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Аннотация: 

Статья раскрывает понимание механизма создания открытого общества, в котором труд 

людей их знания и информация через социально-техническую компьютерную систему 

позволят создавать новые орудия труда отнесённые к категории интеллекта. Это будет 

частная собственность на интеллектуальный ресурс. Она выражена в стоимостном 

выражении – фонда интеллектуального развития личности. В целом это приведёт к 

увеличению энергетического ресурса планеты Земля. Сделано это будет за счёт перехода 

общества к созидательному образу жизни каждого, где Человечество это СУБЪЕКТ  

Космопланетарного явления, живущий по законам Мироздания и его движущая сила. 
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Введение 

 Направление Русского Космизма в Научной Школе России, рассматривает человека 

как частичку Мироздания, а знания и умственный труд людей единственной силой природы 

позволяющей увеличивать долю энергии Солнца, аккумулируемой на Земле. Знания и труд 

трудящихся позволят создать качественно новый энергетический бюджет Человечества и 

источник жизни, а условия развития физики социума позволят исключать хрематическое 

сознание (сознание, ориентированное на наживу любой ценой за счет других) и перевести 

общество с паразитарного режима развития основанного на интересах «правящей знати» в 

созидательный – основанный на самореализации трудящихся как субъектов Природы.  

Однако здесь необходимо приостановиться, чтобы объяснить смысл вводимых новых 

терминов и понятий, которые свойственны для теории открытого информационного 
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общества. Такая теория – это плод инициативного труда берущего своё начало из корней 

народной мудрости и надежд простых людей. Автор этой теории Хайченко Владимир 

Алексеевич, который с позиций опыта конструктора, академической науки и философии – 

раскрыл ложность технологий научного мировоззрения, базовых понятий и аксиом – понятия 

которых ведут к укреплению несправедливого мироустройства. Всего, что работает в 

интересах избранных, тех кто реализуют такое мироустройство и владеют миром. 

Под словом физика теория открытого информационного общества (ТИО) понимает 

природу части материального мира представляющего собой обособившуюся от природы, но 

тесно с ней связанную систему и механизмы общественного устройства. Такую структуру, 

которая может развиваться самостоятельно без внешнего управления на принципах 

саморазвивающихся структур обладающих соответствующей эффективностью 

производительности. уровнем достатка людей, их знаний, информации и т.д.. А именно 

реального общественного устройства, – которое идёт по пути либо к устойчивому развитию, 

либо к стагнации. Это общественная структура и отношения в ней, предоставляющие её 

членам соответствующие возможности и условия по реализации каждым его природного 

предназначения которые по определению есть космопланетарное явление и содержание, ибо 

созданы люди Природой, а не обществом и его лидерами. 

Под словом открытый социум ТИО понимает часть общества имеющего способность 

и возможность к саморазвитию, которое будет осуществляться на принципах: 

самоорганизации, самоуправления и самофинансирования – которые в свою очередь 

вытекают из единства объектов и процессов, а именно из зависимостей: взаимосвязанности, 

взаимообусловленности и взаимозависимости объектно-процессных структур. Это и есть 

пространственно-временные свойства объективной реальности и природы её процессов.  

  Этот подход в свою очередь позволит раскрывать и изобличать паразитарную суть 

несправедливого мироустройства.  Но проблема в людях, их знаниях и интересах. И 

образуется она через физику социума или его природу, где основную роль играют интересы 

людей, их знания, работа, профессионализм, духовная зрелость. Но люди труда сегодня 

находятся в безвыходной и безысходной ситуации, так в Мире созданы институты 

президентского правления и научное мировоззрение которые всецело подчинены схоластике 

паразитарного и несправедливого мироустройства, основанного на невежестве трудящихся.  

С другой стороны процессы открытого социума позволят  создать созидательную 

основу человека в структуре социума, превращая творчество масс в инструментарий 

Природы. И этим инструментарием станет СУБЪЕКТ Человечество, представляющий собой 

Космопланетарное явление. В этом случае Мироздание способно будет выйти за пределы 

эволюционного развития и дополнить его другим уровнем развития: сознанием людей, 

которое по существу относится к силам природы и является новым энергетическим 

источником жизни. Это когда за счёт волевых актов труда и знаний будет обеспечиваться 

устойчивое развитие Вселенной и Космоса. Ведь умственный труд, знания и информация по 

своей природе (физике) Космичны. Человек – это сила Природы, а его ум умноженный на 

интеллект человечества – её инструмент. И люди должны понимать это. Они должны 

различать, что важен не тот, кто даёт работу, наказывает, убивает или сохраняет Вам жизнь, 

а важна суть и смысл жизни. Важна Космичность природы и человек как её часть.  

Труд, знания и информация это не изобретение человечества – это существо 

природы и её смысл – ровно на столько, насколько сам человек является частичкой 

Мироздания, в этом Русский Космизм и его развитие современниками.  И об этом трудно 

спорить, если выключить из объяснений интересы лидеров социума, которые паразитируют 

на жизни и реализуют её хрематистику как способ жизни. Ведь хрематистика никакого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%E7%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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отношения к Природе не имеет. Это изобретение людей сделанное в защиту интересов 

«избранных», которые и руководят всеми процессами. А эти избранные сегодня – никто 

иные как представители современной власти, институтов их правления, включая 

современную официальную науку и названные в статье Большакова Б.Е. философские 

школы.   Умственный труд, Знания и Информация  имеют энергоинформационную природу 

и эфирную сущность выраженную бестелесной формой материи. Это базовые положения 

теории открытого информационного общества, которая выражена через двойственную 

форму и содержание материи. Теории, которая вынуждена была в рамках Русской Научной 

Школы провести ревизию базовых понятий, аксиом и научного мировоззрения и многие из 

них признать ЛОЖНЫМИ. Она вынуждена дистанцироваться от официальной науки, так как 

её лидеры во многом отступили от интересов Природы, предали свои семьи как социальную 

ячейку Природы, трудящийся род, народы, Родину и Мироздание. Они вступили на путь 

паразитизма, предательства и преступности, что и есть основа кризисов. 

Фундамент Русской Научной Школы включает в себя трудящихся из народа, из 

Мироздания, так как интересы современных учёных и власти не всегда соответствуют 

Природе, а порой бывают преступными  и бандитскими, формируют основу несправедливого 

мироустройства. Они наводят страх в душах людей. И такие примеры мы знанием. На наших 

глазах судьба Русского учёного Гареева Фангиля Ахматгареевича, патриота Пертова К.П. 

(КОБ) и многих других, включая сожжённого на костре итальянца Джордано Бруно. Такое 

оружие позволяющее безнаказанно убивать относятся к оружию мировоззренческих и 

идеологических технологий. И это очень серьёзно. В этом корень глобального кризиса.  

Именно в системе паразитизма и в отсутствии созидания – крах цивилизаций. От этого 

явления природа тихо, на уровне эволюции избавляется от паразитов и формирует снова и 

снова своё продолжение в новых цивилизациях. Делает это она через эфирную сущность 

материи, которая первична, едина и двойственна в телесных и бестелесных своих формах. 

Но бояться таких людей и системы, захвативших власть и управление – НЕЛЬЗЯ, 

НЕДОПУСТИМО И НЕНУЖНО. Ведь эти люди просто элементарные воры, а порой 

бандиты и преступники, хотя и ряжены в цивильные платья и работают в современных 

институтах Президентского правления и формируют научное мировоззрение – цель которых 

паразитарная эксплуатация людей и Природы. Именно это мы и имеем сегодня. Они воруют 

у трудящихся возможность приобретения глубинных знаний, а вместе с ней и способность 

реализовать трудовые акты на основе знаний и информации, которые должны превращаться 

в базовый источник жизни для человечества. Только в этом случае, по словам К.Э. 

Циолковского Человечество способно будет выйти из своей «колыбели», преодолеет 

глобальный кризис и выйдет на путь устойчивого развития.  

В противовес официальной науке люди Земли группируются между собой, образуя 

союз созидательных сил развития. И это не только признанные учёные. Это также истинные 

люди и учёные от Мироздания (от природы) без официальных званий и регалий. Их 

объединяет между собой истина глубинных знаний, а также миллионы общественных и 

международных организаций, причём часто интуитивно вслепую. Одна из таких организаций 

«Международная общественная Академия экономической безопасности 

природопользования» (МОАЭБП), вторая – инициативный проект СТКС, тема 

«Перспектива» сила и мысль которых – развитие направления Русской Научной Школы 

высказанные авторами статьи «РУССКИЙ КОСМИЗМ, ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС, 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» О.Л. Кузнецовым и Большаковым Б.Е.. 

http://www.skibr.ru/index.php?lang=ru&page=popov_as
http://www.skibr.ru/obraz.php?lang=ru&page=petrov&open=3


4 

НПФ «СКИБР»                                 Инициативный проект СТКС, 2013г.                                        4 из 15 

Ведь официальная наука мира и наша Русская РАН управляемые «передовой 

общественно-политической мыслью запада» с помощью безграмотных марионеток от народа 

во многом воспринимается мозгом как синонимы ругательных слов. И хочется напомнить 

этим господам, реализующим современные институты власти и управления слова Великого 

Русского поэта сказанные почти двести лет назад  и которого в СССР знал каждый 

школьник:  

«…Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 

Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 

Но есть и божий суд, наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждет; 

Он не доступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперед…» 

 

 

1. Ложность базовых понятий и аксиом в современной науке 

Глубина обсуждаемой темы изначально определена уникальным постулатом С.А. 

Подолинского – генератором идей Развития Жизни выраженного тем, что труд, знания и 

информация – есть единственная сила Природы, позволяющая с помощью интеллекта 

человечества увеличивать энергетический бюджет Природы, инструментарием который 

станет СУБЪЕКТ Человечество. При этом Человечество, как сама Природа, должно стать 

открытой системой. А умственный труд людей должен превращаться в среду знаний и труда 

из которой затем формируется интеллектуально-информационная инфраструктура открытого 

общества, из которой затем формируются новый вид орудий труда с помощью которых 

автоматизируются процессы не только создания техники и технологий, но и 

автоматизируются производительные силы общества, отношения людей и их средства 

производства на текущий момент времени. 

Продолжение этой мысли нашло отражение в труде великих и выдающихся учёных, 

выраженном в универсальной системе с единой Мерой – это LT-язык, методология и 

принципы его использования.  Логика построения такого языка, его философские и физико-

математические основания впервые рассмотрены в трудах выдающихся русских ученых Р.Л. 

Бартини, П.Г. Кузнецова, бесценный дар которых продолжает выдающийся учёный – 

Большаков Б.Е. и его современная школа устойчивого развития, под знамёна которого 

собираются уникальные люди со своими программами реализации природного потенциала. 

Действуют эти люди в непростых условиях современной жизни, критических для России, 

Мира и Человечества. Это время глобальных кризисов и возможного краха нашей 

цивилизации, обусловленных паразитарной сущностью физики современного социума, а 

также отсутствием механизмов саморазвития, открытости и возможности у людей свой 

умственный труд, знания и информацию превращать в источник жизни дополняющий 

энергию Природы и использовать этот интеллектуальный потенциал как форму частной 

собственности.  

Справедливость этой идеи и предложенной универсальной LT-системы подтвердила 

Школа Жизни, обусловленная практикой различных Школ Главных конструкторов, Русской 

Академической наукой и философией жизни, которые через теорию открытого 

информационного общества слились в единый закон Жизни. И это – закон Сферы. Именно 

закон Сферы объединяет в единое целое природу различных физических величин, 

описываемых на LT-языке и деятельность людей которая выражена в новых орудиях труда 

отнесённых к категории интеллекта и базируется на объектные и процессные структуры как 

http://ilibrary.ru/text/990/p.1/index.html
http://ilibrary.ru/text/990/p.1/index.html
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среду и источник интеллектуального ресурса, которые превращаются в частную 

собственность людей умственного труда. 

1.1. Утраченная истина 

Истинность LT-языка подтверждает также простая старинная, забытая всеми формула 

Русского праязыка: ЯВЬ, НАВЬ, ПРАВЬ, СЛАВЬ. Об этом говорит нам в своей книге 

выдающийся современник Говоров Владимир Иванович. Это книга «Православная 

Арифметика» Говорова В.И. Где: 

 ЯВЬ – мы понимаем как объективную реальность,  

 НАВЬ – новое,  

 ПРАВЬ – управление,  

 СЛАВЬ – развитие.  

 

Правда он рассматривает плоскую картину. А, как известно в природе плоских структур 

не бывает. Всё имеет свой объём. В целом это ничто иное как Куб. Именно он является 

механизмом развития, а закон для этого развития СФЕРА. Ведь куб будет кубом только 

тогда, когда все его стороны равны, а вершины принадлежат одной сфере. А это сфера 

представляет собой различные  физические величины измеряемые единой мерой и в единой 

системе координат. А сейчас посмотрим на систему куба с помощью единой системы L
R
T

S
 

(Бартини, Кузнецова). Куб это последоватьленость от точки до объёма (мм.):  L
0
 – точка; L

1
– 

линия; L
2
– площадь; L

3
– объём. Они отображают физические объекты. А степени высших 

порядков в совокупности с функцией Т (сек.): определяют динамику объективной 

реальности: начиная от – переноса объекта (скорость); ускорения; мощности и энергии. 

Именно эта теория раскрыта выдающимися людьми России: Бартини, Кузнецов, Большаков.  

 

Явь на языке LT – это ничто иное как:  [L
R
T

S
] = const. Эта точка, которая философски и 

математически не имеет смысла. Но она несёт в себе координаты и определяет ту 

объективную реальность, которая через количественные и качественные выражения природы 

(физики) различных физических величин – определена П.Г. Кузнецовым  как образ самого 

себя: А*1/А=образ самого себя.  

Навь на языке LT – это ничто иное как – отрезок, или точка явь перемещённая с 

помощью знаний или информации в новое положение. Означает это первую степень 

показателей R и S. Общей мерой для Яви и Нави будет основание числа, входящее в природу 

всех физических величин. Это связующая характеристика между качеством и количеством 

физических величин одной природы. Количественная характеристика физической величины 

изменяется от нудя до бесконечности. В то время как частотная её характеристики 

изменяется в пределах от единицы до нуля. Для пространственных величин – это мм., а для 

качественной их характеристики, отображающей сущность физической величины 

(информация о ней) – это сек. С помощью размерности мм описывается объективная 

реальность и она означает ЗНАНИЯ. А с помощью размерности сек описывается сущность 

этой объективной реальности – и это есть ИНФОРМАЦИЯ. Произведение качественной 

характеристики природы физической величины  к соответствующей ей частотной 

характеристике – это и есть тот самый образ самого себя. Или это двойственная сущность 

объекта материального мира выраженная телесной и энергоинформационной формой его 

существования. 

Правь на языке LT – это ничто иное как – квадрат, когда отрезок (явь-навь) перемещён в 

новое положение в направлении знаний или информации. От этого зависит что это:  –

практический подход или научно-теоретический. Если вектор «явь-навь» направлен по оси 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/govorov/arifmet.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/sem/govorov/arifmet.pdf
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ЗНАНИЙ с размерностью мм, то это практический подход. А если он направлен по оси 

Информация и имеет размерность сек, то это научно-теоретический подход. Ученые, как 

правило, все и всегда теоретики и они далеки от практики. В этом одна из проблем. Вторая 

проблема – это цель. Она лежит далеко на телесной плоскости Куба (нижнее основание) и 

требует много коллективного труда и знаний и к тому же умноженных на длительное время 

пока будет пройден путь от замысла, до получения новаций, и удовлетворения потребностей 

по этому замыслу. Цель требует труда и знаний многих людей и подтверждения их на 

практике – а это всегда время. На примере летательных аппаратов это: Сикорский – 

практический подход (главного конструктора); или Жуковский – теоретизирование и 

подмена реальностей математическим моделированием до такой степени, что утерян смысл, 

физика  и понимание самой подъёмной силы – и как следствие человечество заведено в 

дебри незнания природы подъёмной силы летательного аппарата и потеря продуктивных 

более 250 лет эффективного развития в области инноваций. Правь – это вектор 

организационной деятельности коллективного труда. Человек по своим возможностям 

ограничен, даже с современным уровнем научно-технического прогресса. Так как этот 

уровень на разных этапах развития сдерживался исторически паразитарными интересами 

власть имущей элиты. Это древнегреческое Жречество,  инквизиция,  материалистические 

догмы, современный марионеточный режим псевдо научного мировоззрения и реальная 

власть несправедливого мироустройства. А именно, это интересы «кучки» зарвавшихся 

«хозяев» этого мира, вступившие в противоречие с Мирозданием и которые без всякого на то 

основания проводят геноцид человечества с помощью политики «золотого миллиарда». Для 

порабощения человечества они используют мировоззренческое оружие. Это технологии 

такие как: «права человека» – когда лишаются права на жизнь целые народы; «демократия» – 

когда уничтожаются миллионы людей в качестве: бездомных, беспризорных, бомжей и т.д., а 

также физическое уничтожение людей позволяющих себе понять что они достояние 

Вселенной и Космоса. И  наконец, терроризм и коррупция – как средство правления 

несправедливого мироустройства при действии политики, когда каждый паразитирует друг 

на друге, а все вместе дружно – на Природе. А экономика при этом такова – что прибыль 

существует на обороте товарной продукции, а оборот на перемолоте природных ресурсов и 

даже человеческих судеб – и всё это ради обогащения назвавших себя «избранными».    

Славь на языке LT – это ничто иное как – куб, когда квадрат (навь-правь) перемещён в 

новое положение в направлении истины, что есть объективная реальность, каждый параметр 

физического объекта представлен в образе информации, строго отображающей эту 

объективную реальность (поэтому куб). Только в этом случае когда мы имеем Куб – 

информация есть истина, и только в этом фигура строго соответствует кубу. Ведь объём 

всегда меряется в кубах, а не мм
3
 или м

3
. Эта размерность из «оперы» математических 

моделей. Она ничего общего не имеет с физикой реальной действительности, которая 

измеряется в квадратах и кубах реальных физических величин. А природа физической 

величины каждого размера куба, всегда своя и она строго соответствует объективной 

реальности. В LT-системе – это мм и сек. Только в этом случае, если фигура Куб – мы имеем 

ИСТИНУ. А Куб будет кубом тогда и только тогда, когда все его вершины принадлежат 

поверхности Сферы. Следовательно, Сфера и есть закон для линейных механизмов, когда все 

действия осуществляются по линейным законам, имеющим степенную целочисленную 

функцию преобразования природы различных физических величин от простого к сложному, 

из одного качества в другое: например от мм и сек к энергии. А это и есть  в результате 

[L
R
T

S
] = const.  Любой физический объект имеет только такую природу, и эта сфера. Но путь 

к каждому такому параметру всегда линеен и лежит через труд и знания людей. Поэтому 
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Сфера неочевидна. Чтобы это понять и увидеть, надо иметь свою позицию и свой уровень 

знаний. Только у сферы есть единственная система координат. Она и есть инновация, и 

отображает она всю гамму объективной реальности, а в человеческой деятельности – все 

инновации, свойственные техническому этапу развития всегда проходят пять уровней: 1. 

Физическое явление или идея (соответствует энергии – внешняя оболочка сферы); 2. 

Техническое решение – соответствует методологии; 3. Конструктивное решение – 

соответствует организации деятельности и управлению; 4.  Технологическое воплощение – 

соответствует Производству; 5. Инновация – соответствует удовлетворению потребностей.  

Механизм СЛАВЬ – предоставляет собой исключительно массовое творчество 

трудящихся, где интеллектуальный труд людей представляет собой силу Природы, 

выраженную в трудовых актах людей и их глубинных знаниях, которые составят 

энергетический бюджет не Человечества, а бюджет Мироздания, где общество будет 

служить Природе, и люди не будут превращаться в рабов своих удачливых собратьев.  

Глубокое заблуждение в том, что какой-либо гений или их множество, через лучшие 

технические решения, технологии и инновации способны будут решить задачу  путём 

повышения производительности труда. Сам интеллектуальный труд, сами люди, должны 

стать той средой, а общество – той интеллектуально-информационной инфраструктурой, а из 

этой инфраструктуры будут формироваться те орудия труда отнесённые к категории 

интеллекта – которые сами станут  той силой Природы и Мироздания, повышающей 

энергетический бюджет, который сейчас создаётся только за счёт энергии Солнца. И этот 

алгоритм раскрывает слово СЛАВЬ – все люди как единая природа создают энергетический 

бюджет не только для себя, но и в системе Мироздания как единое целое. 

1.2. Школы главных конструкторов России 

Именно эта задача подтверждена практикой различных Школ главных конструкторов 

бывшего Союза (СССР) и современной России. Этот опыт прошёл апробацию 

Академической наукой ориентированную на истину и философией обусловленной 

мировоззрением глубинных знаний жизни в рамках Мироздания. Он вылился в позицию и 

научно-практический задел Русского народа. И берёт своё начало этот опыт и научный задел 

из корней народной мудрости, труда, знаний и надежд простых людей. И обусловлен этот 

опыт трудом и знаниями именно этих людей, а не наукой и её мировоззрением. 

Эту задачу решали и решают выдающиеся люди России, те которые стоят у истоков 

реального дела а не прикрываются научными догмами, званиями, регалиями и должностями. 

Ведь действительность полна таких случаев, когда есть ученый, а проку от него никогда не 

было и не будет.  Выдающиеся люди дела сегодня не всегда относятся к официальной науке, 

и часто не согласны с официальной позицией её лидеров. Они вынуждены противостоять им 

– так как те и есть исчадие ада, поработившие всех и вся… и несущие в себе крах 

цивилизаций. Повторимся: крах цивилизаций кроется в паразитарной сути физики их 

социума. И мы конструктора и инженеры новой техники прошедшие путь технологических 

инноваций – хорошо понимает это. 

Современные ИКТ, не имеют идентификации, оценки и измерения интеллекта человека. 

Люди  создающие эти информационные технологии,  ориентируют их на дальнейшее 

усиление возможностей паразитирования людей друг на друге, на усиление антагонизмов 

эксплуатации и порабощения. Все новации создают люди, а подобные «лидеры» 

современного общества лишают их идеологических основ жизни и философского смысла, 

что не позволяет трудящимся видеть цель и вектор перспективы развития и заставляют их 
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двигаться в потёмках угнетающих условий, опуская их на животный, потребительский 

уровень жизни. И всё это возможно из-за ложности базовых понятий и аксиом, когда 

ценности подменяются их фантомами и формируется среда закабаления и порабощения 

людей друг другом. Это и есть мировоззренческие и идеологические технологии закабаления 

народов и удержание их в узде послушания и рабства. 

1.3. Базовые понятия, определения, аксиомы 

Такое понятие – как открытое информационное общество в современном научном мире 

не существует. Научное мировоззрение трактует такие понятия как общество и социум 

равнозначными. Но это далеко не так. Теория открытого информационного различает эти 

понятия коренным образом. Она расценивает их как системные структуры разного уровня, 

например человек и отдельно взятый его орган. На этом примере орган – это социум, где 

каждый атом, каждая клеточка – это человек. И таких «социальных» образований в 

структуре «человек» множество: сердце, мозг, руки, ноги… А в целом человек – это как 

«общество» – система более высокого уровня. Органы (социум) занимают определённую 

территорию, ведут совместную коллективную производительную деятельность, а вместе 

составляют аналог человеческого ограниченного в пространстве сообщества.  

И оценивается социум эффективностью реализации своей функции и счастьем каждого 

человека (атома, клеточки), который в данном социуме имеет возможность и условия для 

полной своей реализации и при этом на все сто удовлетворяет свои потребности.  Только 

люди данного социума лучше всего знают свои внутренние проблемы и лучше чем кто-либо 

смогут эффективно их решать. А любое внешнее управление – это атавизм и всегда чьи-то 

трагедии.  

Должны быть созданы условия для саморегуляции и саморазвития, а институты внешнего 

управления должны быть минимальными и сводиться к нулю в части решения внутренних 

задач. Их функция – внешние задачи, защита и обеспечение условий и возможностей тех, кто 

в данном конкретном социуме.   

Главная характеристика социума и общества – это интересы каждого их члена, их частная 

собственность, их условия и возможности эффективно решать собственное предназначение, 

их счастливая и достойная жизнь, их потребность в глубинных знаниях и высоком уровне 

духовного развития, профессионализма, этики, культуры, здоровья и т.д. Именно в этом 

позиция ТИО, в понимании механизмов и структур, которые можно и нужно 

усовершенствовать в процессе устойчивого развития жизни.  

Научное мировоззрение определяет Информационное же общество – как концепцию 

постиндустриального общества: «новая историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства являются информация и знания». Это просто красивые 

– но безграмотные  слова, за которыми  нет смысла и содержания, а главное из этих 

определений не следует интересов трудящихся людей, механизмов формирования частной 

собственности полученной на основе труда, знаний информации – которые преобразуются в 

энергетический бюджет общества или в дополнительный источник к энергии солнца на 

планете Земля. Почему формулировка «продукт производства есть информация и знания»  

это безграмотно. Очень просто – из-за ложных определений таких понятий как: информация, 

знания, пространство, время и т.д.  

Понятие ИНФОРМАЦИЯ (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомленность) 

в современном научном мировоззрении тоже ложно. Оно трактуется как достояние и 

приоритет личности или человека. Но человек – это космопланетарное явление, а не только 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5_%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
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продукт физики социума. Наряду с тем, что: разъяснение, изложение, осведомлённость 

имеет место быть – главный признак ИНФОРМАЦИИ – это сущность объектов реального 

мира или объективная реальность. Только в этом случае можно говорить об истине.  

В противном случае если информация не отражает сущность объективной реальности, 

такая информация будет ВСЕГДА ложной, хотя её и можно передавать друг другу. Но если 

будет реализовываться хрематический принцип (обеспечивать себе наживу любой ценой) – 

то это всегда ведёт к укреплению  позиций паразитизма в обществе, к укреплению его 

несправедливого мироустройства. И такая ложная информация всегда служит чьим-то 

личным интересам, и никогда не удовлетворяет требованиям истины. И мало того, если 

ИНФОРМАЦИЯ не есть сущность реального мира – то это уже не просто чьи-то интересы, – 

это мировоззренческое оружие порабощения народов, а не путь к глубинным знаниям 

трудящихся масс. Ведь жить «красиво» можно и без этих знаний. Необязательно для этого 

что-то творить и создавать – достаточно эксплуатировать и угнетать. Ведь всегда отнять, 

ограбить и даже убить проще, чем создать и сделать человека счастливым. 

А теперь посмотрим ещё раз, но уже с позиций ТИО на определение ИНФОРМАЦИИ и 

на тех людей, которые её определили. Если информация есть сущность физического объекта 

или материи – то о какой «…новой исторической фазе развития цивилизации» может идти 

речь? И как эта историческая фаза цивилизации будет производить свой «главный продукт 

производства – информацию и знания» – ведь информация это сущность материи, 

отображающая её содержание.  Информацию можно только знать, но никак не производить. 

Информацию можно добывать трудом и знаниями. Ведь знания – это и есть то, что 

однозначно и объективно отображает физический объект, всё остальное «шелуха».  

А информация об этих знаниях – это то, что позволяет обеспечить за счёт умственного и 

физического труда трудящихся масс познать истину реального Мироздания и организовать 

структуру и механизмы социума такими, которые будут выражены через качественно новые 

орудия труда. Это те орудия труда, с помощью которых можно будет автоматизировать 

производительные силы отдельных сообществ, начиная из семьи как ячейки общества и т.д. 

– и до человечества в целом.  

ТИО даёт ответ на то, какой должна быть структура и механизмы. Она предложила для 

этих целей целый арсенал средств позволяющий создать интеллектуально-информационную 

инфраструктуру открытого общества. Такая инфраструктура складывается из таких базовых 

понятий, определённых конструкторской мыслью, как: среда компьютерная интегрированная 

в быту и работе (СКИБР); компьютерный прототип (КП) как функцию превращения труда и 

знаний людей в новацию; это фонд интеллектуального развития личности и многое другое. 

Из этой инфраструктуры и названных её элементов легко могут быть сформированы в 

процессе труда названные – орудия труда. Эти орудия мы отнесли к категории интеллекта. И 

во главе всех этих процессов стоит ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИ 

(мировоззрение знаний). Оно объявляет научное мировоззрение ложным – так как за ним 

стоят интересы правящей «элиты» и их паразитарная сущность. А должна бы стоять: истина, 

знания и труд.  Если удалить из научного мировоззрения паразитарный социальный интерес 

«избранных» всё остальное в научном мировоззрении будет правильным. А также исчезнут 

антагонизмы между такими понятиями как Материализм и Идеализм.  

   

Современный уровень научного мировоззрения – это технологическое мышление. Это 

делёж Природных ресурсов и источников энергии, их передача в чью-то частную 

собственность, разделение людей за счёт этого на имущих и не имущих. Это главный 

механизм формирования и закрепления несправедливого мироустройства и вопреки Природе 
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В частной собственности справедливого общества может быть исключительно 

интеллектуальный ресурс полученный на основе труда, знаний, информации. А все 

физические ресурсы и ресурсы Природы – должны иметь исключительно 

ОБЩЕСТВЕННУЮ собственность. И сам человек тоже должен иметь общественную 

ценность. Ибо его деятельность и он сам – должны формировать ИСТОРИЮ эффективного и 

производительного труда для каждого члена общества. Всё человечество для одного 

человека должно быть подобием природы, наприер – некого плодородия земли, чистой воды 

и воздуха. Но, ни коем образом – этот каждый член общества не должен становиться 

«пищей» или средством обогащения для других. Все вместе должны решать проблемы и 

задачи каждого. А каждый должен решать задачу своего собственного предназначения, 

предписанную ему Природой при рождении и быть ответственным за свой труд и знания 

которые он будет материализовывать с помощью социума в интеллектуально-

информационную инфраструктуру открытого общества. А из этой инфраструктуры будет  

формироваться новые орудия труда для решения каждой конкретной задачи. Так как они 

позволят автоматизировать производительные силы общества, отношения людей и средства 

производства.  

1.4. Материя, пространство, время  

Понятие МАТЕРЯ в современном научном мировоззрении – тоже ложно. То что Материя 

– объективная реальность – это правильно, то что дана нам в ощущениях – это «пустая 

порода» неполная правда. Ведь мы – это тоже материя, и наше сознание тоже одна из форм 

материи. Поэтому понятие «Материя первична, а сознание вторично» неверно. Верно то, что 

«материя первична, а создание вторично».  Этот постулат совершенно верный, но прочитан, 

как говорит В.И. Говоров, неправильно. Вместо сознания надо читать создание. Ошибка 

всего лишь в одной букве: вместо «н», надо читать «д». Тогда всё работает с точностью до 

наоборот. Материя действительно первична, но она и двойственна. Она имеет 

одновременно телесную и бестелесную форму. Бестелесная форма – имеет 

энергоинформационную сущность или «выбитый» из сознания людей и из науки в интересах 

несправедливого мироустройства – понятие эфир. Осталось только понятие радиоэфир и 

телеэфир. Человек это тройственная сущность. Он как радиоприёмник принимает эту 

эфирную сущность. Как радиопередатчик – он излучает эту эфирную сущность. И он же 

управляет своими органами через мозг с помощью этих эфирных сущностей или 

энергоинформационных полей имеющих бестелесную структуру. Сама информация – это 

тоже бестелесная сущность. И она тоже может быть в двух формах: 1. Принадлежит 

структуре физических объектов, которые с помощью мозга человека может из него и 

извлекаться; 2. Принадлежит структуре энергоинформационных полей в форме эфира. Но 

традиционное человеческое сознание не способно его считывать. Однако эти примеры мы 

видим в экстросенсорике, ясновидении и т.д. Или как говорит К.П. Петров – эгрегор. Это 

ничто иное как взаимодействие нашего тела, как космоявления с эфирной сущностью 

материи. Любой человек от природы использует эти механизмы в обычных процессах 

функционирования своих органов и организмов. Ничего тут не традиционного нет. Есть 

только интересы власть имущих людей, которые не допускают инакомыслие. 

 

Пространство и Время не ПЕРВИЧНЫ. И это не форма существования материи. И 

никакой это простра нственно-временно й конти нуум Пространство и Время не являются 

сущностью материи. Они всегда ВТОРИЧНЫ. Это всего лишь – главные свойства 

http://slovari.yandex.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%F1%F2%E2%EE-%E2%F0%E5%EC%FF


11 

НПФ «СКИБР»                                 Инициативный проект СТКС, 2013г.                                        11 из 15 

материи. Если посмотреть на детали, которые ничего не значат и не являются основой 

причинно-следственных связей, вроде бы не имеют никакого смысла. Но они фиксируют 

исходную точку и вектор причинно-следственных связей объективной реальности – то тогда 

становится понятным: что первичным является энергия и движение, а вовсе не 

Пространство и Время. Именно высокочастотные колебания заряженных частиц атома 

формируют как телесную сущность вещества (субстанций), выраженную магнитной 

составляющей этих энергий, так же они должны формировать и бестелесную сущность  в 

форме волны несущей в себе в электрической составляющей информацию о телесной 

сущности вещества. А сами магнитная составляющая формирующая твердь, и электрическая 

составляющая несущая информацию всегда ортогональны и всегда едины. Они есть 

сущность вещества, а не пространство и время. Да вещество (субстанция) занимает 

пространство, и происходят в нём процессы измеряемые временем. Но это всего лишь 

характерные признаки этого вещества, а не форма и не континуум. Вещество – одно целое. И 

оно может быть описано с помощью объёма и процессов.  Именно поэтому, кроме того что 

наш мир материален – он должен иметь ещё своё голограммное содержание, когда в эфирной 

среде взаимодействуют прямые и отражённые эфирные сущности. Эти голограммы и есть – 

программы  управления эволюцией. В этом суть механизмов саморазвития открытой по всем 

параметрам Природы. По этой схеме должна строится и физика социума – элементы, 

которых должны быть открытыми и взаимодействовать должны на принципах механизмов 

саморазвития. Но базовые понятия и аксиомы современного научного мировоззрения не 

позволяют этого сделать. Отсюда вывод – что цели этого научного мировоззрения – это 

всего лишь чьи-то ограниченные  интересы, а не механизм и путь познания истины, и это 

выход на энергетический бюджет за счёт актов труда, их знаний как силы Природы. 

Мыслительными процессам обладает не только мозг человека. Чувствительной 

способностью должен обладать каждый атом. Именно эфирная сущность атома позволяет 

модулировать эти эфирные сущности и формирует энергетические образы полностью 

несущие в себе информацию о данном физическом объекте и окружающей объективной 

реальности.  

 

2. Механизмы саморазвития и физика социума открытого общества 

 

Достоверность LT – языка подтверждает также практика различных Школ России на 

образовательном, конструкторском, прикладном, академическом и философском уровнях. Но 

эта практика не всегда следует в фарватере официальной науки, а порой и изобличает её, как 

это сказано выше. Характерной для России образовательной Школой есть Школа 

Ленинградского «Военмеха» где типичным представителем от Академической науки был   

незаурядный учёный Кульков Евгений Васильевич, в области 

экономики – Ткалин И.М., в области практики и конструкторской 

Школы – Руднев, в области физической культуры – Поберецкий.   

Эта Школа позволяет незнания по тем или иным вопросам 

превращать в коэффициенты эффективности, надёжности и 

безопасности. Это своего рода система рычажных механизмов взвешивания того что мы 

знаем, и то что нам неизвестно и последующий выбор на основе этого белее эффективных 

решений в данной инновации, а также формирования программ модернизации 

производственных и научных инфраструктур, а также элементных баз и фундаментальных 

основ в данных областях науки и техники. 

 



12 

НПФ «СКИБР»                                 Инициативный проект СТКС, 2013г.                                        12 из 15 

Школа Главных конструкторов, Прикладной и   Академической науки в  областях 

машиностроения, приборостроения, строительства создала научный задел имитации 

физических процессов через системы имитационного моделирования процессов создания 

образцов новой техники и последующего математического моделирования каждого из 

физических процессов. Используя теорию множеств и деление реальных процессов создания 

изделий новой техники на объектные структуры (то, что имеет физическую сущность) а в 

итоге становится инновацией, и процессные структуры (то, что позволяет видоизменять 

объектные структуры) нам удалось создать среду множеств. А сформировав эту среду на 

средствах ВТ можно получить материализованный интеллект людей. Это интеллектуальный 

ресурс может быть выложен на платформу вычислительной техники, а затем 

воспроизводиться в автоматизированном режиме. Это и есть механизмы материализации 

интеллекта. Нам удалось понять механизмы формирования интеллектуальной среды через: 

знания, трудовые акты и информацию. Под информацией понимается то – что отражает 

сущность физических объектов, процессов и законов реального мира, а не то, что 

свойственно человеку как передача сведений. Информация и сознание это категория 

космосмопланетарных явлений, их содержание и смысл. 

На основе объектных и процессных структур, на основе видоизменённых понятий 

материи, информации было создано понятие СКИБР (среда компьютерная интегрированная 

быт работ). Это среда материализованного интеллекта людей. Основа этой среды – 

приоритет условий (быт) и только затем эффективная работа (две последние буквы «БР» в 

названии среды – быт-работа). На основе теории множеств, а затем и теории графов нам 

удалось понять и создать интеллектуальный ресурс человека, который можно превращать в 

компьютерную среду с формой собственности на неё – частная интеллектуальная 

собственность. Но это будет собственность на знания и труд людей. Следовательно, 

общество будет – обществом труда и знаний. Через такую среду легко формируется 

интеллектуально-информационная инфраструктура открытого общества. А через эту 

инфраструктуру дано было понять механизмы создания орудий труда нового типа, тех 

орудий, что позволят автоматизировать производительные силы, отношения людей и 

средства производства.  

Это далеко не технологии автоматизации создания техники и технологий. Это не ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии), которые в своём понимании примитивны 

и неспособны выделять интеллектуальный труд как энергетический бюджет Природы 

основанный на трудовых актах людей и их глубинных знаниях. ИКТ не позволят увеличить 

энергетические ресурсы Природы получаемые планетой от Солнца за счёт интеллекта 

человечества. Всё на что способны ИКТ – так это удовлетворение интересов избранных за 

счёт угнетения и эксплуатации трудящихся и разорения Планеты. 

В книге «Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа-

общество человек» приведена энергетическая схема преобразования энергии солнца. Эта 

схема имеет пять базовых точек: человек, природа, население, хозяйство и энергия Солнца. 

Она изображена плоской. На основе полученной среды интеллектуального ресурса с 

помощью теорий множеств и графов – был получен Граф преобразования энергии в одну и 

другую сторону: из энергии через трудовые акты образуется изделие новой техники; и новая 

http://www.skibr.ru/content/science/img/diser/01_oblogka1-2.JPG
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техника формирует энергию при её эксплуатации.  Этот Граф представляет собой не 

плоскую, а объёмную структуру. В природе плоский вещей не бывает, ведь атом – это объём. 

И этот граф имеет форму четырёхгранной пирамиды. В основе пирамиды лежит Квадрат. 

Таких пирамид две. Одна отображает физические процессы создания инноваций. Другая 

пирамида отображает систему и процессы знаний об этих инновациях. И эти пирамиды 

всегда взаимонаправлены друг в друга, так что их проекции составляют не что иное как 

звезду Давида.  И в этом кроется глубокий смысл реального мироустройства, закон жизни 

которого – СФЕРА или элементарный шар. 

Далее с помощью теории открытого информационного общества было показано, что 

основанием пирамиды является сторона Куба (квадрат). Этот Куб вписан в Сферу. А Сфера – 

это та самая универсальная LT-система координат по П.Г. Кузнецову. А Куб – это 

универсальный Куб знаний, который представлен был научному сообществу как восьмушка 

– или Декартова система координат. По факту декартовых систем в Кубе знаний – восемь. 

Именно в этом кроется феномен Школы Ленинградского Военмеха, школ Главных 

конструкторов России в машиностроении и приборостроении. Противоположные грани Куба 

пронизываются тремя осями и делятся тремя плоскостями. Горизонтальная плоскость в 

которой лежит два вектора L и Т – это сфера деятельности главного конструктора, а суть её 

объективная реальность. Ортогональная этой плоскости ось в единой системы координат 

«Сферы» принизывает телесные и безтелесные сущности объективной реальности и несёт об 

этих сущностях и их содержании – ИСТИНУ. Плоскость которая ортогональна оси L и в 

которой лежит вектор Т – это сфера ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ деятельности, а суть её 

ЗНАНИЕ. Ось системы координат «Сферы», ортогональная этой плоскости представляет 

собой физические сущности объективной реальности и распространяется в направлении 

Природа-человек как единая и неделимая сущность. Это сфера деятельности Природы. 

Плоскость которая ортогональна оси Т и в которой лежит вектор L – это сфера 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ деятельности, а суть её ИНФОРМАЦИЯ. Ось системы координат 

«Сферы» ортогональная этой плоскости определят социальную сущность и связывает между 

собой «Хозяйство» и «Население» через историю человечества, его НТП (научно-

технический прогресс) включая все формы существования исторического социального 

устройства.   Куб глубинных знаний людей, описанный законом «Сферы» делится именно 

этими плоскостями и образуется при этом не одна система координат (Декартова), а восемь. 

Это и есть основа понимания: знаний и не знаний; истины и лжи; труда и информации. И всё 

это подчинено единой системе координат с единой мерой. Это: объективная реальность (ось 

ИСТИНА); физическая сущность (ось ЗНАНИЯ); производительная деятельность (ось 

информация). 

Технологии имитационного моделирования, разделённые на объектные и процессные 

структуры а затем через технологии теории множеств преобразуемые в среду 

интеллектуального ресурса и размещённые на средствах ВТ – позволили понять механизм 

преобразования трудовых актов и знаний людей в энергетический источник жизни 

формируемый через форму частной собственности, которые в общем случае образует 

интеллектуальный ресурс человечества. Через теорию графов в среде интеллектуально-

информационной инфраструктуры общества можно формировать целевые задачи. Эти 

задачи решаются с помощью компьютерного прототипа (КП) или прообраза будущего 

изделия структура которого и свойства, а также технологии производства выражены через 

трудовые функции людей, через средства производства данного общества, через механизм 

НТП или хозяйственную деятельность общества.  
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Объектные структуры – по Побиску Кузнецову это и есть параметр L измеряемый в мм., 

универсального LT – языка. Или это ось ЗНАНИЙ, через которую формируется объективная 

реальность или изделия новой техники.  

Процессные структуры – по П.Г. Кузнецову,  это параметр Т измеряемый в сек., 

универсальной LT – системы. Или это ось ИНФОРМАЦИИ, через которую преобразуется 

объективная реальность или изделия новой техники.  

Объектные и Процессные структуры позволили создать механизм формирования среды 

интеллектуального ресурса. С помощью которого автоматизировались технологии создания 

инноваций. Но это уже был не технологический подход – это возможность для тысяч людей 

формировать свой интеллектуальный ресурс на платформе средств ВТ. Но для этого 

понадобилось идентифицировать каждый файл, и создать возможность идентификации 

человека работающего с этим интеллектом по фамилии, имени и отчеству. Это было сделано 

с помощью создания пятизвенной структуре файла, который одновременно содержал и 

системно пополнял информацию  в пяти базовых областях: 1. Основная информация; 2. 

Комментарии и пояснения; 3.  Служебная информация; 4. Фактическая информация; 5. 

Компьютерный код – фиксирующий файл как интеллектуальный ресурс и ценность. Так был 

создан механизм систематизации и материализации интеллектуального ресурса в 

компьютерной среде. Это огромная работа многих тысяч людей бывшего ВПК СССР. Далее 

она была подытожена в кандидатской и докторской диссертациях Хайченко Владимира 

Алексеевича на сайте ИССЛЕДОВАНИЯ портала СТКС, также носившую инициативный 

характер (без защиты) «Материализация интеллекта личности». Это было желание 

зафиксировать некоторый опыт из Школы Главных Конструкторов и прикладной науки. 

Наличие среды, в которой материализован интеллектуальный труд через знания и 

информацию составляют материальную ценность и обеспечивают возможность 

автоматизированного задействования трудовых ресурсов и хозяйственного механизма 

общества с целью достижения поставленных целей в решении нужных задач. Эта ценность 

определяется ценой ресурса. А ресурс это совокупный продукт трудовой деятельности 

людей. Его цена определяется совокупной стоимостью и выражена фондом 

интеллектуального развития личности (ФИР). Наличие ФИР, который создаётся трудом 

каждого человека, и который является его частной собственностью, а в общем выражает 

интеллект человечества – представляет собой богатство общества.  Следовательно 

совокупное богатство общества складывается из стоимости интеллектуального ресурса, 

определённого ФИР. А это означает, что это общество труда и знаний и принадлежит оно 

трудящимся, а не правящей верхушке.  

Поскольку каждый человек создал и владеет своей долей интеллектуального ресурса, 

представленного в орудиях труда используемых в автоматизированном режиме – то ему не 

нужны институты социального управления, так как в названных орудиях труда уже 

включены механизмы саморазвития. Они  оптимальным образом влияют на результат 

трудовых процессов каждого конкретного человека и общества в целом. В этом труде 

кроется понимание природы социального устройства общества и это общество и труд 

содержат в себе механизмы саморазвития, каждого и всех вместе, включая устойчивое 

развитие жизни человечества как космопланетарного явления.  

 

3. Интеллектуально-информационный ресурс общества – как 

энергетический источник Природы, формируемый за счёт труда людей, их 

знаний и информации 

 

http://www.skibr.ru/science.php?lang=ru&page=disertac&open=1
http://www.skibr.ru/content/science/img/diser/01_oblogka1-2.JPG
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Диссертация В.А. Хайченко «Материализации интеллекта личности» позволила понять 

механизм создания интеллектуально-информационной инфраструктуры открытого общества. 

Исследуя этот механизм с помощью взгляда на истину с позиций Академической науки и 

Философии было выполнено множество работ. Они позволили понять истину и механизмы 

создания инфраструктуры открытого общества. Из них можно выделить некоторые: 

1.  «Истоки мудрости и мужества народов поруганной России», В.А. Хайченко, 2012г. 

Монография; 

2.  «Суть эволюции»,  С.В. Хайченко, 2011г; 

3.  «Понимание Информационного общества в России и в Мире», В.А. Хайченко, 2009г.; 

4. «К 85-летию великого Русского учёного Кузнецова Побиска Георгиевича» 18.05.2009, 

В.А. Хайченко; 

5. Публикации сайта Международной Ассоциации устойчивого развития на портале 

СТКС «Международная Научная школа «Проектное управление устойчивым 

инновационным развитием» Публикации и работы»; 

6. Семинары сайта Международной Ассоциации устойчивого развития на портале СТКС 

– продолжение семинаров Великих учёных России П.Г. Кузнецова, Р.Л. Бартини 

  «Фундаментальные и прикладные проблемы устойчивого развития 

СЕМИНАРЫ» 

 Базовые открытия теории информационного общества; 

 Механизм понимания Открытого информационного общества (ОИО) 

 

Эти работы в целом позволили понять суть и смысл новых орудий труда отнесённых к 

категории интеллекта. Эти орудия труда могут быть созданы исключительно  на основе 

интеллектуально-информационной инфраструктуры открытого общества. А сама эта 

инфраструктура создаётся на платформе среды ИНТЕЛЛЕКТА людей, представленная 

нами как СКИБР. Интеллектуальная компьютерная среда «СКИБР» - это ничто иное как 

частная собственность на интеллект людей, который материализован в названных 

орудиях труда, и который позволит автоматизировать производительные силы общества, 

отношения людей, и средства производства.  

Интеллектуальная инфраструктура открытого общества охватывает весь комплекс 

интеллектуального труда  ориентированного на:  

o Технику и технологии; 

o Инфраструктуру промышленности; 

o Элементную платформу (базу) фундамента техники и науки; 

o Физику социума; 

o Физику законов бытия и организационно-управленческих действий; 

o Физику материи; 

o Физику информации; 

o Уровень духовного развития личности. 

 

Приглашаем заинтересованных читателей к дискуссии по затронутой проблеме. 

 

Работа выполняется в рамках инициативного проекта СТКС, тема «Перспектива» 

 

http://www.skibr.ru/content/science/img/diser/tema.htm
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