Успех труда и Русской мысли (Умственный труд – это источник роста энергетического бюджета Природы)
Научно-производственная фирма СКИБР является держателем, хранителем и развивает научный
потенциал бывшего ВПКСССР. Это технологии «СКИБР». Они создавались 30 лет (до 1994г). За последующие
20 лет (до 2014г) на их основе создана система «СТКС», теория открытого информационного общества
(ТИО), и философское мировоззрение (ФМ). В этом наша позиция, прозрение и вид на будущее.
Технологии СКИБР превращают умственный труд в частную собственность трудящихся. А именно –
интеллектуальный ресурс преобразуют в орудия труда категории интеллекта. Речь идёт об автоматизации
производительных сил общества. Мерой труда выступает себестоимость. Создаётся новый источник
финансирования. Это фонд интеллектуального развития личности (ФИР) и новые орудия труда. Это переход на: созидательный
путь развития; самодостаточность; вскрытие пороков несправедливого мироустройства; укрепление семьи, Рода. При этом
личность – это созидатель, творец и хозяин жизни. А умственный труд людей – есть энергетический источник развития.
Осознана среда «СКИБР», система «СТКС», теория «ТИО». Мы прошли четыре уровня. Есть позиция, подход и прозрение.
Фундамент этого подхода – СРЕДА материализованного интеллекта (СКИБР), а вершина – ПРОЗРЕНИЕ. Путь этого перехода –
пирамида, подобие изображению на долларе США (рис.1 Тайна глубинных знаний). В ней этапы и ступени преобразования
телесных структур в энергию, и энергии в физические структуры, например, в новую технику. Итак, что это за путь?:
Среда, созданная на основе умственного труда и автоматизированных
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технологий. Она раскрывает природу технологий, позволяет создавать
нужную интеллектуально-информационную инфраструктуру общества
и качественно новые орудия труда. В них суть и смысл автоматизации
производительных сил общества: практики; науки; философии.
Система саморазвития общества. Она раскрывает физику социума,
связывая функции трудовых процессов трудящихся со свойствами
воспроизведённых изделий новой техники
Теория информационного общества. Управляет процессами
саморазвития общества и материализации интеллектуального ресурса
на платформе средств ВТ в орудиях труда категории интеллекта.

Философское мировоззрение (мировоззрение глубинных знаний)
Прозрение

Пирамида разделена на два
уровня: телесный и бестелесный.
Их осью является истина. К
телесному уровню относятся
среда «СКИБР» и система
«СТКС». СКИБР – это природа
технологий, а СТКС – физика
социума. Они взаимосвязаны,
взаимозависимы, взаимообусловлены и едины.
ТИО и ФМ – это бестелесные структуры
глубинных мировоззренческих знаний и путей их
познания. Они позволяют создавать телесные
структуры и ведут к ПРОЗРЕНИЮ человека.

Это путь к созидательному обществу. Где общество – есть интересы и собственность трудящихся. Это их частная
собственность на умственный труд в социуме; и общественная собственность – на физические ресурсы Природы. Всё, что создаёт
социум – должно быть бесплатно для человека, как и то – что создаёт Природа, например воздух, вода, ресурсы.

