
 

 

 

 

Аксиомы ОИО 

Аксиоматика открытого информационного общества (ОИО) базируется на 

следующих понятиях: 

1.  Объектные структуры – это любой объект физического мира, используемый людьми для 

познания и деятельности. Математически каждый объект – это множество бесконечных 

множеств; 

2.  Процессные структуры – это любой процесс, ведущий к результату осознанной 

деятельности человека и познанию. Математически – это бесконечные подмножества 

процессов бесконечных множеств по каждому параметру или характеристике объекта; 

3.  Единство объектных и процессных структур выраженное в движении, причина 

которого – энергия. Это процессы преобразования всех материальных и информационных 

структур в рамках единства Пространства – Времени, которые более полно из всех известных 

наук сегодня – описаны LT-системой; 
4.  Информация (И.) – это объектная сущность, так как И. и ИСТИНА должны быть едины. 

И. всегда принадлежит физическим объектам, процессам, законам. Это неотъемлемая и 

дополняющая часть объектов физического мира (материи) и объектов бестелесного мира. И. 

порождаемая, передаваемая и воспринимаемая людьми – это есть всего лишь отражение 

действительности или интересов людей. Сама же действительность не зависит от человека, 

хотя люди подчиняют еѐ себе и своим интересам. 

5.  Личность – это первооснова открытого ИО, вершина развития. Она всегда первична. Наука, 

техника, технологии, системы, и структуры социума всегда – вторичны. Личность 

определяется уровнем еѐ знаний и возможностью творить. Личность должна иметь 

мировоззрение, обладать энергией для совершения действий и идеологией – как 

возможностью видеть ЦЕЛЬ. В этом мировоззренческая суть личности и истинность 

информации. Информация должна соответствовать ИСТИННЕ, следовательно, вытекать из 

МИРОЗДАНИЯ; 

6.  Интересы человека это движущая сила, образующая фундамент созидательной 

деятельности человечества. Интересы имеют двойственную структуру: 1. Интересы, 

определяющие достойный уровень жизни человека (сфера потребление); 2. Интересы, 

выражающие возможность самореализации личности через Род – Семью и Родину. Процессы 

проходят в рамках законов Жизни с учѐтом его предназначения и психотипа  (сфера работа). 

Сила, и причины еѐ порождающие, всегда первичны по отношению к наукам, религиям, 

материализму, идеализму – которые в свою очередь рассматриваются как результат 

деятельности людей. Интересы человека и его ответственность едины. Они закладываются 

в семье, распространяются на Род человека, а затем реализуются в обществе на благо замысла 

Жизни и Творца; 

7.  Среда – это материализованные знания и опыт людей (интеллект). Материализованный 

интеллект образует платформу человеко-машинной системы. Он составляет более 90% 

стоимости всех ресурсов общества, цена которых = ФИР личности. Этот ресурс имеет форму 

частной собственности. 

 Стоимость физических ресурсов при этом, составляет менее 10%, они имеют форму 

общественной собственности.  

ФИР – это фундамент самореализации личности. Частная собственность на 

материализованный интеллект – гарант достойной жизни каждого человека в открытом ИО. 

А общественная собственность на Природные ресурсы – гарант безопасности и жизни. 
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