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ПАРАДИГМА САМОРАЗВИТИЯ В ОТКРЫТОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

 

 
 

Проблема синтеза наук и достойной жизни людей лежит не в будущем 

технического прогресса, не в правящей элите, не в передовых инновациях и 

вычислительной технике. Это проблема знаний людей, возможностей личностей 

по реализации их интеллектуального потенциала на почве социального 

устройства общества. Это также необходимость обеспечения оптимальности 

реализуемых процессов в текущем времени, и это проблема сбалансированности 

разрешений человеку со стороны власти и тех природных истин, которые ещѐ не 

познаны, но являются природной сутью людей. Проблема также с одной стороны 

в простоте краж, разбоя, силы и т.д., а с другой стороны – в сложности 

сбалансирования созидательных процессов и знаний которые являются 

результатом коллективного труда и исторических периодов. Всегда проще 

отнять, чем добыть. И этим грешат все: включая живую природу. А у людей – 

этим грешат больше всего – сильные и малообразованные, или «правящая 

элита». Ибо она одна из самых безграмотных и преступных структур 

общественного устройства, люди которых скрываются под личиной двуличия, и 

к тому же не очень хотят работать. Их конѐк – паразитизм.  

Однако, проблема ещѐ и в психотипе личности: в отношении еѐ к субъекту 

«человечество», и нераскрытым его функциям. Это может быть «Данте», а может 

быть и «наполеончик». И обратная сторона этого процесса также имеет место 

быть. Это отношение общества к личности в условиях, когда текущий уровень 

знаний людей невысок, так как глубинные знания скрываются посвящѐнными. И 

к тому же их идеология и армии марионеток – людей превращают в толпу.  

Это специальные технологии, когда нация и страны своих героев 

прославляют не при жизни, а в истории, так как в реальной жизни важны 

интересы власти и их марионеточных структур, а не истина и устойчивое 

развитие. Исторические герои в этом смысле играют двойную роль: с одной 

стороны – это воспитание масс и удержание их в послушании, а с другой 

стороны – это те же интересы правящих властей.  

А в реальной жизни лидеров и патриотов – опускают на еѐ дно, или 

уничтожают нравственно и даже физически. Пример – Джордано Бруно, где 

преступная роль лежит на «лидерах» инквизиции, их марионеточных слугах и 

молчаливом согласии обманутой и униженной толпы, соответствующее 

состояние которой усиленно культивируется и насаждается в обществе. Толпа 

часто привлекается явно или не явно к «исполнению приговора» или он 

выносится от еѐ имени. И это правило. Власти всегда прикрываются обществом. 

И в наше время многие из выдающихся ученых и инженеров считались 

чудаками своего времени и подвергались незаслуженным насмешкам и 

оскорблениям. На них даже ведѐтся специальная охота путѐм наклеивания 

В.А. Хайченко, автор теории 

открытого информационного общества. 

Научно-производственная фирма 
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меток-ярлыков антисемитов, лжеучѐных и т.д., с тем, чтобы уничтожить 

человека, чтобы друзья и коллеги отвернулись, а люди опустили его на то самое 

дно жизни или уничтожили нравственно и физически. А сами при этом «такие 

лидеры» остаются в тени. Таким примером для нас стала семья Гареева Фангиля 

Ахматгареевича, (1.01.1939 – 12.03.2010, ОИЯИ, Наукоград, Дубна), которая 

стала жертвой, так называемой комиссии лженауки. А на самом деле – это травля 

и разрешѐнное физическое уничтожение. Вот где главная проблема общества.  

Опираясь на обширный материал (324 книги) об этом хорошо пишет О.Т. 

Виноградов в своей книге «ФРАГМЕНТЫ ИЗ ИСТИННОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ СЛАВЯН». В наставлениях своему паразитарному режиму раввины, 

отнесѐнные к посвящѐнным говорят (с.335): «Если какой-нибудь умник 

попытается разоблачить вас, остальные не станут его слушать и осудят, 

потому что, разоблачая вас, он уличил толпу в глупости, а этого она не 

прощает». И за этим стоят тысячи лет истории, судеб, и это очень серьѐзно!!! 

 

Проблема понимания истин лежит в людях и в определении базовых 

понятий, таких как: научное мировоззрение; материализм; идеализм; материя; 

пространство; время; экономика; информационное общество и др. Мы и 

современные учѐные ложно ориентированы на материальное содержание, как 

основу, как фундамент всего. И это ложно. Мы полагаем, что материальное это 

вездесущее. А технико-технологический уровень развития – это ключ развития. 

Но это не так. Как ранее, в древности люди считали, что Земля плоская, так и 

сейчас современные учѐные и люди считают, что техника, технологии, 

экономика и инновации – это основа основ. А это-то же самое – что Земля 

плоская. Но мы знаем, что Земля – шар, и ещѐ существует космос. В развитии 

техники и технологий система имеет глубину, и это тоже – шар. А также есть 

глубинные внешние сущности, определяющие роль человечества как субъекта 

Вселенной – по структуре типа космос. А это глубинные знания, которыми 

должны обладать все трудящиеся люди, без какого-либо их деления.   

 

Взгляд ведущих учѐных мира и их оценка развития в рамках 

постиндустриального общества ложен и неадекватен стоящим перед 

человечеством угрозам и задачам.  Наше современное мышление и понимание 

ориентировано на технико-технологический уровень и зомбировано от полного 

восприятия реального мира. По этому пути идут наши учѐные и власть. Они 

ведут за собой общество. Их структуры и люди разрабатывают, а президент В.В. 

Путин подписал  7 февраля 2008 г. указ № Пр-212 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации, в котором в частности 

говорится: «Информационное общество характеризуется высоким уровнем 

развития информационных и телекоммуникационных технологий и их 

интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами 

государственной власти». Этот документ без смысла и содержания, а 

четырѐхлетний опыт показал, что это пустое и надо начинать всѐ сначала.  

http://www.skibr.ru/content/science/img/uvr/Vinogradov.pdf
http://www.skibr.ru/content/science/img/uvr/Vinogradov.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/Strategija_IO_RF.htm
http://www.skibr.ru/content/main/img/Strategija_IO_RF.htm
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Если есть общество, то должны быть: интересы граждан, 

производительные силы, средства производства, собственность, и самое главное 

механизмы распределения интересов и ответственности между членами этого 

общества, а также всѐ то, что ведѐт к устойчивому развитию, к прогрессу. Но это 

должны быть не пустые слова типа: «постиндустриальное общество», которое 

усиленно муссирует «передовая общественно-политическая мысль запада» и все 

слепо следуют в еѐ фарватере. Смысла в таких документах и делах нет. В то 

время как информационное открытое общество – это острейшая необходимость 

современности. Но эти задачи надо ставить и решать, а не говорить о них. А 

нашим лидерам не нужны даже эти острые проблемы человечества, их 

перекрывают с лихвой их финансовые интересы, даже нацеленные в угоду 

геноцида человечества, что определяет понятие «Золотой миллиард» на 

мировоззренческом уровне. 

 

Монозрением материализма страдают все: учѐные, философы, президенты 

и простые люди. Такие учѐные в сфере информационного общества, как: Хаяши, 

Масуда, Тоффлер, Бжезинский, Белл, Пелтон, Эванс, Мартин и др. завели мир в 

тупик непонимания. Их работы лишены смысла и содержания. Они 

ориентированы только на потребление, а не на созидание. Их информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), глобальная экономика считаются 

панацеей от всех проблем, бед и задач. Они не имеют не малейшего 

представления, что такое СКИБР или социальные среды возможностей и 

ресурсов людей труда, интеллект которых превращается в базовую 

интеллектуально-информационную инфраструктуру открытого общества, из 

которой затем формируются орудия труда нового вида – категории интеллекта.  

Те орудия, которые позволяют не только автоматизировать технологии, 

технику, формировать НТП – а позволят автоматизировать при этом и 

производительные силы как отдельного человека во времени: его семьи и рода. 

Но и позволяют формировать интеллектуальную частную собственность, которая 

станет элементами среды и позволит создать базовый источник развития. Это 

когда знания, информация и труд составят ресурсы развития общества на 

порядок превышающие физические ресурсы, или ресурсы природы – на которые 

в открытом информационном обществе будет установлена исключительно – 

форма общественной собственности. А знания и труд это будет – частная форма 

собственности. Но этот ресурс станет не чем иным, как орудиями труда нового, 

открытого информационного общества – коллективный труд которого, 

превратясь в компьютерную среду, раскроется для личности безграничными 

условиями и возможностями созидания. И оно (созидание) будет ориентировано 

не только на благо себя и человечества, но и на реализацию функций субъекта 

человечества перед Вселенной, которая сформировала человека как космообъект 

или часть себя. 

Эти люди не знают что такое компьютерный прототип (КП) реального 

изделия виртуально представляющей собой конструкцию реального изделия, а 

его свойства, характеристики и параметры выражены через функции труда и 
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знаний людей, через социальное устройство производительных сил и средств 

производства. Они не знают что такое фонд интеллектуального развития (ФИР) 

личности, который включая интеллектуальную частную собственность каждого, 

из членов общества формирует достояние человечества как единство ресурсов 

физических и ресурсов интеллектуальных. Именно они и создают уникальные 

условия и возможности для труда человека, который используя орудия труда из 

категории интеллекта, использует достояние человечества и ресурсы природы.  

Эти люди, ослеплѐнные собственными интересами и ИКТ, и понятия не 

имеют что такое инструментальные средства выполнения текущих работ всеми и 

везде, но в виртуальной форме, что и есть КП. И только когда труд завершѐн и 

представлен виртуальным изделием, с помощью которого определены 

потребности и возможности человека и общества, только тогда принимается 

решение на физическое воспроизводство данного изделия новой техники. Но в 

этом случае – физическое воспроизводство выполняется в автоматизированном 

режиме с непосредственным автоматическим использованием производительных 

сил, средств производства, природных ресурсов, всего того что необходимо для 

выполнения поставленных целей. И при этом не нужны внешние системы 

управления. Задачи будут решаться с помощью механизмов: самоорганизации; 

самоуправления и самофинансирования. Это и есть саморазвитие. 

А выполнение этих работ осуществляется со скоростью скоростных 

компьютеров, которые к тому же паралелят работу задействованных ресурсов 

(физических и человеческих), можно сказать в пространстве и во времени. При 

этом труд каждого участника учтѐн и выражен виртуально в образах изделий 

новой техники. Он (труд) может быть проконтролирован каждым, всегда и везде. 

При этом достаточно всего лишь посмотреть на виртуальный прототип или 

реальное изделие, и становится понятным, кто есть кто. И это понятно не только 

в процессе производства, но и в процессах потребления, где актуальным 

становится качество труда каждого и его персональная ответственность за 

достигнутые свойства изделия, его характеристики и параметры. Которые 

становятся сферой ответственности людей их обеспечивших, а также предметом 

гордости общества за этих людей. Эти процессы будут пронизывать время, и 

наши потомки смогут видеть Величие своих предков, Рода и их проблемы, 

объективно оценивая роль каждого, его нравственный, духовный и 

профессиональный уровень с помощью виртуальных и реальных свойств 

воспроизведѐнного ими продукта их труда и знаний.  

   

Но решение этих задач найдены. Они родом из бывшего СССР и 

современной России. И это достояние Славян, а не «продвинутого, лживого» 

Запада и Европы, отравленного милитаристским мракобесием захватчиков и 

поработителей. Эти задачи успешно решает Социально-техническая 

компьютерная система (СТКС).  

СТКС показывает путь построения открытого информационного общества 

с его интеллектуально-информационной инфраструктурой. Она раскрывает 

смысл и содержание механизмов орудий труда из категории интеллекта. Это 
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такие орудия труда, которые позволят автоматизировать и технику, и 

технологии, и производительные силы общества, и отношения людей в процессе 

их взаимодействия. 

Она (СТКС) представляет собой четырѐхуровневую систему по глубине: 

технологии-социум-законы-информация и бесконечную по каждому из уровней. 

Это направления углов зрения на природу каждой физической величины 

сопоставляемой друг с другом в целостной единой системе: труд – знания – 

истина. Причѐм в этой системе: Труд – выступает как функция Времени; Знания 

– как функция Пространства; а Истина – как результат достигнутого НТП в 

универсальной системе координат измерения с единой Мерой.  

Теория открытого информационного общества (ТИО) различает природу 

реальных объектов и действительность как единую: взаимосвязанную, 

взаимозависимую и взаимообусловленную четырехуровневую систему и 

связывает с ними (уровнями) решение технических задач и принимаемых 

решений, это уровни: 
• нижний – Технико-технологический (или природный); 

• второй – Социальный (базирующийся и вытекающий из первого, свойственный только 

людям); 

• третий – Законы Жизни. Это не законы принятые в обществе, а законы природы, 

которые ни при каких обстоятельствах отменить нельзя; 

• четвѐртый, верхний уровень – Информационный. Именно на нѐм формируется замысел 

и существует физическое явление. Которые затем через: техническое решение; 

конструктивное воплощение; через технологическую реализацию и производство – 

превращается в готовое изделие новой техники и последующее развитие НТП. Так знания, 

труд и информация превращаются в средства производства. 

Все эти четыре уровня существуют в природе. В природе они работают без 

участия людей, где люди, как и другие виды – сами, это обычные природные 

объекты. Именно поэтому сознание людей (дано человеку в ощущениях, 

материя) и информацию выделять в особую категорию, свойственную только 

людям – не следует. В природе вместо социума свойственного людям, 

существуют виды свойственные всему разнообразию жизни Мироздания. 

 

СТКС – это новая парадигма информационного общества. Это одно из 

редких решений мирового значения. Оно создаѐтся в рамках – инициативного 

проекта СТКС, шифр «Перспектива». Проект позволит адекватно решать 

стоящие перед человечеством угрозы. Он определяет самый короткий путь к 

истине. Это превращение труда, знаний и информации каждого человека в 

продукт. Парадигма объединяет в единое целое три фундаментальных свойства 

такого продукта: 
1. Каждым, абсолютно каждым человеком этот продукт будет востребован; 

2. Этот продукт абсолютно каждому человеку доступен; 

3. Никто в мире его не производит. Он создаѐтся каждым, а вместе – это новые орудия 

труда. 

С позиций этого подхода официальная концепция Устойчивого развития, и 

тем более Глобальная модель Медоуза рассматриваются как несовершенные и 

даже преступно-вредные. Предлагаем делегировать проект СТКС тема 
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«Перспектива» для рассмотрения на конференцию ООН по устойчивому 

развитию (UNCSD, Саммит "Рио+20"), который состоится в июне 2012 года в 

Рио-де-Жанейро, Бразилия.  

 

Современное общество 20-21 века, видит плоскую картину развития жизни – 

и она технико-технологическая.  Люди не подозревают, что есть глубина, 

образующая закон Сферы. Если есть наука, то и должна быть одна система 

координат и единая мера для всех еѐ величин, которые могут быть разной 

пространственно-временной природы, но всегда с единой Мерой. Следовательно, 

есть бесконечные множества значений определяющие развитие в рамках величин 

одной природы и в связях их разнообразия. Оно может быть измерено только 

радиусом одной величины. А это всегда сфера. Механизмы познания и развития 

этих законов всегда представляются квадратом и кубом, так как действия 

человека линейны и определяются одним шагом (шаг за шагом – это движение). 

А это именно так, и потому, что природа физических величин при 

приведении их в числовое соответствие друг к другу, осуществляемая на разных 

уровнях с помощью единой Меры и в единой универсальной измерительной 

системе координат – определяется квадратом и кубом – а не как иначе. Квадрат – 

это основание числа разной природы величин первого и второго уровня, куб – 

это уровень третьего порядка. Только в таком соотношении Мера может быть 

ЕДИНОЙ для всех величин разной природы, а система координат общей. А 

поскольку угол зрения на эти величины определяется бесконечностью, то форма 

закона – Сфера. И действительно, форма нашего бога Ра – это сфера. А его 

развитие, следовательно, и понимание – определяется пульсациями радиуса 

вписанного и радиуса описанного – а это квадрат и куб. Следовательно – это 

механизм, а Сфера – Закон. Смотри, Говоров В.И. – основание числа «Начала 

Православной арифметики» и его Ратка – как единая мера величин разной 

природы выражаемая единичкой или общей мерой всего. 

 

Но если учесть, что современное понятие МАТЕРИИ, данное теорией 

открытого информационного общества ДВОЙСТВЕННО: Материя первична, но 

двойственна. Сознание это тоже одна из форм Материи. А физическая еѐ 

составляющая – это единство физической сущности объекта и информации о 

ней. Они вместе строго отражают реальную действительность и выражаются 

через главные свойства этой реальности: пространство L (мм) и время Т (сек). А 

пространства и времени – как абсолютных, не бывает вообще. Пространство и 

Время всегда вторичны по отношению к объективной реальности. Они же и 

множественны по каждому параметру L и Т. Это множество бесконечных 

множеств, включая соотношение выражающее различную природу Величин 

через общую единицу их измерения, а это в числах. И это всегда свойство 

физической или эфирной (энергоинформационной) сути Материи. Приняв это во 

внимание, мы придѐм к пониманию – что вектор наших знаний подлежит 

корректировке о роле и месте человека и человечества как субъектов Вселенной. 
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Взгляд с позиций реальной Природы и Социума – это разные подходы и их надо 

понимать в единстве, подменять и путать друг с другом – недопустимо. 

 

В социуме – Информационный уровень формируется трудом человечества 

исторических этапов по вектору: прошлое-настоящее-будущее. Они тем или 

иным образом искажаются лидерами, которые стоят у власти. Информационный 

уровень имеет свойство быть материализованным через: технику, технологии, 

средства производства, различные структуры управления, НТП и т.д. и тем 

самым используется потомками в автоматическом режиме. Но это не даѐт 

трудящимся полного понимания реальности процессов, но приносит прибыль и 

даѐт власть «лидерам», которые ведут к искажению восприятия 

действительности. 

На страже природных законов и явлений в социуме всегда стоят люди. Они 

курируют всю структуру от высшего уровня до нижнего. Достигается это в 

современном мире через механизмы присвоения и финансирования. В социуме – 

это структуры общества (но не природы, те отличны от первых): 

• идеология; 

• политика; 

• экономика; 

• техника. 
 

ТИО считает, что любая ошибка на верхнем идеологическом уровне, он же 

информационный, проявляется трагедиями или проблемами людей труда 

уровнем четвѐртого порядка на нижнем техническом уровне (Природном). 

Уровень определяется степенью числа, а она равна четырѐм. Именно в этом 

проявляется кажущийся антагонизм между деятельностью человека и Природой 

(биосредой). Если деятельность людей станет созидательной – то, ни о каких 

антагонизмах и противоречиях речи идти не будет. А загадить можно всѐ, но всѐ 

можно и расчистить, если понимать и начать трудиться в этом направлении. 

Ошибки на уровне политическом, он же – Законы Жизни, проявляется 

трагедиями или проблемами третьего порядка на нижнем техническом уровне.  

Ошибки на Социальном уровне, он же экономический, проявляется 

трагедиями или проблемами второго порядка на техническом уровне.  

И только ошибки технического уровня обращаются в проблемы и трагедии в 

соотношении один к одному. Хотя и эти ошибки могут быть очень даже 

катастрофическими, например, взрыв ядерного реактора и т.д.  

 

Именно поэтому теория открытого информационного общества считает 

вопросы идеологии и политики ключевыми. Это не только основа для создания 

орудий труда из категории интеллекта – в настоящее время это самое мощное 

оружие для уничтожения людей на стадии когда они ещѐ не родились. И ни в 

какое сравнение с современным вооружением и армиями оружие категории 

интеллектуального мировоззрения – не идѐт. Это оружие и орудия труда разных 

уровней. Они несоизмеримы и несопоставимы. А современные лидеры 
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несправедливого мироустройства широко используют его в своих паразитарных 

целях. И это их ключевая позиция. Заявляю об этом ответственно, ибо наш опыт 

и задел ВПК СССР, показывает, что  современное вооружение и армии – это 

"детские игрушки и забавы" по отношению к оружию мировоззренческого 

уровня.  

А людей, которые считают, что современная наука и люди не должны 

касаться идеологии и политики и препятствуют анализу этих сфер 

деятельности – ТИО считает безнравственными и преступными, независимо 

от того – вольно или невольно эти люди заняли такую позицию.  

Каждый человек от рождения имеет программу своего собственного 

предназначения, ибо он является космообъектом открытой по всем параметрам 

Вселенной. А обязательства каждого перед Социумом – это обязательства перед 

человечеством, которое должно выполнить свое предназначение перед 

Вселенной. Никакого отношения к лидерам власти и науки – это не имеет, они 

просто «глупые подростки», увлечѐнные преступностью. Это конечно может 

привести к краху цивилизации, что в истории неоднократно было. И мы ни в 

коем случае не должны путать свои обязательства перед Вселенной с 

обязательствами перед лжелидерами (президентами, правительствами, 

официальными властями и наукой). Эти люди по сути своей реализуют по 

исторически длинной программе исключительно собственные паразитарные 

функции. А в настоящее время практически приступили к реализации, ничем не 

обоснованной, политической функции по уничтожению человечества до 

размеров "Золотого миллиарда" прикрывая эти действия вредной Глобальной 

моделью Медоуза. А это есть геноцид человечества. Он реализуется с помощью 

мировоззренческого оружия: "демократия", "права человека", и т.д. 

 

Человечество должно найти пути смены форм общества и перехода на новое 

качество. Необходимо осознать существующее ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

общество, получившего широкое распространение, найти пути, и перейти к 

форме СОЗИДАТЕЛЬНОГО общества. Только в этом случае человечество и 

экология из антагонистов превратятся в содружество творцов, в единый 

организм Вселенной. Ведь левая рука никогда не уничтожает правую. И люди не 

должны уничтожать друг друга.  

Да, в истории рост населения всегда сдерживался экологическими 

возможностями. И люди часто уничтожали своих соседей в угоду своего 

благополучия. Но они младенцы Вселенной и в силу своего развития не 

понимают своих задач и не имеют орудий труда позволяющих воспроизводить и 

развивать необходимую для их жизни энергию и энергию для устойчивого 

развития Вселенной.  

Нужны орудия труда отнесѐнные к категории интеллекта. А именно, те 

орудия труда, которые позволят автоматизировать не только процессы 

производства техники и технологий, а позволят автоматизировать 

производительные силы человечества как субъекта Вселенной, конечно же, 

начиная с: семьи, Рода, нации, страны, человечества. 
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И эту задачу решает инициативный проект родом из народа и СССР, 

названный СТКС, шифр которого "Перспектива". Это единственно правильный 

путь: объединения возможностей лидерства личности с эффективностью 

трудящихся; преобразования потребительского в созидательное; объединения 

сознательного и природного в единый: взаимосвязанный взаимозависимый и 

взаимообусловленный механизм устойчивого развития человечества как 

субъекта Вселенной. А именно, когда все эти действия совершаются по 

критерию ИСТИНЫ: телесной и бестелесной сути реальной действительности, 

что подтверждается бесконечностью взглядов, трудом и практикой, а именно – 

Сферой. 

 

Путь современных лидеров власти "заручиться разнообразием 

технологических инноваций и обеспечить за их счѐт себе и своему роду 

достойную жизнь" – это закамуфлированные ПРЕСТУПЛЕНИЯ перед 

человечеством и Вселенной, детьми которой мы и являемся. Но наши старшие по 

развитию братья и сѐстры (власть) и их приспешники марионеточные 

президенты и правительства – ганибалы. И, к сожалению – это реальность. И это 

по началу, хотя бы – надо понять? А решение этой проблемы не только есть – 

оно осознано, и многие его элементы опробованы практикой, которая 

синтезировала опыт трудящихся СССР, Мира, и многонациональных народов 

современной России более чем 45 летним трудом на уровнях инноваций, 

академической науки и философии. А именно, это: 
 Техника и технологии СТКС; 

 Теория создания СТКС в процессе текущего труда всеми членами общества (в 

пространстве и во времени: всеми и всегда); 

 Теория создания открытого информационного общества, раскрывающая суть и 

смысл использования СТКС; 

 Интеллектуальное мировоззрение, которое позволит понять основы и создать 

орудия труда категории интеллекта, позволяющие автоматизировать 

производительные силы человечества и превращение: труда, знаний и информации 

в базовый источник развития человечества как субъекта Вселенной выполняющего 

своѐ предназначение.  

 

Основным источником развития должны стать не природные ресурсы, а 

материализованные в орудиях труда категории интеллекта: труд, знания и 

информация. А это – открытое информационное общество. Источник его 

развития и ответственности – это фонд интеллектуального развития ЛИЧНОСТИ 

(ФИР). Ибо только люди труда (личности), а не техника и инновации способны 

решить поставленную Вселенной перед человечеством задачу. Именно в этом, 

через единство характеристик материи: пространства и времени может быть 

осуществлен синтез естественных и гуманитарных наук, личности и вселенной, 

человека и социума. 

 


