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Хайченко Владимир Алексеевич
Конструкторский опыт и жизненная позиция:
– 10 лет – в образовательной системе (до 76г.);
– 18 лет – Главного конструктора (3- пр. + 15маш., до 94г.);
– 20 лет – в академической науке и философском
мировоззрении современных Мира и России (вне офиц.науки).

Итог – Теория открытого информац. общества:
– Понимание открытого информационного общества,
взгляд и позиция на энергетический источник бюджета
планета Земля (Природа + умственный труд), а именно:
• среда; инфраструктура общества; орудия труда категории
интеллекта, автоматизация производительных сил трудящ.
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Выдающийся учёный России –
Побиск Георгиевич Кузнецов
С позиций ТИО –
величие Побиска
базируется на трёх
базовых аксиомах:
1. Ортогональные вектора – это универсальная LT-система
2. Энергетика вселенной – жизнь на планете Земля;
3. Технологический План – подход к инновациям.

Научное мировоззрение
и уровень знаний
Современное научное мировоззрение ложно,
а уровень знаний – примитивно низок.
• Проблема этого – физика (природа) современного
социума и интересы власть имущей элиты. Эти люди
исключают возможность познания истины для
трудящихся масс, т.к. жизнь человека коротка, а свои
интересы они чтут веками и с помощью М. системы.
• Причина тому: ложные базовые понятия,
определения, аксиомы, технократическое
мышление, колонизационное сознание.
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Раскрыта ложность базовых понятий
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Материя – двойственна;

Информация – не сведения…, а
сущность ФО (или объективной реальности);
Пространство и Время – вторичны. Это
всего лишь свойства объективной реальности;
Первичны – энергия и движение;
Информационное общество – ЭТО
интересы и собственность не королей, а
народа в гармонии с Природой и Космосом
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Простые вещи – суть истины
+ - это плоскость и прямой счёт;
Х

– это пл. в объёме и тоже прямой счёт;
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0 – 1 точка
1 – 2 линия
2 – 4 Плоскость
3 – 8 Куб
4 – 16 линия

5 – 32 Пл.
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6 – 64 Куб
7 – 128 лн.
8 – 256 пл.
9 – 512 Куб
10 – 1024

11 - 2048

Ф-а С.П.
Королёва
Инт. от 1– n

LR част. от 0 –1
Закон роста
структуры L

Закон развития НТП: D=а√3, где а единица и мера всего на
данном этапе развития НТП.

История познания истины

Необходимо понять:
Мировой институт Президентства – это:
воровство; бандитизм; преступность.

• Преступность – потому, что Природу
уничтожают, осуществляют геноцид чел-ва;

• Бандитизм – потому, что реализован: страх,
убийства, механизм жертвоприношения
замешанный на: терроре…, технологиях идеологии;

• Воровство – потому, что система
ориентирована на изъятие всего что можно и
нельзя, особенно воруется интеллект.ресурс.

• Бизнес на обороте – это преступно.

ПРИРОДА и СОЦИУМ – 2ч ЕДИНОГО
ПРИРОДА – это физический уровень, на
котором планета создаёт свой энергетический
бюджет на уровне Космоса.
СОЦИУМ СЕГОДНЯ – это ребёнок, но он только потребляет.
А должен, также как это делает планета,
– СОЗДАВАТЬ свой источник энергии.
Умственный труд социума и знания трудящихся
это та сила, которая создаст названный
энергетический бюджет планеты Земля. Его
полная мощность = Фр + Ут (физич.рес+умств.тр)
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Современное общество –потребительское

Основанное на деньгах
материалистическое общество
неправильное общество:
•
•
•

Материализм – ложен;
Мышление в нём технократическое;
сознание – колонизационное.

Общество д.б. созидательным
На современном этапе развития:

• физические ресурсы д.б. ≤ 10%
(далее 1 к 99%)
• интеллектуальные ресурсы д.б. ≥ 90%

На физические ресурсы будет установлена
общественная собственность; на
интеллектуальные ресурсы – частная
собственность.

Закон и механизмы устойчивого
развития
ТИО – это физика (природа): материи,
социума, управления по предсказуемости.
Есть понимание технологий:
• СКИБР (уровень Главного конструктора, 28 лет) –

•

позволяют создавать среду материализации умственного
труда. Она создаст инфраструктуру открытого общества.
На её основе затем будут создаваться орудия труда
категории интеллекта. А это автоматизация не только
технологий, но и главн.– производительных сил общества;
СТКС (уровень Академической науки и философского
Мировоззрения, 20 лет) – механизмы саморазвития. На
основе самоорганизации, самоуправления,
самофинансирования – они позволят создавать
энергетический источник развития (Социум+Природа).
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Путь материализации умственного
труда
Создать два фонда:
1. Фонд заработной платы;
2. Фонд интеллектуального развития.
У каждого должно быть два
источника для жизни – две
карточки …
Это даст возможность – умственный
труд преобразовывать в источник
энергии, повышающий энергетический
бюджет планеты Земля и Космоса.
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Закон, структура, путь
Бестелесное

Телесное

Куб – механизм созидательного труда
Декартова с.координат – 1/8 истины
Куб глубинных Мирозданческих и глубоких
дисциплинарных знаний.
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Четырёхгранная пирамида –
материнская форма физического
созидательного труда. Обратная
пирамида – отцовская форма –
умственного труда

Аксиома
ЭНЕРГИИ

п

Аксиома
ТЕХНОЛОГИЙ

ч

Аксиома
Шар – закон жизни;
ВЕКТОРОВ
Точка – объект,
Система координат, мера
Механизм преобразования физ.тела в энергию

Первые шаги:
1. Установить целевые вехи и
идеологические приоритеты;
2. Вводить автоматизацию работ и учёт;
3. Организационно обосновать и внедрять
фонд интеллектуального развития
личности (ФИР);
4. Текущую работу по уровню технологий
и НТП – считать факультативной;
5. Оценивать работников по потенциалу
их знаний, труда (ФИР), духовн.уровня;
6. Создавать условия для саморазвития.
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Итак:
1. ТИО – это путь, условия и возможности создания
открытого по знаниям и труду общества. Это:
•
•

Интеллектуально-информационная инфраструктура,
где материализован умственный труд и творч.масс;
Орудия труда категории интеллекта. Те, что позволят
автоматизировать производительные силы общества.

2. Открытое общество – это саморазвитие, где
преобладает частная собственность на умственный
труд и общественная – на физические ресурсы.

3. Энергетический бюджет планеты – это
физический источник энергии ПРИРОДЫ + энергия
СОЦИУМА, заключённая в инфраструктуре знаний и
труда.
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