
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Ван Фу Цюань! 

19 октября 2010 года электронным письмом я получил от Вас предложение о сотрудниче-

стве в рамках Китайско-Российской научно-технической зоны в районе ТиеСи, г. Шэньян. Не 

скрою, это заманчивое предложение, особенно если учесть сложившуюся обстановку устойчиво-

го развития в мире, и в том случае, если, Вы действительно настроены на достижение прогресса в 

развитии не только наших стран, но и хотите внести свою лепту в сохранение безопасности и ус-

тойчивости развития мира. Для этого у нас есть свои возможности и понимание проблем. 

Наши возможности заключаются в наличии патентов на оборудование, знание технологий 

промышленного направления, научные достижения в области устойчивого развития и самое 

главное социальные технологии, а именно понимание открытого информационного общества 

(ОИО). Эти усилия сконцентрированы в рамках ЗАО «Научно-Технический Центр», где я явля-

юсь заместителем генерального директора по науке и главным конструктором.  В сентябре меся-

це в Наукограде Дубна сформирована Ассоциация, которая должна стать инициатором формиро-

вания «Союза Созидательных Сил Развития». Отмечу некоторые ключевые направления: 

 Газожидкостные сепараторы – Главный конструктор Кочубей Юрий Иванович, г. 

Краснодар (http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=Kocshubey&open=0); 

 Струйные трансзвуковые технологии обработки жидких сред – Главный конструк-

тор Скакунов Юрий Павлович, (http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=skok&open=0); 

 Конструкционные материалы (спецметаллургия) – учѐный технолог Абалихин Ана-

толий Васильевич (http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=abalihin&open=0), уникальный 

специалист мирового уровня; 

 Открытое информационное общество, которое базируется более чем на 10 откры-

тиях в области единства материального и информационного – автор проекта СТКС, 

тема «Перспектива» Хайченко Владимир Алексеевич;  

 Международная Ассоциация устойчивого развития – руководитель Большаков Бо-

рис Евгеньевич (http://www.uni-dubna.ru/images/data/gallery/245_19_associaciya_19_10_10.pdf). 

20 октября мы послали Вам практическое предложение по поставкам установок СТО-М, 

которые позволят экономить топливо при сжигании в топках до 27% относительно к ранее сжи-

гаемому топливу. Это серьѐзное подспорье для промышленности и энергетики. На этом пути мы 

достигли ещѐ более серьѐзных успехов. Мы подошли к пониманию того, что в скором будущем 

динамические методы обработки жидких сред позволят серьезно потеснить ныне существующие 

термобарохимические методы переработки углеводородного сырья. Это подтверждают техноло-

гии холодной плазмы зажженной в дизельном топливе и воде. Эти методы могут стать револю-

ционными в промышленности и технике. Но здесь нужны НИРы и НИОКРы. 

Но как конструктор систем и изделий машиностроения бывшего ВПК я понимаю, что эти 

даже судьбоносные технологии и изделия не столь эффективны как открытые системы информа-

ционного общества. Ведь открытые социальные системы (люди и их интересы) напрямую воз-

действуют на сохранение устойчивого развития, создают научно-технический прогресс и т.д.  

Теория информационного общества показывает многосложную структуру человеческого 

взаимодействия, которая распределяется по четырѐм иерархическим уровням: техническому; со-
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циальному; законам жизни; информационному. Предлагаю особое внимание обратить на это на-

правление. Это очень ВАЖНО. В мировой практике такого комплексного подхода, позволяюще-

го внедрить массовое творчество во имя созидательных дел человечества, просто нет. Оно есть у 

нас. В современном мире все дела проводятся во имя интересов элит. 

Мы начали обсуждать возможные вопросы сотрудничества с Вами на портале СКИБР. 

Смотрите информацию: http://www.skibr.ru/index.php?lang=ru&page=main&open=99 

 Уважаемый Ван Фу Цюань у меня есть к Вам просьба личного ха-

рактера. Мне нужны часы в форме вращающейся пирамиды (см. фото). В 

Москве раньше в продаже они были, а сейчас нет. В Китае возможно есть. 

Если появится такая возможность и с оказией можно будет переслать, я бы 

купил у Вас два комплекта (работа и потребление). Если конечно не очень 

дорого.  

 Но более интересно было бы для меня, если бы Вы связали с произ-

водителем часов и мы смогли бы вместе сделать такой конструктив часов, 

который отображает информационные сущности процессных структур. В 

этом случае получится система (некоторая модель), которая наглядно и 

информационно будет раскрывать суть информационной структуры ОИО. Это будет не только 

сувенир, полезная вещь, но структурированная информация для пытливого ума человека. Она 

будет нести в себе  глубинные знания по открытым системам. Будет служить человеку как сила: 

организующая; структурирующая и систематизирующая созидательную деятельность человека в 

структурах социума. Названные процессные структуры – форма которых, «пирамида», всегда за-

канчиваются (через деятельность людей или Природы) материальным объектом, вытекает более 

чем из 10 открытий в этой области, которые и привели нас к пониманию ОИО. Это элемент «ин-

теллектуально-информационной инфраструктуры» открытого общества. Интеллектуально-

информационные процессные структуры отображают знание, умения, опыт человека и коллек-

тивный согласованный труд людей. По стоимости они составляют более 90% ценностей всего 

общества. И только менее 10% стоимости в ОИО будет приходиться на все материальные ресур-

сы, включая ценность природных ресурсов и самих людей, как носителей материального. 

 Что и как надо сделать это я знаю. Нужен изготовитель конструкции. Суть в том, что пи-

рамида состоит из четырѐх частей. Она отображает виртуальную интеграционную характеристи-

ку процессных структур четырѐх информационных сущностей. В эту структуру включается ин-

формация как сущность материи и процессов. А также это деятельность людей, на уровне меха-

низмов принятия решений с последующей автоматизацией производительных сил общества. 

 На мой взгляд, такая информационная модель могла бы стать первым шагом нашего со-

трудничества в области познания ОИО. Это будет наша лепта по распространению информации 

об открытом обществе среди людей. Отличие теории информационного общества от всех осталь-

ных заключается в том, что ОИО это не машина, которую надо создать, а затем пользоваться еѐ 

плодами. ОИО создаѐтся всеми, везде, и всегда. Но при этом каждый фрагмент текущей жизни 

каждого человека, семьи, рода – должен проистекать достойно, красиво, духовно, нравственно. 

Процесс создания ОИО – это и есть познавательное и устойчивое развитие с учѐтом взаимосвя-

занности, взаимозависимости и взаимообусловленности объектных и процессных структур. 
 

С уважением, Генеральный директор,   

Главный конструктор Интеллектуально-информационной инфраструктуры –  

Хайченко Владимир Алексеевич,  

мои телефоны: моб. +7(916) 323-4233; р. +7(495)971-6096; skype: vladimirvah. 


