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Два центра созидательной жизнедеятельности. 

Сознание и подсознание (природа объективной реальности) – это те два центра, ко-

торые формируют человека и технологии развития. Они характерны как для отдельных 

людей, так и для народов, государств и человечества в целом. Эти центры сформированы 

природой человека и законами устройства Мироздания. С помощью этих центров люди 

живут и накапливают знания с тем, чтобы влиться в систему Мироздания и стать еѐ инст-

рументом устойчивого развития.  

Делают это люди во времени: из прошлого, через настоящее в будущее. И в про-

странстве: через массовое творчество с активацией творчества каждого, формирование 

личности. Все, везде, всегда. Во всех уголках планеты Земля, согласованно и синхронно. 

Но отдельные индивидуумы (лидеры общества), культивируясь на труде и знаниях масс, 

внедряют паразитарную систему несправедливого общества и живут на этом столетиями. 

Активацию знаний людей и их массовое коллективное творчество может обеспе-

чить система синтеза знаний и успеха. Она названа  СТКС (социально-техническая ком-

пьютерная система). У этой системы социальная и производственные составляющие со-

гласованы на уровне каждого человека и отношений его с обществом. Причѐм на первом 

месте всегда стоят условия и возможности человека (социальная), а затем только эффек-

тивный труд и результативность (техническая составляющая). СТКС – это саморазвиваю-

щаяся система. Она опирается на интересы людей и их мировоззрение. Причѐм мировоз-

зрение – это главный и ключевой инструмент общественного устройства. На его основе 
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формируются орудия труда и мировоззренческие технологии справедливого мироустрой-

ства. Мировоззрение это высший уровень устойчивого развития, а технико-

технологические инновации – это низший уровень общества, хотя и фундаментальный.  

СТКС функционирует на принципах взаимозависимости, взаимосвязанности и 

взаимообусловленности, которые принадлежат двум разным системам: системе физиче-

ских объектов, обусловленных Пространством; и системе процессных структур, обуслов-

ленных Временем. Эти две системы едины и неделимы. Но современные научные дисцип-

лины и научное мировоззрение рассматривает их раздельно. Зачастую даже не связывая. 

Но как показывает практика, современная элита очень хорошо приспособила эти несо-

вершенства для удовлетворения потребностей и интересов людей, которые стоят у исто-

ков формирования этих проблем. Это и есть коррумпированная элита власти и науки.  

Путь развития, который формирует эта элита – непростой, противоречивый и очень 

тернист для людей труда. Но он «кормушка» для беспринципных людей правящей элиты, 

которая формирует свой достаток на механизмах паразитирования, не утруждая себя при 

этом трудом в поисках истины и справедливости.  А именно – ведѐт к самоизоляции пра-

вящей элиты, лишает еѐ питательной среды присущей простому народу его мудрости. 

Растѐт брешь между знаниями и возможностью элиты и объективной реальностью. 

Свои знания и возможности люди правящей элиты направляют не на интересы лю-

дей им подчинѐнных и не на справедливое мироустройство, а на собственные интересы. И 

на самый простой путь их достижения, а именно – паразитизм и эксплуатацию всех и всѐ-

го.  Включая бездумный перемолот природных ресурсов и судеб человеческих.  

Но у этих людей, насколько велик достаток финансовый, настолько же, и ещѐ во 

много крат больше – духовная нищета. В этой связи, люди физически нищие, всегда яв-

ляются богачами духовно,  относительно к властвующей «элите». Люди из народа всегда 

щедрее, богаче, справедливее и прозорливее людей правящей «элиты». «Элита» в боль-

шей степени – это напыщенность, безнравственность, регалии, официоз и прочая атрибу-

тика гламура, социального величия, бесполезности и беспринципности для мироздания. 

Говорю об этом жѐстко, оставляя за бортом приличия и этику, так как за этими жѐ-

сткими высказываниями стоят реальные трагедии людей: вчера, сегодня, всегда. За по-

следние двадцать лет, только одно Волковское кладбище г. Мытищи МО,  не росло так 

быстро никогда как сейчас, даже в годы Великой Отечественной войны.  

Могут ли сравниться жѐсткость высказываний с теми отрицательными явлениями, 

которые ежедневно сеет «великая и преступная элита». Посмотрите на беспризорность, 

бездомность, безработицу, на марионеточные правительства и президентов, предавших 
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свои народы, отдавших страну под внешнее управление. Которые не способны реализо-

вать справедливое Мироустройство и устойчивое развитие общества.  Мало того они вы-

брасывают людей на «помойку» жизни. В этой системе невозможно внедрять инновации, 

которые нужны людям. Потому что правящей «элите», хотя она и выступает от имени на-

рода, не нужны даже сами люди, не говоря уже о промышленности и инновациях. Не 

нужна могучая и самостоятельная Россия. Могущество, обороноспособность, промыш-

ленность России – это всѐ в прошлом. В настоящем реализуется идеология «Збига» Бже-

зинского «Всё делается против России, за счёт России и на обломках России, и нет со-

мнений в том, что она будет под опекой».  

Правящая «элита», узурпировавшая власть неспособна мобилизовать людей на 

труд и созидание. Именно эти факторы обнажились за последние двадцать лет жизни. Но 

они пока прикрываются высокой духовностью прошлого социального устройства СССР, 

когда работала идеология всѐ для народа, всѐ на благо человека, мир во всѐм мире, брат-

ство всех людей и т.д. Несмотря даже на пропасть безграмотности тогдашней власти и мо-

гучий поток труда, знаний и массового творчества народа и широких инициатив. 

Я умышленно опускаю интересы побеждѐнной элиты СССР. Элита и народ были и 

есть – две разные вещи. Именно поэтому мы говорим не об управлении, а о саморазвитии 

или о механизмах: самоорганизации, самоуправления, самофинансирования. Но с разгро-

мом идеи СССР – уничтожается социальная справедливость, защита и безопасность лю-

дей. Народ сдала «элита», это Горбачѐв, Ельцин и прочая номенклатура. Правда социаль-

ная справедливость была заявлена и тогда только с позиций устройства социума.  И флаг 

был красным, на котором красовались серп и молот. Реальное же устройство Мироздания 

пятицветно, а не трѐхцветно. Четыре базовых цвета: синий, красный, жѐлтый, белый. Они  

соответствуют: физике мира; выделенного из него структуры социума; законам Жизни и 

Духовности. Подытоживается всѐ цветом жизни – зелѐный. И управление должно быть не 

по системе двух пирамид (октаэдра), а по структуре сферы с опорой на двадцать вершин 

додекаэдра, включать двенадцать структур силы (плоскости) и тридцать процессных (ли-

нии). 

Внедряется преступное потребительское мировоззрение. Элита  осуществляют без-

нравственный перемолот природных ресурсов и судьбы людей. И делает это она в угоду 

своих интересов, роль которой преступна. Так имеем ли мы право в этих условиях не 

только говорить, но и думать интеллигентно и тактично?  Это большой вопрос!!! Ведь на 

кону судьбы и жизни человеческие, искажение истинного ядра мироздания и сознатель-
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ный уход от истины. Нещадно вытравливается всѐ народное, включая ликвидацию мили-

ции и создание полиции защищающей интересы власти и паразитарных «элит».  

Именно полицаев, преданно служивших «великой германии» партизаны Белорус-

сии пристреливали как дикую заразу. Два, три человека партизан приходили из-за Сожа, 

тихо выдѐргивали из постели такого полицая, пристреливали его за домом и разбегались 

по кустам в разные стороны. И это было нормой для всех, включая моих родителей, де-

душку и бабушку. Бабушку, родом которая была, из помещиков. Которая жила сложно, 

трудно, но гордо. Она приняла советскую власть, и право на справедливую жизнь народа.  

Но мудрость народа была в том, что о таком человеке («профессионале-полицае») 

не вспоминал больше никто, ни хорошего, ни плохого. Как будто такой человек вообще не 

жил на белом свете. И очень интересен факт, что это делали все жители, включая близких 

родственников и детей полицая, и всех остальных, включая тех, кто не любил или любил 

семью (род) полицая. И это гробовое молчание было всегда, как в день казни, наспех про-

читанной бумажки приговора, или сказано устно без протокола, так и многие десятилетия 

спустя. Как будто «профессионал-полицай»  был не человек, а ошибка природы и никако-

го отношения к своему роду, землякам и людям не имел вообще.  

 Достояние поколений грабится, пущено на аннексии и контрибуции победителей 

нынешней преступной власти. Унижается человеческое достоинство беспринципным вне-

дрением элементов несправедливого мироустройства, массово и энергично. В чьих инте-

ресах это делается? Понятно, что не тех, чьи судьбы вынесены на погосты огромной Рос-

сии. И чья промышленность уничтожена, включая специальную металлургию, и в другие 

отрасли, носителем которой является не Россия, а попранные ею уникальные профессио-

налы-патриоты дела. И к тому же факторы истины, справедливости, человечности прису-

щи также каждому человеку от природы. Но  бесстыдная деятельность «элиты» с изо-

щрѐнными технологиями индустриализации лжи и обмана настолько порой кощунствен-

ны, что нормальный мозг человека отказывается в неѐ верить. Это и делает возможным 

право на существование безумию со стороны правящих «элит». Отсутствие знаний по 

структуре жизни и механизмам еѐ функционирования, когда люди нижних уровней не 

способны понять и охватить картину в целом, позволяют власть-имущей элите нещадно 

эксплуатировать население, доводя людей до уничтожения и даже геноцида человечества.  

Основа жизнедеятельности – это знания и труд. Но для того, чтобы жить красиво и 

богато для некоторых – есть и другие способы. А возможности человека ограничены. Тре-

буется специализация и управление. Уровень знаний тоже различен. Именно поэтому тре-

буется управление со стороны людей, которые смогли подняться на более высокий уро-
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вень понимания. А это как раз элита. Но элита элите рознь. А поскольку в сознание вне-

дрѐно мировоззрение, любой ценой удовлетворять физические потребности, и кто как мо-

жет. А также имеется  ситуация, когда люди нижних уровней развития на сознательном 

уровне не способны видеть интересы людей верхнего уровня развития. И эти люди всегда 

живут за счѐт тех, которые производят продукцию внизу, а верхние бесконтрольны, то 

всегда возникает соблазн меньше работать, меньше отдавать, но брать больше и больше.  

 

Именно это обстоятельство приводит к основам паразитирования и эксплуатации. 

Именно поэтому формируется мафиозная СИСТЕМА. Она – всегда является фундамен-

том эксплуатации и угнетения людей нижних уровней социального развития, которые 

своим специализированным трудом обеспечивают мафиози под ширмой – система. А сис-

тема позволяет этим людям существовать, включая тех, которые подвержены технологиям 

бесправия: беспризорность, бездомность, безработица и т.д.  

Это результат технологий, когда при соответствующем уровне технического про-

изводства формируются технологии индустриальной лжи, обмана, террора в большом и 

малом, например компания Скайлинк с технологиями позорящими человеческое достоин-

ство, а не предоставление услуг. Происходит это как по отношению к отдельным людям, 

так и к случайным группам, народам и т.д., превращаемым в жертвы. А суть их одна – по-

казать значимость и активность вырождающихся правящих «элит». Или захватить, отнять 

высвобождѐнные ресурсы за счѐт их перераспределения. Что в одном месте высвободи-

лось, то в другом месте это обязательно прибудет. Это базовый закон всего.  

Именно поэтому теория информационного общества рассматривает соотношение 

Системы и Свободы на уровне устройства социума как: Система – это фундамент па-

разитизма, Свобода – это основа истины. Это характерно для любого человека и его 

деятельности. Так как человек с его ограниченными возможностями – это неотъемлемая 

часть силы Мироздания, но и он же формируется и произрастает из системы.  

А система порождение коллективного разума на длительных исторических отрез-

ках времени. Исторически система обеспечивала интересы удовлетворения физических 

потребностей. Но в процессе всегда производится подмена понятий на мировоззренческом 

уровне. Все процессы всегда выполняют люди. И решения тоже делают люди. И дейст-

вующее мировоззрение – тоже детище людей.  

Но люди всегда разные. По-разному они реализуют механизмы интуиции и озаре-

ния. Разные и уровни созидательного их труда. Они иерархичны по своей сути. Есть объ-

екты реального мира, так называемый сложный и разнообразный материальный мир. В 
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этом мире есть люди. И это тоже часть материального мира, обособленная. Но люди – 

суть социальная. Их возможности ограничены, и они вынуждены организовывать социум, 

общество и т.д. И это тоже деятельность людей, но она трактуется исторической необхо-

димостью в зависимости от уровня развития цивилизации.  

И выполняется всѐ это на осознанном уровне. Поэтому чтобы иметь общую карти-

ну устройства Мироздания человек не должен только выполнять свою функцию в систе-

ме. Он обязан иметь свободу и возможности познания истины. А истина как было сказано 

ранее – это функция деятельности людей во времени и пространстве. Когда всѐ подтвер-

ждается практикой. Но для этого должны быть сформированы истинные понятия и поло-

жения. Именно поэтому свобода личности – есть основа ИСТИНЫ. 

  

Подсознание – это центр автоматического программного управления всей жизне-

деятельностью организмов человека и его самого. В статье «Суть эволюции» было пока-

зано, что Подсознание – это механизм, базирующийся на бестелесной сути объектов фи-

зического мира. А именно, на волновой сущности реального мира. Это то, на что похож 

известный нам радио и телеэфир, но в других энергетических, частотных диапазонах и 

уровнях энергий, а возможно и в межмолекуляноном размещении. А уровни таковы, что 

современная наука не имеет соответствующего оборудования. И объѐмы непознанного 

этой науки велики. Ведь наука в 21 веке так увлечена защитой интересов «элиты», как в 

средние века инквизиция. Она давно уже не выполняет свою функцию света и познания 

для людей.  

Этот эфир незаслуженно вычеркнут, как опыт прошлого.  И пока ещѐ не открыт со-

временной наукой. Но этой энерговолновой сущностью пользуется весь живой и костный 

мир реальной действительности.  И, причѐм в автоматическом режиме. Например, ДНК 

содержит всего лишь 1% генетического кода, а 99% (врачи Лабодины) приходится на про-

граммное управление со стороны отцовской фазы существования материи. А именно – на 

волновую энергетическую структуру бестелесной материи. И это факт (теория ИО).  

Подсознание это  больше чем сознание. Это выживание человека в изменчивом и 

сложном мире.  В мире, который требует объединения ограниченных возможностей лю-

дей через массовое творчество всего человечества – пронизывая пространство, где живут 

люди, и время: из прошлого, через настоящее в будущее – единой и прочной нитью.  

Такой нитью является единство пространства и времени. А именно: элементы объ-

ектов физического мира, которые преобразуются через структуры процессов человеческой 

деятельности. Деятельность приводит к созданию изделий новой техники, к развитию на-
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учно-технического прогресса. Нельзя вычленять процессные структуры из реального объ-

екта и отдавать это на откуп субъективизму человека. Это всегда рождает ложь и возмож-

ность некоторых людей покрасоваться, используя свой некий дар, например, красиво го-

ворить и т.д. или для решения других интересов. Это возможно потому, что путь от неких 

высказываний до конечного результата очень велик. Но при этом всегда есть люди, кото-

рые «платят», преследуя свои интересы. Это своего рода спрос. Именно в рамках этого 

спроса находятся люди, как говорит Хетагуров, которые «болтают, не отвечая ни за что».  

 

Человек – это элемент живой природы, творение мироздания, которое до конца не 

осознано, не понято и не объяснено наукой. Да и наука не очень-то стремится объяснять 

это. Проблема современной науки в том, что она представляет собой некий сплав интере-

сов «генералов» этой науки, которые порой назначены на должности, а по содержанию 

пусты – с интересами олигархических «генералов» и правящей «элиты», как правило, 

тщательно законспирированной. Эта наука формируется как величие еѐ создателей, кото-

рые привыкли видеть себя почитаемыми своими подданными, но не привыкли трудиться, 

как того требует природное предназначение мироздания и природы. Праздность – беда та-

ких «генералов и правящей элиты», по сути которая – паразитарна.  

 

Но есть объективная реальность. Она определяется ИСТИНОЙ. Есть также чело-

век как часть этой объективной реальности. Есть общество, как совокупность этой объек-

тивной реальности. Есть технологическая система социального устройства на конкретном 

месте, в семье, городе, районе, стране и т.д. Есть мировоззренческая система, организую-

щая и направляющая. Именно она является ключевой. Всѐ остальное вторично, включая 

инновации любых уровней эффекта, даже самых немыслимых. Всѐ равно это мелко. 

ИСТИНУ – можно определить функцией деятельности всех людей по преобразо-

ванию объектов физического мира и знаний о них, которые  переходят друг в друга. И 

причѐм на протяжении длительного исторического периода времени. Где добыты эти зна-

ния и опыт, объективно подтвержденные практикой. И они не противоречат объективной 

реальности, законам Мироздания и устойчивому развитию. В этом истина. 

 

Человек познаѐт объективную реальность с помощью своей деятельности в систе-

мах Пространства и Времени на основе опыта прошлых поколений.  Реальная система по-

знания это Куб. Он содержит в себе восемь трѐхмерных систем координат. И он шестиме-
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рен. Строго соответствует шестимерной измерительной LT-системе, фиксирующей в себе 

пространственно-временную меру.  

Но системный подход к созидательной деятельности человека объединяет в единое 

целое, структуру объектов и структурированных процессов, результатом которых являет-

ся истина. В качестве оной выступает физическое изделие новой техники. Оно может быть 

плохим или хорошим – но всегда это истина и объективность. Так как это уже овеществ-

ленная  объективная реальность, результат труда и знаний. И эту реальность можно опре-

делить как судьбы, труд и знания людей, включая исторический опыт вектора прошлое-

будущее. Именно они преобразованы в данное изделие новой техники.  

Через этот результат деятельности людей становится прозрачной не только вклад 

человека, но и тот интеллектуальный ресурс, который каждый человек через свои знания 

и труд превращает в элементы среды интеллектуального ресурса. Так будет формировать-

ся фонд интеллектуального развития личности (ФИР) и интеллектуально-

технократический путь развития. Но это будут не киборг-системы, укрепляющие власть 

паразитарной элиты социума. Это будет интеллектуальный путь развития. Его основа ча-

стная собственность на материализованные знания, опыт, умение, понимание, труд, ин-

формацию, стоимость которой – ФИР. Этот интеллектуальный ресурс, сформирован в об-

разе компьютерной среды «СКИБР» интеллектуального труда и знаний. Он позволит соз-

давать орудия труда, с помощью которых будут автоматизироваться не техника, техноло-

гии и заводы, а производительные силы и отношения людей. И это фундамент технокра-

тического пути развития, «звездой» которого будет духовно развитая и нравственно бога-

тая личность. На формирование такой личности будет работать всѐ общество. Ведь она 

будет гордостью семьи, рода, людей. Содержанием этой личности всегда является миро-

воззрение, идеология и энергия, побуждающие не только творчество и пытливый ум, но и 

достойную жизнь в каждый текущий момент времени без претензий на светлое будущее.  

 Такое понимание и подход позволит создать Содружество Свободных Справедли-

вых Республик.  И оно будет создаваться через Союз Созидательных Сил Развития, что и 

делает созданная Ассоциация устойчивого развития. Но это будет потом. А сейчас мы 

имеем геноцид, бесправие, безнравственность и бездарность одних относительно 

духовного величия народа. Качества людей труда уникальны и редки. Они 

противоположны по значению, названным отрицательным качествам людей из правящей 

«элиты».  
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Всегда есть некая объективная реальность, и есть люди, которые с одной стороны 

накапливают знания и выводят их на осознанный уровень, а затем используют их в орга-

низации свой жизнедеятельности. В чем, собственно говоря, и проявляется прогресс раз-

вития. Но это не прогресс сегодняшней действительности, который вытекает из мировоз-

зрения потребления. Прогресс будет тогда, когда будет интеллект и духовное развитие. 

Иначе – это тупиковое направление, ведущее никуда. Оно только и может, что обеспечить 

сытую и богатую жизнь еѐ лидерам, 

существующим на лжи и обмане.   

 

Две сущности объектов мате-

риального мира 

Теория открытого информаци-

онного общества базируется на  двой-

ственной сущности: ТЕЛЕСНОЙ и 

БЕЗТЕЛЕСНОЙ. Это две разные фазы 

существования материи. Они пред-

ставлены на схеме 1. Объективная ре-

альность представлена сферой (зелѐный круг). Еѐ разделяет горизонтальная ось (плос-

кость). В нижней части рисунка – это «Телесный мир», или физические объекты реально-

го мира. В верхней части – это бестелесный мир или волновая структура, отражающая 

суть телесного мира. 

Современная наука объясняет все явления в этой сфере с помощью учения Мате-

риализм. Для этой сферы характерен физический труд, который позволяет видоизменять 

физический мир, превращая ресурсы природы в изделия новой техники, в инновацию, в 

научно-технический прогресс и т.д.  

Весь телесный мир человечество изучает с позиций своих возможностей, а именно 

с помощью доступных каждому человеку пяти чувств: зрение, слух, осязание, запах, вкус. 

А также с помощью механизма познания, который позволяет фиксировать знания и пере-

давать их из поколения в поколения. Эти процессы реализуются с помощью двух вышена-

званных центров: сознание и подсознание. Обе эти категории – это не изобретение людей. 

Люди, как маленький элемент Мироздания созданы с этими чувствами. Причѐм подсозна-

тельное относится к схеме программно-автоматического управления процессами жизне-

деятельности объектов мироздания. А сознательное относится к схеме ручного управле-

ния процессами людьми. Ключевую роль в этих процессах играют знания. Физический 
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труд без элементов знаний существовать не может вообще. Все эти процессы распределя-

ются по глубине реального мира, даны людям в ощущениях и не зависят от людей и их 

сознания. Они образуют ИСТИНУ. На схеме она показана вертикальной осью, как Истина 

Мироздания. Она пронизывает всю материальную сферу и устремляется в информацион-

ную (бестелесную), которая на схеме показана выше оси физическая реальность.  

Любой объект материального мира может быть отображѐн в сознании человека, его 

понимании, умении, знаниях и т.д. и может быть представлен как виртуальный. Причѐм 

виртуальный объект и объект реальный могут совпадать на все сто процентов. Средства 

отображения виртуального различны. Созданная вычислительная техника предоставляет 

неограниченные возможности для реализации виртуального мира и последующей автома-

тизации этого мира в мир реальный. Для этого нужны только люди, их труд и знания. Но 

на этом пути всегда стояли, и будут стоять интересы людей. Но интересы тоже бывают 

разные. Есть интересы всех. Но есть и интересы избранных. Именно эта сфера является 

ключевой для теории открытого информационного общества. Задача этой теории создать 

орудия труда, которые позволят объединить ограниченные возможности каждого челове-

ка, в единую созидательную силу. Она с помощью автоматизации производительных сил 

и отношений людей предоставит каждому человеку, при сохранении его индивидуально-

сти и природного предназначения, неограниченные возможности коллективов. Которые 

будут сформированы как объединѐнный ресурс знаний человечества согласованные с фи-

зическими ресурсами Природы. Именно этот путь позволит сформировать высоконравст-

венную и духовно развитую личность и реализовать себя согласно предначертанному 

человеку от рождения предназначению.  

Объективную реальность сегодня представляют два направления людей. Одни от-

стаивают идеализм, вторые – материализм. Но это две лжи. Правды нет ни в одном на-

правлении. Правда заключается в интересах этих людей и их паразитарной сущности. 

Идеализм представляет Религия. Но религия, как показано на схеме – это: Разру-

шение Единства Любви Искажением Гармонии Истинного Ядра (РЕЛИГИЯ).  

Истина как раз и находится в единстве двух этих понятий ИДЕАЛИЗМ-

МАТЕРИАЛИЗМ. Если мы возьмѐм любой материальный объект, то мы сразу же имеем 

Пространство и Время. Если это даже будет атом водорода или дейтерия [1] – то мы име-

ем физическую сущность и процессную сущность.  Процессная сущность атома – это про-

цессы, происходящие с его элементами и им самим. Они существуют всегда и не заканчи-

ваются никогда. И их всегда можно сопоставлять и измерять. Время всегда полигамно и 

многомерно. Если вы делаете, например деталь, дом и что угодно. То готовое изделие Вы 



                     

 

НПФ СКИБР                                                 В.А. Хайченко                                            Страница 11 из 20 

 

Международная Ассоциация устойчивого 
развития стран-членов ЕврАзЭС 
(Ассоциация устойчивого развития) 

 
получите только тогда когда суммируются все временные процессы на изготовление каж-

дого элемента этого изделия. И даже тех, если эти элементы не материальны, например, 

знания, процессы, обстоятельства и т.д. А это всегда многосложная и полимерная задача. 

А когда изделие готово, начинаются новые множества временных процессов. И они не ос-

танавливаются никогда. Человек – это тоже единство пространства и времени. И только 

подавляющее большинство наших наук делит эти процессы. Параметра время, как прави-

ло, нет ни у кого. Именно поэтому науки ложны, и запутались в последующем синтезе. И 

именно поэтому, из-за своей несостоятельности, люди, придумавшие те или иные науки, 

реализуют их как средства и поле своих интересов, ради чего они живут и воюют. В этом 

вся премудрость и проблема несправедливого мироустройства. При таком подходе совре-

менная наука не решает задачи, а создаѐт проблемы, но не для себя, а для всех остальных. 

Рычажные весы знаний принципа пирамид 

Объективная реальность познаѐтся с помощью механизма рычажных весов [2]. Ко-

торые с одной стороны  распространяются в сферу сознания, а с другой стороны в сферу 

мироздания, которое отображено в каждом человеке как элемент подсознание.  

М.И. Беляев определяет это как ПОНИМАНИЕ/ОБЪЯСНЕНИЕ.  

Меро-ведение   – (ОБЪЯСНЕНИЕ/ПОНИМАНИЕ) 

Миро-ведение – ОБЪЯСНЁННЫЕ, строго научно-обосновнные явления объектив-

ной реальности.  

Миро-видение – ПОНЯТАЯ объективно существующая реальность 

Меро-видение – (ПОНИМАНИЕ/ОБЪЯСНЕНИЕ) 

Школа Ленинградского Военмеха и главных конструкторов инновационных разра-

боток определяла Меро-ведение – как измеренные знания. А Меро-видение – как изме-

ренные незнания (знаем то, о чѐм не знаем). В системе координат куба – это две части оси 

знаний. Одна положительная – знания, вторая отрицательная – незнания. 

Но если с одной стороны находится Меро-ведение, то на противоположном конце 

рычага находится Миро-видение. Это объективная реальность, которая дана природой че-

ловеку в ощущениях и управляется подсознанием. Это и есть рычажные весы. Опора ры-

чага задаѐтся историческим трудом масс, а фиксируется нормативами и требованиями в 

каждом конкретном случае. Меро-ведение на самом деле подчинено историческому про-

цессу накопления познаний всем человечеством и на всѐм векторе времени: в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Второй рычаг весов, который всегда колеблется относительно оси информации, это 

пара: Миро-ведение – Меро-видение. Эта пара: знания предвидения и измеренные незна-
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ния. Это общая схема познания объектов материального мира. Она хорошо работает на 

технико-технологическом уровне при создании изделий новой техники. 

Колебательные процессы двух названных рычагов: Меро-ведение – Миро-видение 

и Миро-ведение – Меро-видение взаимодополняющих друг друга с противоположных 

сторон положительного, отрицательного, действительности  могут колебаться относи-

тельно не одной, а трѐх плоскостей: истина, информация, деятельность; или в системе ко-

ординат УИР: L, T, LT (пространство, время, мера). 

Физическая и информационная сущности объектов материального мира 

Но объекты материального 

мира иерархичны и имеют четыре 

сущности. Две из них относятся к 

объективной реальности (ОР), а две – 

к  информации об ОР. Первая сущ-

ность – это физический материаль-

ный мир. Вторая сущность вытекает 

из первой и является еѐ составной ча-

стью. В нашем случае это устройст-

во социума с его механизмами взаи-

модействия – или ОБЩЕСТВО. Реальное общество закрытая структура. Закрытость объ-

ясняется интересами людей, которые владеют знаниями. Но при этом интересы трудя-

щихся масс во внимание не принимаются. Так как это обеспечивающий ресурс для людей 

первой группы. 

Две другие сущности не имеют телесности. Они представлены информационной 

сущностью и изображены на схеме выше плоскости «ОР». Они несут в себе информацию 

об ОР.  Это 3. законы Жизни (Бытия). Или та объективная реальность, которая управляет 

всем сущим и жизненными процессами. Это те законы, которые нельзя изменить ни при 

каких обстоятельствах, и которые можно только познавать и исполнять. 

Четвѐртая сущность объектов материального мира эта интеллектуальная дея-

тельность человека. Она начинается физическим явлением и заканчивается методологи-

ей. Эти сущности раскрыты в предыдущих работах. «Сущность пирамиды в законах Бы-

тия», «Суть эволюции» и др. Схематично эти процессы показаны выше на схеме 2. 

Согласно теории графов и множеств – выделены пять объектов имеющих физиче-

скую суть ОР. Четыре из них одного уровня, а пятый высшего – из которого происходят 

первые четыре. Пятый уровень – это Биосфера. Четыре объекта основания – это: 1. Чело-
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век; 2. Население; 3. Природа; 4. Хозяйство. Все эти четыре объекта вытекают из Биосфе-

ры, питающейся энергией солнца и космоса, включая литосферу, атмосферу, гидросферу 

и т.д. Таким образом получена ПИРАМИДА. Это граф. Он раскрывает закон принципа 

пирамид, который действует в реальной жизни. И он открыт с помощью теории информа-

ционного общества (ТИО) и интеллектуального мировоззрения.  

Под интеллектуальным мировоззрением теория представляет истинные знания. Мы 

вынуждены были отказаться от научного мировоззрения, так как последнее опирается на 

ложные понятия. Базовое из них – это ИНФОРМАЦИЯ. В современном научном пред-

ставлении оно ЛОЖНО, так как опирается только процессный принцип. И означает пере-

дачу сведений, данных и т.д. Она всегда носит субъективный характер, так как еѐ носите-

ли люди. А люди разные и они имеют свои интересы. Поэтому идут искажения, которые 

привели к печальным последствиям. На самом же деле ИНФОРМАЦИЯ – это сущность 

материальных объектов, процессов, законов. Именно от туда еѐ извлекают люди на всех 

этапах Времени, включая исторический. Именно поэтому информация, как и всѐ осталь-

ное, имеет двойственную сущность: Физическую и Процессную. Это тоже единство Про-

странства и Времени. Информация переносится с помощью процессов, но является всегда 

сущностью материальных объектов. Именно поэтому с позиций ТИО, когда я слушаю че-

ловека, я всегда вижу за его словами: 1. Уровень его образования; и 2. Его интересы, или 

глупость. А возможно и слепое подчинение идеологии, которая   вытекает из действую-

щей Мировоззренческой системы. 

На схеме 2 мы видим две пирамидальные структуры, пронизывающие одна другую. 

Одна из них материальная, другая информационная (объекты-знания). Но обе эти струк-

туры пронизывают две сферы: материальную и информационную. Одна, из которых – те-

лесная, а вторая бестелесная. Первая структура относится к устройству материального 

мира. Вторая – к знаниям об этом материальном мире. Что же тогда представляют собой 

две сущности информационной составляющей: законы Бытия и Духовность, которые про-

низываю телесную сущность. Как видно из схемы информация о законах Бытия пронизы-

вает телесный мир. Это – всѐ то: машины, механизмы, все, что создано рукотворно, но со-

держит в себе законам реального мира и по ним работает. А Духовная составляющая, 

пронизав материальную сущность, снова ускользает от возможностей физических измери-

телей, потому, что она, как и в первом случае – бестелесна.   

Как видим эти две структуры материальная и информационная реализующие прин-

цип пирамид, образуют звезду Давида. Только это не плоская, а объѐмная фигура – пере-

сечение двух пирамид. Именно в ней кроется действующее несправедливое Мироустрой-
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ство. Это и есть часть структуры управления, которая работает не на физических принци-

пах, а на мировоззренческих.  Но это только одна часть физической структуры. А их две. 

Вторая – это то: что произведено, должно быть распределено, потреблено человеком. А 

то, что потреблено, должно удовлетворить нужные потребности и превратиться в энер-

гию, вызывающую активность и движущую силу. А именно, достойную человека жизнь и 

массовое творчество. Как видим это тоже четыре уровня для произведѐнного товара: Рас-

пределение; потребление; удовлетворение потребностей, полезная энергия. Это новый ис-

точник энергии, которым должно стать человечество, как инструмент Мироздания. 

 

Телесные и бестелесные сущ-

ности объектов созидания и познания 

Мы видим снова пирамидальную 

структуру, которая отображается зер-

кально от первой, но в отличие от неѐ 

эта структура направлена не в сферу 

производства – а в сферу удовлетворе-

ния потребностей. Или представляет со-

бой структуру (устройство) Социума 

(человеческого общества).  Две эти пи-

рамидальные структуры и представляют собой Октаэдр. Это система-социум.  

Но и это ещѐ не всѐ. Изначально описана двойственная структура объективной ре-

альности – это телесные и бестелесные сущности. Также как телесная сущность матери-

ального мира может быть познана с помощью знаний и информации, но всегда это проис-

ходит за счѐт труда человека, также может быть познана и бестелесная сущность матери-

ального мира. Она представлена на схеме №3. Только производительная составляющая: 

Производство-Потребление на этой схеме отображена ортогонально плоскости рисунка.  

Ортогональность – это особое свойство. Это две истины, но происходят в разных 

системах. Например, интересы человека ортогональны интересам населения. Если есть 

какая-то точка, это будет то, что не имеет смысла. Но в разных измерительных системах 

одна и та же точка будет иметь свои координаты.  Но если в одной системе координат 

происходит некое событие (череда точек). Она отображается линией, то в другой системе 

это событие будет точкой (иметь место) но никакого значения это событие в другой сис-

теме производить не будет, и др. Плоскость, отображает наличие сил в одной системе, в 

ортогональной системе – будет отображаться как процессы или череда событий – линия. 
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Образ самого себя и реальная действительность 

Любой объект физического мира, 

представленный двойственной сущностью те-

лесной и бестелесной структурами (физиче-

ской и волновой) – представляет собой образ 

самого себя. С помощью такого образа легко 

формируется Мера – в LT-системе школы ус-

тойчивого развития Большакова Б.Е.  

Образ самого себя представлен на схе-

ме №4 реальной действительности, которая 

отдалена от ложных понятий современной 

науки и интересов коррумпированных «элит» 

разного рода. Реальная действительность представляется как истинное ядро. Эта действи-

тельность шестимерна, так как и системы технико-технологических инноваций, на осно-

вании которых достояние труда патриотов и массового мужества народов России реализо-

вывалось в изделиях новой техники. А именно, в системах вооружения, которые в СССР 

формировали могущество, безопасность и обороноспособность. Сегодня эти же самые 

технологии мы используем на создание Мировоззренческой системы справедливого Ми-

роустройства. Ключевое положение этой системы – ИСТИННОЕ ЯДРО реальной дейст-

вительности.  

Реальность представлена сферой (ИЯ). Сфера делится тремя плоскостями и как в 

системе измерения Куба технико-технологических инноваций включает шесть осей:  

1. Ось истины реальной действительности, координата + L, - L; 

2. Ось информации, которая распространяется от сознания до подсознания, опре-

делѐнного у человека природой, координата  +T, - T; 

3. Ось меры, координата + LT, - LT. 

Истина всегда выражена материнской фазой существования материи (L, Пространство). 

Это множество течек, которые образует две секущие оси LT (на схеме горизонтальная) в 

каждом сечении телесной и бестелесной сущности реального мира. Эта плоскость прохо-

дит через оси информации (Т) и деятельности системы Человек-Население (LT). Эта 

плоскость делит ИЯ на телесную и бестелесную составляющие. Вторая плоскость делит 

это ядро на человека и природу, вычленяя одно из другого. И тем самым выделяя то, что 

накоплено в сознании человека, и то, что принадлежит Природе, но отображается в под-

сознании. Эта вертикальная плоскость, перпендикулярна плоскости рисунка. Третья плос-
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кость параллельно рисунку. Она делит ИЯ на Население и Личность. Это система: По-

требление – Производство. Таким образом, сформировано восемь трѐхмерных систем ко-

ординат. Четыре из них принадлежат материальному миру, а четыре информационному. 

Каждая из этих систем двойственна и имеет шестнадцать измерений.  

 Шестнадцатимерная система деятельности человека вытекает из 

принципа  пирамиды. Она включает четыре плоскости (грани пирами-

ды). Каждая из которых, содержит по четыре потенциала формирую-

щих движущую силу процессных структур. Итого шестнадцать. Каждая 

пара действующих сил заканчивается плоскостью основания пирамиды. 

Эти плоскости представляют собой результат трудовой деятельности 

людей, который выражен в образе физических сущностей. Для систем 

технических инноваций – это пять позиций: 1. Вершина – точка, то, что 

не имеет смысла это физическое явление и замысел конструктора; 2. Плоскость верхнего 

уровня, результат от реализации: труда, мировоззрения, идеологии, энергии – это МЕТО-

ДОЛОГИЯ того или иного действа; 3. Конструктивное решение; 4. Технологическое ре-

шение; 5. Готовое изделие новой техники. 

 Пирамида содержит четыре ребра, которые начинают из ничего (точки) и заканчи-

ваются готовым изделием (плоскость), проходя через сферы: Духовность; Законы Бытия; 

Социум; технику и технологии физических объектов. Эти линии отображают четыре ли-

нии жизни каждого человека, это: 1. Линия Сознания (пересечение плоскостей интересов 

человека и возможностей механизмов хозяйствования);  2. Наследственная линия (плос-

кости интересов человека, населения); 3. Линия Социального поведения (плоскости инте-

ресов людей и природы); 4. Линия Познания (плоскости Природы и Хозяйства). Эти че-

тыре линии всегда опираются на высоту. А это структура называется – характер лично-

сти. Пирамида имеет пять точек. Все эти структуры Пирамиды более детально описаны в 

различных статьях, выполненных в рамках проекта СТКС и опубликованы на его портале.   

 Но все эти вышеописанные структуры по своей сути представляют собой, то самое 

несправедливое Мироустройство, о чѐм говорилось в начале статьи. Они подлежат замене 

на справедливое Мироустройство. Для того чтобы разгромить паразитарную систему 

нужно создать новую Мировоззренческую систему. Эта система глубинных знаний и ши-

рокого массового понимания происходящих процессов, которое будет стимулировать всех 

людей, массовое творчество и активность масс. 
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Мы не собираемся воевать с сионизмом. Наша цель быстрые эволюционные преоб-

разования, которые будут делать массы трудящихся людей, реализуя свои повседневные 

интересы и перспективу устойчивого инновационного развития Мироздания.  

 Этой цели служит интеллектуальное мировоззрение и ТИО. Они позволят создать 

новую систему управления на принципах саморазвития.  

Система управления «сфера» в механизмах саморазвития 

Вышеописанная существующая система управления на основе додекаэдра, которая 

содержит в себе ещѐ множества структур, содержит подсказку на переход к системе 

управления саморазвития. Она позволит, без войн и революций на эволюционных прин-

ципах перейти к справедливому Мироустройству. Такая система управления представляет 

собой сферу. А сфера опирается на структуру додекаэдра. Это и есть шесть пирамид шес-

тимерной системы координат куба, обладающих симметрией и объединѐнных вместе.  

Создаѐтся структура, которая каждую пирамиду имеющую пять точек преобразует-

ся в пентаграмму, образующую плоскость. Таких плоскостей двенадцать. Одна из них 

ПРОИЗВОДСТВО, другая ПОТРЕБЛЕНИЕ. Каждая из них соединяется ещѐ пятью плос-

костями, плавно переходя одна в другую и обратно с изменением интересов одних людей 

и других. Итого – двенадцать плоскостей, двадцать вершин и тридцать рѐбер. Это каркас 

сферы. Подсказку этой системы управления даѐт Природа. Она есть у каждого человека. 

Это двадцать пальцев. Пять пальцев правой руки означают преобразованную пирамиду, 

характеризующую ПРОИЗВОДСТВО. Это те самые четыре линии жизни. Указательный 

палец – линия сознания. Средний – наследственная. Безымянный – социальное поведение. 

Мизинец – познание. Большой – характер. Пальцы левой руки характеризует ПОТРЕБ-

ЛЕНИЕ. Две руки, две ноги – это те же самые линии жизни, но более высокого уровня. 

Тело это пятая базовая структура. И пять структур представляет собой голова. А в итоге – 

это просто сфера (точка), шарик – или реальность объективной действительности.  

Упущенные возможности России 

Система саморазвития легко создаѐтся путѐм внедрения формы частной собствен-

ности на труд и знания, так называемый материализованный интеллект. Это компьютер-

ный ресурс, который структурируется единством систем Пространства и Времени через 

организацию структур физических объектов и структур процессов их преобразующих. 

Эти системы позволяют реализовать на практике через компьютерную среду СКИБР 

взаимосвязанность, взаимозависимость и взаимообусловленность изделий новой техники 

и научно-технического прогресса. Выразить эти взаимосвязи через знания и труд людей и 
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преобразовать их фонд ценностей труда и знаний. Оцениваться которые будут ФИРом. 

Они составят базовый источник развития общества, который на порядок будет превышать 

все существующие и известные источники энергии физического свойства. И поэтому не 

понадобится политика Золотого миллиарда, которая в слиянии с существующей глобали-

зацией ведет к геноциду человечества. И это действительность. 

Объектно-процессные структуры программного обеспечения   

Если все процессы по созданию рукотворных созидательных процессов сделать 

двух фазными. Первая фаза создание компьютерной среды. Вторая – создание изделий 

новой техники из этой среды. Все процессы, и информацию структурировать так, что в 

итоге они превращаются в физические объекты. А объекты могут быть виртуальными и 

реальными – то мы получим основу для создания орудий труда, позволяющие автомати-

зировать производительные силы и отношения людей.  

Известно, что для создания любого объекта необходимо очень большое количество 

интеллектуального труда и знаний. Например, название автомобиль нужной марки и его 

обозначение. Только за двумя этими параметрами кроются огромный исторический труд, 

судьбы людей, материалы, знания и масса много чего. Более простой пример: элементар-

ная фигура или формообразующий элемент. Он был реализован на ВК Лабтам более два-

дцати лет назад и позволял реализовывать вышеописанную среду СКИБР. Это то, что се-

годня профессионалам 21 века даже не по силам понять, а не то, что сделать. Хотя и со-

временная ВТ уже на порядки превосходит тот наш уровень. Но техника – это ещѐ ничто, 

возможности еѐ ограничены. Ключевым элементам всегда является человек, его умение 

мыслить и работать. А главное реализовать природное предназначение, а не системы. 

Возьмѐм не автомобиль, а элементарную фигуру «Цилиндр». Она задаѐтся двумя 

параметрами: диаметр и высота.  Есть и другие параметры, но их не более шести. Но зна-

ния об этом физическом объекте всегда одинаковы для всех и каждого. Они были такими 

же двести лет назад и будут такими же ещѐ тысячу лет вперѐд. И причѐм одинаковы для 

всех людей, специальностей и процессов. Если мы определили элементарную фигуру 

двумя параметрами (диаметр, высота и др.) – то какую работу можно выполнить в автома-

тическом режиме на основе знаний и интеллектуального труда. Она по истине огромна. 

Расчѐтные работы: координаты любых заданных точек принадлежащих объекту или нет; 

любых линий; объѐмов; расчѐты масс, центровки, моментов инерции и т.д. Чертѐжные ра-

боты: виды; разрезы; выноски; сечения, форматки размещения и т.д. Нормативные доку-

менты и т.д. Этих работ бесконечное множество, каждый элемент которых может быть 

выражен бесконечным множеством. Всѐ это чей-то труд и чьи-то знания. Если они будут 
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материализованы в компьютерном ресурсе – то появится основа для ФИР и последующая 

возможность для создания орудий труда, принадлежащих к категории интеллекта. Именно 

такой подход позволяет автоматизировать производительные силы и отношения людей.  

А далее используя знания и интеллектуальный труд всех, Вы легко можете постро-

ить для себя виртуальный автомобиль или самолѐт или ещѐ что угодно, которых в приро-

де просто нет. Но у Вас уже будет компьютерный прототип этого объекта (КП). Этот объ-

екты Вы также можете виртуально эксплуатировать и делать все, что максимально будет 

удовлетворять именно Ваши потребности, и будет превращаться в энергию творчества и 

самореализацию Вас в обществе. И это всѐ пройденный этап. И это упущенные возможно-

сти современной России. Именно для этих целей формируется безработица, когда уни-

кальнейшие профессионалы уничтожаются вместе с промышленностью Росси, названны-

ми выше технологиями Мировоззрения удовлетворения физических потребностей и жи-

вотных инстинктов человека. Вытравливается человечный тип психики. А два высших 

психотипа человека: авторитарный, демонический (уровень законов Бытия) и Духовный 

(информационный и энергетическо-волновой) в принципе не допускаются. 

Сегодня Россия порабощена. Она завоѐвана изнутри на уровне предательства пре-

зидента, правительства, думы. Только Лукашенко «увѐл свой народ в партизаны» и проти-

востоит беспределу закулисья. Сделано это в обход народа, путѐм одурачивания и одур-

манивания населения. Но люди непобедимы. Они ещѐ скажут своѐ слово. Величие их духа 

неподвластно интеллекту мирового закулисья, всем его финансам и разворованным ресур-

сам народа. Даже если они укутают себя сверхпрофессиональными полицаями и армиями,  

даже в пять, десять рядов – это им не поможет. История их выбросит на помойку, а люди 

забудут как страшный сон. В этом истина. 

Выводы 

Единственный путь преобразования несправедливого Мироустройства – это техно-

логии Мировоззренческого уровня.  Такую технологию представляет собой интеллекту-

альное мировоззрение и теория открытого информационного общества.  

Рекомендации 

Инициативный проект СТКС, тема «Перспектива» базируется на комплексном ана-

лизе: прикладных наук, академической науки, различных школ технико-технологических 

инноваций и синтеза Русской научной школы. Он рекомендуется автором для внедрения 

Мировоззренческой системы «Социально-Техническое Информационное Общество» от-

крытого типа. Основой этого общества должно стать два источника развития: обществен-
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ная собственность на все физические ресурсы за малым исключением для семейного и Ро-

дового развития; и частная собственность на материализованный в орудиях труда интел-

лектуальный труд. Общественная собственность на физические ресурсы формирует фонд 

заработной платы. А частная собственность на материализованные интеллектуальные ре-

сурсы сформирует фонд интеллектуального развития личности. 

Он позволит решить существующие, созданные наукой проблемы, а именно: 

Система – это фундамент паразитизма, 

Свобода – это основа истины 

Открытость – гарантия безопасности. Это простые формулы теории 

информационного общества. Они вытекают из шестимерной системы коор-

динат объективной реальности, оси которых: Пространство; Время; Мера.  
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