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Кузница истины 

и слово коммуниста 

14 июля 2013 года многотиражка завода ОАО Метровагонмаш, г. Мытищи встречает 

свой 85-летний юбилей. В 1928 году вышел её первый номер и называлась газета «Кузница». 

Основой завода тогда была действительно кузница. Но пройдя этапы индустриализации, лихо-

летья Великой Отечественной войны, другие исторические и экономические катаклизмы тот 

подход и дела наших дедов, отцов и матерей, а также всего Отечества превратились в кузницу 

мужества, мудрости, любови, глубинных знаний и профессионализма. А вместе с этим перед 

нами раскрывается фундаментальная суть мирозданческих основ, природное содержание жизни 

и бытия. В отдельных индивидуумах выковывается высокий духовный, нравственный и про-

фессиональный уровень. Но он свойственен каждому Русскому человеку. Ведь основа много-

национальной Росси и есть суть божественная. Она заложена в каждом из нас.  

Конечно, сегодня активно внедряют в жизнь антинародное полицейское государство. 

Всё делается не для народа и России, а против них. Идёт элементарный передел мира, где насе-

ление на планете хотят сократить до одного миллиарда человек. Для этого применяют уникаль-

ные мировоззренческие технологии. Их содержание выражено словами Збига Бжезинского: 

«Всё делается против России, за счёт России и на обломках России». Да, Россия сегодня пора-

бощена, но величие духа её народа, особенно его природное содержание, то, что людям дано 

Природой и Космосом исключительно усиливается и закаляется, несмотря на то, что население 

сокращается и узурпировавшая власть мировая «элита» – празднует свою победу.  

Мир и общество развивается по своим историческим законам. А жизнь человека коротка, 

чтобы понять их, к тому же люди искусственно разрозненны. Основа глобализационных про-

цессов пронизывает сегодня все страны и не оставляет за пределами своего влияния ни одного 

человека. Исторически сложилось так, что испытывая недостаток глубинных знаний, которые 

формируются любовью, трудом, мужеством, преданностью своим идеалам и природному жиз-

неустройству интересы трудовых коллективов и интересы правящих «элит» всё больше расхо-

дились к противоположным антагонистическим полюсам, а в итоге сформировано несправед-

ливое мироустройство.  

Тайное мироуправление нашей цивилизацией берёт своё начало от древнегреческого 

жречества. Уже тогда была заложена основа двоевластия: номинальные управленцы и фактиче-

ская сверхзакрытая, недоступная сознанию людей управляющая система с уникальными оли-

гархическими структурами, наукой культурой и т.д. – когда всё подчинено паразитизму: одни 

люди паразитируют на других, а все вместе на природе. 

Сегодня эти структуры проводят передел мира с учётом политики «Золотого миллиар-

да». Определение понятия «Золотой миллиард» трактуется по-разному – но реальная суть его 

одна. Сегодня – это геноцид человечества, и в первую очередь России. Эти люди, не имея ника-

ких на то оснований и используя политику известной поговорки «Боливар не вынесет двоих» – 

уничтожают мирными средствами население планеты – иначе это назвать нельзя.  

С этих позиций они приступили  к геноциду человечества и используют для этих целей 

не физическое оружие, а мировоззренческие и идеологические технологии. Для России и Рус-

ских, «как нерентабельного населения»,  они предписали – оставить в живых пятнадцать мил-

лионов человек. Эту концепцию мирового господства «Вечный рейх» в 1991 году по нацио-

нальному телевидению Англии озвучила Маргарет Тэтчер. И свидетелем этого события со сво-

ими английскими коллегами был мой коллега и друг, д.т.н., профессор НИЯУ МИФИ Попов 

Юрий Алексеевич – и я ему верю как себе. В этом проблема кризиса современного миро-

устройства. Люди работают не на созидание, а на уничтожение друг друга. 

Но русские не были бы русскими, если бы они не сумели понять физику социального 

устройства управления обществом в глобальном мировом масштабе. Каждый русский, возмож-

но не осознавая умом, ощущает это физически, ибо его природная суть и есть содержание ми-

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OB-vfghB3Os&feature=endscreen
http://skibr.ru/content/main/img/Dubna/BBE_kosmizm.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/Dubna/TIO_kosmizm.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/Dubna/TIO_kosmizm.pdf
http://www.modernlib.ru/books/kalashnikov_maksim/
http://dotu.ru/2005/09/09/about_cob/
http://dotu.ru/2005/09/09/about_cob/
http://www.stormbook.ru/?module=articles&c=articles&b=10
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роздания, частичкой которого каждый из нас и является. А трудящийся человек меньше под-

вержен социальным извращениям, несправедливости и ближе к природному содержанию.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Россия завоёвана и порабощена. Но завоёва-

на она через власть и «элиту» суть, которой олигархи и финансовые магнаты. Но олигархами 

они стали не за счёт своего труда – а за счёт того, что они приняли сторону власти несправед-

ливого мироустройства. За то, что предали свой народ, страну, своё собственное природное со-

держание и предназначение. Сделали это они в угоду ложному социальному устройству, кото-

рое обеспечивает содержание их и их рода на столетия вперёд. А взамен от них требуется скры-

тие глубинных знаний и истины. Именно из этих позиций современное научное мировоззрение 

базируется на ложных базовых понятиях, определениях, аксиомах.  

Ложь материалистического миропонимания 

Опыт России и Русская научная Школа показывают, что современный труд опирающий-

ся на материалистическое понимание мира крайне не эффективен. Результативным является 

менее 10% труда и знаний, то, что воплощается как физический труд в новациях и изделиях но-

вой техники. А более 90% интеллектуального труда идёт в отвал как пустая порода. И это так 

потому, что этот интеллектуальный труд принадлежит людям, которые решают те или иные за-

дачи по созданию изделий новой техники. И это их частная собственность. И он никак не может 

служить тем людям, которые паразитируют на других. А обогащение людей труда и стран – их 

не интересует. У них приоритет один – их собственные интересы, в этом проблема. 

Именно поэтому в частную собственность превращаются физические ресурсы планеты – 

то, что по природе имеет общественную форму собственности. А интеллектуальная собствен-

ность, которая по природе своей должна иметь исключительно частную форму собственности, 

современной системой и существующим законодательством обезличены. И делается это для то-

го, чтобы её можно было бы легко переприсваивать. 

Передовая общественно-политическая мысль запада и его лидеры реализуют информа-

ционно-коммуникационные технологии (ИКТ). ИКТ всего лишь транспортируют информацию, 

знания и труд людей – но никоем образом не идентифицируют принадлежность интеллектуаль-

ного ресурса  и не связывают его с людьми создавшими этот ресурс. «Продвинутый Запад», 

обременённый имперскими замашками не имеет понятия о том, что интеллектуальный ресурс 

можно материализовать: создать из него среду: знаний, интеллекта и автоматизированного тру-

да. А из этого ресурса надо создавать интеллектуально-информационную инфраструктуру 

труда и знаний. Наличие такой инфраструктуры общества, в которой материализован интел-

лект людей как форма частной собственности, позволит создавать качественно новый вид ору-

дий труда – цена которых фонд интеллектуального развития личности (ФИР) и механизмы са-

моразвития. Эти орудия труда мы отнесли к категории интеллекта. Они позволят автома-

тизировать не процессы создания техники и технологий, а будут автоматизировать: производи-

тельные силы общества, отношения людей по жизни, средства производства и т.д. – всё то, что 

делает социум обществом, а общество превратит в Субъект Мироздания.  

Русская научная мысль позволила понять, что материя двойственна. Она может иметь 

как субстанционную форму физического объекта, так и бестелесную эфирную форму электро-

магнитных колебаний неизвестной науке природы. Просто кому-то выгодно и он сказал, что 

эфира быть не может и превратил всё это в интересы и борьбу классов: материалисты и идеали-

сты. Материя же – это: твёрдое тело, жидкость, газ, свет, электромагнитная волна. Это телесная 

и бестелесная суть всего, что начинается с атома.  

Не пространство и время определяет материю – а энергия и движение первичны и они 

определяют её суть. Именно движение и энергия  формируют эфирную сущность материи. Со-

знание человека – это одна из форм бестелесной материи, а не принадлежность величественно-

го человека. Ведь человек не сам по себе, а частичка того самого мироздания. Такая же ситуа-

ция с понятием информация.  Информация это не достояние человека. И это не только переда-

ча сведений. Информация – это сущность физической реальности. А люди исторически ис-

пользуя субъективность, в трудах добывают эту информацию и используют её.  

http://www.epochtimes.ru/content/view/48864/9/
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Корни глубинных знаний России 

Материалистическое учение, по сути своей ложное. Но чтобы скрыть постижение ис-

тинных глубин мироздания, свойственных русскому Праязыку и России это учение умело через 

Маркса и Ленина было направлено в Россию и реализовано там в 1917 году.  Но в этой, дей-

ствительно Великой Октябрьской Революции для народа, было множество своих плюсов. Рево-

люция потребовала знаний и свободы для трудящегося народа, сформировала массовое творче-

ство.  

Сам народ, хотя и находился в 

условиях ложного представления о 

действительности – он сам делал свою 

судьбу, создал великий Союз труда, 

ибо люди делали свою историю, фор-

мировали свои судьбы и судьбы мира.  

Наши отцы и матери создали 

могучую индустрию, коллективы по-

лучали свой печатаный орган типа 

нашего заводского – многотиражка 

«Кузница». И эта кузница ковала дух, 

мужество, нравственность, а также для 

каждого по своему – любовь, счастье, 

духовное величие каждого и их семей, преданность делу, а через них – и Мирозданию.  

Независимо от того какой была среда и условия –  

но это было их время, их счастье, их успехи, горечи и по-

ражения.  И это позво-

лило нашим отцам и 

матерям победить фа-

шизм в Великой Оте-

чественной войне. С 

завода тоже, как и со 

всех уголков страны 

уходили ополченцы на 

фронт. Всё было под-

чинено победе и об 

этом напоминает нам 

обелиск Славы и па-

мяти завода, как с 

большой кровью 

народы мира получили 

долгожданную победу. 

Но пришли другие времена и в 1991 году когда-то могучий Советский Союз, в котором 

наши предки формировали социальную справедливость, был профессионально и грамотно уни-

чтожен. Те ложные мировоззренческие технологии, которые когда-то были авансированы  в ре-

волюцию сегодня используются как  идеологическое оружие против России и её народа. И это 

действительно работает: былого величия больше нет, промышленность и наука уничтожены, 

история и культура оскверняются, Россия порабощена – но величие духа народа им никогда не 

сломить.  

Трудящийся класс завода производил ранее не только продукцию. Были могучие под-

собные хозяйства. Завод кормил себя качественной продукцией, люди были заняты в самых 

разных областях деятельности: основных и вспомогательных; формировалась нравственность, 

духовность, патриотизм к заводу, городу, стране.  

  

http://www.youtube.com/watch?v=C1W0lFz3bOc
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И в этом огромная роль рабочего класса и системы, которая во многом была несовер-

шенной, но особое внимание уделялось детям,  образованию, культуре, истории – в этом все 

мы, хотя сегодня и побеждённые.  

А несовершенными 

были институты власти. А се-

годня эти институты вступи-

ли на путь воровства и бан-

дитизма и не только по от-

ношению к людям и народу, 

но и по отношению к Приро-

де и Мирозданию. Уже давно 

пора обществу выходить на 

просторы саморазвития, а 

именно надо внедрять меха-

низмы: самоорганизации; са-

моуправления и самофинан-

сирования. От институтов 

власти необходимо избав-

ляться. Они не только не эф-

фективны, но по своему дея-

нию – они преступны. Они лишают людей мировоззренческой и идеологической основы – суть 

которой, глубинные знания и массовое творчество трудящихся.  

Путь саморазвития 

Теория открытого информационного общества даёт понимание того, что современные 

институты Президентства в мире – это специально созданные, отшлифованные в веках марио-

неточные системы. Они работают против: человека, народа, и человечества в целом. Эти люди 

никогда не позволят, чтобы человечество превратилось в субъект мироздания. Чтобы каждый 

человек обладал глубинными знаниями и пользовался орудиями труда включающими в себя 

безграничный интеллект человечества, его знания, информацию и автоматизированный труд. 

Чтобы этот могучий ресурс вместе с ресурсами планеты могли использовать люди для решения 

своего природного предназначения и своих интересов. Чтобы остановить бездумный и неэф-

фективный перемолот природных ресурсов и судеб человеческих. Того что основано на прибы-

ли, и свойственно нашему времени. Вскоре это понимание придёт к трудящимся России, и они 

преодолеют безысходность, то жестокое и тяжёлое время, которое когда-либо знала история. 

Наше время характерно не своим физическим оружием могучей разрушительной силы. 

Более жестокое уродливое оружие сегодня – это мировоззренческие и идеологические техноло-

гии, те, что идут в разрез с природным содержанием мироздания и с помощью которого был 

уничтожен СССР. Мировоззренческие технологии на четыре порядка ужаснее самого мощного 

физического оружия. Даже ядерное оружие – это детский лепет по отношению к оружию миро-

воззренческих технологий. И я думаю, что близок тот час, когда трудящиеся России поймут 

весь ужас современного паразитарного мироустройства и технократическое мышление челове-

ка уступит своё место мировоззрению глубинных знаний и эффективного на их основе труда.  

Люди будут жить в обществе знаний и созидания. А историей станет несправедливое 

мироустройство и нынешний паразитизм правящих классов узурпировавших право распоря-

жаться жизнями и судьбами людей.  В этом суть истины. Истина всегда проста, однозначна и 

объективна. И только субъективизм человека с его ограниченными возможностями не позволя-

ет её понять, хотя и живём мы сегодня в 21 веке. Именно поэтому ставка должна быть на кол-

лективный труд и массовое творчество. Это снимает пределы времени и пространства на знания 

и приведёт каждого из нас, наши семьи, завод, Россию и мир к успеху.                        
 

Владимир Алексеевич Хайченко – автор теории открытого информационного общества 


