
В.А. Хайченко. Генеральный директор НПФ «СКИБР», автор теории открытого информационного 

общества, член корреспондент МАЭБП, член Русского философского общества 

Логика и реальность 

Юрий Николаевич, дискуссия по устройству социума, класса власти и природной 

сущности человека привела нас к статье «Основы лживого социума», где я показал, что 

общество в котором мы живём насквозь лживое. И что есть скрытые силы, которые умышленно 

удерживают человечество в рабстве. Техника и технологии этих сил уникальны. Они 

базируются на двойственности иерархий, когда бестелесное правит телесным. Скрытые силы 

искусно используют технику власти. А их эффективный уровень лежит вне НТП, экономики, а 

много выше. Это уровень мировоззрения, идеологии и политики.  И они тоже имеют системную 

двойственность: уровень личности и уровень социума. Эти силы умело манипулируют людьми, 

которые как бы выступая от своего имени, но осознанно, умышленно и добровольно служат 

врагу, расширяя клан коллаборационистов.  

Уникальным по своему существу и сущности является выдающийся, с моей точки 

зрения, так же как и Вы уважаемый Юрий Николаевич Ацюковский Владимир Акимович. Но 

он ближе к традиционной академической науке вышел из неё, сформирован ею, но его основа 

и сущность глубинная Природа и Мироздания. У вас таже содержательная картина сущности, 

хотя все мы разные. И каждый несёт в себе маленькую толику истины Природы, её бесценных 

россыпей драгоценностей в Мироздании.  

Жизнь и достижения Ацюковского В.А. отражена в работах: «Взгляд в будущее»; 

«Эфиродинамика. Ацюковский В.А. (bmstu.ru)»; «Философия и методология 

эфиродинамического естествознания». В этих работах он раскрывает ряд интересных явлений 

(электричество состоит из эфира, магнетизм, гравитация, ядерное взаимодействие, прикладные 

возможности для инженеров и т.д.).  

Но наиболее интересная позиция — это линейная аппроксимация путей исторического 

развития или системно-исторический метод развития физической теории. Основа этого метода 

лежит в раскрытии природы (физики) внутренних процессов и явлений, это технологии и 

техника их существования. А также это взаимодействие с внешней средой. И это единое целое 

взаимосвязанное, взаимозависимое и взаимообусловленное. А именно это пространство, время 

и суть их пространственно-временного преобразования результат чего физика материи и мы. 

Именно механизм пространственно-временного преобразования и есть основание 

реального мира, который близко отображает диалектический материализм в динамике 

преобразования телесных и бестелесных миров на каждом из уровней их становления.  

Элементы диалектического материализма каждого из уровней процессов развития при 

формировании материи всегда жёстко между собой взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимообусловлены. Это главный закон развития жизни в среде. Он есть пространство и время. 

Визуализируя умственный труд в образах изделий новой техники, ещё в оборонке (ВПК СССР) 

мы вышли на понимание (гипотеза) основ трёх уровней реального мира. 

Первый и высший уровень реального мира, который не виден и не очевиден это 

потенциальное поле (эфир) со свойствами газа. Проводя работы с турбовихревым 

холодильником (вихревая трубка, подобие милицейского свистка (правда в сечении не круг, а 

специальная эвольвента) в котором создаётся вихрь. Одна стенка в этом устройстве имеет 

центральное отверстие, а вторая – периферийное кольцо. Поток, созданный давлением, делится 

на два: горячий и холодный. Тогда в отверстие из вихря поступает адиабатически расширенный 

газ, охлаждённый на минус 450С, а в кольцо горячий), Подобный эфир с неизвестными 

свойствами, похоже заполняет всё мироздание. Он бесконечен в пространстве и близок к нулю 

по плотности. В нём суть эфира и скорости исчисляются порядками скоростей света.  

Процессы, происходящие в этом поле, похоже, как и в приведённом примере на основе 

динамики трубки «торнадо» (чёрные дыры) формируют устойчивые структуры 

высокотемпературные (протоны/ядро) и низкотемпературные отрицательные частицы 

(электрон), выходящие из разных концов этой чёрной «дыры», создают второй уровень – 

субатомный мир.  Именно субатомный мир является основой мира материального. Это и есть 

второй уровень существования реального мира.  
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Методологические основы научно раскрытые и обоснованы Ацюковским В.А. с 

раскрытием исторических глубин знаний, которые в истории скрывались от сознания людей в 

пользу интересов формирующего правящего класса целенаправленно и осознанно. Как он 

говорит это «те ребята», которые правили развитием в своих 

паразитарных интересах, а не в интересах Законов устойчивого 

развития жизни. Посмотрев работы Ацюковкого В.А. «Взгляд в 

будущее»; «Философия и методология эфиродинамического 

естествознания», я до глубины души был потрясён его работой и 

книгой созданной по канонам публикаций с опорой на знания 

истории и личностей её вершащих принятой в науке. В первые за десятки лет я ощутил в себе 

ярко выраженное желание иметь такую книгу. Ведь это истинный шедевр, подтверждённый 

эпохой СССР «книга источник знаний» бесценный дар и лучший подарок.  

Осознавая официальную науку как сплошную «лженауку», которую я видел через 

базовые понятия и определения, «ложь аэродинамики ЖуковскогоН.Е, уравнений Бернулли и 

т.д. и т.п.» как основоположников ЛЖЕНАУКИ и служителей интересам правящему классу 

буржуазии, суть которых паразитизм. Этот список дел класса буржуазии, который направлял, 

направляет и управляет «блудом» и паразитизмом в науке. Его дополнил Ацюковский В.А., 

выдающийся представитель Природы и Русского народа.  

Человечеству нужна другая инициативная академическая наука. Её основа природная 

суть человека. А именно беззаветное и преданное служение ПРИРОДЕ, МИРОЗДАНИЮ, 

Космосу и тем основам, которые создали человека разумного.  

Это величие «Русского духа, или что создали Русские». Таких Русских в истории 

человечества хотел выделить мой коллега и друг Большаков Борис Евгеньевич, ученик 

Кузнецова Побиска Георгиевича, Бартини Роберта Людвиговича, сторонник универсальной 

пространственно-временной LT-системы координат, основа которой телесный и бестелесные 

миры раскрывающие физику (природу) материи через механизм пространственно-временного 

преобразования (становления). Эти ребята показали, что УМ — это механизм и умение мерить, 

а следовательно, познавать реальность.  

Они раскрыли природу физических величин через пространство (мм) и время (с). 

Размерность пространства в мм позволила понять сущность пространства как материального 

объекта через природу физических величин, каждая из которых может иметь физический 

смысл: Х – это ряд чисел (количество представленное универсальной мерой квадрат), Х2 это 

физический квадрат, в котором ряд Х и количество рядов раны между собой. √Х — это тоже 

квадрат, составленный из элементов Х. Даже теорема Пифагора легко доказывается физическим 

разрезанием квадратов во всех её инвариантах. При этом выяснилось, что теорема Пифагора — 

это не суть геометрия, а суть мироздание бытия. Оно выражено через пространство и время 

(катеты), гипотенуза — это результат пространственно-временного преобразования. Этот 

параметр выражен материальным размером объекта (преобразования) и т.д. и т.п.  

Любая мысль, слово, дело — с позиций этой концепции должны иметь физическую 

реализацию. Если это не так — то это ложь или далёкая перспектива. Человек — это тоже часть 

пространства, а его дела, мысли, отношения, успешность/неуспешность, софизм, умение, 

компетентность, специалист, престиж… это всё и всегда структуры процессов. И как правило 

это структуры время. Только малая часть людей деятельность и труд которых выражается 

физическим результатом (художник, скульптор, музыкант, рабочий, те, что выполняют 

процессы физически, а не умственно) создают структуры пространства, а то что относится к 

деятельности умственным трудом, и людей наделённых властью (управление в интересов тех 

кто и для чего наделил властью) это как правило, насильственные структуры отношений, 

требования… Они относятся к процессным структурам, а суть их бесконечна, в то время как 

результат труда, превращённый в предметы — это всё конечные пространственные структуры 

включающие в себя конкретные трудовые и энергетические ресурсы, включая знания, 

интеллект, информацию.  

  В случае раскрытия реальных процессов и тех предметов, которые созданы этими 

процессами через универсальную LRTS-систему координат (телесно-частотные свойства) мы 

видим, что такая математика и созданные на этой основе инварианты других наук — это и есть 

суть реального мира. Конечно же это не реальный мир, а его математическое отражение через 

умственный труд, коллективный разум, информацию. LRTS-система в этом случае описывает 
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реальный материальный мир через миллиметр и секунду. А пространство и время в этом случае 

полно раскрывает природу материального мира и его основы: мир телесный и мир бестелесный.  

Достоинство такой математики инвариантность широких областей реального мира 

соответствующего уровню познания человечества. Но этот математический подход, хотя и 

является универсальным, показывает, что суть мироздания — это пространство, время, 

механика образования материального мира. Но если эту математику и инварианты её наук 

дополнить визуализацией умственного труда, описавшего данную реальность в категориях 

природы, то мы получаем хороший интерфейс для взаимодействия людей, объединения усилий 

человечества в единую созидательную силу. И эта сила гармонична как внутри себя, так и с 

наружи при взаимодействии с элементами внешней среды и систем всех видов и форм, включая 

Природу, Социум, объединённое Человечество.   

 Такой подход и позиция не позволит силам Зла и корпорациям нацеленным на мировое 

господства превращать Академическую науку в собственную наложницу для удовлетворения 

паразитарный интересов класса господ, укрепления их власти во имя лжи и невежества.  

Физика и философия эфира представленная Ацюковским В.А. хорошо дополняет второй 

уровень — субатомного мира. Тех миров, которые есть основа и фундамент миров телесного и 

бестелесного и на их основе проявлен мир материальный. А уровень материального мира — это 

видимая часть «айсберга». Отсутствие основ и методологии представления в материализме 

телесных и бестелесных миров есть ограниченность и ложность материализма. Но мир 

материальный это всего лишь «айсберг» его надводная часть в мирах телесном и бестелесном. 

Где телесный мир — это элементарное пространство, мир бестелесный — это элементарное 

время. Пространство — это любой материальный объект или продукт (результат) 

пространственно-временного преобразования.  

Такой механизм понимания позволяет вскрыть внутреннюю сущность природы 

механизмы развития и взаимодействия (предмет, процесс, явление, бесчисленное множество 

способов создания объекта, оценку отношений людей, практики и науки). При этом причины и 

следствия всегда строго последовательны, включая раскрытие множества инвариантов при 

создании того или иного продукта/объекта.  

Для этой концепции (позиции, понимания) характерен диалектический материализм, 

который рассматривает познание как: исторический процесс движения от незнания к знанию, 

от знания отдельных явлений, отдельных процессов к более полному знанию. На примере 

развития механики и создания изделий новой техники, которые предварительно 

визуализируются через автоматизацию умственного труда и знаний путём преобразования их в 

среду знаний СКИБР и последующий компьютерный прототип (КП) — это хорошо видно. Эти 

процессы происходит во всех областях знания включая технологии: техники, экономики, 

политики, идеологии, мировоззрения. Все названные пять видов технологий имеют 

двойственную сущность реализуемых личностью или интересами правящего класса.  

И на каждом этапе создания визуального образа предмета/объекта, создаваемого изделия 

раскрывает уровень понимания и развития, где мы узнаем этот предмет или явление лишь 

частично, да еще в зависимости от поставленной исследователем цели. Смена цели вполне 

может привести (как правило) к смене представлений о предмете, когда будут изучаться не те 

стороны предмета, которые были изучены в связи с ранее поставленной целью, а другие. Это 

справедливо для всех предметов и явлений: на всех уровнях организации не только физического 

изделия новой техники (замысла), но и природы (физики) материи. 

Так что уважаемый Юрий Николаевич Ваш неповторимый ресурс как и выше раскрытая 

природная сущность Ацюковского В.А. (в его работах) Природы, включая механизм анализа 

реальности о коллективном разуме, о самореализации личности как слуги матери Природы и её 

Законов, которые создали жизнь в Мироздании определи реперные точки и мысль это и есть то 

что Природа даёт людям при их рождении как предназначение,  миссию. Именно в этом 

заключается цель, суть и смысл жизни каждого и всех вместе в служении Природе. О чём Вы и 

говорите. Эта ваша инициатива позволила написать данную статью «Логика и реальность».  В 

своём письме Вы отметили вторичность логики и коллективного разума. 

Согласен, что логика вторична. Но вы сделали ещё вывод и заключение, что 

«коллективный разум никогда не станет общим, потому коллективное — это не одно на всех». 

И это меня «зацепило».  
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Я утверждаю, что именно «коллективное — должно быть одно на всех». И как 

утверждает теория открытого информационного общества (ИО) это не только возможно — это 

единственно правильный путь развития человеческих отношений на которых базируется то что 

решает задачи удовлетворения потребностей. Это много больше. 

Это орудия труда категории интеллекта общего пользования, но которые создаёт всё 

человечество. И это не только знания, а интеллект с помощью которого будет выполняться 

каждым работа в реальном времени. Представьте, что есть уникальная библиотека (Ленинка в 

Москве, архивы древних в Ватикане и т.д.). Это уникальные знания. Их человек может узнать 

и претворить в жизнь.  

А когда мы говорим о технологиях СКИБР и СТКС то мы говорим, что эти знания 

представлены не в книгах, а как инструменты автоматизации умственного труда. Возможно ли 

такое? Конечно же да! в этом суть техник и технологий СКИБР и ТИО. Именно эта концепция   

как определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, 

основания. Это позиция и точка зрения на предметы, руководящая идея для систематического 

освещения позиции, чем я настойчиво и занимаюсь в этой жизни.  

Ведь это не моя позиция, можно сказать, что эту «работу» делает моими руками, головой 

мать Природа, Разумная Вселенская Система (или что там у них ещё есть). Эти «руки, голова» 

они номинально принадлежат мне. А по факту это инструмент Природы. Именно так Природа 

решает свои задачи, достигает своих целей. Из этих представлений непосредственно вытекает 

методология исследований. Поскольку проводить исследования, заранее не представляя 

ожидаемых результатов, невозможно. А при наличии визуализированного умственного труда 

представленного объектами реального мира это вполне возможно. В этом суть ТИО.  

И если исследователь, работник, а с ним всё общество визуально смогут увидеть замысел 

создаваемого объекта и этот результат будет ожидаем, то Вы и каждый кто будет смотреть 

визуальный КП сможет оценить на сколько он правильный, результативный. При этом 

визуализированный результат позволит оценить как исходную концепцию так и множество 

любых других самыми различных концепций, потому как это уже будут не концепции, а 

реальный и конкретный труд и знания многих людей визуально проявленный. 

Именно этот путь, уважаемый Юрий Николаевич, обеспечит людям возможность 

служения Природе, или как Вы правильно сказали «отдать Природе дань, а не отраву». Своим 

отцу и матери единственное что можно и нужно отдать – так это дань, оправдать её надежды на 

тебя помогать достижению тех задач, которые решают Природа, Мироздание, Законы 

устойчивого развития жизни.  

В этих процессах, естественно, нет места власти, управлению, деньгам, мировому 

господству, паразитизму и прочему негативу которые сопровождает класс господ, их 

преступные интересы. Это будет мир единого человечества. И в нём одновременно будут 

существовать два измерения: реальный мир, где живут и работают люди и мир визуальный. 

Визуальный мир — это тот же реальный мир, но воспроизведённый умственным трудом этих 

людей, их знаниями, коллективным разумом в понятиях формы и содержания.  

Коллективный разум и материализованный умственный труд представленные в орудиях 

труда категории интеллекта формируются средой знаний СКИБР. И этот инструмент 

превращается в первичную необходимость для каждого потому как это аналог реальности и 

истина, представленные визуально через умственный труд всех и посредством информации. 

Это имитация реальности, а представлена она визуально. 

Используется этот интеллектуальный ресурс с помощью орудий труда общего 

пользования. В основе этих орудий труда лежат не модели, а физическая реальность. И эта 

реальность есть не палка как целое, а целое физический образ (реальность). Он представлен 

визуально во внешней среде и связями с её элементами, потому как объект, среда и знания о 

них — это реальность их реализующая. Но эта реальность в форме умственного труда 

представляет собой визуальный образ формы физического объекта и его содержания.   

Имея визуальное измерение реальности, представленное формой и содержанием по 

Платону и Аристотелю человечество за счёт своих знаний и умственно труда будет иметь 

виртуальный аналог реальности. И он будет представлен визуально и доступен каждому.  

Отличительная особенность данного интеллектуального ресурса заключается в 

визуализации реальности. Визуализированная реальность — это как раз и есть умственный труд 

и глубинные знания всех. И этот интеллектуальный ресурс, созданный человечеством, будет 
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отражать реальность через целевые функции труда. Этот материализованный интеллект это и 

есть среда знаний СКИБР. В совокупности с системой СТКС они отражают реальность 

визуально в рамках структур формы и содержания. А конкретный физический объект 

существующий и функционирующий в тех или иных условиях это одно решение. 

Именно такая визуализация умственного труда и знаний в образах реальности и есть тот 

коллективный разум, который может создать (быть представлен) Социоорганизм наделенный 

разумом. Именно такой Социоорганизм позволит создать объединенное человечество и 

превратить его в субъект Природы и Мироздания. Ведь человек космическая сущность. А люди 

суть и основа социального организма. Выжить в одиночку невозможно. Поэтому наиболее 

«умные» из них и руководимые силами Зла перехватили управление и прислуживают этому злу 

добровольно, осознанно, умышленно и за деньги. Они враги Природы и Человечества.  

Человек формируется в социуме и это тоже социальная сущность. Сущность природная 

и сущность социальная это две ортогональные системы. Они тождественны связке двух систем: 

Человек-Природа и Население-Хозяйство. Социальная сущность человека — это основание для 

формирования социальной нужен социума которая необходима для создания РАЗУМА 

носителем которого будет Социоорганизм сформированный на основе единого 

(объединённого) человечества. 

Но процесс формирования Социоорганизма перехвачен классом буржуев и 

господствующей власти корпораций, существующих на основе денег, системы рабства, 

феодального фашизма и глобального геноцида. Именно в такой среде живёт человечество.  

А в 1991 году эти «плохие ребята» (преступники и бандиты) вспять повернули развитие 

человечества. От социализма и коммунизма на основе оперативного управления с помощью 

искусственного интеллекта они перешли к активной реализации худшего капитализма, когда с 

одной стороны будут богатые люди, и чипированные рабы и служебные люди положение 

которых будет хуже скота, без каких бы то не было социальных обязательств. Это примерно, 

как рабы на галерах, прикованные кандалами к своему рабочему месту. А после отработки они 

будут просто сбрасываться в море на корм рыбам. Сегодня они всё человечество одели в маски, 

пугают, оскорбляют, унижают человеческое достоинство. Они взяли жёсткий курс на 

реализацию программы «Золотой миллиард» и «Вечный рейх». И это у них получается.  

Сказал бы я отцу в 1991 году, что будет совершена контрреволюция, на всё человечество 

оденут маски, и все покорно будут их носить. И стройными рядами человечество будет 

поставлено в загон как скот на бойню. И эта система будет надёжно работать. Чтобы было, 

чтобы он сказал и сделал — мало не показалось бы. Но это уже есть в реальной жизни мира. 

Проблема в том, что все ориентированы на модели, а это неправильно. Надо 

базироваться на объективную реальность. Модель — это ориентация на личность, на лидерство 

личности. А это неправильно. Любой даже самый выдающийся лидер, гений или даже большая 

их группа это ничто перед организованным человечеством, их коллективным умственным 

трудом, общими знаниями коллективным разумом.     

И это далеко не мозговой штурм, который как Вы говорите полезен. Мозговой штурм — 

это уровень явлений индивида, и он ориентирован на потребление. Для нас же нужна система 

координат общественного толка и уровня, а именно не решение потребительских задач класса 

власти эксплуататоров, а служение Природе и мирозданию 

А реализовать это служение возможно в рамках фактической реализации цели, сути, 

смысла жизни каждого человека и на ниве реализации миссии и предназначения каждого и всех 

вместе. И это будет делаться во имя сохранения жизни и законов бытия в философском смысле 

путём реализации формы и содержания с отображением их в материи. 

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, автор ТИО, проект СТКС, тема «Перспектива».  

Это будущее человечества и наш общий вклад для наших внуков, 08.03.2021.   
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