
Фрагменты технологий мировоззренческого оружия 
(по работе «Философия жизни в законах Мироздания») 

      Уникальной красоты и реальности прислал 

слайды Ткачѐв Сергей Семѐнович – достойный 

во всех отношениях человек.  

Однако последний кадр, гласящий: «И 

давайте выпьем за хороших людей нас 

так мало осталось!»  – теория открытого 

информационного общества (ТИО) считает, что 

это недопустимо и безобразие. Почему это так, 

подумаем вместе: 

 

Основа для размышлений:  

1. Субъекты; 

2. Цель; 

3. Уровень знаний и понимания. 
 

Механизм размышлений:  

1. Цепь причинно-следственных связей; 

2. Детали; 

3. Результат – кому и для чего это надо? 
 

В данном алгоритме высказывания выступают две стороны: 1. Хорошие люди, 

которых осталось мало. 2. Винно-водочные короли и их приспешники, которые 

кормятся на пьянстве, курении, наркотиках …  

Цель вторых – 1. Используя  реальные природные механизмы и созданные на 

их основе мировоззренческие технологии: порабощения, угнетения, одурманивания 

сознания исключающее постижение глубинных знаний человека – заставить своего 

«клиента» ДОБРОВОЛЬНО продать свою душу и пойти в рабство на вечно к 

второму типу людей.  При этом умело используется наследие прошлого и 

перспективы будущего, когда пойманный «клиент» закладывает души потомков 

своего рода и семьи или тем самым устраивает далѐкую будущую перспективу 

интересов вторых, которые по своему содержанию есть паразиты. 2. Победное 

ликование носителей технологий из категории Мировоззренческих – порабощение 

определено фразой «нас так мало осталось».  

Диалог ведут «вторые», но устами «первых». И направляют они деятельность 

«первых» на решение своих паразитарных интересов на далѐкую историческую 

перспективу в будущем, на столетия.  
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Как они это делают? 

По утверждению ТИО – мысль это бестелесная форма материи. Это своего 

рода эфир энергоинформационных полей, которые несут в себе информацию в 

образах разного рода голограмм.  И  эта эфирная сущность обеспечивает механизм 

самоуправления и открытости Природы, которые реализуется на уровне каждой 

элементарной частицы на уровне атома. Те частицы, которые затем образуют 

молекулы, клетки, органы, животных и т.д. Атом – это, прежде всего энергия и 

движение, а не физический объект. Это одновременно и частица и волна. Именно 

эти формы материи  затем формируют пространственно-телесное содержание, и 

бестелесный информационный эфир с электрической информацией о физическом 

содержании атома. За счѐт модуляции – формируется информация о молекулах, 

клетках, органах, животных.  Это всего лишь единство магнитной и электрической 

составляющих, которые ортогональны друг к другу, и которые образуют всѐ 

разнообразие реального мира, и все механизмы их функционирования, развития, 

взаимодействия. 

Человек – содержание телесное, а суть и смысл его – энергоинформационные. 

Каждая клеточка человека и его орган управляются – не сознанием, а природным 

содержанием. Функция действия каждого из этих основ организма – всегда 

автоматические. Все люди по своим функциям и потреблению – ОДИНАКОВЫЕ. 

Но каждый человек является уникальным и неповторимым. Мало того, уникальны и 

неповторимы – каждое мгновение жизни человека, каждая его клеточка. Несмотря 

на то, что мы знаем как рожает женщина ребѐнка  –  человек есть частичка 

Мироздания. А механизмы, которые реализованы в нѐм – это автоматическое 

природное взаимодействие реального мироздания.  

Все процессы происходят по законам Природы, минуя ум и сознание, и тем 

более институты социального управления обществом – какими могущественными, и 

какой бы властью эти люди не обладали. Социум – это результат исторической 

жизни людей, но формируется он, как правило, в интересах тех, кто его формирует – 

а не так как надо Мирозданию. Для Мироздания необходим – субъект 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, а для правителей мира сего – всего лишь рабы для их 

несправедливого мироустройства, что они и обеспечивают себе за счѐт сверхоружия 

отнесѐнного к категории идеологических технологий.  

На взаимодействии телесных и бестелесных структур и функций – строятся 

механизмы САМОРАЗВИТИЯ реальной Природы. А управляются эти механизмы 

исключительно за счѐт программного взаимодействия эфирных 

энергоинформационных полей путѐм формирования в них голограмм, которые и 

являются истоком эволюции, см. статью «Суть эволюции».  Смешно представить 

себе, что этими процессами могут управлять «выдающиеся» учѐные современного 

социума 21 века, или тем более институты президентства, которые сформировали 

под себя сильные мира сего. 
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Именно эти механизмы и эксплуатируются веками через: «выпьем, покурим, 

…». Это всего лишь интересы и удел власть предержащих. Но к реальной природе и 

мироустройству – эти безобразия никакого отношения не имеют. Именно на 

эксплуатации пограничного взаимодействия известного физического мира и 

неизвестного бестелесного мира строились механизмы становления: королей, 

баронов, царей и их марионеточных свит. Именно сегодня они поставили себе на 

службу мировоззренческое и идеологическое – самое мощное в мире оружие типа: 

«демократия, права человека», и т.д., включая рассматриваемый здесь алгоритм 

призыва «И давайте выпьем за хороших людей нас так мало 

осталось!». Эти технологии вместе с юридическими законами позволяют 

«избранным» физически уничтожить любого и каждого. Они на практике реализуют 

геноцид человечества в рамках политики «золотого миллиарда». Они могут 

уничтожить любое физическое лицо без суда и следствия. Все наборы инструментов 

текущего социума – у них всегда имеются и даже в избытке. Ведь по своему 

содержанию – они элементарные бандиты и воры – и бояться их не стоит, ведь за 

нами вечность Мироздания, а все мы – его часть, включая их. Ну а они – пусть 

проявляют себя сами. Нельзя за них делать их преступную работу и к тому же 

добровольно под гнѐтом страха.  Перед вселенским разумом и Богом все равны. 

Что получают первые (трудящиеся): 

1. Под названный лозунг первые тратят деньги и здоровье – содержат вторых; 

2. Формируют разного рода «крючки» в энергоинформационных областях 

бестелесных эфирных сущностей, из которых уже затем не в состоянии 

соскочить никогда; 

3. Передают эти «крючки-зацепы» как наследие (и отказаться от этого 

невозможно) своим будущим потомкам и тем самым уничтожают свой род 

и навечно передают его в безысходное рабство владеющим миром людям; 

4. Отделяют себя добровольно от озарения, от истока глубинных знаний 

вселенского источника знаний наработанных Мирозданием. Мне нравится 

высказывание, хотя и  не знаю насколько он верно:  «Одна крупная пьянка 

отключает человека от вселенских знаний – на три года».  Именно в 

этом кроется причина насильственного насаждения, пьянства, курения, 

наркотиков  и  механизмы коррупции – даже в СССР. 

Уровень знания и понимания: 

Ложная материалистическая основа понимания с глубинными механизмами 

денежных взаимоотношений привели к созданию всецело неправильного общества, 

где порядок задают экономический оборот, основанный на бездумном перемолоте 

природных ресурсов и судеб людей. Такое общество паразитирует, а не обращает 

интеллект человечества и возможности природы на оптимальное решение задач по 

удовлетворению потребностей каждого человека. Решать задачи людей нужно за 

счѐт высокоэффективного коллективного творчества и персональной 



ответственности каждого за выполненную им работу, за качество его глубинных 

знаний, за самореализацию себя в новых орудиях труда. А именно в таких орудиях 

труда, отнесѐнных к категории интеллекта – которые позволяют автоматизировать 

деятельность человечества как субъекта и как созидательные силы Мироздания по 

его законам. А это возможно исключительно при упразднении социальных 

институтов Президентства и при широком внедрении механизмов саморазвития на 

основе открытости, труда и глубинных знаний Мироздания.  

Механизм размышлений:  

1. Цепь причинно-следственных связей; 

Причинно-следственные связи – это то, что воспринимает наш мозг как гений 

человеческого труда. Когда человек видит на интуитивном уровне реальный 

фрагмент реального природного содержания. Это образ, который резонирует у 

зрителя (наблюдателя) как выдающееся достояние Природы и народа сделанное 

человеком, например в картине, скульптуре, техники и т.д. – то что отображает суть 

законов объективной реальности. Причинно-следственные связи – это механизм 

организации деятельности человека на физическую реализацию инноваций и 

научно-технического прогресса с позиций  материалистического миропонимания 

объективной реальности. Эти связи всегда носят глобальный характер, и они всегда 

фундаментальны, и всегда подчинены материалистическим законам.  Но при этом 

аксиомы материалистического понимания – не должны содержать ложь, и не быть 

установками социума и его законов. Они должны отражать объективную реальность 

реального мира. 

Однако в материалистическом понимании заложены ложные определения и 

аксиомы. ТИО согласна, что материя первична. Но она утверждает, что материя ещѐ 

и двойственна. Она – телесна и бестелесна одновременно. Бестелесная форма 

сознания, ума, информации – это эфирная сущность и тоже одна из форм материи. 

Душа человека, дух и т.д. – это тоже безтелесные формы материи объективной 

реальности. И это не зависит от того постигнут этот уровень наукой и сознанием 

людей или нет. Главное что эти механизмы функционируют в природе по 

созданным однажды законам Мироздания. Ложность материалистов, опирающихся 

исключительно  на телесную сущность материи, ограничивает понимание людей и 

направляет их в тупик безысходности  и невозможности  выбраться из дебрей этого 

невежества.  

Ведь там всегда предлагается две лжи – и предлагается из них выбрать одну 

как истину.  А истины там не было, нет и быть не может. Истина кроется в личных 

интересах наиболее сведущих и организовавших несправедливое мироустройство 

людей. Такая «истина» носит исключительно характер социальных отношений, 

ориентирована на подчинение воли одних людей – другим. Тех людей, которые  

узурпировали право управлять Природой в своих личных интересах. Это ложность в 
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понятиях, например ИНФОРМАЦИИ. Это понятие информации предписывает 

человеку его превосходство и его принадлежность (Информация от лат. informatio, 

разъяснение, изложение, осведомленность). По факту же понятие ИНФОРМАЦИЯ – 

принадлежит реальной действительности. ИНФОРМАЦИЯ – это сущность 

реального мира, а не только инструмент человека как механизм познания, которое 

люди приспособили не для познания мира, а превратили в орудие удовлетворения 

своих интересов. И в большей степени применяют его в своих паразитарных 

механизмах и для организации несправедливого мироустройства.  

Современное научное мировоззрение использует этот механизм 

одурманивания людей и для всех других базовых аксиом и понятий. Именно 

поэтому ТИО изобличает таких людей, продвигающих в сознании людей ложь 

своего научного мировоззрения, и предлагает вместо понятия «Научное 

мировоззрение» – понятие  «Интеллектуальное мировоззрение» или 

мировоззрение знаний объективной реальности.   

Цепь представленных слайдов  и выражает собой красоту Природы и те 

причинно-следственные связи, свойственные Мирозданию и интуитивному такту 

человека, его природному содержанию.  Эта цепь готовит человека, чтобы он 

принял заведомую ложь, заложенную в последнем кадре поздравительных слайдов.  

Эти уникальные кадры готовили интересные люди, но в системе современных ИКТ 

и интернете они теряются. Идеология ИКТ делает это умышленно – ведь 

содержание этих информационно-коммуникационных технологий – паразитарная 

сущность, что бы те кто является хозяином этих технологий могли без зазрения 

совести воровать интеллектуальное творчество масс, чтобы это творчество никогда 

не смогло превращаться в орудия труда позволяющее автоматизировать 

производительные силы общества и отношения людей, что свойственно традициям 

Русской культуры и Русской Научной Школе. 

2.  Детали 

Причинно-следственные связи, несут в себе общий закон преобразования 

объектов и действий, воплощаются друг в друге: причины в следствия, следствия в 

причинах и образуют тем самым процессы развития.  Но детали этих процессов, 

которые сами собой ничего не представляют, они являются определяющими в 

понимании истинности происходящих процессов, а также субъектов их 

реализующих. Они позволяют понять: кто есть кто, что за процессы происходят и 

почему – так как формируют вектор взгляда в понимании того или иного. 

Определяется начальная точка отсчѐта событий. Например, понятия пространство и 

время – это не первичные формы материи, а всего лишь главные еѐ свойства. 

Первичными являются: энергия и движение. Именно энергия и движение образуют 

всѐ телесное и всѐ безтелесное. Это есть основа материи и еѐ двойственность.  
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Но понимание этих деталей – веками  умышленно вытравливаются из 

образования и сознания людей. Делается это с целью, чтобы человек никогда не 

смог понять кто он, и никогда не смог вырваться из рабства и эксплуатации власть 

имущих и их пут несправедливого мироустройства.  

В последнем кадре  скрываются противоположные утверждения. Кому и чему 

посвящен алгоритм этих утверждений? Какой он? 

1. Выпьем… – а детали его таковы: одни обогащаются и процветают, другие 

разоряются и погибают, гарантированно отдают свой род в рабство без возможности 

возврата в лоно реального Мироздания;  

2. Уничтожим оставшихся стойких, крепких и хороших (слова - …нас мало 

осталось)– а заодно выполняя эти указания – мы укрепим победу и власть 

паразитов – водочных королей. А теперь заметьте, делают это не какие-то супостаты 

и паразиты. Делаем это мы сами добровольно и по собственной воле. В этом и есть 

величие и уникальное могущество мировоззренческих технологий. Они являются 

частью системы несправедливого мироустройства. В этом и проявляется гений 

паразитов владеющих миром и реализован он на уровне реальной природы 

социального устройства общества. 

 

3. Результат 

А результат сегодня очевиден. Он отрицательный. Положительным его надо 

сделать.  

Без коллективного труда, основой которого могут быть исключительно 

массовое творчество, гений человеческий и незаметный труд миллионов и 

миллиардов людей обеспечить положительный результат невозможно.  

Только люди, а не цари и боги, гении и учѐные – смогут сформировать 

субъект под названием ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Не решит эту задачу понимание того, что 

человек – суть божественная, никакие инновации неспособны решить эту задачу, и 

никакая перестрой естествознания.  

Задачу смогут решить исключительно люди, но только в том случае если 

общие усилия будут направлены на удовлетворение потребностей и решение 

проблем не только людей, но и Мироздания. И это произойдет в том случае, если 

деятельность людей станет продолжением Природы и Мироздания. Когда процессы 

смогут переходить с природного эволюционного пути, на путь сознательного уровня 

и в активной творческой деятельности, в условиях, когда толпа начнѐт превращаться 

в субъект ЧЕЛОВЕЧЕСТВО и в продолжение Мироздания. 

 

С уважением, и любовью, 

Автор теории открытого информационного общества,  

Хайченко Владимир Алексеевич. 

 


