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Международная Ассоциация устойчивого 
развития стран-членов ЕврАзЭС 
(Ассоциация устойчивого развития) 

 
Аннотация доклада 

 

В.А. Хайченко.  
Научно-производственная фирма ООО «СКИБР», Мытищи МО 

Инициативный проект СТКС, тема «Перспектива» 

ДВА ЦЕНТРА СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА или  

ВЗГЛЯД КОНСТРУКТОРА НА СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО 

Обоснован взгляд на справедливое Мироустройство. Оно возможно при внедрении интел-

лектуально-технократического пути развития на основе открытости  социума, механизмов самораз-

вития, ценностей интеллекта и массового творчества.  

Объективная реальность раскрывается с помощью теории открытого информационного об-

щества и интеллектуального мировоззрения. Делается это в рамках инициативного проекта СТКС, 

тема «Перспектива» мужеством и достоинством простых людей, Русской научной школы при анта-

гонизме официальной науки. 

Показана ложность базовых понятий, научных дисциплин, и научного мировоззрения ори-

ентированных на потребительские интересы элитарных структур. Эта ложь защищает интересы 

правящих элит, кланов и т.д. Еѐ основа – противопоставления Материализма и Идеализма, разделе-

ние пространства и времени. «Элита»  формирует своѐ благополучие за счѐт нещадного перемолота 

природных ресурсов и судеб человеческих. Эти люди, прикрываясь несовершенством развития и 

знаний, изолировались от народа, и привели мир к геноциду человечества. С  помощью Мировоз-

зренческой системы несправедливого Мироустройства они создали технологии управления миром 

на основе подмены базовых понятий и индустриализации: лжи, обмана, террора. А также эгрегори-

альных технологий: наркомании, пьянства, курения, СМИ-тиранией, уничтожение образования и 

др. В этом случае весь мир вынужден работать на правящее мировое закулисье. Система формирует 

генералитет и даѐт им право на эксплуатацию других людей. Формирует за счѐт этого «кормушки», 

и даѐт к ним допуск. Происходят эти процессы вопреки законам Жизни и наперекор реальному 

устройству Мироздания. 

 

Для людей стремящихся познать своѐ предназначение и реализовать себя в открытой си-

стеме реального мира. В рамках пути интеллектуального развития и объективной достаточности 

физического обеспечения. 

 
Сведения об авторах  

 

В.А. Хайченко – генеральный директор НПФ «СКИБР», автор основ теории информацион-

ного общества, главный конструктор интеллектуально-информационной инфраструктуры открыто-

го социально-технического информационного общества. 

141014, Мытищи, ул. Комсомольская 2/3 

тел.: р. 971-6096, моб. 8(916) 323-4233, (495) 588-6794,  

e-mail: npf@skibr.ru, npf.skibr@mail.ru. Портал: www.skibr.ru 

 

 

Информация о докладе для Ассоциации  
 

В.А. Хайченко. 
Научно-производственная фирма ООО «СКИБР», Мытищи. Инициативный проект СТКС, тема «Перспектива» 
Два центра созидательной деятельности человека или взгляд конструктора на справедливое миро-
устройство 

 

 

Заголовок доклада на английском языке  

 
V.А. Khaichenko 

Scientific and production company ”SKIBR”, Moscow region, Mytischi. Initiative project STKS, theme "Perspectives" 
Two centers of creative human activity or Engineer’s View on a fair world order (автоматический перевод) 
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