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Уровень понимания и конкретика 

Уважаемый Анатолий Владимирович, анализируя в своѐм письме мою 

статью «Алгоритмическая сущность и среда» Вы как профессионал социума 

закончивший «радиофак, прошедший путь от разработчика программно–аппаратных 

систем до заместителя генерального директора и т.д. я не понимаю тех общих фраз и 

воспринимаю их, при отсутствии пояснений, как словесный мусор».  

С моей точки зрения каждое слово данное в определении технологий СКИБР 

– является очевидным и однозначным. Я гарантирую достоверность каждой мысли, 

фразы, слова и могу их обосновать. Не знаю, сколько страниц для этого 

понадобится, – но создавались эти технологии порядка 50 лет Советского этапа 

развития. Базируются они на знаниях и достижениях народов, на исторический 

мировой опыт. Я Вас, уважаемый Анатолий Владимирович понимаю правильно и 

конкретно, никаких обид нет – только благодарность за стимуляцию и бурю эмоций 

вызванных Вами.  

Описание Вашего проекта для руководства «Деловой России» составило 

около 300 страниц. Это немного, если максимально взять 70 символов в строке, 45 

строк на странице и 300ст, то получим 945000 символов. Портал СТКС включает на 

12.01.2016г различной информации на 7 901 052 928 байт, что соответствует 2 508 

270 аналогичных страниц по 3150 символов на странице. Объѐм опубликованных 

статей автора на эту тему на сайте составляет 93 351 936 байт или 29 635 страниц 

аналогичного объѐма. Это ≈100 книг по 300 страниц в каждой, формата А4.  

Аргументировать написанное можно и нужно я с Вами согласен. Ведь в этом, 

прежде всего, заключается подготовка тех, кто будет читать этот материал и 

заинтересован в нѐм. Именно для целей реализации подходов теории открытого 

информационного общества (ТИО) создана научно-производственная фирма 

«СКИБР». Название фирмы включает одноимѐнное название технологий, 

создаваемых в ВПК СССР. Суть этих технологий заключается в том, что 

умственный труд и информация затраченная на создание изделий новой техники – 

выражается виртуально (через компьютер) в образах формы, которую можно 

видеть, фотографировать, снимать видео. И это в то время, когда изделия НЕТ! 

Возможно ли такое? Возможно ли умственный труд заведомо превратить в 

образ будущего физического изделия? И, например, сфотографировать его с 

экрана монитора, и сделать это так – чтобы две фотографии изделия новой 

техники сделанные с экрана и  с натуры – были неразличимы. Именно до такого 

уровня мы дошли в своѐ время до 1994 года. И я автор этого «безобразия». Речь 

идѐт о том, что и сегодня в 2016 году, Вы со своим колоссальным опытом понять 

это не в состоянии. Это так потому, что Вы обладаете технократическим 

мышлением и «заточены» под собственную прибыль в 50%. У Вас базовое научное 

мировоззрение. А оно ложно притом ещѐ в своих определениях и понятиях.  

Да, для того чтобы понимать сущность этих технологий нужно иметь 

соответствующий уровень знаний, подготовку и технику мышления. Вы должны 

ощущать себя не только структурным элементом иерархии Социума, но и 

физическим фрагментом Природы. Тогда перед Вами многое откроется, что 

характерно глубинным информационным знаниям Мироздания. Дело в том, что 

наши знания не в мозгу человека. Это своего рода связь с Высшим Разумом 

Мироздания (энергоинформационным пространством), если хотите Богом. А для 

этой цели формируется вокруг головы своего рода нимб – выполняющий функции 
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антенно-фидерного устройства связи с этой информацией.  Информация находится 

не в мозгу. Мозг – это природный инструмент и работает по законам Природы. А 

наш «Академический гений» до понимания этих процессов ещѐ не дорос. И боится 

признаться даже себе в этом. Лучше слыть выдающимся учѐным, хотя и 

«ряженым»  и «кормиться» с этого хорошо, нежели открывать истину мироздания. 

Подход технологий СРЕДЫ отличается от технократического подхода и 

мышления, ориентированных на воспроизводство индустрии и товарной продукции. 

Основным отличием СКИБР – является  материализация умственного труда людей, 

накопленных ими информации и знаний. Всѐ это должно превращаться в орудия 

труда, с помощью которых может быть создан названный виртуальный физический 

объект. Его можно будет видеть: графически, на фото, видео, все виды и формы 

расчѐтов, чертежей, документации – всѐ то, что могут сделать люди, и что 

необходимо для создания замысла человека (товарного продукта).  И это касается 

не только конструкции создаваемого изделия. Главное это – люди, занятые в этих 

процессах, их знания. Но и это ещѐ не всѐ. Это ещѐ и индустриализация, но не в 

области техники (и не только в ней), а сколько в области интеллекта. Она завязана 

на умственный труд, информацию, опыт, … коллективный труд и творчество. 

Вопрос по технологиям СКИБР двоякий: с одной стороны – это техника дела; 

с другой – понимание этих процессов и их материализация. Да, несомненно, нужны 

пояснения и аргументация. Но одновременно с этим – необходим соответствующий 

уровень экспертов и тех людей, которые будут заниматься разработкой данных 

технологий. НПФ «СКИБР» готова сотрудничать с любыми организациями, 

экспертами, академиями. Мы готовы вести подготовку кадров по технике таких 

разработок во всех областях: повышение квалификации учѐных, специалистов, 

экспертов, всех уровней и рангов (власти). Можно готовить к защите защищающих 

кандидатские и докторские работы, готовить экспертов в этой области.  

Уважаемый Анатолий Владимирович, исходя из наших позиций и переписки я 

оцениваю Ваш уровень несомненно высоким. Но Ваш подход технократический, 

мышление материалистическое, а сознание колонизационное – что зеркально 

отражает подход современного научного мировоззрения! А оно в своих базовых 

основах и понятиях ложно, так как создаѐтся людьми. И главная причина здесь в 

интересах «лидеров» стоящих у истоков формирования данного н.м. Они 

ограничивают знания трудящихся масс, а с другой стороны это силы по разным 

причинам скрывающие информацию и глубинные Мирозданческие знания от 

трудящихся. Это также необоснованная специализация прикрываемая 

удовлетворением потребностей людей. Но потребности – это факультативно! 

Главное для человека задача –это выполнение его миссии и предназначения через 

самореализацию в этой жизни. А это труд, знания, нравственность, духовность.  

А потребности человека – ложная позиция. Она ограничивает возможности 

человека, его условия самореализации, содержательный уровень Природы. Ведь 

человек по факту на самом деле и есть частичка Природы и Мироздания. А 

Природа и Космос – его истинные родители. Их задача наряду с Вселенским 

разумом (бестелесным) – создать РАЗУМ физический. А это цивилизация. Но 

законы создания цивилизации лежат через область социума, создаваемого 

людьми, которые поработили своих собратьев, скрывая наличие эгрегориальных 

сущностей, запретивших эфир, наличие двойственности материи... В этом наша 

беда. Именно это должны понять люди, с тем чтобы «проснуться» и стать силой.  

На мой взгляд, ключевая позиция непонимания технологий СКИБР, СТКС, 

ТИО – это отсутствие знаний в области политических, идеологических и 



мировоззренческих технологий. Это особого рода технологии. Они относятся к 

интеллектуальному классу и базируются на глубинные Мирозданческие знания, 

глубокие профессиональные, на высокую нравственность и духовность каждого 

человека. Суть этих технологий – орудия труда и специальная интеллектуально-

информационная инфраструктура общества. Они позволяют автоматизировать 

производительные силы общества на уровне технологий: политического; 

идеологического и мировоззренческого толка.  

Политические технологии – это умение решать задачи в любых условиях и 

ситуациях. Политические технологии свойственны каждой личности на уровне еѐ 

содержания и Природы. Социальная составляющая этих технологий 

скомпрометирована разного рода авторитаризмом, противопоставлением ему 

«демократии». Но она под собой не имеет ни какой серьѐзной базы. Политические 

технологии – это фундаментальная основа интеллекта и представлена она 

уровнем у основания перевѐрнутой четырѐхгранной пирамиды. Политический 

уровень  технологий – это тоже что технико-технологический уровень, но 

принадлежат они разным системам: первый это объект, второй – интеллект. 

Идеологически технологии – это способность человека видеть цель и идти 

к ней в любых условиях и ситуациях.  Это тоже врождѐнная сущность человека, но 

через социум – он должен стать личностью. Такие же отрицательные симптомы 

привиты идеологии с позиций социума. В этом главная беда общества. 

Идеологические технологии согласно инженерной методике ТИО – это примерно 

то, что обозначено на пирамиде (доллар США) как «всевидящее око». 

Уровень мировоззренческих технологий – это нравственность и 

духовность. Это подобие энергетической сферы (шара) которые везде, во всѐм, и 

всегда одинаковы и однозначны. Они (технологии) сродни энергии 

воспроизводимой человечеством за счѐт своего материализованного интеллекта 

или умственного труда и знаний, которые должны стать названными орудиями 

труда, и через них пополнять энергетический бюджет Природы.  

Даже уровень экономических технологий сводится современным научным 

мировоззрением к технократическому подходу, к механическим действиям и 

структурам. А это категорически неправильно. Главная задача технологий 

экономического уровня – это ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. А это значит 

– задача экономики – чтобы все члены общества была одеты, обуты, накормлены, 

защищены, и получили все необходимые условия и возможности для 

самореализации. А эти люди занимаются тем, чтобы: перехватывать управление; 

не решать свои профессиональные вопросы по «ведению домашнего хозяйства»; и 

паразитировать на обществе укрепляя его несправедливую сущность.  

Что мы имеем в современной экономике? Кто такие экономисты и как Вы 

правильно говорили – что бухгалтера знают то, что не знают экономисты. 

Проблема в том, что встав на позицию властвующих структур или подойдя к ним 

эти люди, стоят на технократических позициях. Они рассказывают об алгоритмах и 

путях решения задач, о разного рода: системах, экономических теориях. Но 

главную свою идеологическую задачу они не решают. Их задача претворять в 

жизнь технологии умения решать задачи, способности видеть цель. А это значит 

реализовать нормальным образом «ведение домашнего хозяйства». Как говорил 

В.И. Ленин – каждая «кухарка» сможет управлять государством. В то время стояла 

задача накормить страну – а кто как не «кухарка, может приготовить и накормить» 

страну. А что могут сделать «профессионалы-экономисты» которые по сути не 

работники – а паразиты на теле общества?  
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С позиций технологий саморазвития – все и каждый в своей области обязаны 

трудиться, свой умственный, физический труд; свои знания, ум и гений – должны 

превращать в источник жизни и развития общества. Каждый должен вносить свою 

лепту с тем, чтобы общество было защищѐнным, сытым, одетым, и готовым к 

реализации своих сил на ниве решения общих и нужных задач: чтобы у каждого 

было жильѐ, тепло, еда, чтобы все были защищены и приобретали необходимые 

условия и возможности для самореализации. Чтобы каждому человеку был 

доступен интеллект накопленный в обществе, и чтобы этот интеллект был готов 

к реализации в деле. А это значит – должны быть созданы орудия труда категории 

интеллекта. Но что это за орудия – Вы не понимаете! 

Что такое орудия труда категории интеллекта? – способны ли Вы уважаемый 

Анатолий Владимирович, русский из Америки – понять, что это такое? Или на 

вашем уровне современного Академика, профессора, к.т.н. – это словесный мусор? 

Но если так, то о чѐм тогда можно говорить? С такими людьми, конечно же, нет о 

чѐм! Люди такого ранга должны поменять свой статус и из разряда экспертов уйти в 

разряд тружеников общества – труд и знания которых понадобятся трудящемуся 

народу.  Но проблема в том, что для таких людей понятие народ и Природа и их 

интересы – не СУЩЕСТВУЮТ. Эти люди относят себя к высшей касте. Они из 

разряда кланов власти или их прислужники, питающиеся с их стола. А теперь  

подумайте – что такое есть этот стол? Подобная «нужность и потребность» – не 

выше той, которая была в своѐ время у палачей и лиц обслуживающих гелиантину? 

А теперь как изобретатель-практик подумайте – лучшее ли это изобретение 

(гелиантина)? Нужно ли подобное изобретение было Природе? Народам 

государств – где оно с успехом эксплуатировалось? Или это всѐ же что-то из 

области непотребного?   

Официальная наука развивается по своим законам. Она требует принципа 

служения государю. Правильно ли это? А теперь подумайте какая в этой системе 

действует структура исполнения, управления, власти, информационные системы? 

И нужно ли это всѐ Природе? Нужно ли это всѐ в таком виде трудящимся народам 

и государству? А если нет, то какой выход должен быть? Нужны ли Природе и 

народам те эксперты, включая от правительства – о которых Вы говорите? Какую 

функцию и назначение – это люди выполняют? Чьи интересы и цели они 

преследуют? Трудящегося народа, которого недолжно быть, потому что они 

«едоки» и поедают ресурсы природы? Потому что они винтики-исполнители этой 

производственной системы, рынок которой меняется каждые шесть месяцев? А 

подумайте какие товары выпускает этот «цивилизованный» рынок? Или это не 

рынок, не успех цивилизации! Возможно – это элементарно безнравственный и 

беспринципный перемолот природных ресурсов, включая судьбы человеческие?  

И нужен ли такой подход людям? Может быть то, что есть передовая 

техника: автомобили, поезда, электроника – призванные послужить человеку 1 – 6 

месяцев – вовсе и не нужны ему в таком виде. Может быть нужны товары, которые 

будут служить людям, и решать те функциональные задачи, для чего они 

задуманы? И это будет выполняться с позиций интересов комплекса: «Человек-

Природа»; «Население-Хозяйство» на материалистическом уровне. А на 

бестелесном уровне, или в промышленности – теоретическом, – это будут те 

системы, которые представляют содержательную составляющую первых, 

материальных?  

Это элементарно простые вопросы. Они строго соответствуют ритуалу 

«перекреститься» (осенить себя знамением Божием).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.deva-maria.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122:kak...


Что значит перекреститься с позиций ТИО:  

 Три сложенных пальца – означают: пространство-время-истина.  

 Вертикальное движение (Чакра «третьего глаза» – «солнечное 

сплетение») – это ответы на вопросы по каждой из деталей действия 

людей в жизни: «кто? – где?». Это система «Природы», где проявлена 

связь единичного и множества: человек и окружающая его Природа. 

При этом природа человека – есть множества бесконечных множеств. 

И они представляют собой единичное. И это множество бесконечных 

множеств – есть фрактал самой Природы. И это так потому что сам 

человек от сотворения, рождения и смерти – есть ничто иное как 

частотная характеристика процессов его создавших и ведущих по 

жизни от рождения до смерти. Существует и физическая Мера этой 

системы телесность (материализм, включая форму человек). Природа 

физических величин раскрывает форму телесного. Универсальная 

мера – этой природы ф.в. – это КУБ, так как это всѐ вместе: L1 = мм 

(длина); L2= мм2 (площадь); L3; = мм3 (куб); 

 Горизонтальное движение руки – означает систему Социума 

«Население – Хозяйство». Население – это множество единиц 

(людей), Хозяйство – это результат их деятельности во времени и 

пространстве.  Означает это движение системный вопрос: «что? – 

когда?», где вопрос «что» – это результат хозяйственной деятельности 

людей, а «когда» это население имеющее свою временную и 

пространственную характеристику.  

 Таким образом процесс знамения – означает ответ на вопросы: кто-

где; что-когда. В бестелесной составляющей – это те же вопросы, но 

касающиеся содержательной сущности материальной составляющей.  

 

Таких вопросов в технике «СКИБР», «СТКС», «ТИО» очень много. И каждый 

из этих вопросов базируется на теории множеств. И касаются эти вопросы как 

физических объектов несущих в себе одно качество, элементы которого 

отличаются друг от друга только количественно, так и бестелесного содержания 

каждого из физических объектов. И вопрос здесь в знаниях, умственном труде и 

информации. А реализуются они через процессные структуры, а именно через 

частотную характеристику – которую можно создать для каждого физического 

объекта. Это весь комплекс процессов связанный с созданием данного объекта. 

Проблема в мышлении проявляется в том, что мы привыкли мыслить 

алгоритмично и последовательно. А по факту – мы живѐм в среде, где всѐ между 

собой взаимосвязано; взаимозависимо и взаимообусловлено. Но эти взаимосвязи 

никак не проявляются в физических объектах, так как они есть функция суть разных 

систем: физический объект принадлежит пространству и характеризуется им, 

измеряется в мм. В то время как свойства этого физического объекта являются 

сущностью процессов создавших данный объект. Процессы – это сущность свойств 

физических объектов, его параметров и характеристик и создаются они людьми 

или природой. Но главными являются здесь не те люди, которые узурпировали 

власть, паразитируют на своих собратьях и подвели их к физическому концу в 

рамках массового геноцида. Почему это так происходит? Потому что эти «лидеры» 

и «эксперты» ничтожно «глупы» и безобразны в своѐм образе и делах 

укрепляющих несправедливое мироустройство и погоней любой ценой за деньгами. 

Как сказал К. Маркс – нет того преступления на который не пойдѐт капитал, если 
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прибыль 300%. А в современном мире вопрос о себестоимости вообще не стоит, а 

прибыль достигает сотни и тысячи %. 

Именно поэтому мы вынуждены были создавать инициативную 

Академическую науку России. Мы создаѐм в инициативном порядке такую науку, 

которая способна бы была критически оценивать официальную науку, власть и 

людей их представляющих. Создать новую парадигму и концепцию 

миропонимания.  

Именно современная система и ситуация поработили трудящихся и 

превратили их в заколдованное и сонное ничто, неспособное противостоять этой 

власти и научному мировоззрению в то время как в мире на полном кровавом 

беспределе организован геноцид по всем уровням и статьям, включая 

организованный терроризм. Только надо понимать его истоки и цели? 

Причѐм заметьте – эта власть, ни за какие последствия не отвечает. Она 

возложила ответственность на народ. Именно он платит кровью, трагедиями своих 

искалеченных судеб. И из его среды назначаются виновные и ответственные и 

показательно и безжалостно без суда и следствия уничтожаются. И Вы хотите 

сказать, что это не так? Что вопрос кроется в технологических товарах и их 

обороте? Базируется на технических аппроксимациях. Но это не так. 

 

Анатолий Владимирович, я бесконечно благодарен Вам за критический отзыв 

и желание оказать содействие в реализации проекта СТКС, тема «Перспектива», за 

пример аналитического отчѐта системы «Сократ» направленный в адрес 

администрации президента РФ и министерства обороны России. Он тоже очень 

поучительный.  

Что же такого я увидел в присланной Вами информации как автора? 

В проекте «Сократ» речь идѐт о двух лицах «клиент» и «конкурент». Сам 

Сократ – это система и  структура технологий политического и идеологического 

уровня ориентированная на сбор информации о конкурентах, автоматической его 

обработке и последующем уничтожении противника разными способами и 

средствами. Всѐ сводится к картинам «поля боя с использованием при этом 

соответствующих военных стратегий». Резюме этой стратегии по Вашим словам: 

«объединение логически структурированной военной стратегии с 4-х мерным 

пространством обеспечивает получение максимальных конкурентных преимуществ с 

целью удовлетворения потребностей клиента». А теперь поясните пожалуйста 11 

сентября в США – это часом не элемент из разряда испытаний элементов проекта 

«Сократ»? Ведь он был выполнен по высшему разряду постановочных трюков с 

трансляцией на весь мир. Результат этой операции развязанная США позорная 

война. Какова этика, нравственность и духовность проекта Сократ?  

Вы говорите «Мир вступает в эру технологических войн и система "Сократ" 

за счет анализа любой технологии атаки сразу в 4-х измерениях позволяет с высокой 

степенью вероятности определить направление и силу атаки конкурента» – но 

правильно ли это? С позиций ТИО – это категорически неправильно. Войны это 

преступно и безнравственно. Мы предпочитаем войнам цель которых 

порабощение, уничтожение, кровь, трагедии и формирование колонизационного 

сознания – СОЗИДАТЕЛЬНУЮ деятельность, глубинные Мирозданческие знания, 

нравственность, духовность. В своѐм «Сократе» вся Ваша суть американской 

«передовой общественно-политической мысли». Это техника не жизни, а смерти. И 

она неприемлема ни для трудящихся, ни для Природы.  



Потребительский подход – это безнравственный и преступный подход. Он 

должен быть осуждѐн всем человечеством. Именно он ведѐт к геноциду 

человечества суть концепции которой – физическое уничтожение шести 

миллиардов населения планеты в угоду лживой концепции ограниченности 

ресурсов. Эти устроители заведшие человечество в тупик развития не понимают – 

что главный источник развития человечества – это не физические ресурсы 

Природы. Это ресурсы интеллекта цивилизации, – которые должны превращаться 

в источник роста энергетического бюджета Природы. В этом предназначение 

человечества. Только так через интеллект, через превращение РАЗУМА в 

физическую сущность – возможно создание открытого информационного общества. 

Только в этом случае общество может стать полноправным и полномочным 

СУБЪЕКТОМ Природы.  

А теперь посмотрите на формулировки СКИБР: 

 Среда – формирует условия, возможности для человека, механизмы 

самореализации – Это значит, что люди создали такую 

интеллектуально-информационную инфраструктуру и такие орудия 

труда которые представляют собой структурированный 

умственный труд – который позволяет замысел превращать в 

совокупность имитационных моделей и компьютерный прототип 

(КП). А это значит, что все интеллектуальные достижения общества в 

этой области представляются виртуально с помощью средств ВТ как 

реальный физический объект. Его можно видеть, сфотографировать с 

экрана монитора, эксплуатировать, отрабатывать нужные 

свойства добиваясь нужных значений: надѐжности; безопасности; 

эффективности. А когда это будет сделано, то Вы будете иметь КП, – 

а это значит, что Вы имеете даже не автоматизированный завод по 

производству данного изделия – а структуру автоматизированного 

социума и необходимые для физической реализации замысла и цели – 

автоматизированные производительные силы общества.  

 Все остальные понятия СКИБР; СТКС,  ФИР, ТИО – аналогичные первому 

выше данному определению. Каждая мысль, каждая фраза имеет под собой 

глубинные Мирозданческие знания. И отвечает на комплекс вопросов 

характеризующих  системное содержание знаний. Они основательны и 

фундаментальны в двух своих ипостасях: телесной и бестелесной, как 

физическая сущность, и как интеллект социума который способен будет 

сформировать третье измерение реального мироздания. И такое измерение 

будет информационным, и будет принадлежать ИО. 

 Природа уже создала два измерения – телесное и бестелесное 

(материальное и энергоинформационное). А человечеству предстоит 

создать третье измерение – ИНФОРМАЦИОННОЕ. И таким измерением 

будут орудия труда категории интеллекта. А это значит умственный труд 

и информация станут источником энергии на фундаменте умственного 

труда, знаний, опыта информации. 

 

Но этого, уважаемый Анатолий Владимирович Долгов, Русский из США – Вы 

понять, похоже, не в состоянии, так как Ваш технократический интеллект наглухо 

захлопывает перед Вами крышку безвыходности и безысходности – выход из которого 

на просторы глубинных Мирозданческих знаний, нравственности и духовности для 
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Вас не возможны. И в этом виноваты Вы сами, и только. Способны ли Вы будете 

преодолеть этот рубеж – не знаю. Всѐ зависит только от Вас. Со своей стороны мы 

предоставили портал СТКС и проект «Перспектива». Если Вы решили умереть в 

достатке технократического бытия – так это Ваше право. Наш удел – истина, 

профессионализм, нравственность, духовность. Ведь мы родом из СССР и родители 

наши СВЯТЫЕ и благородные. Но не как не воины и бандиты с «большой дороги». 

 
. С глубоким уважением и любовью,   

Хайченко Владимир Алексеевич, Россия, НПФ «СКИБР», автор ТИО.  
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