departments/sustainable_development/Portal/scientific_school/personnel/bolshakov/
http://www.twirpx.com/file/56944/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.sgan2009.ru/komplexs/kompleks/kompleks.html
http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=abalihin
http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=abalihin
http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=voicehOG
http://www.skibr.ru/ass_Dub.php?lang=ru&page=rod_zem&open=2
http://www.skibr.ru/ass_Dub.php?lang=ru&page=rod_zem&open=2
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Работая в сфере главного кон-

структора в области ВПК СССР, мною 

было введено два базовых понятия – 

объектные и процессные структуры: 
 Элементы объектных и процессных 

структур умноженные на элементы из 

теории множеств определяющих усло-

вия позволяют накапливать труд, ин-

формацию и знания на средствах вы-

числительной техники. Они позволили 

сформировать понятие интеллектуаль-

ной среды. А теория Графов позволила 

ориентироваться в этой бесконечно 

сплошной среде, так как результатом её изначально был физический объект, представлен-

ный в виртуальной форме, а затем эта виртуальная форма превращалась в автоматизиро-

ванную систему автоматизирующую труд по производству самого реального изделия.  

 Эти две структуры взаимопереходящие друг в друга позволили установить механизмы: 

взаимосвязанности; взаимозависимости и взаимообусловленности. Это сложное единство 

характеристик и свойств готового изделия новой техники позволили понять существо ма-

териализованного интеллектуального ресурса, который приобрёл форму частной интел-

лектуальной собственности а в последствии и понятие качественно нового фонда интел-

лектуального развития личности (ФИР). Именно ФИР в составе новых орудий труда – 

позволит формировать энергетический бюджет общества. И это будет не на основе физи-

ческих ресурсов планеты, а на основе умственного труда – как единственной силы приро-

ды, позволяющей умственный труд превращать в энергетический ресурс  планеты, так как 

это делает сама природа.  

 Интеллектуальная среда на основе названных структур названа СКИБР, где:  

o Среда (С) – это материализованный интеллектуальный ресурс общества (или это пре-

образованные: знания, информация и труд, способные при воздействии труда людей 

превращаться в результат их замысла); 

o Компьютерная (К) – это платформа, с помощью которой знания, информация и труд 

могут превращаться изначально в виртуальный продукт, а затем в  автоматизирован-

ный производственный процесс выпуска готовой продукции; 

o Интегрированная (И) – это значит, что природа физических величин реализованных в 

этих процессах выражена в единой универсальной системе и с единой мерой, когда лю-

бой физический параметр различной природы начиная от длины и до энергии можно 

измерить с помощью универсальной меры. Такой мерой, как показали Бартини и Куз-

нецов – это мм и сек; 

o Быт (Б) – это условия и 

возможности создаваемые для 

человека. Они  первостепенны 

и значимы по отношению к 

труду человека. Если не будет 

условий  и возможностей – то 

и труд человек  тоже не со-

вершит; 

o Работа (Р) – самая эф-

фективная и красивая работа – 

всегда является следствием 

условий и возможностей, по-

лучаемых человеком за счёт 

его быта.  

 Понятие СКИБР было создано конструкторской школой в области образования, приборо-

строения и машиностроения. Это понятие формировалось трудам каждого человека, одно-
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временно проходя этапы формирования: работы; рынка; общественного устройства; лич-

ности. 

Эта среда формировалась с помощью технологий декартовых координат по трём базо-

вым направлениям: конструкторского; производственного; организационно-

управленческого. Схема этих технологий показана на двух рисунках, характеризующих 

сложность среды СКИБР.  

  Именно эта среда позволила понять, что такое Компьютерный прототип (КП). КП созда-

ётся с помощью синтеза трёх имитационных моделей: конструкторского; производствен-

ного; организационного. А создаётся КП с помощью специальных языковых средств, яв-

ляющихся более высоким уровнем СКИБР. С помощью таких языков работа выполняется 

виртуально и на компьютере. Делается это так, как эта работа выполнялась бы реально. 

Полученный при этом КП – это не только виртуальное изделие, но это ещё и автоматизи-

рованный процесс выпуска продукции на очень высоком уровне, а именно: на уровне ав-

томатизации производительных сил общества. 

 Через понятие среды СКИБР, ФИР, интеллектуально-информационную инфраструктуру 

открытого общества и орудия труда категории интеллекта было создано понятие: челове-

ко-машинной социально технической системы (СТКС).  

Далее были сформированы теория открытого информационного общества и 

интеллектуальное мировоззрение. Через них предъявлены законные основания к 

несостоятельности современного научного мировоззрения и к преступной дея-

тельности властвующих структур, которые работают в своих интересах исключи-

тельно на укрепление паразитарного несправедливого мироустройства.  

 

Законы, механизмы и путь устойчивого развития по ТИО  

Фундаментальный уровень конструкторских разработок разрабатывался и 

эксплуатировался много лет: с 1975 по 1994 гг. далее на его основе путём всесто-

роннего анализа и требований академической науки создавалась теория открыто-

го информационного общества (ТИО), интеллектуальное мировоззрение, интел-

лектуально-информационная инфраструктура открытого общества.  И наконец, 

мы пришли к пониманию орудий труда позволяющих автоматизировать произво-

дительные силы и отношения людей. Такого понятия в мире не существует. Мак-

симум, что достигнуто – так это ИКТ (информационно-коммуникационные тех-

нологии). Но коммуникация информации и орудия труда позволяющие автомати-

зировать производительные силы и отношения людей – это 2 большие разницы, и 

не соизмеримые между собой. ИКТ даже не в состоянии на уровне файлов иден-

тифицировать труд людей, кому он принадлежит. А орудия труда – это материа-

лизованный интеллект людей и фонд интеллектуального развития личности, ко-

торый принадлежит конкретному человеку и многократно может превышать фонд 

заработной платы для этого человека, т.к. он непрерывно накапливается годами. 

Взаимоувязывая между собой объектные и процессные структуры через 

природу физических величин различного качества результатом которого всегда 

есть физический объект – нам удалось понять как саму конструкцию изделия но-

вой техники, его параметры, характеристики и свойства – так и функцию труда 

людей, итогом которого является результат их труда и замысла или то самое из-

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/4metodologia.JPG
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/4metodologia-ih.JPG
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/oio/4metodologia-ih.JPG
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делие новой техники которое они создавали. Объектные структуры позволяют по-

вторить разнообразие физического мира. Интеграционные характеристики этих 

структур выраженные через природу физических величин различного качества 

начиная от: линейного размера, площади, объёма, массы, скорости, силы и т.д. и 

до энергии строго подчинены геометрическим формам. В то время как процесс-

ные структуры на несколько порядков сложнее объектных структур и составляют 

с ними единое целое и строго подчинены законам природы и мироздания.  

Физическая модель развития мира.  

С помощью ТИО и интеллектуального мировоззрения (мировоззрения зна-

ний) мне удалось соединить в единое целое физические модели с математически-

ми моделями их элементов и получить целостную картину причин и следствий: 

взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимообусловленности.  

Как разнообразие и гармоничность самой природы – объектные структуры, 

представляющие собой реальный физический мир созидательной деятельности 

людей – строго подчинён геометрическим образам. В то время как бесконечность 

и необъятность объектных структур в единстве с геометрией физических объек-

тов позволяют видеть многообразие реального мира – так и многосложность и 

многозначность умственного труда людей позволяет понять его как единственную 

силы природы способную повышать её энергетический бюджет. Причём этот 

бюджет формируется не только за счёт физических ресурсов планеты, но и за счёт 

ума человечества. А человечество превратится в субъект природы и мироздания.  

Интеграционная характеристика объектных структур характеризующая ре-

альный физический мир представлена геометрией фигур: 
 Шар (сфера) – это главный закон объектных структур; 

 Куб – это главный механизм знаний и устойчивого развития; 

 Четырёхгранная пирамида – это путь реализующий уровни преобразований физи-

ческих величин из одного качества в другое: начиная от физического объекта, его 

геометрии, характеристик и до энергии. Это путь: создания физических новаций; 

роста профессионализма, нравственности и духовности человека; это путь устой-

чивого развития и возможной деградации; 

 Цилиндр одного размера вписанный по трём осям в куб – это характеристика от-

ношений: знаний и информации; пространства и времени. И наконец, это три оси: 

ИСТИНЫ; ЗНАНИЙ; ТРУДА. 

Именно труд является тем источником движения, который определяет и 

знания и истину. По отношению к Природе истина – это очень просто. Это всё то, 

что есть физические объекты, и законы природы по которым они созданы. А по 

отношению к субъективности человека – истина это настолько сложно и непонят-

но, что граничит с её отсутствием вообще. По факту: одна материальная точка и 

знания о ней соответствуют кругу, который изменяется в диаметре от точки, 

означающей её наименование (суть и содержание) и через всю гамму физических 
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величин от: мм, до энергии, мощности, и мобильности. Последняя означает ска-

чок научно-технического прогресса из текущего качества в качественно новое. 

Вся названная геометрия законов, механизмов и путей устойчивого разви-

тия представляет собой единую взаимосвязанную и взаимообусловленную систе-

му устойчивого развития. И она едина и подходит для любого физического объек-

та имеющего свой уровень развития: микро, макро, живой и не живой природы, 

включая любую органику и самого человека – всё подчинено закону сферы. Сфе-

ра – по природе физических величин – это энергия, которую используют и обме-

ниваются все физические объекты в непрерывном и замкнутом цикле перехода: 

физического в энергию и 

энергии в физический 

объект.  

Эта система пред-

ставлена в проекциях на 

рисунке 4. Это шар: в него 

вписан куб; на каждой 

грани куба расположена 

четырёхгранная пирамида. 

Пирамиды сгруппированы 

попарно взаимопересекая друг друга и образуя три названные оси:  
 сверху вниз (от телесного в безтелесное как сущность реального мира) – ось ис-

тины. Характерно конструкторскому направлению;  

 слева направо (от человека к природе как единое содержание природы) – ось зна-

ний. Определяется координатой L (мм). Характерно производству. Это есть физи-

ческое содержание материи; 

 спереди назад или фасад тыл (от населения к хозяйству) – ось труда. Определяет-

ся координатой T (сек). Характерно организацию и управлению. Это есть инфор-

мация о каждой точке материи со всех позиций квадросистемы (пирамиды). Век-

тор Т вращается на все 360
0
, характеризуя всё разнообразие и неопределённость 

реального мира.  
 

Эта система позволяет взаимоувязывать между собой все физические объ-

екты с их математическими моделями, формулы которых  предложены выдаю-

щимися учёными: Бартини, Кузнецов, Большаков. Сама система (шар) – записы-

вается как L
0
T

0
=const, где L

0
T

0
 это универсальная система координат и её начало. 

А const – это имя физической величины. Этой формулой определяется всё: каж-

дый человек, любой физический объект живой и неживой природы, планета, бог, 

вселенная. Всё имеет единое подобие и единое содержание интеграционных ха-

рактеристик: от мм и до энергии и её мобильности.  

Итак, точка – это объект. Сфера вписанная в куб – это достигнутый (исход-

ный) уровень развития научно-технического прогресса. Сфера описанная вокруг 

квадрата – это уровень к которому стремится текущее развитие существующего 
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качества. Три цилиндра одного размера вписанные в куб – характеризуют соот-

ношение информации и материи, пространства и времени в направлениях: труда; 

знаний; истины.  

Соотношения между фигурами сферы различных диаметров; кубы; пирами-

ды; цилиндры; конуса; октаэдры в которые сливаются пары пирамид и др. слива-

ются в единую систему определённую универсальной LT – системой с единой ме-

рой мм, сек – математических моделей преобразования физических величин раз-

ной природы подчинённых одному физическому объекту. Эти физические объек-

ты взаимодействую между собой строго по физическим величинам одной приро-

ды на соответствующих им уровнях.  

Пример закона сферы 

Реальный мир – это сфера. Социализм и коммунизм – 

определён звездой. Это одни фрагмент сферы (равносторонний 

пятиугольник) входящий в додекаэдр – двадцатигранная фигу-

ра. Это система социального плана, удовлетворения потребно-

стей которой распределено по энергетическому уровню. Социализм и коммунизм 

имеет место быть, только в ней должны быть реализованы пути энергетического 

обеспечения за счёт высокого интеллекта людей их знаний и труда. А они явля-

ются естественной потребностью человека, если не атрофированы паразитарной 

системой несправедливого мироустройства.   

Звезда Давида также имеет под собой реальные корни. Это та же сфера, ко-

торую определяют две взаимопроникающие друг в друга четы-

рёхгранные пирамиды. Одна из которых, определяет производ-

ственные процессы созданий инноваций, а вторая – знания об 

этих процессах. Прямой пирамиде соответствует также содержа-

ние женщины, а обратной – мужчины.  

Все новации всегда создаются по образу и подобию «жен-

щины» снизу вверх, но  решение их определяется сверху вниз от: замысла (физи-

ческого явления), технического решения, конструктивной реализации; технологи-

ческого воплощения и производства готовой продукции. Обеспечиваются все эти 

процессы людьми, а именно: коллективным трудом. И труд этот несёт в себе два 

свойства: физический и интеллектуальный. Причём их соотношение на этапе тех-

нократического развития составляют 10% к 90%: 10 – физический труд; интеллек-

туальный – 90.  

Основание прямой пирамиды (вершиной вверх), характерное для женщины 

– это природное содержание имеющее физическое начало. Основание обратной 

пирамиды (вершиной вниз), характерное для мужчины – это интеллектуальная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%E4%E5%EA%E0%FD%E4%F0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%E5%E7%E4%E0_%C4%E0%E2%E8%E4%E0
http://images.yandex.ru/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Star_of_David.svg


В.А. Хайченко                                               4-й Саммит-2013, Ленинград                                   Страница 9 из 9 

 

суть, имеющая духовное (безтелесное) начало. Вместе это единая взаимозависи-

мая и взаимообусловленная система. Это так эти процессы раскрыла ТИО.  

Звезда же Давида – ориентирована на беспрекословное господство парази-

тарной сути правящей элиты и, причём через века исторического прошлого на да-

лёкую перспективу будущего. Именно они привели мир к геноциду и поставили 

цивилизацию на колени неизбежного краха. Если во время не найдутся силы спо-

собные понять и остановить это безобразие.  

Именно в звезде Давида скрыта ложь, которая представляет собой интел-

лектуальные технологии порабощения людей без возможности оставить им шанса 

на спасения от этого влияния. Звезда Давида – это проекция двух четырёхгранных 

пирамид распростирающихся по оси истины. Но геометрические соотношения их 

нарушены. Треугольники – равносторонние. В их соотношении суть – современ-

ной эксплуатации человека человеком. Но в реальной действительности таких 

«звёзд» не одна пара, а три. И это надо знать. Без этого победить современное не-

справедливое мироустройство – НЕВОЗМОЖНО. И это может сделать исключи-

тельно объединённое человечество. Для этого надо понять, а затем и победить 

сущность «властителей» реального мира.  

Русский Праязык 

Уникально простая формула, реализующая механизм куба по 

закону сферы мы видим в работах нашего современника Говорова 

Владимира Ивановича. Всего четыре слова: ЯВЬ; НАВЬ; ПРАВЬ; 

СЛАВЬ. Именно достояние Русского праязыка и корней русского народа уничто-

жались через специально созданного для этой цели материалистическое внедре-

ние учений через Маркса и В.И. Ленина. Так глубоко через глубины сознания 

масс маскировалась паразитарная система несправедливого мироустройства. Об 

этом и о многом другом я сказал в статье: «Кузница истины и слово коммуни-

ста» посвящённую 85-летию многотиражки «Машиностроитель» АОА «Метро-

вагонмаш». Затем эти мысли раскрывающие неэффективность современного ин-

теллектуального труда были раскрыты в статье «Правда и ложь 21 века» на юби-

лейном сайте многотиражки Мытищинского «МВМ». 

 

Полное понимание технологий, путей и механизмов построения открытого 

информационного общества даёт проект СТКС, тема «Перспектива». Это реаль-

ный путь возрождения технологий интеллекта человека и устойчивого развития. 

В этом все мы, традиции Русской научной школы и величие духа Русского наро-

да. Именно этот народ станет могильщиком паразитарного и несправедливого 

мироустройства и элиты, реально владеющей миром.  

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/govorov/arifmet.pdf
http://www.skibr.ru/trud.php?lang=en&page=mvm&open=1
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http://www.skibr.ru/content/trud/img/MVM/pravda.pdf
http://www.skibr.ru/trud.php?lang=en&page=mvm&open=1
http://www.skibr.ru/trud.php?lang=en&page=mvm&open=1
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/1802_2012/sem1-22.JPG

