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Александр Константинович здравствуйте. 
Спасибо за Ваше письмо, за критические замечания. Они мне понятны. Ваша 
позиция и уровень тоже понятны.  

У каждого свой уровень подготовки, знаний и понимания. На них мы 
базируемся и принимаем свои решения, а также на них и учимся друг у друга. На 
Вашей странице много информации достойных людей стремящихся к Природной 
гармонии, имеющих свою позицию. Они отражают трагедию людей вставших на 
путь защиты чести, достоинства, верности и любви.  

То, что у Вас проявился набор слов по отношению к моему комментарию  
«Экономические персоналисты» – это уже хорошо. Значит Вы, способны слышать 
далее и «песню». На то у Вас есть высокие природные данные, есть критический 
подход мышления, есть материал отображающий боль и трагедию людей.  
 

Своими работами я не собираюсь никого убеждать. Это моя работа, 
моя позиция и мой уровень. А позиция моя – главного конструктора. А это значит, 
что не просто лучшая жизнеспособная конструкция, а максимально эффективный 
результат от её применения. В этом наш стиль. Именно так работают все наши 
изделия, созданные ранее в ВПК СССР. Технологии же СКИБР, СТКС, ТИО – это 
высший мировоззренческий уровень технологий: техники; социума; теории. По 
отношению к самому мощному физическому уровню физических вооружений даже 
самый разрушительный из них – ядерное оружие – это детский лепет. 
Идеологические и мировоззренческие технологии – это качественно другой 
уровень. Физическое оружие с ними не идёт ни в какое сравнение.  

Это технологии другого, мировоззренческого порядка. Они есть 
продолжение трудящихся России и ВПК СССР, хотя и рождены после 
уничтожения этого ВПК и после порабощения России. Это традиции Русской 
Научной Школы Русского Космизма. Россия завоёвана и порабощена, но Величие 
духа народа им не по зубам. Эти же технологии обоснованы с позиций 
Академической науки России и философского мировоззрения. У них высокий 
мировой уровень.  И поэтому, наверное, – они непонятны сегодня для 
окружающих людей. Они требуют от человека объёмного мышления.  

А наше материалистическое миропонимание – это всего лишь – точечное 
мышление. К тому же оно обременено технократическим мышлением и 
колонизационным сознанием. И особую роль в этом играют ложные базовые 
понятия, определения, аксиомы на стражу которых исторически поставлено 
научное мировоззрение. НМ на самом деле стоит на страже интересов 
паразитарной власти и несправедливого мироустройства.  Хотя я и пытался 
излагать мысли простым языком. Но это не получилось, ведь это качественно 
другой подход к мышлению, это новая позиция. И в этом Вы, наверное, не одинок. 
Я непонятен не только Вам, но и другим людям. Поэтому ещё раз спасибо.  
 

По вопросу ущербности базовых понятий материи. Здесь вопрос – из чего 
формируется телесность материи?  Мы хорошо знаем устройство атома. 
Википедия раскрывает его сложную структуру. В масштабном отношении атом 
водорода выглядит, если его увеличить примерно в следующем соотношении:  

1. Ядро – размером с монету 1руб.;  
2. Электрон – размером с футбольный мяч;  
3. Сам атом – размером в футбольное поле.  
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Как удерживаются два атома между собой, образуя молекулу при такой 
структуре? И  как из молекул образуется телесность материи.  

А теперь поясните  из чего, по-вашему, состоит материя – если она 
первична? Материя первичной быть никогда не может так она сама продукт 
молекул и атомов. А атом – это всегда движущаяся энергия, обладающая 
магнитными и электрическими свойствами, а, следовательно, формирующими 
телесную и бестелесную сущность. Именно в этом основа (фундамент) материи.  
 

К вопросу материи Вы подходите, похоже, с другой стороны. У Вас другая 
система координат. В понятие ДВИЖЕНИЕ Вы вкладываете возможность 
двигаться самому, что Вы и делаете как материальный объект. Это также 
относится к машинам и прочему. Но это не есть существо формы материи. 
Сущность в другом. 
 

По вопросу частной и общественной собственности. Вы путаете 
краеугольные понятия, классический смысл и осуществляете подмену – оставляя 
себя обманутым. Если у Вас есть частная собственность на физические ресурсы, 
например земля, вода, воздух и другое – то с их помощью Вы сможете 
эксплуатировать тех, которые завязаны на Вас.   
 

А если установлена частная собственность на ваш труд и ваши знания – то 
Вы имеете возможность работать и работаете никого при этом не эксплуатируете, 
так как даже не имеете такой возможности. Ведь вокруг Вас Ваши знания и Ваш 
труд. Людей нет. Они работают по своим программам. Окружающие Вас люди не 
причём – это только Ваша работа. Да Вы опираетесь на результат труда других 
людей, но он выражен исключительно в физических ресурсах, которые Вы 
используете – если это даже будет инструкция или план… У каждого человека 
есть своя работа – и это уже его частная собственность. Поэтому люди 
занимаются тем, что работают – а не эксплуатируют или паразитируют друг на 
друге. В этом суть и содержание вопроса. Когда все работают, то и общество в 
скором будущем выйдет в режим самодостаточности. А сегодня мы имеем – что 
ум человеческий очень часто работает во имя прибыли против окружающих и 
против Природы. Так как все природные ресурсы ориентированы на оборот и его 
безнравственный перемолот. Эти «жернова» перемалывают и судьбы людей. 
 

По вопросу интеллектуалов и исполнителей – Вы не правы на все 100%. 
Вы справедливо обижены на несовершенство социума и это действительно так. 
Обижаться здесь не надо. Надо элементарно обратить внимание на себя, на свой 
образовательный уровень. И станет ясным, что мы примитивны и наш уровень 
мышления не позволяет нам постигать глубинный уровень Мирозданческих 
знаний. Мы живём в системе несправедливого мироустройства, которые 
складывают веками. Основа этой системы ложь, воровство, обман. Люди лишены 
даже самой возможности постигать истину. В основе научного мировоззрения 
лежат интересы власть имущей элиты. И ничего общего с истиной и глубинными 
знаниями трудящихся – она не имеет. Всё работает на укрепление рабской 
сущности, что успешно и реализуется.  
 
Согласно ТИО каждый человек должен получать две заработные платы.  

1. Одна из них, хорошо нам известная – это фонд заработной платы. Из этого 
фонда человек будет обеспечивать свою физическую жизнь и жизнь своей 
семьи. Это источник, из которого человек получает за то, что он работает 
(что-то делает).  Его ресурс 10% 



2. Второй источник – это тот, из которого человек будет получать за то, что 
он знает, как делать свою работу. Его ресурс 90% 

 
Второй источник интеллектуального развития личности на современном этапе 

технократического развития он составляет 90% к  10%. Источник энергии, 
создаваемый за счёт умственного труда будет во много раз превышать источник 
энергии функционирующий за счёт природных ресурсов.  

За счёт первого (физического) источника люди, их семьи, род и страны будут 
достойно жить, не имея никаких ограничений.  

А за счёт второго (интеллектуального) источника – люди будут становиться 
хозяевами жизни. Общество в состоянии буде прокормить всех: детей, стариков, 
инвалидов, тех кто не нашёл себя… При этом природные и физические ресурсы 
(за малым исключением) будут иметь общественную форму собственности.  А 
умственный труд людей превращённый в инфраструктуру общества и в орудия 
труда, которые будут обеспечивать автоматизацию производительных сил 
общества – будет иметь частную форму собственности.  

А это значит, что в производительной деятельности общества товаров 
народного потребления люди будут принимать участие в автоматизированных 
режимах и в массовом порядке. А управляться эти процессы будут одним 
человеком или группой людей. Просто у человека (группы) будет возможность 
использовать в своей работе интеллектуальный потенциал больших групп людей 
и даже всего человечества и без ограничения ресурсов. Это так потому, что 
знания и труд человека будут не только достоянием его «головы». Знания и труд 
человека будут материализованы в инфраструктуре общества и в орудиях труда, 
которые позволят автоматизировать производительные силы общества. Это 
значит, что Ваши знания и труд будут работать в интересах людей даже тогда, 
когда Вы уйдёте из этой жизни.  

 
Вот такой у меня подход и такая позиция.  
 
 С уважением,  
Хайченко Владимир Алексеевич – автор ТИО.  

 


