
 
Атомно-испытательный полигон Казахстан                                ПОЛИГОН    
                           

 
 

 
 

   «

 Июнь 2004                                                              Юрий Буханченко 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

«ППООЛЛИИГГООНН»»  

––  Проект нового мировоззрения -  



 
Атомно-испытательный полигон Казахстан                                            ПОЛИГОН    
                           

 Июнь 2004                                                              Юрий Буханченко 

 
 

 
Вступление 

 
 

Наша история – это тысячи лет религиозных войн. Все падения и взлёты 

человечества – результаты тех исканий. Для того, чтобы иметь возможность 

продолжить этот поиск, нам необходимо мужество сказать себе, что вера 

каждого из нас имеет одни и те же корни и что все мы равны. 

 

Мы нуждаемся в новом учреждении, в котором представители всех основных 

религиозных направлений создадут единое новое мировоззрение без войн. 

Старые парадигмы больше не соответствуют нашим возможностям и должны 

быть изменены.  
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Мировое наследие 
 

 

На востоке Казахстана находится один из ярких следов недавней эры 

истории человечества – полигон, на котором проводились первые советские 

испытания ядерного оружия. Объекты инфраструктуры были сооружены с 

1947 по 1949 годы. Общая площадь территории полигона составляет 

примерно 18,5 тыс. кв. км. 

Участок «Опытное поле», площадью примерно в 300 кв.км, является частью 

территории полигона и в целом использовался для проведения 116 

приповерхностных и атмосферных взрывов. 29 августа 1949 года в 7 часов 

по местному времени произошел ядерный взрыв первой советской атомной 

бомбы. 22 ноября 1955 года здесь было произведено наибольшее 

высвобождение энергии эквивалентом 1,6 мегатонн ТНТ (тринитротолуола). 

Фаза приповерхностных и атмосферных взрывов закончилась последним 

тестом 24 декабря 1962 г. 

Название «Опытное поле» относится к одному из созданных человеком 

объектов, неповторимый в своем предназначении и оставшимся таковым 

даже после прекращения функционирования. Это своего рода свидетельство 

первых опытов человечества по производству огромного количества энергии 

и ее эффективного использования.  

Материальные памятники в форме башен, полей шлаков, кратеров, военных 

и гражданских защитных сооружений, образовались в результате 

взаимодействия явлений природы и исторических событий последних 50 лет. 

Они определенно относятся к числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Строительство подобного рода инфраструктуры больше никогда не будет 

повторено. Объект «Опытное поле» воплощают собой революционную 

ступень человеческого прогресса. 

"Полигон" - граница между миром нынешним и миром нового мировоззрения. 

Человечество получило от Бога в распоряжение такую силу, что оно больше 

уже не нуждается в самих богах. Эта энергия и обращение с ней - основа 

нового мировоззрения. 
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Мировоззрение есть вера. Вера возникает в результате внутреннего диалога, 

что в свою очередь является составной частью человека. Молитва – это вид 

внутреннего диалога. Пророки социализировали диалог, это и положило 

начало религии. Религии отличаются одна от другой лишь социальным 

проявлением внутреннего диалога, что является отражением природных 

предпосылок (климат, такие явления природы, как землетрясения, падение 

метеоритов, прохождение комет). 

Сегодня человечество больше не нуждается ни в какой религии, но 

нуждается в вере в само себя. 

 Это новое мировоззрение может родиться только при осознании собственной 

ответственности и отказе от безразличной, безграничной терпимости, этой 

манифестации презрения к жизни и человеку. 

Идеология постоянной войны – это дорога к самоуничтожению в убожестве  

надменности и фанатизма. 

Наше будущее – это мир, полный новых возможностей и положительной 

энергии. Новое мировоззрение. Священные места этого мировоззрения уже 

существуют. Они приняты в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (к 

ним относятся и памятники религиозной истории). 

"Полигон" - граница между нынешним миром и миром новым, в котором 

человечество предоставлено самому себе, создает свою веру осознанно. И 

несет оно за это ответственность посредством каждой отдельной личности. 

Вызов дан. Нам не остается ничего другого, как продолжать свою историю, 

минуя самоуничтожение. Человеческая энергия нуждается в новой 

идеологии, в новом мировоззрении.  

 Июнь 2004                                                              Юрий Буханченко 
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Предпосылки намечаемого проекта 

 
 

Управление испытательным полигоном, включающим в себя территорию 

«Опытного поля», осуществляет Национальный ядерный центр Республики 

Казахстан. Центр находится в подчинении Министерства энергетики и 

минеральных ресурсов Республики Казахстан. Оба органа будут выступать в 

качестве партнеров проекта «Всемирное наследие». 

В ноябре 2003 г. в рамках рабочего визита был снят репортаж об опытном 

испытательном полигоне для канала ARTE. В нем приняли участие несколько 

сотрудников ядерного центра, которые дали интервью по вопросам 

всемирного наследия. Репортаж позволил получить поддержку и гарантии 

сотрудничества в осуществлении проекта.  

Ряд объектов инфраструктуры проекта «Опытное поле» рассматривается 

нами как объекты искусства, которые могут быть представлены на 

передвижной выставке «Заданное сопротивление». Речь идет о ряде 

конструкций из бетона, назначением которых было – оказывать 

определенное сопротивление и измерять зависимую от этого эффективно 

действующую силу ударной волны.  

Ядерный центр не располагает достаточными средствами, гарантирующими 

сохранение и защиту ядерного полигона как исторического объекта. В 

настоящее время в достаточной мере финансируются лишь предприятия, 

функционирующие на территории испытательного полигона. 

В связи с этим созадaтся угроза разрушения исторического объекта, что в 

свою очередь, при несоответствующем адекватном использовании 

территории, приводит к опасности радиоактивного заражения населения, 

проживающего не только в ближайших окрестностях, но и на более 

удалённой территории. 

Эти факты указывают на необходимость разработки проекта о включении 

территории полигона в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

поскольку именно эта инстанция несет ответственность за сохранение 

уникальных объектов для будущих поколений. 
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Фотоматериал к проекту «Полигон» 
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Человек и искусство 
 

 

 

Искусство – это первая и наивысшая ступень творчества человека в создания 

своего мира и мировоззрения. Искусство является  путеводной нитью к 

пониманию каждой отдельной культуры и представляет её в 

концентрированной безальтернативной форме.   

 

Законы искусства были созданы, разрабатывaются и заменятся новыми. 

Последнее - это искусство, все остальное - лишь подражание. 

 

Понятия творение, призвание и предназначение выражающие  безграничную 

веру, являются также источником вдохновения художника, они основа и 

источник созидательной энергии любой цивилизации. 

 

Объекты выставки «Различное сопротивление» не были сознательно созданы 

как произведения искусства, что делает факт их причисления к искусству 

ещё более значимым. 

 

Если речь идет о божественном создании, призвании и предназначении, то 

здесь в наше время так будут они эмоционально выражены и пережиты. 

Рационалmно по сути, они являются всего лишь игрой природы, осознание 

этого делает частное переживание ещё более интенсивным. 

 

Наконец, мы общаемся с небом без посредника – мы не должны никому за 

это,  абсолютно свободны и гордо несём полную ответственность. 
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Объекты инфраструктуры передвижной выставки 

«Заданное сопротивление» 
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Выставка и проект «Полигон» 

 Приглашение к дискуссии 

 
 
 
 

Это всего лишь точка зрения и поиск пути. Эволюция бесконечна и 

человеческий мир – не исключение. 

 
Эмоционально свободное видение рассматривается в качестве сознательного 

действия, где слиты воедино понятия «вера» и «искусство». Содержание и 

результаты этого видения нужно прогнозировать только условно и в любом 

случае они не могут определяться  одной личностью или группой.  

 
Это приглашение к дисскусии без предварительных условий, открытой и 

откровенной, результаты которой и есть тот шанс дальнейшего развития 

нашей цивилизации. 

  

Вера не знает никаких компромиссов.  Понятия «терпимость», «уважение» и 

«милость» не входят в ее лексикон - это понятия из утопий и сказок. Здесь 

речь идёт о реальности и ответственности. 

Ответственность является самым главным качеством человека как 

социального существа.  

 
Основание проекта это эмоционально полный и сознательный анализ 

феномена человеческого существования. Безграничная Вера есть 

непреодолимая  причина действия. 
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Начальные шаги в реализации проекта 
 
 
 
 

 

Первый практический шаг в реализации проекта заключается в образовании 

экспертной группы с целью обследования объекта и разработки плана 

проектного исполнения. К этому также относятся организация передвижной 

выставки нескольких объектов инфраструктуры "Заданное сопротивление" и 

разработка марштрутов посещения объекта. 

 

В экспертной группе должны быть представлены: 

- Ответственный руководитель проекта 

- ассистент руководителя (ответственный исполнитель) 

- художник 

- юристы в области Международного права 

- эксперты по радиационной защите 

- инженеры-строители / инженеры-геологи 

- эксперты в области экономических вопросов 

- экономико-географы 

- экологи 

 

В рамках работы экспертной группы запланирована двух-трёхнедельная 

поездка с целью посещения испытательного полигона, а также ведения 

переговоров с уполномоченными органами по вопросам реализации проекта.  
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Проект "Полигон" краткий концепт. 

 

Предисловие 

 

Территория испытания ядерного оружия в Казахстане, более известная как 

Семипалатинский полигон, представляется нам как абстрактная территория, которая 

зафиксировалась в нынешнем сознании человечества как полигон, известный 

прежде всего по военным исследованиям. 

В противоположность территории испытания ядерного оружия в штате Невада, 

которая в значительной степени уже культивированна, в степи Казахстана до сих 

пор осталось множество свидетельств атомной истории человечества. Нужно их 

сохранить как свидетелсва уникального момент в истории человеческого стремления 

к познанию. 

Реализация проекта "Полигон" создаёт возможность сохранить территорию ядерных 

испытаний как памятник для будущих поколений.  

В конечном счёте проект направлен на инициацию создания нового мировоззрения и 

на его основе возникновения мирового порядка без ядерного оружия, а также 

признаниее  Семипалатинского Полигона объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.   

 

Идеальные и материальные рамки проекта  

 

Материально-техническое содержание проекта - это создание и поддержание 

инфраструктуры, которая сделает возможным дальнейшее существование площадки 

„ Опытное поле “ под защитой ЮНЕСКО (создание постоянной зоны безопасности  

вокруг площадки „Опытное поле“, также ограда и рекультивация объекта водный 

резервуар „ Атомное озеро “).  

Культурно-социальная составляющая проекта состоит в обоснованном вызове с 

положительной перспективой для соответствующего ресурса общества, в развитии 

нового мировоззрения (совпадающей установка жизни для  всего человечества) и на 

её основе инициация возникновения мирового порядка без ядерного оружия. 
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Фаза 1 – Развитие проекта 

 

Германия: составление готовой к практическому применению художественно-

архитектурной документация проекта. Заданиями являются в том числе: 

проектирование ограды, рекультивация и визуализация как объекта искусства - 

символа „Ядерного алтаря“ на базе площадки „Опытное поле“, организация 

проведение в Германии и Европе передвижной выставки „ Заданное сопротивление“ 

с интегрированной в реальном времени визуализацией наличествующего 

радиоактивного поля объекта „Опытное поле“. 

 

Казахстан, работа на месте: выбор и подготовка объектов для передвижной 

выставки „Различное сопротивление“, монтаж измерительных датчиков и датчиков 

системы передачи в реальном времени информации для визуализации 

флуктуирующего радиоактивного поля объекта „Опытное поле“ в рамках 

передвижной выставки „ Заданное сопротивление “ в Европе и России.  

 

Фаза 2 - Проектное исполнение 

 

Германия и соответственно Европа: инсталляция и проведение передвижной 

выставки „Заданное сопротивление“, с целью ознакомления широкой 

общественности в европейском собществе с идей необходимости создания нового 

мировоззрения для человечества (совпадающей установка жизни для всего 

человечества) с включением площадки „Опытное поле“ в качестве материаль-

эмоционального компонента - „Ядерный алтарь“ этого мировоззрения. Возврат 

объектов передвижной выставки „ Заданное сопротивление “ в Казахстан. 

 

Казахстан, работа на месте:  возведение памятника-символа „Ядерный алтарь“ на 

основе материальной и физически-полевой (флуктуирующее радиоактивное поле) 

структуре площадки „Опытное поле“, рекультивация близлежащей территории, а 

также ограда и рекультивация объекта Водный резервуар „Атомное озеро“ по 

разработанной художественно-архитектурной документация проекта. 

Передача памятника под защиту ЮНЕСКО. 
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«Заданное сопротивление» 

 
На Красной Площади в Москве и на площади  Зальцграфен в г. Халле 

 
 
 

 
 

 
 
 

Пространственное представление (фотомонтаж) 
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Памятник-Символ „Ядерный алтарь“ Концепт 
 
 
 
Идеальное 
 
„Ядерный алтарь“ * как материально-эмоциональный компонент нового мировоззрения 
имеет особенную роль при осуществлении проекта.  
Практическая функцию памятника  „Ядерный алтарь“ цивилизации это показать 
наличествующую связь между ядерной энергией и энергией жизни. Эмоциональное 
переживание при посещения „Ядерного алтаря“ ( на порядки повышенное 
флуктуирующее радиоактивное поле ощущаемое как свежий ветер ) ** не оставляет 
никакого сомнение в том, что новый постмультиидеологический мир не имеет 
рационально обоснованного места  для ядерного оружия. 
Имеющаяся инфраструктура территории „Опытное поле“- это сам по себе памятник 
освобождённой ядерной энергии, дополняется кубом-зеркалом из высококачественной 
стали (длина кантов примерно 5 м) в эпицентре, сориентированным по сторонами света 
Отражённый в зеркалах наличествующий в данный момент мир открывается эффектом 
изгиба зеркал сторон куба в новые измерения  человеческого мира, 
постмультиидеологического  мира. Нового мира где тайна тонкой структуры материи 
вселенной и тайна энергии жизни едины.  Мира где человеческая душа безгранична как 
тонкая структура вселенной и также так бессмертна, как нельзя представлять себе 
границы вселенной. 
 
 
 
Материальное 
 
Инфраструктура территории „Опытное поле“ 
 
Куб-зеркало из высококачественной стали (длина кантов примерно 5 метров), зеркала 
сторон куба специально деформированы 
 
 
 
 
 
 
* Алтарь (лат. alta ara — высокий жертвенник), наделяется функцией посредничества между землей и небом, 
человеком и божеством. В большинстве культов жертвоприношение обычно осуществляется на алтаре. 
 
** Жертвоприношение  один из наиболее древних религиозных обрядов, преследующий целью установление или 
укрепление связи личности или общины с духами, обожествлёнными предметами и богами путём принесения им 
даров, которые для жертвователей обладают реальной или символической ценностью. 
Суть жертвоприношения — добровольная искупительная жертва. 
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Памятник-Символ „Ядерный алтарь“ Концепт 
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Часть 1  
Жизнь в рамках цивилизации ставит вызовы каждому социально интегрированному 
участнику общества. Не каждый  может их воспринимать, еще меньше их  выделить.  
Только некоторые способны с ними работать и в исключительных случаях получить 
результат, чтобы манифестировать это как видение.    
Это является основным правилом развития человеческого мира.   
В наше время рационалитет цивилизации  вступил в кажущийся неразрешимым 
конфликт с идеологическими религиозными основами.  
С учётом находящаяся у нас в распоряжении энергии, наших возможностей и также 
тем что человек обладает качеством жертвовать собой ради своих  убеждений, 
необходимо как еще никогда реагировать на вызовы времени. 
 
 
Часть 2  
Развитие человеческого мира больше не предоставляет пространства  для 
компетенции людей, чтобы обсуждать компетенцию богов в старом обличии, 
анализировать их и определять. Вопрос об этой компетенции бессмысленен и 
производит только отрицательные рамочные условия / исходные предпосылки. 
Боги больше не являются партнёрами для нашего управления миром и его 
развитием, так как они, в старом виде, не имеются больше в наличии. Никакой 
достойный доверия голос не сне сойдёт большее с неба.  
Ответственность принадлежит нам, так как современная технология 
информационного производства и информационного управления  даёт нам ещё 
никогда не имевшиеся возможности осознанно развивать наш человеческий мир. 
Вопрос абсолютно серьёзен и увлекателен. Базирующаяся на ядерной энергии 
современная глобальная сеть стабильности является милостью богов, где, 
выходящее из области их терпимости к нам, движение человеческой энергии* ведёт  
к апокалипсису всего человеческого мира в пользу следующих избранных**. 
 
* -жертвовать собой за убеждения, - не рационально мотивированными поступками- 
любовь , психопатии… … 
**- следующих избранных - другие живые существа, насекомые, рыбы … .  
 
 
Часть 3 
Ядерный алтарь нового мировоззрения в Казахстане и, фактор власти, глобальная 
сеть стабильности базирующаяся на ядерной энергии, есть компоненты нового 
наступающего мира. Эти оба представляют все признаки веры. Эмоциональное 
переживание при посещения Ядерного алтаря ( на порядки повышенное 
флуктуирующее радиоактивное поле ощущаемое как свежий ветер ) открывает 
каждому высоко организованному существу еще никогда не практикуемую 
наличествующую связь между ядерной энергией и энергией жизни,.  Эта связь 
определяема объективно физически, а  также наши неполные  знаниях о тонкой 
структуре материи (близкое взаимодействие, „ физика высоких  энергий “) оставляет 
место для тайны вселенной - ее обожествления в новом соответствующем нашему 
временем качестве. Эта непостижимая тайна вселенной есть доказательство и гарант 
права каждого из нас на всё.  
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Часть 4 
 
Религия/Мировоззрение/вера - это абсолютно неотделимая часть нашего мира, ее 
основа, даже звёздное небо над нами есть продукт веры, динамичное представление 
нашего интеллекта о нем ,  это то чем мы владеем. 
Как это сложилось, что маленькая секта Средиземноморья примерно 2000 лет назад 
сумела убедить почти всех жителей того мира, героев античности, что жизнь 
является  цепью страданий и жертв а и что смерть - это желаемое освобождение. 
Анализ этого является  инфантильной ностальгией и бессмысленнен - идти далее это 
предназначение человека.  
Эта идеология больше не соответствует нашим технологиям и знания. Она больше не 
даёт нам никакие преимущества, человеческая душа безгранична как тонкая 
структура вселенной и также так бессмертна, как нельзя представлять себе границы 
вселенной. Творение людей, повышенное на несколько факторов  колеблющееся 
радиоактивное поле, его свойство проявлять наличествующая связь между ядерной 
энергией и энергией жизни  есть доказательство нашей зрелости, нашей зрелости 
для по-новому божественному миру.  Единому миру  для всех и для каждого.  
 
Часть 5 
 
Пространство мультиидеологического мира заполнено, последние места заняли  
Беслан,  ГУЛАГ, Освенцим, 11 сентябрь,  картины изображения из Абу Грайба и 
Гуантонамы. Либеральный западный мир - это последняя инфантильная и частично 
отвратительная гримаса мультиидеологического мира, больше не определяем. 
Препарированные тела наших современников и парады гомосексуалистов не 
приносят свежий эмоциональный ветер в социум. Смерть за личные убеждения  
девальвирована как ее количеством, так и ее широкой рекламой в информационном 
поле общества потребления.. Постмультиидеологический мир начался, банки данных 
человеческого материала всякого рода (отпечатки пальцев,  глазной рисунок ...) 
собираются и хранятся. Современный, наделённый  интеллектом состав земли - это 
счастливый экипаж изменений. Перед нами стоят захватывающие перспективы  
вместе под единой идеологией расширяться в новые измерения  человеческого мира, 
постмультиидеологического  мира.  
 
 
Часть 7 
 
Личность и её свойства 
Факты, предпосылки и методы. 
В рамках развития нового мировоззрения (совпадающей установке жизни для всего 
человечества) принимая во внимание развитие основных навыков поведения в 
раннем детстве, будет разработана в рамках ЮНЕСКО, опираясь на современные 
данные практической психологии, унифицированная программа рекомендации по 
воспитанию и образованию маленьких детей *. Она должна иметь цел  развития 
новых поколений к "всемирному народу" с одной для всех идеологией для экспансии 
в новые измерения Постмультиидеологического мира.   
 
* Например подбор материала предназначенного для чтения , возможно даже 
создание нового. 
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*пример материала предназначенного для чтения 

 
Избранный  Народ 
 
Вопрос наличия  Избранного Народа был причиной множества недоразумений в 
течение тысячелетий, большей частью к горю тех, которые причисляли себя к 
таковому.  
Настоящим Избранным Народом являются кошки, только они не могут поговорить с 
нами об этом и проклятие тысячелетий продолжает причинять нам дальнейшие 
страдания, требуя  новых и новых жертв. Понимание друг друга еще придёт, мы как 
веселые грызуны примерно 230 млн. лет назад были ненамного разговорчивее. Придёт 
еще время когда библейская мечта человечества реализуется, и все живые существа 
нашей земли будут понимать друг друга и  вместе будут осваивать просторы 
вселенной. 
 А сегодня факты таковы: Кошки не нуждаются в морали, законе, судах и других 
подобных изобретениях  самоконтроля и самоограничения , как этого и следует 
ожидать у Избранного Народа. При этом не возникает никаких больших неудобств и 
потерь для других. Также не известно, что кошки ведут высоко организованные 
сражения, уже вовсе не идёт речь об охватывающих континенты войнах. Им нет 
необходимости заниматься этим, создавая  концлагеря с газовыми камерами и 
камерами пыток, чтобы доказывать свой статус Избранного Народа. Также в частной 
жизни кошки получают всё и безусловно, как это и бывает при настоящем чувстве, в 
избытке любовь и нежность, конечно лучшее cо стола … 
Объявил ли кто-то кошек Избранным Народом, не сведений, не известно. Разве это 
важно ?  Если кто-то имеет что - то он имеет это.  
Как со всем этим у нас, у людей? Как возникает у людей эта идея считать себя  
Избранным Народом  и какие признаки используются при этом  как определяющие ? 
Некоторые народы утверждают что их пращуры слышали громоподобный голос с неба 
известивший их об этом, другие постановили это сами, взяв как признаки; цвет кожи, 
форму черепа, способ самообладания только одной единственно правильной, 
настоящей верой, количество потребления продуктов и услуг также является для 
многих в последнее время определяющим. При серьезном и беспристрастном 
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рассмотрении каждого из этих феноменов, когда тот или иной народ причисляет себя  
к Избранному Народу, возникают большие сомнения в прочности их аргументов. 
Голос  с неба? Кто слышит и слушает что-то в этом роде сегодня?  
Самообладание только одной единственно правильной, настоящей верой ? Этот 
аргумент оказался только первой ступенью для самых жестоких жертвоприношений 
всех времен и народов. Какая инстанция может хотеть этого? Только патологическое 
усердие одного из нас быть еще более избранным.  
Цвет кожи, форма черепа … эти простые аргументы проверяются и подготавливаются 
в данный момент в строго тайных биологических лабораториях мира для 
возможностей их практического применению. Хотим ли мы действительно все этого ?  
Количество потребления продуктов и услуг ? Позволить превратить нашу землю в 
мусорную свалку. При этом занимаясь созданием программы для борьбы с 
избыточным весом? Стоит ли настаивать на этом ?    
Разумнее согласимся на компромисс в этом споре с тысячелетней историей: нет 
никакого Избранного Народа. Если все же есть - то это кошки.  
Все люди равны , все народы хороши, наши старые боги добры и поддержат нас при 
этом.   
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Человек и вселенная 
 
 

 
Человек  составная часть  Вселенной . Вселенная это всё: время, пространство, 
прошлое, настоящее - продолжение прошлого, будущее – продолжение настоящего. 
Человек особое состояние Вселенной, всесильное существо, человек может всё, 
человек сам назначает себе Богов и сам из целесообразности заменяет их на новых . 
Один из самых сильных духом из нас, беспримерный исследователь человеческой 
души Ф.М. Достоевский , после «Воскрешения» (замены смертной казни, во время 
исполнения, на вечную каторгу) сказал : «Если б кто доказал мне, что Христос вне 
истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы 
оставаться со Христом, нежели со истиной».  Это ни что иное как признание того, что 
каждый человек вправе сам определять пределы своей вселенной. Достоевский знал 
что говорит, вопрос веры был вопросом его жизни его «вечной каторгой». Можно пойти 
ещё дальше - самое точное описание причины любого события есть тайна. Эта 
непостижимая тайна вселенной есть доказательство и гарант права каждого из нас на 
всё. Ни что не может противостоять человеку в его стремлении к справедоиыости и  
свободе, всё подвластно человеку, даже время и пространство. Это значит что мы все 
никогда не умираем, мы просто устаём и остаёмся на пути к ещё большему величию и 
свободе. Мы все имеем возможность при желании обязательно встретится, потому как 
научимся  контролировать время и пространство. Наша история тому подтверждение 
около 300 миллионов лет назад мы были маленькие грызуны, сегодня летаем в космос. 
Человек это  беспримерное напряжение духа  вселенского масштаба. 
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Язык и культура 
 

 
Человек  диалектическое  существо, в каждом из нас одновременно сидит зверь и тот 
кто за ним присматривает. Одно из самых захватывающих зрелищ человеческого 
существования  - и есть борьба этих двух начал. В этой борьбе возник и развивается 
наш мир, наша человеческая вселенная . Инструмент этой борьбы язык, то что 
выделяет нас из животного мира. В результате этой борьбы язык развивается, 
совершенствуя свой понятийно-терминологический аппарат, формирует этнос,  
записывая в памяти этноса, носителя языка, «Правду». Отсюда наличие у каждого 
этноса своей «Правды», и её обслуживающей культуры. Язык это квинтэссенция 
потенциала культуры к развитию. Вопрос потенциала развития языка, его структуры и 
диалектики это вопрос нашего будущего, которое всегда будет. Человечество примет 
единую идеологии с положительной перспективой самореализации, и она будет в 
оригинале создана  на русском языке.  
Нет сомнения что в наше время  именно язык определяет самофиксацию каждого из 
нас к тому либо иному этносу.  Этническая манифестация и самоопределение 
индивидуума определяется не происхождением ( раса, народ, племя) а языком  
который получит новорожденный, и «Правдой» этноса, носителя языка.  Все люди 
равны от рождения и различия это лишь язык и записывая им  в памяти этноса 
«Правда».  
По словам, именно по том как и о чём говорит (пишет) человек (автор) можно судить о 
его личности, интеллекте, культуре которую он представляет и потенциале этой 
культуры к самореализации человека, о его  свободе. Свобода и свобода слова есть 
там, где есть что делать и есть что сказать, чтобы вместе идти дальше. 
Имеет значение также на каком языке - чем примитивнее языке  тем проще быть 
свободным, свободным и убогим.  Легче позиционировать себя, если записанная в 
памяти этноса «Правда» пространство в «четырёх стенах», чем  в лабиринте где 
самое точное описание причины любого события  есть тайна.  
Существует необходимость выяснить экспериментально, какую роль играет язык в 
становлении и  практике мировоззрения. 
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При вопросе языка  для нашего будущего речь идёт о целесообразности, как например 
с болезнью Бери-бери, когда люди просто не зная ели очищенный рис и болели.  
Целесообразность языка - это также вопрос нашей независимости от космической 
судьбы - взаимного уничтожения по лингвистической причине. У эволюции нет конца и 
наш человеческий мир  не исключение, пришло время объединять человеческий мир  
под одним языком и единой идеологией, при этом целесообразностью языка играет 
ключевую роль. 
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