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Книга-Отчѐт включает 40-летний период наработки технологий, из которых  возникло понима-

ние Информационного Общества России. Он характеризует труд народов РФ поколений прошлого 

века и приурочен к 60-летию со дня рождения автора Хайченко Владимира Алексеевича11.03.1950г. 

 

В работе показан путь перехода личности и общества с технологического пути развития на ин-

теллектуальный путь. Раскрыты: интеллектуальное мировоззрение; теория информационного обще-

ства; теория создания человеко-машинной системы. Дана технико-технологическая суть структуры 

«Социально-Технической Компьютерной Системы» (СТКС). Раскрыты механизмы саморазвития в 

Информационном обществе. СТКС позволит материализовать интеллект людей, превращать его в 

качественно новые орудия труда. Новые знания позволят формировать: духовно развитые, высоко-

нравственные, образованные и культурные личности с человечным строем психики. Интеллекту-

альные орудия труда позволят производить группировку производительных сил общества и произ-

водственных отношений. Цель – решение текущих задач и проблем отдельно взятой личности, се-

мьи и общества в целом. Формируется устойчивое развитие. Отклонение цели развития лежит в 

пределах предсказуемости. А сама цель ориентирована на высший разум Вселенной. 

 

Отчѐт предназначен для правительств Российской Федерации и Республики Беларусь. Для Рос-

сийской и Белорусской Академий Наук,  для президентов этих стран. А также для людей разных 

профессий, возраста и социальных групп, которые захотят создавать и использовать интеллектуаль-

ные орудия труда для решения проблем достойной жизни личности по Законам Мироздания. 
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