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Моя цель и убеждение (кредо) это: открытое информационное общество, орудия 
труда которые: реализуют  самодостаточность каждого,  пополняют за счёт 
умственного труда социума – энергетический бюджет планеты Земля. 

 Под открытым обществом понимаются: 1. интересы людей труда;  2. частная собственность на 

умственный труд выраженная инфраструктурой общества и орудиями труда, автоматизирующими 

производительные силы; 3. общественная форма собственности на физические ресурсы Природы. 

Для каждого человека в этом обществе будут доступны два источника финансирования: фонд 

заработной платы; фонд интеллектуального развития личности. Это физический и интеллектуальный источники энергии: 

1. Физический источник энергии – это природные ресурсы. Они будут иметь общественную форму собственности, а за счёт 

фонда заработной платы – обеспечат удовлетворение физических потребностей: человека, семьи, рода, страны, общества; 

2. Интеллектуальный источник энергии – это умственный труд. Он позволит формировать фонд интеллектуального 

развития (ФИР) личности. Его стоимость будет равна стоимости орудий труда категории интеллекта и интеллектуально-

информационной инфраструктуры общества. Частная собственность на ФИР  это – эффективный и ответственный труд 

каждого, рост: профессионализма, культуры, нравственности, духовности… человека и общества.   

Открытое общество это не технократическое развитие и мышление. Это никакое ни постиндустриальное общество с 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и типами «демократии», укрепляющей паразитарную власть.  

На основе смыслов, содержания и сути, за счёт труда и знаний будут развиваться личности. Речь идёт об обществе труда, о 

глубинных мирозданческих и глубоких профессиональных знаниях трудящихся, о самореализации природного предназначения 

каждого человека. Самодостаточное общество будет формировать профессионализм, культуру, духовность, нравственность – а на 

их основе создавать мировоззренческий тип орудий труда и оружия. Они обеспечат безопасность общества и установят 

справедливое мироустройство, сформируют человечество как субъект Природы по образу и подобию Вселенная-космообъект.  

Необходимо формировать интересы людей труда и изобличать властвующих лидеров, которые на основе интеграции стран и 

марионеточных структур власти – укрепляют свои паразитарные интересы. Этот тайный сговор направлен против законов 

Природы и людей. И это смертельно опасно для нашей цивилизации. 

Решение названных проблем даёт понимание сущности открытого общества. Оно достигнуто в рамках 

инициативного проекта СТКС, тема «Перспектива».  Вскрыта природа социума, ложность научных 

понятий и аксиом, учений материализма и идеализма. Раскрыта  роль труда и знаний как источника 

жизни. Проблема решается через труд, знания и духовность.  
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