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Основы лживого социума 

Почему общество в которым мы живём есть общество лжи и 

невежества? Кому надо чтобы трудящиеся массы и академическая 

наука были невежеством высокого уровня? Что представляет наша 

жизнь, в чём суть и смысл жизни человека и человечества в целом? 

Человек это что — основа и продукт для реализации интересов 

власти, или это — дитя Мироздания? Или задача человека служить 

законам устойчивого развития, где жизнь человека — это 

сохранение жизни в мироздании?  

Почему класс власти приступил к уничтожению трудящихся? Принуждает служить 

Дьяволу, его беспринципной элите и бандитским законам. Пишет эти законы власть в 

защиту своих интересов, паразитизма и потребления. Ряжены они в «овечьи шкуры», а по 

факту это «волки грубого пошива». Они уничтожают жизнь на планете Земля? Люди, 

которые служат деньгам и дьяволу это не люди, а нелюди, элементарные ублюдки. Бояться 

их не надо. Их надо знать, ведь мы люди — дети матери Природы, Космоса и Мироздания. 

С позиций теории открытого информационного общества человечество — это единая 

созидательная сила. Создаётся она умственным трудом, знаниями в текущем и реальном 

времени при выполнении текущих работ в процессе жизни каждым человеком и 

цивилизацией в целом. Этот интеллектуальный ресурс должен быть превращена в разум, и 

в сознание. Основа этого разума будет органическая, а именно человечество, когда каждый 

свою жизнь подчиняет сохранению жизни в Мироздании.  

Человечество в итоге станет субъектом Природы, Мироздания, Космоса, их активно 

действующим органом. Это общество будет обладать организованной силой, глубинными 

Мирозданческими знаниями, коллективным разумом, орудиями труда качественно новых 

видов. Эти орудия труда позволят превращать умственный труд, знания, опыт, 

информацию в среду глубинных знаний, в условия, возможности. С их помощью человек 

сможет производить имитацию и последующую визуализацию объективной реальности. 

В дополнение к реальному миру — будет создан мир формы и содержания объектов 

реального мира. Форма и содержание объектов реального мира — это философская 

категория по Платону и Аристотелю. Где форма — это структура пространства каждого из 

телесных объектов. А содержание — это их структура времени (процессы создания). 

Структуры Пространства и Времени (формы и содержания) будут раскрываться в мире 

реальном многообразием неповторимых форм реального мира, а именно каждого объекта. 

Форма одно из изделий новой техники может быть одна, а его реальное исполнение это 

сотни и тысячи… И это будут, прежде всего, условия, возможности и автоматизированный 

труд, которые будут создавать каждый человек при своей жизни, решая текущие 

ежедневные задачи. Это будет среда глубинных знаний, условий и возможностей. И этот 

интеллектуальный ресурс будет представлен названными орудиями труда категории 

интеллекта. А они будут автоматизировать текущий труд в реальном времени. 

Эти орудия труда общего пользования и с персональной ответственностью тех, кто 

создал их как истину, во времени и в пространстве. Они — позволят автоматизировать 

производительные силы, реализуемые людьми в реальном времени и пространстве при 

исполнении текущих работ и дел как атрибут миссии и предназначения личности: жившей, 

живущей и цивилизаций, которые будут жить и заполнять Мироздание в будущем. 

Это подход и позиция: техник, технологий, науки, концепции, стратегии и тактики 

«СКИБР». Понимание «СКИБР» было рождено в СССР на этапе социалистического и 

коммунистического строительства, когда природная сущность каждого человека могла 

проявляться в истинных сущностях Природы, а именно семьи, когда власть семьи (мать и 

отец) носители любви, истины, чести, славы, справедливости подчиняют свою жизнь, труд, 

знания через своих детей — продолжению жизни того, что есть Мироздание.  
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Но дети и мы есть продукт реального социума. А в этом социуме уже властвуют не 

сущность МАТЕРИ и ОТЦА, а власть демона/дьявола, которым служат коллаборационисты 

разных мастей, богатые люди, установленная ими система рабства — это реальность бытия.  

В чём отличительная особенность интеллектуального ресурса «СКИБР». Суть 

«СКИБР» — это БЫТ (4-я буква абревиатуры) человека и человечества. Это среда знаний, 

условий и возможностей в которой реализуется человек, личность, его достойная жизнь и 

необходимо это всё для РАБОТЫ (5-я буква абревиатуры) или реализации истины. Первые 

три буквы абревиатуры «СКИ»: С — среда знаний; К — компьютерная (носитель 

информации и знаний); И — интегрированная (взаимосвязанная-взаимозависимая-

взаимообусловленная. Это всеобщий закон знаний). В целом и в отличие от искусственного 

интеллекта СКИБР это материализованный интеллект и коллективный разум человечества, 

представленный орудиями труда, которые позволяют на основе производственных 

отношений автоматизировать производительные силы человека и человечества. СКИБР — 

это истина, добытая умственным трудом, знаниями, опытом человека и всё это 

преобразовано в орудия труда человечества категории интеллекта. В основе орудий труда 

лежит имитация реального мира и визуальное воспроизводство видения объекта. Данная 

визуализация — не только представляет реальный объект материального мира в виде 

формы и содержания в реальном исполнении. Но главная задача визуализации это: 

• представление объекта не в форме модели, принятой в науке, а физической 

реальностью Природы (объект реального мира).  

• учёт и контроль качества, количества и ответы на главные 8 вопросов (кто, что, 

как, когда, где, зачем, сколько и почему). 

• интерфейс взаимодействия производственных отношений реального 

производства.  

• Интерфейс взаимодействия производительных сил.  

• Интерфейс взаимодействия систем и государств. 

• Интерфейс обменом знаниями, опытом, информацией.  

• Механизм самореализации личностей и саморазвития общества как единого 

человечества формируемого в социоорганизм наделённый разумом и 

выступающий субъектом тех сил/законов, которые создали человека разумного.   

Владимир Акимович Ацюковский, с моих позиций, одна из 

выдающихся личностей на ниве реализации истины, своей 

природной сущности. Он представил структуру производственных 

отношений людей и производства на основе исторических 

категорий развития философии и методологии развития реального 

мира («ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭФИРОДИНАМИЧЕСКОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»).  

Это структура звезды (пентаграмма): вершина которой «Природа», далее слева «Общие 

законы естествознания – это суть истины». По центру структура человеческого общества 

как два класса эксплуататоров (собственники, организаторы, управление) и угнетаемых 

(исполнители или рабы). Внизу эта схема базируется на технологии и орудия труда. А всё 

это необходимо для производства «Предметов потребления». И эта схем абсолютно 

истинна, но только на этапе развития общества, где цель формирует класс угнетателей 

(богатых людей — бандитам, преступниками и разного рода мошенникам, создателям и 

хранителям системы рабства в рамках технологий «вечный рейх»). Богатый человек и 

преступник — это тождественное равенство, так же, как и бизнес. Потому как бизнес 

исключает понятие СЕБЕСТОИМОСТЬ. Свободных денег в обществе не должно быть, все 

они должны работать на интересы Человечества и Природы.  

А интересы человечества — это служение законам, создавшим жизнь под названием 

Природа, Космос, Мироздание. Ведь человек — это суть космическая. Его предназначение 

служить законам жизни, при этом реализуется миссия и предназначение данные ему при 

рождении Природой.  

Единственная задача общества, государства, и всех властей — это задача матери и отца 

в семье. А они делают всё для детей и даже ценой своей жизни. Не один человек общества 

ни в чём не должен нуждаться. В потреблении для него должен быть — коммунизм. А 
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человек должен найти себя и реализовать свою задачу, миссию и предназначение.  Это 

должно быть максимально реализовано ещё при этой жизни. Надо обеспечить среду, 

условия и возможности для реализации этих целей. И меньше при последующих 

реинкарнациях в материальной жизни. В этом суть и смысл жизни каждого, а не в том, 

чтобы вкусно есть и сладко спать.  

Истинные технологии, которые должно создать человечество давно известны — это 

«скатерть самобранка» для семьи, или «походная салфетка» (для странника). На них будет 

нужная и необходимая еда (стоит только расстелить её). И еда может быть создана с учётом 

мыслей потребителя, включая тот «пирожок», который когда-то в детстве приготовила 

мать, и вы снова хотели съесть его, и вы его получите. Ведь набор «джентльмена» в виде 

атомов, амеров, молекул, эфира — всегда под рукой и в избытке.  В этом суть технологий. 

Именно такую позицию решают/реализуют технологии и среда знаний СКИБР. А суть 

их — материализованный интеллект, преобразованный в орудиях труда нового типа и 

коллективный разум — обеспечивающие оптимальный и эффективный путь развития 

человеческой цивилизации без власти, управления и денег. А цель и задача у Вас одна —

служение законам устойчивого развития жизни. А это прежде всего РАБОТА. А работа — 

это духовность реализованная материально как форма, содержание и сам реальный объект. 

А нравственность — это уже та среда условий и возможностей в которой реализуется ваша 

деятельность и Вы как микроскопическая частичка Природы, которая через вас решает свои 

задачи. Именно в этом подходе и позиции суть единства телесного и бестелесного, науки и 

религии на данном этапе развития человеческого общества.  

В этом суть техник и видения древних философов Платона, Аристотеля их философии 

бытия. А именно это реальность, форма и содержание каждого из материальных объектов, 

представленных в орудиях труда категории интеллекта.  И эту задачу на основе среды 

материализованных знаний СКИБР, решает человеко-машинная СТКС.  

Именно человеко-машинная СТКС (а не искусственный интеллект и разум) позволит 

человеку из элементов умственного труда человечества воспроизвести виртуально свой 

замысел, а затем создать реально. Затем данный объект будет визуально представлен всему 

миру. Прежде всего СТКС это труд всех. Он взаимосвязанный, взаимозависимый и 

взаимообусловленный, а результат этого труда представлен визуально.   

Эту визуальную реальность можно видеть, оценивать, пробовать её в различных 

условиях и средах эксплуатации, черпать из неё неограниченные знания, решать задачи 

Природы, Мироздания, собственные: цель, суть и смысл жизни. Далее визуализированную 

сущность с помощью соответствующих орудий труда в автоматизированном режиме 

можно воспроизводить в рамках коллективов и даже объединённого человечества. А также 

в этой технике суть служения Законам устойчивого развития жизни и Мирозданию. 

Но реальность жизни социума в другом: правящий класс и структура общественного 

производства создают глобальный геноцид, электронный концлагерь феодальный фашизм. 

Всё это построено на деньгах и искусственном интеллекте, управлении и власти.   

Именно такой фашизм современного рабства строит сила мирового господства и «элита 

коллаборационистов». Она осознанно, умышленно и добровольно служит врагу. Дело в 

том, что созданная ими иерархия соответствует основам иерархичности структур 

общественного производства. И в этих отношения общественного производства тонко 

скрыта ложь современного социума и класса буржуазии сформировавшего и на протяжении 

веков. Она прочно и надёжно с помощью долгосрочных программ, рассчитанных на 

столетия и тысячелетия реализуют в жизнь эту ложь, удерживает трудящихся и науку в 

глубоком невежестве фундаментального свойства.  

Что представляет собой реальной мир? Он един и неделим, хотя нам представляют его 

разными государствами, бессмысленными войнами и прочим негативом. А суть их одна — 

интересы паразитов и преступников, правящих миром. Ведь это они реализуют ложь 

материализма. А это всего лишь надводная часть «айсберга».  В нём раз и навсегда скрыта 

единство телесного и бестелесного миров. Скрыто реальное устройство, цель, задачи, 

смысл жизни. В этом глубинная ложь науки. Она предназначена служению класса господ, 
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его паразитарным, преступным интересам, расхищению ресурсов Природы, уничтожению 

людей и изуверствам судеб человеческих.  

Это также искусственно навязанное колонизационное сознание человека и 

человечества. И за всем этим стоят интересы шайки коллаборационистов современного 

покроя и вся их иерархи власти построенная по образу и подобию орудий труда и 

производственных отношений ориентированных исключительно на производство 

предметов потребления, а не на самореализацию личностей как созидательной силы, и 

саморазвитию единого человечества. Общество должно избавиться от собственников, 

организаторов, управляющих и рабства.   

Человечество имеет социальную основу и основания. Ведь жить и выжить люди могут 

только в своём единстве.  А специализация производства такова, что позволяет классу 

паразитов легко перехватывать власть и управление. Суть этого класса базируется на 

основе внедрения в массы тотального невежества. Манипулируя, они легко подменяют 

цель, суть и смысл жизни человека. Они переориентируют семью и человека с позиций 

служения матери Природе и Мирозданию на служение себе классу «господ».  

Это никакие не господа, а бандиты и преступники. Они обозначены в списке «Форбс». 

А те падшие и преступные в свою очередь служат дьяволу или тому что скрыто и 

недоступно сознанию человека, семьи, человечества. В этом — фундамент их успешности.  

Проблема в том, что люди труда, классом господ, лишаются понимания своей 

природной сути, миссии, предназначения. Их при жизни превращают в рабов и «господ-

коллаборационистов». И все служат врагу Природы и Человечества. При этом истина 

подменяется тотальной ложью, а наука глобальным и глубинным невежеством.  

Философия из формы любви, мудрости, истины бытия превращается путём утилизации 

чести, совести, справедливости в пустышку и тёмную дыру. Такой социум не освещает путь 

человечества к знаниям, цели, сути, к смыслу жизни. Эта власть перемалывает ресурсы 

Природы и судьбы людей в угоду интересов своего паразитизма.  

Об этом говорит Ацюковский Владимир Акимович «Взгляд в 

будущее». На конкретных примерах он показывает, как и когда 

класс буржуазии принял решение «Науку надо остановить». И они 

не только остановили науку, но и превратили её в сплошную 

лженауку, в «политическую проститутку».  

Наука теперь обслуживает паразитизм, преступления, сеет 

невежество для трудящихся масс. Наука превращена в жандарма класса «господ». И этот 

класс наделяет своих олигархов огромной силой, вплоть до уничтожения человечества. А 

это всего лишь искажение науки, прикладной философии и системной социологии. Это 

безумие у них получается путём исключения из сознания людей и познания природной 

сущности человека. Исключается прикладная направленность, когда любая мысль, 

формула, дело имеют физическое воплощение. Науку топят во лжи и невежестве.  

В основе теории открытого информационного общества (ТИО) лежит философская 

концепция трёх уровней: мир реальный; мир субатомный и мир потенциального поля 

(эфира). Материальный мир начинается из атомов, амеров (по Демокриту) молекул, клеток. 

Но что такое атом как не разрезаемый и элемент материи? И что такое «амер» как не 

имеющий границ и элемент эфира? Атом — это совокупность амеров, и он имеет тяжесть, 

говорил Демокрит, а амер — это часть атома, и он тяжести не имеет. Это глубокие и 

содержательные вопросы.  

 Мир субатомный — это мир протонов, электронов то, из чего 

начинается атом. А мир потенциального поля — это некий эфир 

бесконечный по объёму и близкий к нулю по плотности. Эфир 

имеет свойства газа и скорости многократно превышающие 

скорости света.  Никакого абсолютного вакуума нет. В этой части 

позиция ТИО и позиция Владимира Алексеевича Истархова (Иванова) близки.   

Протон и электрон — это похоже, две устойчивые структуры с положительной и 

отрицательной температурой которые имеют место быть в реальном Мироздании. Именно 

они формируются из эфира, имеют частотную характеристики и составляют основу 

реального мира. Именно поэтому гипотеза Истархова В.А. близка к гипотезе ТИО. 
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ТИО базируется на гипотезе единства реального мира, его телесной и бестелесной 

основ. Телесный и бестелесный миры — это продукт пространственно-временного 

взаимодействия структур форм и содержания трёх уровней реального мира (эфира, 

субатомного мира и мира материального). Реальный мир, форма и содержание их объектов 

выражены в понятиях философов Платона и Аристотеля. Это гениальные мыслители и 

философы истина которых явно проявляется сейчас и была основой языческого мира.  

Волновая основа реального материального мира – это путь истины и понимание суть 

пространства, времени и механизма образования материи его физики.   

Понятие пространство — это не ящик, где существует реальность и объекты реального 

мира. Пространство — это каждый объект реального мира: атом, молекула, человек, Земля, 

солнечная система, галактика, Мироздание, и наконец эфир бесконечный в объёме, по 

плотности близкий к нулю, но не ноль.  

Частотная характеристика физических и химических элементов раскрывает основу и 

суть физики материи. Здесь просматривается полная сходимость Истархова В.А. и ТИО. 

Гипотеза ТИО базируется на физической реальности. И она утверждает, что каждый 

элемент математики, физики, любая их природа физических величин должны иметь 

физическое воплощение, реализацию, доказательство. Любая мысль, слово, дело — если 

они не превращаются в реальный объект, то это либо элементарная ложь, либо далёкая 

перспектива.  

Частотная характеристика объектов материального 

мира — это основа природы материи. И эта позиция, 

раскрытая Истарховым В.А. как резонанс в частотных 

диаграммах — это действительно одна из форм оружия. 

И её взял на вооружение класс буржуев и на физическом 

уровне с их помощью в совокупности с технологиями 

политического, идеологического и мировоззренческого 

толка, решает свои преступные задачи по сокращению человечества на основе доктрины 

Медоуза «Пределы роста» — доклад Римскому клубу, опубликованный в 1972г. Содержит 

результаты моделирования роста человеческой популяции и исчерпанияru
en природных ресурсов». 

Раньше эти глобалисты уничтожали по их мнению лишнее население Земли с помощью 

мировых войн, а сейчас придумали уничтожать людей с помощью убийственных вакцин, 

что проще, дешевле, безопаснее. Этому служит Ковид-19 как технологии оружия 

политического, идеологического, что в совокупности с частотным оружием всякого рода, 

ядами; химическим, информационным, экономическим они 

решают эти задачи чужими руками, которые применяют это 

оружие повсеместно. Технологии таковы, что одни унижают 

человеческое достоинство других, оскорбляют, собирают 

штрафы, заставляют носить маски, принуждают к прививкам 

— а это смерть. И делают это не глобалисты, а сами люди. Своим невежеством, усердием, 

за деньги большие и маленькие и вообще без них люди служат этому дьяволу, а не матери 

Природе. Этот путь реализован контрреволюцией 1991г. И служат этим задачам не только 

наука, международные СМИ, институт президенства, управляющие менеджеры во всех 

областях от президента, до рядового клерка и ряженного властью человека (управляющего). 

Истархов В.А. работах раскрывает мировоззренческие концепции и фундаментальные 

доктрины в физике, математике, философии. Опираясь на Платона, Аристотеля показывает 

фундаментальную роль концепции Эфира. Он проводит обоснованную критику многих 

базовых фальсификаций в физике (теория относительности Эйнштейна, закон всемирного 

тяготения Ньютона, закон инерции, теория большого взрыва и т.д.). Предлагает новую 

гипотезу происхождения сил инерции и электрического заряда. Даёт мировоззренческое 

представление о базовых понятиях: Эфир, Пустота, Точка, Хаос, Движение, Время, 

Пространство, Информация. Даёт краткое описание фрагментов мировой истории в части 

философии, религии, математики и физики. Об этом он говорит в книге «Сияние нуля».   

    Однако никогда не соглашусь с позицией Истархова В.А. в части «понимания/клеветы» 

на СССР, коммунизм, Сталина, Ленина, Маркса. В этом ч вижу две вещи:  
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1. с одной стороны природную сущность человека который был коммунистом, затем 

перековался в радикального неоязычника антисемиста[1] (книга «Удар русских богов»); 

2. с другой стороны, это техника и технологии управления и власти класса «господ», 

которые умело используют людей в своих паразитарных технологиях, при этом 

жертвы выступают как убеждённые в своей правоте деятели, но их деятельность 

всегда противоречит интересам Природы, Мироздания, Человечества, а в итоге это 

служение демону и дьяволу.  

Втора позиция проявляется у Истархова (Иванов) В.И. На чём основывается мой вывод? 

На взвешивании высказываний, на измерении физических величин слов и мыслей 

Истархова. Например, он утверждает: 

1. что на Гербе СССР изображена не территория СССР, а вся Земля. И на этом 

основании говорит, что «СССР — это преступное и агрессивное государство, 

живущее преступной идеологией марксизма-коммунизма, стремящееся захватить и 

поработить весь мир». В чём ложь и несостоятельность 

Истархова? В его недостаточно глубоких компетенциях 

и профессионализме мировоззренческого плана. 

Человечество едино и неделимо! Наличие государств — 

это искусственное дробление и несостоятельность 

власти управлять человечеством. Дело в том, что 

управления, собственности и управляющих не должно быть. Ленина он называет 

«картавой миГовой Геволюцией». Как будто Истархов лучше Ленина.  

2. Я думаю, он так выполняет заказ глобалистов/сионистов. Ленин и Сталин положили 

свои жизни на алтарь Природы, Мироздания, Человечества. Никто из них для себя 

ничего не взяли, а жизнь посвятили пониманию классовой борьбы. А классы сегодня 

исчезли. И Истархов говорит о «Новом мировом порядке». Имели ли Советские 

люди, мои родители отношение к новому мировому порядку, к вечному рейху – о 

чём говорит Истархов В.А., конечно же нет. Могу ли я сравнить своего отца, мать, 

коммунистов, себя с Истарховым? Конечно же нет. Он называет Серп и Молот, 

Пиктограмму знаний (которую привёл выдающийся Советский учёный, названный 

в этой статье Ацюковский Владимир Акимович, и о ком как учёном уважительно 

отзывается сам Истархов) и труда каким-то исчадьем. И при этом он гнобит труд 

(серп и молот).  Что вместо труда и знаний предлагает Истархов? Об этом он 

умалчивает. И что он понимает под «шеей всего мира»?  

В этом несостоятельность Истархова и служение «господам» «Нового мирового 

порядка» и «Вечного рейха». Ведь в таких действиях и отношениях суть технологий 

мирового господства, когда одни, забыв о своей природной 

сущности, служению Мирозданию — добывают победу врагу. 

И делают это как бы осознанно, добровольно и умышленно. А 

в этом суть и основа коллаборационизма.   

Коммунизм — это будущее человечества. Коммунизм — это 

бесплатное достояние социума для каждой семьи, рода, 

человека, личности. Коммунизм — это закрытый вопрос о 

предметах потребления, в их доступности и бесплатности. 

Коммунизм — это условия, возможности, глубинные знания, 

коллективный разум в прямом использовании каждым человеком в реальном времени 

при решении текущих и повседневных задач. А Истархов утверждает, что суть 

коммунизма «отнять у людей свободу и превратить их в рабов государства». Это 

равносильно что сказать матери и отцу, что их суть отнять у ребёнка свободу и 

превратить его в своего раба. Так ли это?  

 Любая мать делает всё чтобы воспитать своего сына, дочь, и кладёт на это не только 

силы, но и жизнь. И делает это она во имя будущего своих детей, во имя их жизни, во 

имя бытия. Такими были наши родители, а подобные высказывания — это не только 

унижение человека, его чести и человеческого достоинства. Это унижение, оскорбление 

матери Природы. Именно Природа воспроизвела в эту жизнь людей. И многие из них 

отдали до последней капли себя и свои жизни. Миллионы людей отдали свои жизни на 
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поле брани за СССР, за дело коммунизма. И сравнивать современную закулису с 

героизмом наших дедов, отцов, матерей, делом Ленина, Сталина, надежд человечества 

на справедливое будущее, на служение законам жизни, жизни бытия это по меньшей 

мере безумие и посягательство на жизнь в Мироздании.  

 Не мне судить о пентаграмме, какой там бог и что за этим 

стоит. Я знаю, что додекаэдр близок по объёму к 

описанному вокруг его шару. Он содержит в себе 12 

пентаграмм, включает куб. А куб — это единая структура 

универсальных мер: объём, площадь, длина. Это 

универсальная мера, универсальная пространственно-

временная система координат. Куб это девять чисел и ноль. 

Каждая из них раскрывает природу физических величин 

реального мироздания. Куб — это вся математика. А формирует куб семейство сфер. 

Где сфера — это аналог нуля и божественная суть, проявляющаяся в фракталах новых 

производных, раскрывающих новые миры, пути познания и развития. Об этом говорит 

и Истархов В.А. в своей книге «Сияние нуля».  

А математика — это содержание и основа всех наук. В каждой науке ровно столько 

науки сколько в ней математики, а в каждой математике ровно столько истины 

сколько в ней физики. И каждая цивилизация будет обладать глубинными 

знаниями ровно на столько, на сколько её умственный труд визуально отображает 

реальность. Математика это всего лишь три ортогональных вектора. С их помощью 

создаётся универсальная мера сущего. И это сущее есть куб = «универсальная мера». А 

математика решает единственную задачу — это подсчёт количества этого сущего через 

природу физических величин.  

Именно из этой универсальной меры (куб, размерностью L±3T±3) создаётся природа 

физических величин: длина, площадь, объём. И измерение в этом случае измеряется не 

с помощью системы мер — это невозможно. Измерение объектов реального мера 

осуществляется с помощью сущности данного объекта. Эта сущность помещена в куб = 

«универсальная мера». Куб, раскрывающий природу физических величин, включает в 

себя 9 универсальных мер. А это те числа, которые знает мир и из которых создаются 

все другие числа. Названные девять чисел и ноль есть сама сущность мироздания. 

Эти девять чисел и ноль как фрактал мироздания, пространственно-временная 

система координат (LRTS, где показатель степени есть суть пространство (знак+), а знак 

минус (-) это суть время) это и есть основа и основание математики и всех наук. Потому 

как универсальная мера содержит в себе природную сущность сущего, она есть истина.  

Универсальная мера и истина — это суть объекта Природы. Поэтому математика и 

Природа — это тождественные вещи. Следовательно куб шестимерный (L±6T±6, природа 

физических величин) и куб трёхмерный (L±3T±3, природа девяти универсальных мер) 

формируют математику — как универсальную меру всех наук. Потому как математика 

это количественная характеристика сущего в сущности физического объекта и только. 

И если какая-либо из наук не опирается на математику, она противоречит Природе, 

следовательно — это не наука, а лженаука. Не может быть науки, которая не отражает 

материальную сущность объекта/предмета. Если любая из наук не решает названную 

задачу сущего сущности, то в этом случае всегда не будет понимания устройства 

Природы в целом и всех природных явлений в их взаимосвязи.  

Любая наука — это всего лишь процессные структуры времени. А процессы всегда 

должны превращаться в материальный объект/предмет. Это главный закон природы и 

суть механизмов пространственно-временного преобразования. Отношения людей — 

это тоже процессные структуры времени. А главное свойство процессов — это их 

бесконечность, в то время как любой материальный объект/предмет конечен. И не 

смотря на его сложность любого порядка энергетические затраты на его 

воспроизводство могут быть сведены к величинам близким к нулю. В этом случае 

энергетические затраты на умственный труд приближаются к бесконечности.  

Именно на отношениях конечного и бесконечного зиждется техника школ 

менеджмента, когда процессами производства товаров управляют люди, ничего не 
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понимающие ни в технике, ни в науке, ни в философии. Это тупые исполнители. А 

современный мир пытается внедрить таких менеджеров везде, от президента до 

рядового исполнителя. Так паразиты современного мира истребляют творчество, 

образование, науку, культуру… И делается это на высших государственных уровнях, по 

законам, которые защищают и развивают паразитизм, потребление, колонизацию… 

Такой социум построен на лжи, невежестве, на системе рабства. Их приоритет класс 

«господ», а его суть и техника этого класса паразитов и преступников (богатых людей) 

– раковая клетка и неизбежная гибель человечества. Эту ситуацию мы и имеем. 

Выход из этой ситуации единственная это глубинные знания всех и каждого и 

реализация знаний всего человечества сразу и одновременно каждым трудящимся 

человеком, личностью в реальном времени и при выполнении любых текущих работ. 

А эту задачу способно решить открытое информационное общество. Только ИО по 

Хайченко способно будет за счёт умственного труда визуально воспроизвести будущий 

замысел, а затем в автоматизированном режиме этот замысел будет опробован, оценен 

и физически воспроизведён с заданными и необходимыми характеристиками и 

свойствами оптимальными по затратам в автоматическом режиме.  

Похоже, таким/подобным свойством обладал Никола Тесла. Изначально в сознании 

на бестелесном уровне и на основе сущностей Мироздания он имел визуальный образ, 

который потом превращал в чертежи, документацию и производство.  

Информационное общество это такое же подобие, но оно реализуется не на основе 

бестелесных сущностей (информации), а на основе телесных сущностей которые 

созданы как среда глубинных знаний, условий и возможностей — которые через 

материализованный умственный труд, коллективный разум и орудия труда нового типа 

будут служить делу созидания, делу служения Природе, Мирозданию и их Законам 

устойчивого развития жизни материального мира и его двух основ: формы как 

структуры пространства и содержания как структуры времени.   

Почему реальный мир лживый для человечества? Неужели кто-то оберегает 

человека как ребёнка, который не может постичь реальность если она настолько 

безумна и непостижима для сознания людей. Тогда зачем эти люди искусственное 

удерживаются в невежестве, и на уровне рабов, которые нещадно эксплуатируются, а 

их судьбы бросаются в горнила войн и разного рода безумств. Кто за этим стоит? В чём 

их цель и задача? И сколько миллионов лет человечество должно жить в рабстве, в 

беспробудной эксплуатации и угнетении? 

На этот вопрос ТИО даёт следующий ответ: человечество к глубинным знаниям 

мироздания должно подходить коллективно и осознанно. Вместе и организованно эти 

знания должны превращаться в среду знаний СКИБР. А с помощью техник, технологий, 

науки, стратегии и мировоззрения СКТС — превращать в повседневном труде и в 

реальном времени в свой визуализированный замысел, а затем претворять этот труд и 

знания и реальность решая при этом задачи целей, сути, смысла жизни каждого человека 

которые будут составлять деятельность Природы и Мироздания на телесном уровне.  

И эту работу будет делать объединённое человечество в единый Социоорганизм, 

наделённый Разумом. И это будет путь развития мироздания. Это не путь одиночек, 

учёных, гениев, наделённых способностями от Природы и Мироздания. Человечество 

должно стать силой Природы, служить ей, любить её как дети любят своих родителей и 

оправдывают их надежды, замыслы, чаяния.  

      
С уважением,  

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

Это будущее человечества и наш общий вклад для наших внуков, 23.02.2021.   
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