
 

В.А. Хайченко. Опыт России по материализации умственного труда 

Техника материализации умственного труда – это путь к знаниям, образованию, 

трудящихся масс, истине, формированию науки – как инструмента её познания. Это 

альтернатива бюрократизации постиндустриального общества, сущность которого 

паразитизм «элиты» и чиновников. Сформировано и формируется оно на прогрессе 

индустриализации, на эксплуатации ресурсов, людей, на узурпации управления.    

Техника же материализации умственного труда – это путь преобразования общества в 

источник энергетического бюджета Природы, когда информация о Мироздании, глубинные 

знания трудящихся – могут быть превращены в орудия труда автоматизирующие 

производительные силы общества. Наличие таких орудий – позволит исключить деньги. 

Я выступаю от имени научно-производственной фирмы (НПФ) ООО «СКИБР» и 

Координационного Совета  отрабатывающих существо открытого информационного общества 

России. Суть общества – умственный труд, информация, опыт,…,  выраженные в форме 

орудий труда, и в инфраструктуре которые позволяют представить знания с помощью 

вычислительной техники в форме виртуальных объектов. При этом будут автоматизированы 

производительные силы общества и средства производства-потребления товаров. 

Название НПФ СКИБР – было взято из производственных технологий ВПК СССР. Это 

научно-технический потенциал и задел Советского периода жизни общества, в котором мы 

родились и сформировались. Технологии СКИБР раскрывают физику техники и технологий 

производства-потребления. Их основа – есть природа физических величин,  создаваемая на 

математической основе и на имитационных моделях объектов и процессов их создания. 

СКИБР – это специальная среда информации, знаний которые преобразованы в 

алгоритмы создания физического объекта, его параметры, характеристики, свойства, 

связанные внешними условиями, техникой, людьми… Представляет такая структура  

виртуальные физические образы воспроизводимые компьютером. Затем они преобразуются в 

программу автоматизированного производства данного продукта. Делают это люди в 

структуре конкретных предприятий, коллективов. Они автоматизируют также и структуру 

государства, создают открытое информационное общество России, новое человечество. 

Мы являемся держателем, хранителем и разработчиками технологий Советского 

периода. Эту технику труда и знаний мы превращаем в качественно новые технологии, 

позволяющие человеку его знания, опыт и умственный труд преобразовывать в то – что в 

последующем становится автоматизированным производством товаров народного 

потребления и техникой их использования.  

Технологии СКИБР и СТКС – это знания природы техники, и природы социума. Они 

созданы на уровне практических школ Главного конструктора СССР и прикладной науки. 

Сегодня  мы разрабатываем их на уровне Академической науки России. Делается это в 

инициативном порядке. Вскрывается  ложь, неполнота и ущербность базовых понятий 

научного мировоззрения, формируются основы частной Академической науки России. 

Многое в этой связи удалось сделать и понять. Сформировать собственную позицию 

отличную от материалистических и идеалистических догм. Сформировано понятие 

фундамента индустриализации. Это когда труд миллионов населения ведомых лидерами, 

гениями – структурировал  общество согласно техническим законам – и провёл Россию, как 

сказал про  Сталина Черчилль «от сохи до атомной бомбы». Но это физический уровень! 

Постиндустриальное общество ознаменовалось техникой ПАРАЗИТИЗМА. На его 

достижениях индустриализации – как на дрожжах, растут паразитарные кланы. Уровень 

прогресса при этом высок, а технологии и техника потребительского общества остаются 

неизменными. Свыше сформирована бюрократическая машина узурпировавшая управление и 
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власть, представляющая собой систему эксплуатации своего народа и страны. И эта машина 

вольно или не вольно, но она работает на скрытие глобальной информации, работает на 

преступный мир, который реализует политику «Золотого миллиарда» и «Вечного рейха».   

Но истинная причина и проблема другая.  Она скрыта в структуре несправедливого 

Мироустройства, созданного исторически, когда скрывается информация. Ведь информация  – 

это не только сущность объективной реальности (ТИО). ИНФОРМАЦИЯ – это элемент 

управления. Это скрытие нашей ИСТОРИИ, Сталина, её переписывание для будущих 

поколений. Это мистика проявленная двойственностью материи, которая скрыта от людей, и 

которая используется как реальная физическая сила современных ВОЙН на всех уровнях.  

Техника же ТИО (теория информационного общества России) – предлагает 

качественно новую схему созидательного труда. В её основе лежит не только физический 

труд, не только физическое удовлетворение потребностей – главное это превращение 

умственного труда всех трудящихся, и в первую очередь – высших уровней: идеологов; 

политиков; экономистов и т.д. – в инфраструктуру общества. Это одновременно и физическая 

сущность, и интеллектуально-информационная инфраструктура общества.  

Информационная инфраструктура  позволит умственный труд превращать в орудия 

труда автоматизирующие производительные силы общества. Следовательно, исключает 

чиновников-бюрократов, превращая их в реальных тружеников своего фронта. А именно, в 

людей – реализующих себя в превращении своего умственного труда в названные орудия 

труда, в технику: самоуправления; самоорганизации, самофинансирования (саморазвития).  

ТИО дополняет материнскую форму созидательного труда, основанную на 

алгоритмическом и функциональном труде. По этим технологиям создаётся любая техника. Но 

она требует управления и выделение умственного труда в отдельную касту. Но это не 

правильно. Отцовская форма созидательного труда заключается в знаниях, которые надо 

довести каждый раз в конкретное время, в конкретное место и конкретному человеку для 

выполнения им конкретной части работ. И это сделает информационная инфраструктура.  

Для решения этой задачи ТИО – предлагает фонд интеллектуального развития 

личности. Каждый человек должен финансироваться одновременно из двух источников.  Один 

из них – традиционный физический, ориентированный на обеспечение достойной жизни. 

Второй – базируется на знания и информацию. Причём информация станет третьим 

измерением Мироздания, которое создаст Социум. ИНФОРМАЦИЯ и труд раскроют существо 

глубинных знаний Мироздания, обеспечат самореализацию каждой личности, его глубокие 

профессиональные знания, высокий нравственный и духовный уровень.  

Знания каждого будут представлены в инфраструктуре и новых орудиях труда. 

Умственный труд станет частной собственностью  на эти орудия и персональной 

ответственностью каждого участника за созданный им инструмент устойчивого развития. 

Вместе они обеспечат рост энергетического бюджета планеты Земля.  В этом и заключается 

существо материализации умственного труда на всех уровнях: региональном; федеральном.  

В этой технике опыт СССР, и его ВПК. В этом существо Русской Научной Школы 

Русского Космизма и инициативной Академической науки России. А практику надо 

претворить в жизнь. Для этого есть всё: технологии СКИБР и СТКС раскрывающие природу 

техники и социума; ТИО; интеллектуальное мировоззрение раскрывающие существо 

глубинных мирозданческих знаний. И наконец, инженерная методика – раскрывающая 

энергетическую сущность Природы и природу физических величин. Вместе – это модель 

формы физического объекта и раскрытая математически – физика объективной реальности. 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, генеральный директор НПФ «СКИБР», 

автор теории открытого информационного общества, 06.06.2015г.  
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Тема: Круглый Стол в ГД РФ 

В группу по подготовке итогового документа «Круглого стола». 

Уважаемая Лариса Александровна Ожогина! 

Проведя широкие обсуждения доклада «Опыт России по материализации умственного 

труда» в рамках: заседания Клуба изобретателей от 9.06.15, (Москва, Ростокинский проезд д.3); 

Координационного Совета проекта СТКС, тема «Перспектива»;  ведущих учёных России; и в 

публикациях интернет – предлагаем Вам на рассмотрение пункт следующего РЕШЕНИЯ: 

 

Предложение в проект резолюции Круглого стола ГД РФ 
от 16.06.2015г. в части материализации информационного ресурса России 

 

Альтернативой БОРОКРАТИЗАЦИИ выступает опыт России по материализации 

умственного труда и информации (см. доклад, http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/ks-GD_RF.pdf). Он 

убедительно показал, что: 

1. Проблема бюрократизации общества формируется на основе фундамента индустриализации, 

сформировавшего высокий уровень производства, но при этом потребительские устои общества 

остались неизменными. Профессиональный и интеллектуальный уровень трудящихся 

используется лишь косвенно через товарную продукцию. Информация и умственный труд как 

самостоятельный источник энергии и развития – по традиционной схеме реализован быть не 

может, так как в ней невозможен механизм саморазвития.  

2. Люди и их знания ПЕРВИЧНЫ по отношению к товарам, продуктам, результатам их труда 

которые они производят, включая структуры и управление всех типов и порядков. 

3. Раскрыта техника материализации информации – преобразование её в  систему орудий 

труда, автоматизирующих производительные силы общества 

4. ТИО Известны два источника финансирования труда, влияющие на успешность государства:  

1. Физический – ориентированный на производство-потребление;  

2. Интеллектуальный – как фундамент автоматизации производительных сил и средств производства, 

ориентированный на интеллектуальное развитие личности, семьи, Рода, государства.  

В связи с этим предлагаем рассмотреть пункт для включения в резолюцию КС в части 

реализации и использования информационного ресурса России: 

Создать  Рабочую Группу по внедрению технологий финансирования умственного 

труда  трудящихся (проект СТКС, тема «Перспектива»).  Цель – преобразование 

умственного труда в самостоятельную категорию интеллектуального ресурса страны. 

Внедрять новый вид орудий труда, позволяющих автоматизировать производительные 

силы коллективов и средства  производства. Показать возможность, роста 

энергетического бюджета Природы и самодостаточности общества за счёт интеллекта 

социума.  Рабочая группа должна учесть и решить следующие вопросы: 

 Указать сроки; 

 Сформулировать механизмы взаимодействия; 

 Разработать юридические акты – как  финансировать трудящихся за их умственный труд?; 

 Назначить ответственных лиц; 

 Определить каналы финансирования. 
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