
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 созданных на этапах 

Социалистического периода развития сознания, современной России в единстве 

практики, науки и философии. Через умственный труд этот интеллектуальный 

ресурс позволяет визуально отображать объективную реальность и её объекты. 

Мы выступаем от имени Природы (её тонкого мира), людей труда и знаний. 

Нам понятны механизмы исторически созданного паразитарного, несправедливого 

мироустройства. Мы предлагаем путь создания самодостаточного общества. Его 

базовым источником энергии будут: знания, умственный труд, высокий духовный, 

нравственный уровни труда и быта, механизмы саморазвития, ориентация на цель 

визуализация реальности. Будет создано ИО: это умственный труд, знания, 

информация, коллективный разум, служение Природе, цель, суть, смысл жизни. 

Визуализация возможна при условии, когда умственный труд миллионов 

будет создавать информационную среду знаний творчества и коллективного 

разума. Этот интеллектуальный ресурс позволит имитировать физическую 

реальность. Через разного рода системы будет визуально воспроизводить 

изделия, это: автоматизация производства; самореализация личности; 

саморазвитие социума. Ещё это система учёта и контроля. Она осуществляется 

через визуализацию труда и форму физического объекта, через его содержание 

(пространство-время или процессы создающие физический объект/изделие), а 

также в интересах Природы, трудящихся масс и нивелируя класс «паразитизма».  

Ложь, невежество, паразитизм, технократическое мышление, колонизационное 

сознание — базируются на интересы класса власти, на ложь основных базовых понятий и 
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определений науки. Они созданы исторически и ряжены в одежды «прав человека», 

«демократии», в «средневековые» системы инквизиции, в механизмы жертвоприношений.  

     Всё это удерживает трудящихся, Природу и Мир — в ужасе трагедий, в безвыходности 

и безысходности. Осуществляется этот ужас не с помощью физических технологий, а — 

идеологических и мировоззренческих. Управляются эти процессы всемирным институтом 

«Президентства». Но он ничего общего не имеет с народами, с людьми труда и чести, со 

странами, Природой и Мирозданием. В этом невежестве скрыта суть человека и раба.  

Власть узурпирована буржуями, трудящиеся всего мира унижены и оскорблены, 

люди физически уничтожаются многочисленными кровопролитными и гибридными 

войнами, интересами бизнеса и денег. Кроме трагедий они формируют и насаждают: 

страх; невежество; безнравственность; бандитизм; преступность. Исторически все эти 

безобразия узаконены властью. Они совершенствует систему рабства и марионеток. В 

целом создана и работает система — где каждый пытается паразитировать друг на друге, 

а все вместе на Природе. За счёт этого население планеты подведено к неизбежности 

геноцида, а человеческая цивилизация — к возможности краха и с высокой вероятностью.  

Создана крайне безответственная ситуация. Безумная политика интересов власти 

должна быть ОСОЗНАНА трудящимися массами, осуждена, а положение исправлено. 

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 оцениваем нормы и правила потребления и 

паразитизма, осуждаем паразитарные интересы кланов, их преступное содержание.  

По крупицам, десятилетиями из исторических истоков духовного величия, 

природной сути трудящихся и стран — мы собираем и концертируем научно-технический 

потенциал и задел (НТПиЗ) передовой мысли людей труда и великих народов. Такими 

были братские народы СССР, их люди. Опыт вылился в технологии: техники, социума, 

знаний всех уровней. Это практика и школа Главных конструкторов; Академическая наука; 

Русская Научная Школа, Русский Космизм и философия Жизни.  

Это технологии ВПК СССР. Их название СКИБР, девиз: «труд-

эффективность-прогресс». В 2000г было закреплено Уставом в названии ООО. Через 

природу материи и математику, процессы и явления эти технологии позволяют 

виртуально управлять процессами умственного труда, превращая его в 

материализованный интеллектуальный ресурс. Это специальная инфраструктура знаний 

и созидательного труда людей высокого духа и их нравственности. 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 с помощью школ Главных конструкторов 

СССР в рамках практики, прикладной науки. Это области: образование, приборостроение, 

машиностроение, минсредмаш. А затем, в современной России с помощью инициативной 

науки и философии, включая математику школы устойчивого развития разрабатывалась  

теория и открытое информационное общество по Хайченко (условия, возможности, долг). 

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, 

математики, отношений. Это интеллектуальный ресурс. Он преобразован в орудия труда 

нового типа, в инфраструктуру. Но речь идёт не о традиционной физической 

инфраструктуре общества — а об интеллектуально-информационной 

инфраструктуре, той что может превращать умственный труд коллективов и источник 

энергии Природы. Эта энергия позволяет увечить энергетический бюджет Природы и 

позволит Социум сделать СУБЪЕКТОМ Природы. 

У нас есть чёткое понимание того как такую инфраструктуру общества превращать 

в орудия труда позволяющие автоматизировать производительные силы общества. Так 
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мы вышли на понимание — как информацию, знания и умственный труд людей можно 

превращать в источник энергии увеличивающий энергетический бюджет Природы. Это и 

есть техника Русской Научной Школы Русского Космизма. Её основа — энергетическая 

сущность взаимодействия Природы и Социума. Она раскрывает принципы саморазвития 

общества. В этом суть САМОРЕАЛИЗАЦИИ личности. Её основа глубинные знания и 

информационная среда с орудиями труда позволяющими АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 

производительные силы общества, объединять в целое труд прошлых, настоящих и 

будущих поколений. Это будет созидательный Социоорганизм, наделённый Разумом.  

У нас есть понимание того — как общество сделать СУБЪЕКТОМ Природы, как 

ликвидировать «потребительство» и сделать общество самодостаточным, справедливым, 

созидательным, действующим по законам Жизни, а затем уже по законам права. Это путь 

единения человечества и превращение его во вселенский РАЗУМ, функционирующий на 

органической основе. На текущий момент времени его суть бестелесна. Это тонкий мир. 

Не побоюсь этого слова — те технологии и позицию, которые мы имеем — в мире 

ещё не освоены, но зато гениально освоена имперская преступность класса буржуазии/ 

глобалистов. В передовых мыслях Запада и Востока нет понимания и позиции ТИО.  

Там господствует монополия класса буржуазии. А речь не об интересах, назвавших 

себя «избранными», а — об интересах Природы и человечества, его содержании 

интеллекта. Вопрос стоит о визуализации реального мира через умственный труд, 

преобразованный через форму образов и их содержание в результаты коллективного 

труда, творчества, в духовный и нравственный уровень человечества. Где умственный 

труд, знания — есть содержание и форма объективной реальности. Они представлены 

визуально и отражают физику материи, социума, суть Природы и истины. 
 

Поскольку, на мой взгляд, это важно, является достоянием СССР и народов России 

— то эти вопросы требуют пристального исследования, включая суть класса паразитов.  

Полагаться на институты: власти, науки, на систему социального устройства — 

нельзя, так как суть интересов власти, управления, денег — паразитарная.  Отсюда 

проблемы и напасть для народов труда. Исторически власть создана несправедливой. 

        Люди, кроме того, что они продукт социума — они несут в себе сущность Природы. И 

каждому при рождении Природой предписано его предназначение, миссия. Но распознать 

это человек в среде потребления не в состоянии, так как он заражён паразитизмом 

социума, обезображен ложью, невежеством, страхом за будущее детей и своей жизни.  

Каждый человек должен получить возможность «излечиться» от этого недуга. А это 

возможно исключительно через приобретение глубинных Мирозданческих знаний с 

доступностью для всех.  Паразитизм класса «избранных» подвёл человечество к краю — 

и реализует задачу могильщика человечества. Решают они эту задачу в рамках политики 

«Золотого миллиарда» и «Вечного рейха». По факту, сегодня, как и в средние века — это 

инквизиция и механизмы жертвоприношения, но их обличие скрыто в технологиях 21 

века: демократия, права человека; институт президентства; научное мировоззрение и др. 

Выход из этого положения — единственный: надо полагаться не на интересы 

власти, — а на интересы трудящихся людей. Их интеллект будет оцениваться фондом 

интеллектуального развития личности (ФИР). Он позволит создать Коллективный Разум.  

ФИР обеспечит процветание, активную деятельность личности, самодостаточность 

и устойчивое развитие Жизни. При этом умственный труд каждого станет источником 

энергии для созидательных дел, для автоматизации производительных сил. Они заменят 

деньги, сформируют самодостаточность, откроют путь к устойчивому развитию, к истине, 

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 освоить бездну знаний разумной 

вселенской системы. Он будет решать задачи Природы, потому как люди — её дети.  

С уважением и любовью   Хайченко Владимир Алексеевич   
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