Информационное общество и школа устойчивого развития на
Международном Конгрессе «КРОН» в Москве и Санкт-Петербурге,
ноябрь 2014 года – март 2015 года

В рамках разработки КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА в РФ к 2015 году генеральный директор
НПФ «СКИБР» В.А. Хайченко, выступил с сообщением «Наличие в России

научно-технического потенциала и задела»
Научно-производственная фирма «СКИБР» является держателем, хранителем
разработчиком, научно-технического потенциала и задела этапов развития
Социалистического периода и современной России. Это единство практики, науки и
философии через умственный труд отображающие объективную реальность.
Мы выступаем от имени Природы и трудящихся. Нам понятны механизмы
исторически созданного паразитарного и несправедливого мироустройства. Мы
предлагаем путь создания самодостаточного общества, базовым источником
энергии которого станет: умственный труд, высокий духовный и нравственный
уровни трудящихся, механизмы саморазвития общества ориентированные на цель.
Это возможно при условии, когда умственный труд миллионов будет
создавать информационную среду знаний коллективного труда и разума,
имитирующих физическую реальность и визуально воспроизводящей её как
систему автоматизированного производства, самореализации каждой личности
преобразуемых в систему саморазвития общества. Его учёт и контроль будет –
осуществляется через визуализацию труда людей выраженного формой
(пространством) физического объекта и его содержанием (время, или процессные
структуры воспроизводящие физический объект/изделие).
Несправедливость, паразитизм, технократическое мышление, колонизационное
сознание – базируются на ложность научного мировоззрения, ложность основных его
базовых понятий и определений. Исторически созданные, ряженные в одежды «прав
человека», «демократии», в «средневековые» системы инквизиции и механизмы их

жертвоприношений удерживают трудящихся, Природу и мир в ужасе трагедий,
безвыходности и безысходности. Осуществляется этот ужас не с помощью физических
технологий, а – идеологических и мировоззренческих. Управляются эти процессы с
помощью мирового института «Президентства», который не имеет ничего общего с
трудящимися народами, странами, Природой и Мирозданием – что есть сам человек.
Власть узурпирована, трудящиеся всего мира унижены и оскорблены, люди
физически уничтожаются многочисленными кровопролитными войнами, безнравственным
бизнесом, а система денег – формирует и насаждает наивысшую форму
безнравственности, преступности, бандитизма. Всё это узаконено исторически, а власть
на идеологическом уровне совершенствует свою марионеточную систему. В целом
создана и работает система, где каждый пытается паразитировать друг на друге, а все
вместе на Природе. За счёт этого население планеты подведено под неизбежность
геноцида, а человеческая цивилизация – к возможности краха с высокой вероятностью.
И эта крайне безответственная ситуация. Безумная политика интересов власти
должна быть ОСОЗНАНА трудящимися массами, осуждена, а ситуация исправлена.
Именно с этих позиций мы дистанцировались от официальной науки, власти, и социума.
Мы ориентируемся на природную сущность человека, на гений его умственного труда, на
истину законов жизни. Мы критически оценивали нормы и правила потребительского
общества, осуждали паразитарные интересы кланов, их преступное содержание. По
крупицам, десятилетиями из исторических истоков духовного величия, природного
содержания трудящихся и стран – мы собираем и концертируем научно-технический
потенциал и задел (НТПиЗ) передовой мысли людей труда и великих народов. Ими были
люди и братские народы СССР. Опыт вылился в технологии: техники, социума, знаний
всех уровней: практики Главных конструкторов; Академической науки; и философии.
Это технологии ВПК СССР. Их название СКИБР – в 2000г было закреплено
Уставом в названии ООО. Через природу и математику материи, процессов и явлений эти
технологии позволяют виртуально управлять процессами умственного труда, превращая
его в материализованный интеллектуальный
ресурс, а именно в специальную
инфраструктуру общества. У истоков этих технологий стояли Ленинградцы: Кульков
Евгений Васильевич (Военмех, зав. кафедры 7Н, ректор ЛМИ), Руднев Владимир
Владимирович (ЦКБ-22, НИИ «Поиск»).
Далее эту технику знаний мы создавали в рамках прикладной науки, с помощью
школ Главных конструкторов СССР. Это область образования, приборостроения,
машиностроения, минсредмаш. А затем и в современной России с помощью
инициативной науки и философии, включая математику школы устойчивого развития.
Результат у нас есть. Это теория открытого информационного общества по Хайченко.
Главное в предлагаемом НТПиЗ – это три типа технологий: физика техники;
физика социума; физика мировоззрения. Под физикой понимается – природа, сущность,
содержание, смысл, цель, идея, форма. Они выражены на инженерном языке физики и
математики. Это интеллектуальный ресурс. Он через эти категории преобразован в
инфраструктуру общества. Но речь идёт не о традиционной физической инфраструктуре
общества – а об интеллектуально-информационной инфраструктуре, способной
умственный труд коллективов превращать и источник энергии Природы, той энергии – что
позволит увечить её энергетический бюджет, а Социум сделать СУБЪЕКТОМ Природы.
У нас есть чёткое понимание как такую инфраструктуру общества превращать в
новый вид орудий труда – те, что позволят автоматизировать производительные силы
общества. Так мы вышли на понимание того, как информацию, знания и умственный труд
людей можно превращать в источник энергии позволяющий увеличивать энергетический
бюджет Природы. Эта техника Русской Научной Школы Русского Космизма. Её основа –
энергетическая сущность взаимодействия Природы и Социума. Она раскрывает
принципы саморазвития общества. Их суть САМОРЕАЛИЗАЦИЯ каждой личности на

основе глубинных знаний и информационной среды превращённой в орудия труда
позволяющие АВТОМАТИЗИРОВАТЬ производительные силы общества объединяя
между собой труд прошлых, настоящих и будущих поколений в единый созидательный
общественный организм.
У нас есть понимание того – как общество сделать СУБЪЕКТОМ Природы, как
«вытащить» его из категории «потребительства» и преобразовать в самодостаточное,
созидательное, справедливое общество, действующее по законам Жизни, а затем – и
законам права – когда общество превратится в единый организм несущий в себе на
органической основе вселенский РАЗУМ, суть которого на текущий момент – бестелесна.
Не побоюсь этого слова – те технологии и позицию, которые мы имеем – в мире
ещё не освоены. Понимания и подходов к технологиям ТИО в передовых мыслях Запада
и Востока нет. Речь – не только о физических технологиях, а – об их интеллектуальном
содержании, где фундамент и основа – виртуальные изделия, а именно, умственный
труд через форму образов есть будущие результаты коллективного труда, творчества, их
духовного уровня. Но главный умственный труд – это содержание формы изделия. Где
содержание формы – это визуализированный умственный труд человечества. Он
имитирует объективную реальность Природы и Мироздания.
Поскольку, на мой взгляд, это важно и является достоянием СССР и РФ – то эти
вопросы требуют более пристального исследования и внешней защиты от паразитов.
Полагаться на институты: власти, науки и систему социального устройства –
нельзя, так как её суть по теории открытого информационного общества – паразитарна.
Отсюда проблемы и напасть. Исторически власть сформирована как несправедливое
мироустройство. А люди, кроме того что они продукт социума – имеют природную
сущность. И каждому Природой предписано его предназначение и миссия. Но распознать
это человек в среде потребления не в состоянии, так как он заражён паразитизмом
социума, обезображен базовыми лживыми парадигмами научного мировоззрения.
Каждый человек должен получить возможность «излечиться» от этого недуга. А это
возможно исключительно через приобретение глубинных Мирозданческих знаний
доступных всем трудящимся. Ведь паразитарный социум довёл человечество к краю – и
реализует геноцид человечества. Делает он это в рамках политики «Золотого
миллиарда» и «Вечного рейха». По факту сегодня, как и в средние века – это
инквизиция и механизмы жертвоприношения, но в обличии технологий 21 века:
демократии, прав человека; институтов президентства; научного мировоззрения и др.
Выход из этого положения – единственный: надо полагаться не на социальную
систему власти, – а на трудящихся людей, которые преобразуют свой интеллект в фонд
интеллектуального развития личности. ФИР обеспечит процветание и активную
деятельность личности на пути к самодостаточности и устойчивому развитию. При этом
умственный труд каждого станет орудиями труда автоматизирующими производительные
силы общества. Они заменят деньги, сформируют самодостаточность, откроют путь
устойчивого развития по законам жизни и права. Так будет создан социальный РАЗУМ. И
он будет продолжением разумной вселенской системы, но на телесном уровне. И только
в этом случае коллективный разум способен будет понять и освоит бездну построения
разумной вселенской системы, Природы и Мироздания – чьими детьми по факту мы и
являемся.
С уважением и любовью
Хайченко Владимир Алексеевич

