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Закон Энтропии прост, но изначально – ЛОЖЕН в своих допущениях. Первый и второй 

закон термодинамики рассматривают два полюса энергетических проблем жизненной 

ситуации: 1. Величину энергии, которая не создаѐтся из ничего и не исчезает никуда, а 

преобразуется из одной формы в другую; 2. Другой полюс проблемы характеризует механизм 

потери энергии в процессе еѐ преобразования, когда часть энергии не способна производить 

положительную работу. Эта часть накапливает Энтропию в системе, которую человек 

рассматривает с помощью физических законов и термодинамики.  

Понятие энтропии для замкнутой системы впервые ввѐл немецкий физик Рудольф 

Клазиус. Но возможности этого понятия ограничены. Базируясь на  законах термодинамики, и 

даже включая связь между возрастанием энтропии и эволюцией, опираясь на физические 

законы, как об этом говорит Виктор Фѐдорович Шарков – законы природы приводят нас 

однозначно к обоснованному выводу – теория эволюции неверна. Важные свидетельства в 

пользу такого вывода – многочисленные научные доказательства того факта – что мир прошѐл 

от состояния минимума энтропии до современного хаотического состояния за конечный период 

времени. Его продолжительность не миллиарды лет, как утверждают ортодоксы, а тысячи. И 

поэтому здесь нет места долгосрочным эволюционным процессам. Здесь должно быть что-то 

ещѐ, что неподвластно термодинамике и эволюции. Это обратная связь, которая базируется на 

информационных сущностях объектов и процессов. Ценность и стоимость величин 

информационных сущностей неизмеримо велика по отношению к ценности и стоимости 

материальных сущностей. Разница в цене достигает порядка и более. 

Проблема Термодинамики заключается в отсутствии закона сохранения Мощности, 

который по сути своей формирует обратную связь между этими двумя проблемными 

полюсами: закона сохранения энергии и закона накоплении Энтропии в той или иной системе. 

Есть система с полюсами: Закон сохранения энергии, закон накопления Энтропии, но в 

термодинамике нет системы обратной связи между этими явлениями. Хотя обратная связь 

между этими является неявной. Она не видима. Можно рассматривать горячую печку, 

находящуюся в помещении с упорядоченными законами распределения тепла в этом 

помещении и среди людей, которые согреваются этим теплом. Здесь существуют и свои законы 

социума: кто-то сидит у печки, а кто-то выброшен на периферию, а может быть и на улицу, где 

законы перераспределения тепла вообще не действуют. Зато действует что-то другое. По 

истечении какого-то времени и печка и всѐ помещение, и предметы приобретут одну и ту же 

температуру. Законы распределения тепла приблизятся к хаосному состоянию, энтропия 

достигнет своего максимума. Но при этом все допущения термодинамики рухнули. В 

помещении находятся люди – но их задача не согреваться у печки, а находясь в комфортных 

условиях помещения выполнять некую свою задачу, которую термодинамика даже не 

рассматривает. Люди, живя в этом помещении должны выполнять свое предназначение, ради 

чего они здесь собрались. Причѐм каждый должен делать своѐ дело, а не только «жить тепло и 

сытно, когда работает печка». 

Законы Термодинамики справедливы для закрытых систем, которые имеют технико-

технологическую суть. Системы, которые имеют открытые входы и выходы (ОТКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ) не могут быть справедливо исследованы с помощью законов термодинамики. Но 

человек, по своему незнанию или недостаточно созревшему уровню интеллекта применяет эти 

законы – но истины при этом не получается. Это ведѐт к деградации и кризисам. 

Любой элемент открытой системы получает энергию из внешней среды и возвращает еѐ 

обратно. При этом рассматривается не только источники физического свойства, но и поля. 

Такой открытой системой является любой живой организм, включая молекулу, клетку, человека 

и т.д. Для человека основную роль играют не столько физические ресурсы и информация, 

которые несут в себе энергетическую сущность – ключевой позицией для деятельности 
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человека являются интеллектуальные ресурсы, отображающие в себе единство материального и 

информационного.  

Сущность интеллектуальных ресурсов проявляется в энергетической связанности физики 

материальных объектов с физикой процессных структур, которые и представляют собой 

информацию. В отличие от понятия информации, определение которой даѐт современное 

научное мировоззрение, реальная информация не зависит от человека и от его знаний, 

понимания. Научное мировоззрение определяет информацию как процесс, который формирует 

и использует человек, это явление ложно. Теория «Информационного общества» дает 

понимание информации как сущность материи, сущность процессов, сущность законов.  

Информация это не процесс свойственный изречению человека. Информация – это 

объект. Она характеризует свойство материи, полей, процессов, законов. Поэтому теория 

открытого Информационного общества характеризует ИНФОРМАЦИЮ как СУЩНОСТЬ 

материального. Информация имеет две формы своего существования. Обе из них материальны. 

Первая форма – это физические объекты, вторая – это поле. Как показывает теория 

информационного общества, а также интеллектуально-информационная инфраструктура 

открытого общества, автором которых я являюсь – процессные структуры имеющие 

физическую суть и информационную суть по своей структуре являются сложными, с высокой 

степенью разнообразия, но они между собой всегда: взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимообусловлены.  

Определяющими и более важными из этих структур являются не материальные, а 

информационные сущности. На вторую форму существования информации (полевую) 

указывает теория информационного общества. Эта форма представляет собой эгрогориальные 

сущности, которые представляют собой форму существования информации и напрямую 

связаны с физикой сознания человека. В данном случае это та движущая сила, которая 

управляет деятельностью каждого человека. И не учитывать эту силу в реальных физических 

законах – это недопустимо. Ведь человек – это материальная сущность, а управляется эта 

сущность информационными сущностями на уровне сознания, которое является продолжением 

полей. Интеграционная характеристика процессных структур (согласно теории 

информационного общества), с которыми работают люди, представляет собой точку, или то, 

как говорят о точке философия и математика – это то, что не имеет смысла. Это и есть 

биоинформационные поля. Это есть информация, которая существует вне физического тела 

человека, но она управляет сознанием человека, а следовательно и формируют его движущую 

силу. Эта информация также как и материальный мир подчинена закону сохранения мощности. 

Об этом в своих работах указывали: Дж. Максвелл, С.А. Подолинский, Р.Л. Бартини, П.Г. 

Кузнецов, когда они рассматривали энергетическую суть открытых систем. Результатом  этих 

работ – стала сформированная универсальная система мер и LT-система. Эта система 

развивается сейчас как направление Русской научной школы. Это одно из уникальных в мире 

направлений. Эта школа Большакова Бориса Евгеньевича, Россия, Наукоград Дубна. В основе 

еѐ лежит закон сохранения мощности. Он позволяет измерять физические и информационные 

сущности реального мира и позволяет взаимоувязать в единое цело ПРОСТРНСТО и ВРЕМЯ. 

Информация как процесс изречения  человека, независимо от того где и как он 

зафиксирован – всегда является субъективной. Отображение реальной действительности в этом 

случае всегда условно. Субъективность человека – является переломной точкой в 

формировании механизмов социальных структур взаимосуществования людей, человека, 

природы. Роль каждого человека здесь уникальна. Те люди, которые достигли наивысшей точки 

в доступных человечеству знаниях, превращают эти знания в источник собственной наживы, 

наживы своей семьи, кланов, элит.  

Такие люди сформировали самую скрытую систему управления. Она начиналась на заре 

человечества и проистекает до сегодняшнего дня,  превратившись в скрытую правящую 

Закулисную систему. Закулисье хорошо отработало и использует бесструктурные методы 

управления. Оно сформировало структуры: Президентства,  Правительства стран и 

государственные Думы, которые по сути своей, являются самозваными (с учѐтом современных 

изобретательных технологий), но выступают от имени народов. По сути это паразиты на теле 

человечества. Они живут исключительно в своѐ удовольствие, их к.п.д. результативной 



деятельности по управлению очень низок, а по внедрению в жизнь механизмов деградации, 

уничтожения человечества и жизни на Земле – очень высок. 

Теория Информационного общества, обоснованная рядом открытий убедительно 

показала, что ключевой позицией в сохранении устойчивого развития являются не техника и 

технологии, и даже не научно-технический прогресс с развитыми экономиками государств – 

ключевой позицией всегда являлись и являются люди и их интересы. Так было всегда в 

далѐком историческом прошлом. Такие дела происходят и сегодня. Есть разговоры о 

демократии и о порядочности, но есть и реальные дела – суть которых инквизиция для любого 

и каждого, включая «возню законодательства». Это характерно как для исторического 

прошлого, так и для настоящего с пролонгацией на будущее и далѐкую перспективу.  

Если бы реальные дела правящего мирового Закулисья вели общество к развитию, то  на 

паразитарную суть отдельных кланов можно было бы закрыть и глаза. Но реальная ситуация 

такова, что безграмотность элиты правящего мирового Закулисья, которая проявляется в 

управлении обществом на планете Земля, ведѐт человечество к физическому уничтожению 

примерно пяти частей из шести миллиардов населения, которые живут на планете Земля. В 

этом суть политики «Золотого миллиарда». Политику, которую каждый из нас имеет  

возможность наблюдать во всех практических делах, которые происходят сегодня с людьми, в 

государствах, в семьях и на планете.  

Законы Термодинамики не рассматривают в своих допущениях такие системы, как: 

физика (природа) вещества, физика поля, физика структур Пространства (объекта) физика 

структур Времени (процессов), а также физика сознания. А ведь это что не есть самые 

ключевые структуры. Теория Информационного общества не только их рассматривает, она 

базируется на этих процессах и структурах. А суть этих процессов заключается в 

энергетической сущности закона мощности, который применим одновременно как к 

физическим объектам, так и к процессам, которые приводят к созданию или видоизменению 

физических объектов. Ведь закон мощности – это способность выполнить работу в единицу 

времени. Эти объекты также являются носителями и хранителями знаний и труда людей, 

которые туда их вложили. И эти структурные объекты, несущие в себе суть информации 

являются также выразителями мощности, которая затрачена людьми и Природой на их 

физическое воплощение. В этом суть, а именно: когда объектные структуры несут в себе всю 

гамму процессных структур и информацию о людях, социуме, технике и НТП с помощью 

которых эти процессные структуры преобразованы в объекты. Именно через эти процессы 

проявляется единство: взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимообусловленности 

объектов и информации; пространства и времени; материализма и идеализма. 

Законы Термодинамики (сохранения энергии и роста Энтропии) просто не доросли до 

взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимообусловленности объектных и процессных 

структур. В этом смысле законы Термодинамики примитивны. Они не могут видеть единство 

материи и информации как взаимосвязанные, взаимозависимые, и взаимообусловленные 

множества Графов, которые характеризуют соотношения Пространства и Времени, 

выражаемые единой энергетической сущностью по закону сохранения мощности, связь 

физического и интеллектуального, сущности которых подчинены законам Жизни, а не законам 

прописанными людьми, в том числе такими как первый и второй законы Термодинамики. 

Роль человека в жизни Мироздания очень велика. Человек создан не как потребительская 

система – человек это замысел творца, а социум это его инструментарий в практических делах в 

физическом мире. Каждый имеет своѐ предназначение в этом мире. И он должен исполнить его. 

Жизнь человека коротка, а возможности его ограничены. Но возможности человечества велики 

и огромны. Для этого необходима только соответствующая синхронизация созидательной 

деятельности, которая базируется на структурированных системах, которые предоставят 

человечеству орудия труда категории интеллекта. Суть этих орудий труда заключается не в 

создании высокотехнологичных систем и даже самого современного научно-технического 

прогресса – суть интеллектуальных орудий труда заключается в автоматизации 

производительных сил на всех уровнях, начиная от личности, коллектива и заканчивая всем 

человечеством.   



Именно о таких орудиях труда говорит нам теория информационного общества и 

интеллектуальное мировоззрение. Эти понятия и ряд открытий социально-технического плана 

позволили понять – что такое открытое информационное общество. Позволили развенчать 

самую передовую общественно-политическую мысль Запада, учѐные которого подвержены 

поддерживать и прославлять (вольно или не вольно) социально-иждивенческую позицию 

людей которые им платят, превращаясь тем самым в людей которые «болтают не отвечая ни за 

что». И им далеко «фиолетово» до истины, и до того предназначения, которому каждый из них 

должен служить. Все эти проблемы – это результат ЛОЖНОСТИ современного научного 

мировоззрения и наук – которые в своих допущения в принципе исключают время, а от сюда 

как следствие вытекает разрозненность материализма и идеализма, материи и информации, 

вещества и поля, сознания и мысли. 

Как конструктор, головной разработчик изделий и технологий новой техники – я сегодня 

утверждаю, что самая передовая техника и технологии, даже судьбоносные, позволяющие 

совершить революцию промышленности – это детский лепет по отношению к технологиям 

социального плана. Ведь в жизни человеческого общества решает не техника – а люди. Именно 

от их интересов и решений зависит жизнь не только социума, но и планетарная жизнь. 

Некоторые индивиды человечества, недавно вылезшие из пелѐнок матери Природы, 

получившие максимальные знания о жизни пренебрегают созидательной деятельностью. Они 

паразитируют на труде себе подобных. Используя придуманный закон «Единства и борьбы 

противоположностей» они используют борьбу для своего блага. В этом «законе» два слова: 

единство и противоположности – истинны, а третье слово борьба – ложно. Все 

противоположности должны быть ориентированы не на борьбу за выживание (предел роста 

человечеством уже преодолен), а на – созидание, на сохранение устойчивого развития всех 

систем, включая человека, который, как и прежде может жить не десятки, а тысячи лет. Всем 

этим современная природа (физика) человека располагает. Надо только это знать и уметь 

использовать на практике. 

Что такое гражданское общество, о котором нам постоянно твердят представители по сути 

своей деспотичных элит, угрожая своими инквизиционными методами и структурами? Я этого 

не понимаю, и никогда понять не смогу. Это что: беспризорные, которых особенно очень много 

в современной России; это бездомные? Это сытые и довольные, прожигающие свою жизнь, 

своей страны и своих детей? Или это бесправные пенсионеры и работающий люд, нищенски 

влачащие свою судьбу? Или это затравленные люди, наука, промышленность и народы, 

которые под грохот демократии подвергнуты расправе принародно и прилюдно. Или 

гражданское общество – это когда живьем выжигаются территории и люди, когда 

представители власти не предвидят, не отвечают за последствия – а только героически борются 

со стихией и еѐ последствиями. Зачастую этот результат является элементарным следствием 

человеческих интересов отдельных групп и кланов, которые тратят свои наворованные ресурсы 

и возможности на воспроизводство таких ситуаций.  

Названная выше несуразица – это как раз и есть следствия переходного периода роста 

социума, когда правящая закулисная элита формирует своѐ благополучие, исключает всякую 

возможность интеллектуального развития масс и согласованного их действия во имя созидания. 

Современные элиты формировались, как правило, из полуграмотных людей, которыми легко 

управлять, которые ни о чѐм не должны думать – а только управлять, исполнять чужую волю. 

Именно отсюда появились люди «которые платят», и те люди «которые болтают не отвечая ни 

за что». К стати – и не способные сделать что-то стоящее: ни в технике, ни в социуме и не в 

семье. А ведь все люди одинаковые. Состоят они примерно из одного и того же, кушают 

примерно одно и тоже. Что кушают – из того и состоят. Но платят каждому по-разному. 

Именно в этом скрыта сермяжная правда о соотношении идеологии и политики; техники и 

технологий. Если у человека нет идеологии – это уже не личность. Если у человека нет 

политики (механизма реализации) своей идеологии – это даже не человек, это животное или 

опущенное ещѐ ниже. 

Что же представляет нам теория информационного общества для понимания открытого 

общества. Информационное общество – это прежде всего: гармонизированная, согласованная и 

структурированная система. Еѐ основой является личность и еѐ интересы. Проявляются они в 



труде, в условиях и в возможностях этой личности. Любое общество, это прежде всего – 

собственность и отношение людей к этой собственности. Собственность должна быть 

ориентирована на сохранение устойчивого развития во всех областях человеческой 

деятельности и согласована не только с Природой, но и с Мирозданием. 

Интеллектуальное мировоззрение, вытекает из теории информационного общества и 

раскрывает нам суть двух форм собственности: интеллектуальная   собственность и физическая 

собственность. Их соотношение показано на рис.1.  

Первая, интеллектуальная собственность составляет 90% всех ценностей, которыми 

располагают члены общества, включая находящиеся у этого общества природные ресурсы. 

Стоимость интеллектуального ресурса общества оценивается «Фондом Интеллектуального 

Развития» личности (ФИР). Весь этот ресурс имеет форму частной собственности. 

Интеллектуальный ресурс общества это материализованные знания и труд человека, из которых 

формируются новые орудия труда. Эти орудия позволяют автоматизировать производительные 

силы общества и автоматизировать производственные отношения людей в процессе их 

деятельности и жизни.  

Вторая форма собственности информационного общества – это материальные ценности, 

включая Природные ресурсы. Стоимость материальных ценностей составляет не более 10%. 

Эта собственность имеет исключительно общественную форму пользования. В частной 

собственности может находиться только та часть природных (материальных) ресурсов, которые 

обеспечивают человеку и его созидательной деятельности комфортные условия жизни и 

работы, приносят другим людям достаток, включая знания, и влияют на сохранение 

устойчивости развития в различных областях жизнедеятельности людей и Природы. 

Структура открытого информационного общества базируется на механизмах 

саморазвития, суть которых в: самоорганизации; самоуправлении и самофинансировании (см. 

рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
Основой информационного общества является человеко-машинная «Социально-

Техническая Компьютерная Система» (СТКС). Основа человеко-машинной системы  не 

кибернетическая суть робототехники, а материализованные: труд, знания и опыт людей, 

которые представлены как механизмы автоматизации производительных сил общества. За 

каждое конкретное действие, которое материализовано в среде системы, каждый человек несѐт 

персональную ответственность. А именно – тот труд, знания и опыт которого (интеллект) были 

использованы другими людьми и которые принесли либо положительный, либо отрицательный 

Стоимость фондов ИО 
 

90% – ФИР. 10% – ФЗП Рис. 1. 

Собственность ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ + ФИЗИЧЕСКАЯ 
 

90% – Частная собственность всех людей.   

Форма собственности: материализованный интеллект 

каждого человека в компьютерной среде СКИБР. 

10% – Общественная 

собственность. Форма 

природные ресурсы и 

материализованные 

физические  объекты. 

Открытое ИО – это 

человеко-машинная СТКС 
Саморазвитие: 

Самоорганизация 

Самоуправление 

Самофинансирование Структурная схема 

Информационного общества 

Рис. 1. 

Рис. 2. 



результат оцениваются по достоинству. В этом случае все участники материализованного 

интеллекта всегда принимают участие в трудовых процессах других людей, даже в том случае, 

если об этом они и не знают. Это не только механизм созидания, реализуемый через орудия 

труда категории интеллекта – это также форма самореализации личности в обществе и еѐ 

персональная ответственность перед каждым членом общества. Это может происходить в 

текущей действительности, а так же и через формирование могущества Рода, страны и нации.  

В СТКС первостепенной является социальная сущность. Она обеспечивает человеку 

условия и возможности достойной жизни и труда. Это буква «С». Буква «Т» означает – технику 

или результат труда людей. Это есть тот труд, знания и опыт человека которые 

материализованы в физическом товаре. Это и есть результат деятельности человека (людей). 

Или это созданное людьми изделие новой техники. Кроме своего физического воплощения в 

жизни любое изделие новой техники имеет свою имитационную модель  на средствах 

вычислительной технички. Это форма существования (хранения) интеллектуального ресурса на 

компьютерах. В СТКС это буква «К». Наличие компьютерной формы интеллектуального 

ресурса позволяет передавать его на не ограниченные ничем пространства и во времени. 

Имитационная модель выполняет функцию перемещения знаний, опыта и труда человека. 

Имитационная модель несѐт в себе только область знаний, опыта и труда конструкторских 

подразделений. А реальное изделие имеет множество систем, через которые это изделие 

производится, а затем и используется по своему назначению. Например, производственная 

модель (ПМ) позволит организовать производство, а модель управления (УМ) позволить 

организовать людей и ресурсы на производство данного изделия новой техники. Три названные 

имитационные модели: ИМ, ПМ и УМ – их проекции формирует единый виртуальный объект 

новой техники. Это компьютерный прототип (КП). КП – это одно из открытий в области 

информационного общества. КП – это основа материализованного интеллектуального ресурса. 

Это одна из форм результата труда людей.  Образуется КП из компьютерной среды СКИБР. 

СКИБР – это базовое открытие в области интеллектуально-информационной инфраструктуры 

открытого информационного общества. Эта среда ориентированная на быт и работу человека. 

Она формируется на основе закона сохранения мощности путѐм объединения в единое целое 

объектных и процессных структур, или путѐм соединения материального и информационного в 

изделиях новой техники и в процессах создания НТП. 

Открытия, которые привели к пониманию информационного общества, перечислены на 

рис.3. Это сложный материал. Он включает в себя аксиоматику личности, общества, структуру 

объектных и процессных сущностей.  

Понимание ИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этот материал подтверждает соотношение цены интеллектуального ресурса 90% и цены 

физических ресурсов, куда относится и сам человек – это 10% от всех ценностей открытого 

информационного общества. Об этом философ Моэм сказал так: «Жизнь зависит на 10% от 

того, что Вы в ней делаете и на – 90% от того, как Вы еѐ понимаете». Это как раз и 

подтверждает соотношение материальных и интеллектуальных ценностей открытого общества. 

На рисунке 3 представлены базовые компоненты информационного общества, а именно 

начиная от «Среды компьютерной интегрированной в быту и работе» (СКИБР), где 

накапливается интеллектуальный  ресурс общества, далее через КП, ФИР, структуры 

Понимание ИО основано более чем на 10 открытиях.  

Они формируют Интеллектуально-информационную инфраструктуру ИО: 
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Рис. 3. 



физических и информационных сущностей, структуры программного обеспечения человеко-

машинной СТКС и далее к эволюционному переходу формирования «Союза созидательных сил 

развития». А ещѐ далее к «Союзу свободных справедливых республик» на планете Земля без 

скрытого от людей правления мирового закулисья. 

Интеграционная характеристика объектных структур, выраженная в единицах мощности, 

представляет собой девять сфер вложенных одна в другую. Она представлена на рис. 4. Состоит 

такая структура и Информационного базиса (ИБ) и надстройки. 

Получена такая структура путѐм интегрирования деятельности 

людей в процессе их жизни по трѐм направлениям: 1. Что человек 

наработал; 2. Что он потребил; 3. Какой результат при этом 

получен. Полученная структура полностью соответствует 

строению планеты Земля. По строению планеты Земля мы имеем: 

1. Ядро; 2. Мантия; 3. Литосфера; 4. Кора (плодородная почва); 5. 

Рукотворные объекты, созданные людьми; 6. Гидросфера; 7. 

Атмосфера; 8. Биосфера; 9. Энергия.  

А теперь интеграционная характеристика объектных 

структур, полученная с помощью теории информационного 

общества и интеллектуального мировоззрения человека. Здесь мы имеем: 1. Ядро это люди; 2. 

Мантия – это образование; 3. Литосфера – это интеграционная оболочка результата труда, 

знаний и опыта людей; 4. Кора – это техника, технологи, НТП; 5. Рукотворные объекты, 

созданные людьми; 6. Гидросфера – это экономика; 7. Атмосфера – это политика; 8. Биосфера – 

это идеология; 9. Энергия – это энергия полученная человеком за счѐт удовлетворѐнных его 

потребностей. И это всѐ вместе взятое составляет не более 10% от всех ценностей, которыми 

располагает социум, включая природные ресурсы. 

Интеграционная характеристика процессных структур получена из графа соотношений 

пяти объектов: человек; население; хозяйство; ресурсы и биосфера. Объекты это вершины 

пирамиды. Связи между ними формируют жизненные ситуации в различных условиях. Система 

процессных структур приведена на рис.5. Используя теорию Графов и теорию Множеств была 

получена сложнейшая система бесконечных множеств процессных структур различных типов. 

Процессные структуры представляют собой: информацию, которая не зависит и не связана с 

человеком; знания; опыт и труд людей. На этапе производства изделий новой 

техники или созидательных дел людей эта система представляет собой 

пирамиду. Она включает четыре типа различных видов, это: 1. Основа – 

материальное (синяя область); 2. Социальное (красная область); 3. Законы 

(желтая область); 4. Информация (белая область).  

Эта пирамида относится к области производства товаров. Аналогичная 

пирамида характеризует деятельность людей, связанную с потребление 

произведѐнного товара. Это такая же пирамида. Две пирамиды вместе 

представляют собой производственно-потребительский комплекс. Интеграционная 

характеристика этого комплекса – это октаэдр или две пирамиды поставленные на основания 

друг друга. Между двумя этими системами находится структура, которая относится к 

физическим объектам и названа «Рукотворные объекты, созданные людьми». В нашем случае 

(процессных структур) это интеллектуальный ресурс включающий три типа структур из 

категории интеллекта, это: 1. КП; 2. Языковые средства, с помощью которых любая работа 

выполняется изначально на компьютере, а затем система СТКС путѐм задействования 

автоматизированных производительных сил общества выполняет эту работу, но уже в 

автоматизированном режиме. 3. Системы и механизмы устойчивого развития социума. Они же 

представляют собой «интеллектуально-информационную инфраструктуру» открытого 

общества.  

Отличительной особенностью СТКС является то обстоятельство, что систему создавать не 

надо, что бы затем еѐ использовать. Это не технико-технологическая структура и она не 

подчиняется законам элементарной физики. Это социально-техническая структура. Она 

ориентирована на накопление интеллектуального ресурса, а затем на использование этого 

ресурса в поиске оптимальных путей решения той или иной задачи, и самое главное в 

Рис. 4. 

Рис. 5. 



автоматизации принятия оптимальных решений, отдельно взятым человеком привлекая для их 

решения весь опыт и знания, накопленные человечеством. 

Технология создания СТКС на основе процессных структур взаимоувязанных с 

объектными структурами приведена на рис.6. Здесь раскрыты некоторые типы структур, 

которые характеризуют движущую силу, организующую созидательную деятельность людей.  

Технологии создания ИО 
Система процессных структур ИО  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таких четыре направления. Они позволят формировать Союз Созидательных Сил Развития.  

 

1. Оценка деятельности Личности. Формирование Мировоззрения у человека. Его 

идеология и необходимая для этого энергия. Энергия должна обеспечить достойную 

жизнь каждому и активировать его деятельность. 

2. Изучение Законов. Формировать и изучать Теорию социума через воспитание и 

образование каждого человека. Формировать Политику реализации дел, соблюдать 

чистоту Воздуха природы, как равнозначные величины. 

3. Формирование Социума. Создание Теории технических систем и преобразование 

интеллекта людей в интеграционную характеристику результата их труда. Формировать 

Экономику предприятий и страны в целом, соблюдать чистоту Воды в природе и 

оценивать их как равнозначные величины. 

4. Развитие НТП по закону сохранения развития. Внедрение изделий новой техники, 

технологий и систем. Формировать интеграционный результат труда людей, как их 

материализованный интеллект в выраженный формой частной собственности. Создавать 

Технику и технологии, выполняющие функцию кормилицы людей, соблюдать чистоту и 

плодородие Земли и оценивать их как равнозначные. 

 

Для того, чтобы можно было подойти практически к созданию информационного общества, 

необходимо приступить к разработке двух подсистем СТКС: 1. Создание «Исполнительной 

системы», которая позволит формировать, управлять и учитывать интеллектуальный ресурс; 2. 

Создание «Законодательной базы», которая позволит регламентировать и структурировать 

отношения людей между собой. 

 

Главный конструктор «Интеллектуально-Информационной Инфраструктуры» 

 информационного общества – Хайченко Владимир Алексеевич. 

 

Система 
(части Пирамиды) 

 

Результат 
(Основания Пирамиды) 

Движущая сила 
(Грани пирамиды) 

 

Человек 
 

Законы 
 

Социум 
 

Материя 
 

Информация 
 

Методология 
 

Управление 
 

Технологии 
 

Изделие НТ 
 

Мировоззрение – Человек 

Идеология – Энергия 
 

Теория ИО – Образование 

Политика – Воздух 
 

Теория ТС – Знания  
(Интеграционная характеристика труда) 

Экономика – Вода 
 

ТС – Труд 

Техника и Оборуд. – Земля 
 


