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С позиций теории открытого информационного общества – материя и 

любой её физический объект, включая человека – двойственны. Любой 

физический объект выражается двумя сущностями: формой – телесность 

объекта; и содержанием – бестелесная энергоинформационная сущность. В 

основе этого лежат глубинные Мирозданческие знания. А они, к сожалению, 

заблокированы и недоступны для широкого круга трудящихся масс. Блокирование 

осуществляется веками на уровне социального взаимодействия. И 

подтверждение этому событие, о котором Вы говорите – «Беда в Отечестве 

нашем произошла в 17 веке и называется: РУССКИЙ РАСКОЛ». Только само по 

себе ничего не происходит. За каждым событием стоит кто-то со своими 

глобальными интересами.  

Жизнь человека коротка, и он подготовлен как раб задолго до своего 

рождения. Он ориентирован для удовлетворения потребностей властвующей 

элиты. Для него нет задела знаний накопленных предшествующими поколениями. 

Его сталкивают с чередой как бы самопроизвольных событий. Он не имеет 

возможности оценки ситуации с позиций накопленных знаний предшествующими 

поколениями, так как – проводится зачистка, обрубаются концы, как Вы говорите 

«тех, кто мог истолковать старый догмат – всех убили». И всё приходится 

начинать сначала.  

Однако, те знания, которые заблокированы на уровне социума, у каждого 

человека есть от Природы и проявляются на интуитивном уровне в форме 

прозрений, вспышек гениальных решений и т.д. Кроме этого этот механизм 

взаимосвязи телесного и бестелесного работает на природном  уровне: 

атомарного; молекулярного; клеточного взаимодействия, включая эволюцию.  Она 

осуществляется путём взаимодействия телесных сущностей с сущностями 

безтелесными, энергоинформационными – которые выступают в роли программы 

развития в образе голографии объективной реальности.    

 

Первичным является не пространство и время, а энергия и движение. 

Пространство и Время – это всего лишь главные свойства объектов и процессов, 
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имеющих физическую сущность. Движущаяся энергия, формирующая основу 

атома – кроме хорошо известного нам материального мира, рождает и другой 

неизвестный науке мир – энергоинформационный.  Именно на нём веками 

осуществляется разного рода спекуляции. Отсюда проявляется паразитарные 

интересы власть имущей элиты, корни которой уходят к древнегреческому 

жречеству.  

Но природная сущность человека уникальна. И, несмотря на 

противодействия искажений паразитарного социума – личность всегда интуитивно 

понимает свою  миссию и предназначение, и многие даже реализуют их.  

Но причина этих явлений глубоко спрятана в знаниях, способных вскрыть 

истину. Проблема в том, что знания – субъективны, а истина проста и 

элементарна. Она всегда проявляется в объективной реальности Природы и 

Космоса. Но познать её можно не через концессии, а через коллективный труд 

трудящихся масс, через исторические этапы и будущую перспективу. Но для этого 

должна быть элементарная преемственность знаний, как текущих, так и через 

поколения. А на этом пути стоят механизмы: семьи; Рода; Родины; страны; 

общества. Но это тоже с позиций паразитарного общества, укрепляющего 

механизмы несправедливого мироустройства – «табу», блокируемая для 

понимания людей система и знания.  

Как показала инженерная методика преобразования общества с 

потребительской своей сущности на самодостаточность решить эти задачи может 

совокупность знаний: глубинных Мирозданческих и глубоких профессиональных. 

Именно такие знания, которыми будут обладать трудящиеся массы, через их 

умственный труд будут преобразовываться в соответствующую инфраструктуру 

общества, а через инфраструктуру – в новые орудия труда. Те орудуя, которые 

позволят автоматизировать производительные силы общества. Наличие 

интеллектуально-информационной инфраструктуры общества и орудий труда 

категории интеллекта – позволят обществу создавать качественно новый источник 

энергии. Речь идёт об источнике энергии, который будет создаваться на основе 

умственного труда. Этот источник энергии на порядок будет больше источника 

энергии, который создаёт Природа в образе физических ресурсов.  

Природа создала человека. И это единственная силы природы, которая 

способна умственный труд превращать в источник энергии, повышающий 

энергетический бюджет планеты Земля и Космоса. Но для проявления полной 

мощи этого источника человека недостаточно – должно быть общество. А 

общество создают люди. И причём за исторически длинные этапы своего 
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развития. Но на этом пути стоят бандиты и преступники, провозгласившие себя 

власть имущей элитой и физически уничтожающими население планеты. Именно 

это они делали на всех исторических этапах развития: «Русский Раскол»; 

«Великая Октябрьская Социалистическая революция – призванная возродить 

Великую Русь через власть трудящихся народов»; именно это происходит сейчас 

после физического уничтожения народов СССР – во всём мире и в Украине.  

Механизмы социального взаимодействия 

Мировая власть через наймитов – ястребов США, а те в свою очередь 

через наёмников, через финансирование, выращивание фашисткой хунты 

парашенков-каламойцев – внедрили механизмы одобрения и поддержки всех 

жителей продолжают свой кровавый и преступный удел уничтожения 

человеческой цивилизации, предавая интересы и замысел Природы и Космоса. 

Эти фашистские оргии, подменив понятия Украины как народной республики, 

уничтожают этот народ с претензией дальнейшего физического уничтожения 

человечества до одного миллиарда и последующей их чипизацией,  с 

возможностью физического уничтожения каждого – неугодного их системе. В этом 

их кровавая сущность и преступление не только перед народом, но и перед 

Природой и Космосом. Они лживы, коварны и преступны. И в этом их сущность. 

Они очень опасны для людей и Природы.  

Именно поэтому их надо называть своими именами. Не теми именами, 

которые придуманы политтехнологами преступников – а теми, что они есть на 

самом деле. Это необходимо потому, чтобы каждый понимал смертельную 

опасность и не столько для жизни каждого, сколько – жизни и устойчивого 

развития цивилизации во вред Природе и Космосу.  

Для этих целей они поставили себе на службу: ложность научного 

мировоззрения; сфальсифицированы базовые понятия, определения, аксиомы.  

Это также институты Президентства, которые ничего общего не имеют с 

интересами трудящихся народов. Нельзя называть фашистов и убийц своего 

народа – национальной гвардией; украинской армией – ведь Украина у народа 

украдена и осквернена. Она превращена в преступное орудие палача, в частности 

обама-парашенко и их сверх секретных хозяев. Нужны такие названия для этих 

преступников, чтобы каждый отворачивался от этих головорезов и даже матери 

прокляли бы эти отбросы общества. Чтобы каждый знал – что это нелюди, что это 

просто ошибка Природы. И никто и никогда о них больше не вспомнил. И это 

отребья общества никогда больше не возродится  нигде, никогда и ни в чём 

включая самых мерзких гадов.  



Ложь научного мировоззрения 

Современное материалистическое миропонимание – ложно. Нас приучили 

мыслить технократическими категориями. А сознание нам исторически 

сформировали колонизационное. Из ума людей выбита их природная сущность – 

то что они есть продолжение Природы и её неотъемлемая часть. И сущность 

каждого – это самодостаточность, реализованная через труд. Наши предки не 

мыслили себя без этих категорий. В этом их Величие, мужество. В этом Великая 

Русь, которую нам предстоит возродить несмотря ни на что. Этому на фронтах 

гражданской войны сознательно отдают свои жизни бойцы Народного ополчения. 

Этому вольно и невольно отдали свои жизни гражданские люди Украины и во 

всём Мире, включая ни в чём неповинных детей, стариков. Их жизни и смерти не 

пропадут даром. Это могучая сила. Она возрождается  в душах, в могуществе и 

непреклонности защитников мира, истины, справедливости. Они пробуждают 

генетическую память Великой Руси, дела наших родителей стремившихся 

реализовать социалистическое государство через материалистическое 

миропонимание, и которые миллионами отдали свои жизни за лучшую долю своих 

потомков. Но и эта перспектива была зверски уничтожена через технологии 

мировоззренческого плана и настолько грамотно, что подавляющее большинство 

граждан, включая видных учёных – убеждены, что СССР развалился сам. Именно 

в этом примитивность уровня наших мировоззренческих знаний, и именно в этом 

высокий потенциал их системы несправедливого мироустройства.  

ТИО – это совокупность инженерных технологий, которые созданы в России 

школами Главного конструктора; академической науки и Русской научной школой 

Русского космизма. Назову четыре типа этих технологий: 

1. СКИБР – технологии ВПК СССР, через физическое моделирование они 

раскрывают природу технологий технико-технологического уровня и 

позволяют выражать свойства будущих изделий через функции труда 

людей; 

2. СТКС – технологии социального взаимодействия. Они базируются на 

эффективности труда людей выраженной новой техникой, социальным 

устройством общества, условиями и возможностями трудящихся. Всё 

это создают люди. Технологии СТКС – это система саморазвития. Она 

позволяет создавать новые орудия труда. И это путь на формирование 

частной собственности – основа которой есть умственный труд: 

информация; знания; опыт… 



3. Теория открытого информационного общества – она позволяет 

создавать среду знаний «СКИБР»,  и систему «СТКС»; 

4. Три типа названных технологий: СКИБР, СТКС, ТИО – позволили 

сформировать позицию и вывели на качественно новый уровень 

философского мировоззрения. Они формируют высокий уровень 

духовного развития, формируют основы глубинных Мирозданческих 

знаний, оценивая роль техники и социума в жизни и деятельности 

людей.  

 

Названные выше технологии формируют инженерную методику и 

раскрывают: двойственность материи; триединство системы координат 

куба, выраженную сферой, обладающей единой мерой пространственно-

временных величин, шестимерной системой измерений, и ратным трудом 

триединства направлений в рамках ортогональной симметрии: природа-

социум. Где позиций Природы выступает двойственность: 1. Человек и его 

природа (содержание); 2. Природа как окружающая нас действительность и 

физика её устройства. С позиций социума выступает двойственность: 

население и хозяйство: 1. Население как окружающие нас люди; Население 

– как историческая общность. 2. Хозяйство – как историческое достояние 

созданное социумом; хозяйство – как индустриальная система и текущие 

орудия труда. Причём обе эти системы от Природы и от Социума – имеют 

существо исторически сформированных знаний, умственного и физического 

труда выраженного товарами народного потребления, системой 

удовлетворения насущных потребностей людей и возможностями 

реализации каждым человеком присущих только для него исполнения 

миссии и предназначения данных при рождении.  

 

Заключение 

 Каждый человек должен финансироваться одновременно из двух 

источников: для первого свойственен физический труд; для другого – 

умственный труд.   

 Первый источник известен и традиционен – это фонд заработной 

платы. Он должен обеспечивать человеку достойную жизнь.  

 Второй источник – это фонд интеллектуального развития. Стоимость 

этого источника определяется ценой материализованных знаний. Это 

созданная инфраструктура общества, касающаяся интеллекта и орудия 



труда которые позволяют автоматизировать производительные силы 

общества, создание средств производства и отношений людей в процессе 

их жизнедеятельности.  

 На источник умственного труда устанавливается форма частной 

собственности, а на все физические ресурсы за небольшим исключением  

должны быть установлена общественная форма собственности. Такое 

общество будет созидательным, так как умственный труд превращается в 

источник энергии. А этот источник по своей величине будет больше на 

этапе современного технократического развития примерно на порядок (в 

девять раз) по отношению к источнику энергии образуемых природными 

ресурсами. Это значение определяется соотношением информации к 

физическому объекту, каждого точка которого определяется сферой на все 

3600 в каждом из направлений (сканирование). 

 Каждый человек будет получать одновременно две заработанные 

платы: 1. За то, что он делает физически в обществе; 2. За то, что знаем, 

умеет и понимает как это делать. При этом свои знания и информацию 

преобразует интеллектуально-информационную инфраструктуру общества 

и в орудия труда, которые автоматизируют воспроизводственные процессы 

в структуре всего общества.  

 При этом роль денег будет сведена до нуля, а умственный труд и 

гений человеческий будет направлен на эффективное решение стоящих 

перед обществом задач, на экономию ресурсов, на создание нового 

источника энергии, повышающего энергетический бюджет планеты Земля – 

содержанием которого будет умственный труд общества, ставшего 

субъектом Природы. 

 

 Названные технологии детально проработаны на уровнях: Главного 

конструктора; академической науки и Русской Научной Школы Русского 

Космизма.  

 

С уважением,  

Владимир Алексеевич Хайченко – автор теории 

открытого информационного общества.  

 

 


