Человеко-машинная СТКС и саморазвитие.

Интеллектуально-информационная инфраструктура ИО!
От имени инициативного Координационного Совета проекта СТКС тема
«Перспектива», как его автор и создатель, я хочу поздравить собравшихся и пожелать каждому приобрести здесь глубинные знания. Ведь научная школа устойчивого развития сформирована на принципах открытой космопланетарной системы.
Знания и опыт накапливаются по крупицам. Их суть уходит корнями в глубокое историческое прошлое. Эти процессы формируют информационные плазмоиды реальной действительности. Информация живѐт вечно. Через семью, родовое наследие биоплазмоиды формируют настоящее и перспективу будущего
человечества. Они являются источником жизни, но покрыты таинством высшего
разума
Названная форма знаний недоступна современной общественнополитической мысли и науке. Возможности отдельно взятого человека ограничены.
А коллективный труд требует от людей реализации принципов открытости,
слаженности и гармонии, коллективизма, природного естества и законов
жизни. Величие личности и самодовольство здесь не уместны. Уместен труд и самоотверженность.
Истина и сила знаний – это свойство мозга человека. Только через мысль и
труд человека эта истина может стать доступной каждому. Это уникальное таинство Природы, которое сегодня в третьем тысячелетии является скрытым от людей. Оно недоступно широким массам и массовому творчеству. Сколько бы мы, не
разбирали радиоприѐмник, мы никогда не найдѐм там звуков и сути воспроизводимой им информации. И сколько бы ученые не препарировали мозг, они никогда не
найдут там мысль, и ту движущую силу которая руководит нашей деятельностью.
Но, тем не менее, каждый из нас владеет этой силой – и наука здесь не причѐм.
Современная наука в сложившихся сегодня исторических условиях, как во
времена средневековья – является деспотичной, безнравственной, бездарной и
безграмотной. Это понятно каждому простому человеку. Причина – в идеологии,
в политике, и в самозваных элитах. А они управляются скрытым от людей мировым закулисьем. Выступая от имени народов, эти люди снимают из себя ответственность. Они неспособны познать истину, организовать и повести людей на
реализацию созидательных дел, замысел которых заложен Природой и Богом.
Элита реализует политику «Золотого миллиарда». Эти люди уничтожают
Россию, занимаются переделом собственности в планетарном масштабе. Исконно
Русское, Славянское для них чуждо. Они руководствуются идеей Збигнева Бжезинского: «… всё делается за счёт России, против России и на обломках России и нет сомнений в том, что она будет под опекой…». Яркий пример этому современная действительность – когда при жаре выжигаются территории, тем самым физически уничтожаются люди. И за это власти не несут никакой ответственности. Они в первую
очередь обязаны предвидеть и упреждать события, тогда не надо будет бороться с их последствиями. Суть в том, что на трагедиях народов строится достаток
разного рода элит, которым позволено стоять у «кормушки», а не заниматься созидательной деятельностью.

Бизнес в идеологии и политике – это преступление. Об этом нас предупреждает теория информационного общества. Общества, которое по всем параметрам должно быть открыто – как сама космопланетарная система.
Но всей этой вакханалии, как всегда, противостоит Русская научная школа.
Она отличается от всех остальных: истиной, искренностью, преданностью, самозабвенным трудом и самопожертвованием во имя жизни и справедливости. Таким
был выдающийся русский мыслитель и ученый Побиск Георгиевич Кузнецов. При
жизни он стал воплощением надежд, устремлений своего народа и родителей. Эти
люди трудились. А родители видели своего сына как борца и строителя.
Его открытия и прозрения ещѐ не до конца осознаны современниками. Но
эти открытия единства сущностей материального и информационного, выражены LT-системой. Они позволили нам сегодня сделать ряд открытий, приведших нас
к пониманию открытого информационного общества. Основным источником развития которого является частная собственность на материализованный интеллектуальный ресурс. Он составит более 90% от всех ценностей общества и природы. При этом общественная собственность на материальные ресурсы в этом
обществе составит менее 10%. Но она обеспечит достаток каждому человеку.
Именно материализованный из знаний, опыта и труда людей – интеллектуальный
ресурс, станет основой новых орудий труда. Они позволят автоматизировать производительные силы общества и при этом позволят автоматизировать производственные отношения людей, о которых говорили К. Маркс и В.И. Ленин.
Именно эти знания и эти открытия, привели нас к пониманию ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. И мы будем передавать их Вам. Эта
работа должна привести нас к созданию «Союза Созидательных Сил Развития».
Мы все, обязаны взять на себя ответственность за мобилизацию сил и ресурсов на эту созидательную деятельность. И мы считаем, что открытость, глубинные
массовые знания и коллективный труд вызывают творчество масс. Исключают всякую возможность паразитарного существования отдельных людей, кланов, элит.
Каждый человек, должен стать свободным тружеником и реализовать своѐ предназначение в этой жизни, исключая паразитирование людей и безструктурное управление обществом.
С любовью,
Автор интеллектуального мировоззрения
Владимир Алексеевич Хайченко.

