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руководителей Круглого стола, проведённого в Государственной 

Думе Российской Федерации на тему «Образование и наука: 
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Полная информация о работе Круглого стола приведена на портале КРОН, по 
адресу:  http://congress-cron.com/index.php/component/k2/item/450-prres. Приведена  она также на 
портале СТКС, по адресу: http://www.skibr.ru/ass_Dub.php?lang=ru&page=kron&open=5 

Проект Резолюции РЕШЕНИЯ приведён там же: 
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0.pdf 

«Образование и наука: дебюрократизация и концепция развития» 
Проект резолюции, версия сайта от 17.06.15г..  

 
«Образование и наука: дебюрократизация и концепция развития» 
Проект резолюции, присланный по эл. почте, 18.06.15г.  

 

РЕШЕНИЕ включает семь приложений, одно из которых (седьмое) дала научно-
производственная фирма СКИБР и Координационный Совет проекта СТКС, тема 
«Перспектива»: 

Приложение №1  
Предложения в закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. 

 
Приложение №2  

Предложения в Федеральный закон N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23 августа 1996 года  

 
Приложение №3  

Предложения по дебюрократизации в адрес Федерального собрания, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти  

 
Приложение №4  

Предложения МПРО УЧИТЕЛЬ по дебюрократизации школы в Межфракционную рабочую 
группу по оптимизации системы отчетности в сфере образования.  

 
Приложение №5  

Предложения Московского университета имени С.Ю. Витте 
по дебюрократизации высшего образования  

 
Приложение №6  

Предложения по оптимизации отчетности в сфере образования (по дебюрократизации 
образования) 

 
Приложение №7  

Предложения Научно-производственной фирмы СКИБР 
по двум источникам финансирования трудящихся: 
отдельно – физического и умственного труда 

 
Настоящая статья вызвана непониманием руководства КРОН и Круглого стола – 

позиции научно-производственной фирмы СКИБР. Предложение СКИБР базируется на 
интеллект народов СССР, современной России – раскрывает путь и механизмы 

Анализ РЕШЕНИЯ и синтез 

РЕЗУЛЬТАТА по Круглому столу ГД 

РФ на тему «Образование и наука: 

дебюрократизация и концепция 

развития» 

 

http://congress-cron.com/index.php/component/k2/item/450-prres
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0-s.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0-s.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/proektR0.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr1.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr1.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr1.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr2.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr2.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr2.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr3.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr3.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr3.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr4.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr4.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr4.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr5.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr5.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr5.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr6.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr6.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr6.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr7.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr7.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr7.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/kron/ks_gdRF/pr7.pdf


решения задач дебюрократизации общества, а также показывает механизмы 
выработки концепции его развития. Решается задача за счёт дополнительного 
финансирования умственного труда трудящихся людей и путём превращения его в 
новые орудия труда, которые позволяют автоматизировать производительные силы.  

Цель статьи – раскрыть позицию фирмы и имеющиеся в её распоряжении 
подходы, механизмы, структуру применения умственного труда и информации для 
решения названных задач, а также для эволюционного преобразования 
потребительского общества в общество созидательное,  раскрыть пути перехода к 
открытому информационному обществу. Базовый источник развития этого общества – 
это умственный труд и информация, выраженные инфраструктурой общества, а также 
высоко автоматизированный физический труд реализованный на технократической 
основе производительных сил общества. Умственный труд при этом обеспечивает 
решение задач не только производства товарной продукции, но и решение всех задач 
связанных с модернизацией общества в сторону саморазвития, формирования: 
профессиональных, нравственных и высокодуховных личностей, обладающих в своей 
массе – глубокими профессиональными и глубинными Мирозданческими знаниями. 

Современный уровень знаний и наработанные механизмы общества, высшей 
школы не позволяют распознать задачу построения открытого информационного 
общества, а тем более решить её. Именно поэтому документ (проект РЕЗОЛЮЦИИ) 
является содержательно не глубоким, а задача не решается из-за наличия большой 
силы структурированной системы исторически сформировавшей несправедливое 
мироустройство, её механизмов социума – насаждающего низкий образовательный 
уровень трудящегося народа, люди которого  стремятся всеми доступными способами 
– решить названную задачу. Но без системного подхода и наличия глубинных 
Мирозданческих знаний у трудящихся – решить эту задачу проблематично.  

Рассмотрим проект РЕЗОЛЮЦИИ и на этом примере раскроем слабые и 
сильные стороны принятых подходов и техники решения поставленной задачи: 

1. Преамбула решения утверждает: «Система государственного управления 
существует для решения задач социально-экономического развития (рез.)…» 

С позиций теории открытого информационного общества – фраза социально-
экономическое развитие – это ни о чём. Слово социальность в обществе – 
означает производительную силу, которая производит, но отделена от тех людей, 
которые финансируют эту силу и от власти. Результатом  этой силы есть товары 
народного потребления. Иначе люди и общество жить не смогут. Товары нужны для 
удовлетворения жизненных потребностей.  
      Вторая часть фразы – экономическая – это когда кто-то (силы власти) 
финансирует тех, кто производит товарную продукцию. Дело в том, что деньги 
печатает государство, а в современных условиях – это локальная система и к тому 
же зависимая от ФРС.  

ТИО различает пять видов  технологий, подобных названной. И каждая из них – с 
приставкой социальная (иначе не работает), это: 

 Техническая; 

 Экономическая; 

 Политическая;  

 Идеологическая; 

 Мировоззренческая.  

Авторы элементарно не понимают и не различают эти уровни, хотя и имеют 
высокие академические звания и регалии. Отсюда примитивность мышления и 
дилетантство руководства Круглого стола. Но эти звания от социума конфликтующего с 
Природой, и по природе своей – паразитарного. Эти звания не соответствуют 
требованиям Природы, не раскрывают глубинные Мирозданческие знания,  путь к 
которым труден и тернист. Он лежит через глубокие профессиональные знания, веский 
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уровень нравственности и духовности. Эти категории знаний трудно заслужить. Они 
даются не людьми, а Природой. И Природа определила всех нас на этот трудный путь, 
каждому при рождении – предначертала его уникальную миссию и предназначение. Но 
человек будучи частью Природы – формируется Социумом и является его продуктом. 
Очень часто став элементом его иерархической структуры и в стремлении за этим 
карьерным уровнем – он утрачивает свою природную суть и становится бесполезным 
для Природы, Рода, Родины и трудящихся.  И эту картину мы видим за лидерами 
общества узурпировавших власть, в частности в делах и мыслях, международного 
«Конгресса развития образования и науки» (КРОН).  

Но психологически, такие люди считают себя великими и выдающимися. И это 
мешает им видеть в себе природный их дар и окружающих. Нас они также очевидно 
считают недоучками, без академических званий и не ровней себе. Ведь мы 
действительно предъявили претензии официальной науке, её научному 
мировоззрению и людям представляющим эту науку. Учитывая высокий уровень 
коррупции в этой системе и её ТУФТОВУЮ технику, мы вынуждены создавать частную 
Академическую науку, которая противостоит паразитизму социума, скрытию 
информации от трудящегося люда, утаивания и искажения истины. В этом великое 
заблуждение людей и трагедия Природы, когда её дети (люди) не оправдывают её 
надежд, до самой смерти – не способны не только реализовать свою миссию, но и 
понять её. Мало того следуя поговорке «родители – это крылья детей» – то мы своих 
детей делаем бескрылыми. А это уже трагедия для человечества, хотя и торжество 
кланов-паразитов, исторически сформировавших несправедливое мироустройство. 

 
Пять названных типов технологий – первая из них, – за счёт чего решаются 

проблемы потребления – является самой примитивной и большой по объёму. Эта 
категория физического труда требует наличия минимальных знаний. Причём вопросы 
технической стороны дела в РЕЗОЛЮЦИИ не рассматриваются никак. Паразитарная 
элита  считает, что трудящиеся, которых будут эксплуатировать, сами решат эти 
вопросы, даже ценой трагедий, своей жизни – это ведь их проблемы... 

Авторы не понимают, что технологии высших уровней базируются в основном на 
умственном труде и на информации, физическая толика руда там не существенна. Они 
делают ставку на продукцию, деньги и на паразитизм – который должен процветать на 
индустриальной основе общества, на деспотичном управлении и марионеточной 
эксплуатации трудящихся. Достигается  это за счёт скрытия информации, её 
искажения, за счёт массовой и тотальной лжи. А ведь ИНОФРМАЦИЯ, умственный 
труд… – это есть фундамент и источник созидательного труда. Он должен быть 
превращён в самостоятельную категорию. И он будет принадлежать трудящимся, тем, 
кто его создал. И этот источник заменит деньги, так как это будет производительная 
сила, производящая товарную продукцию являющаяся системой и механизмами 
производительных сил общества.  

 
Умственный труд трудящихся масс – это главный ресурс развития общества. 

Именно он составляет базовую основу вышеназванных технологий: политического; 
идеологического; и мировоззренческого толка. Уровень физического труда в этих 
высших технологиях мал. Как мал умственный труд исполнителя технического уровня.  

2. Крайне недопустима сильная мысль и обезличенное выражение:  «…в силу 

переплетения целевых установок и индивидуальных интересов лиц, реализующих 
управление, она склонна подменять решение содержательных задач решением задач 

формализованных…». Во фразе – сила, интересы, подмена – это общие и 
правильные слова, но нет ответственности и конкретных виновников за 
случившиеся, нет лидеров способных видеть будущее и решать задачи на благо 
людей и Природы.  

 

3.  Негативные последствия бюрократизации в сфере образования и науки 
отмечены остро и однозначно. 

http://www.skibr.ru/content/main/img/VF_shar/tft.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f95CDvjVPNk
https://www.youtube.com/watch?v=f95CDvjVPNk
https://www.youtube.com/watch?v=6Yh_7ZV6d9c
https://www.youtube.com/watch?t=59&v=BEiGd9Elehk


Раздел «Участники Круглого стола предлагают» чёткий по содержанию, 
однако не содержит формулировки лишённые понимания технологий 
общественного контроля, функционирующих на механизмах саморазвития: 
«…Проект должен лечь в основу формирования взаимоувязанных государственных 

программ и предусматривать установление общественного контроля над их 

подготовкой и реализацией». Дело в том, что «…гласность итогов 
рассмотрения обращений с использованием средств массовой информации» 
никак не связана с механизмами и людьми, реализующими эти процессы и 
законодательные акты. 
 
Мысли, нашедшие отражение в выступлениях и резолюции о борьбе с 

чиновниками и властью с позиций ТИО являются не результативными. Нужно не 
бороться, а просто работать – превращать свой умственный труд, а главное 
умственный труд чиновников  в информационную инфраструктуру общества и  в 
орудия труда, реализующие автоматизированные технологии по производству 
товарной продукции, по формированию профессиональных и духовно развитых людей, 
разрабатывать  и внедрять саморазвитие общества.  

 
Для того чтобы избавиться от бюрократии, необходимо решать  задачу 

построения в России открытого информационного общества. Базовый источник такого  
развития будет преобразованный умственный  труд трудящихся изначально в 
специальную «Интеллектуально-Информационную Инфраструктуру» общества. А 
затем из этой инфраструктуры будут созданы качественно новые орудия труда, 
которые позволят АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ОБЩЕСТВА.  

Новый вид орудий труда превратит общество из потребительского в 
созидательное, в источник энергетического развития общества. Общество  должно 
стать субъектом Природы. Ведь оно дитя Природы и Космоса. Человечество носится в 
Космосе на своём безоболочном космическом корабле Земля с огромными скоростями. 
Только окружная суточная скорость (экваториальная скорость вращения) – за 24 часа 
до 40075 км, или – это; 1674км/ч (465.1 м/с), в то время как орбитальная скорость равна 
29,8 м/сек или 107218км/ч. Люди, как и планета, подвергаются всем воздействия, включая 

космические, и подчинены законам Космоса.  Это не считая скорости движения галактики 
равной примерно 220км/с (в окрестности солнца).  

Наше сознание относительное – мы всё видим в относительном мире, а с помощью 
мозга и знаний способны понимать и познавать. Но человек по своим возможностям – 
ограничен. В его распоряжении имеются алгоритмические и функциональные методы труда и 
подходы. Мы же вышли на понимание технологий среды которые через математику 
раскрывают природу физического образа, представляют этот образ виртуально и через 
системы автоматизированного труда – позволяют умственный труд миллионов превращать в 
свойства товарной продукции, а одновременно с этим и программу автоматизированного 
производства названной продукции в условиях реального времени, используя технический 
уровень и уровень социального развития общества.  

Причём эти уровни также являются функциями умственного труда трудящихся людей и 
подлежат их модернизации. При этом подавляющее большинство людей будет выведено за 
пределы товарного производства и распределения. В таком обществе все товарные ресурсы 
должны быть бесплатными – ровно настолько, насколько сегодня в современном мире – 
остаётся бесплатным для дыхания всего живого – ВОЗДУХ.  

Воздухом весь живой мир обеспечивает Природа и делает это она бесплатно. Заметьте 
эту функцию очень энергично обеспечивают структуры Природы – в частности растительный 
мир. А – как они это делают: Каждая травинка, дерево – растут даже в неудобьях, на камнях, 
на севере в карликовом виде. Кто и как заставляет их так «работать» до иступлённой 
самоотдачи. А ведь денег – у них там нет. Так же как и нет ценностей «индивидуализма» - 
когда каждый мнит себя богом и «творит» как бы от Природы, выпячивая и калеча окружающих 
– типа «меньшинств».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E5%EC%EB%FF


Это так потому, что эти надуманные вещи ничего общего с Природой не имеют. Это 
технологии порабощения трудящихся, их кабального угнетения. Причина в этом, а именно в 
интересах паразитарных кланов – которые исторически сформировали несправедливое 
мироустройство и культивируют в нём паразитизм.  

Достигают этих целей они с помощью идеологических и мировоззренческих технологий 
сформировав институт мирового президентства и его марионеточные системы и структуры.  
Именно в этом кроется чиновничий беспредел.  

В средневековье эти задачи выполняла инквизиция. Сегодняшняя инквизиция это 
названные институты власти. А механизмы их жертвоприношений, удерживающие 
цивилизацию в рабском повиновении и одурманивающее человечество – это те самые 
мировоззренческие технологии, такие как: война в Украине и по всему миру; пожары; трагедии; 
события 11 сентября в США – это всё техника ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ в реальном времени с 
трансляцией на весь Мир. Цель – удержание трудящихся в узде безвыходности и 
безысходности. Это глобальное скрытие информации от людей. Удержание их в неведении.  

И это хорошо у них получается. Оглупляется народ, «академики», научное 
мировоззрение. Уничтожаются: культура, промышленность, образование, наука, 
здравоохранение и т.д.  Докатились до кровавого и реального геноцида человечества – где 
всеми реальными, нереальными, доступными и недоступными средствами уничтожаются 6 
миллиардов населения планеты Земля, а Русские просто уничтожаются под корень. Эти 
замыслы уничтожения России у них испокон веков. И наши предки всегда одерживали в этой 
кровавой схватке победу. Именно благодаря им мы дожили до сегодняшнего дня.  

Но сегодня эти технологии делают ещё более изощрёнными. А их преступный замысел, 
учитывая то что он изощрённый и кровавый – он абсолютно неверный. Истина лежит не в 
уничтожении человечества до размеров «золотого миллиарда». Истина находится в 
реализации замысла Природы, которая создаёт человечество как свою единственную силу 
способную превращать свой умственный труд в её энергетический бюджет. Решить эту задачу 
может только человечество и коллективным, организованным трудом на основе информации, 
знаний, физического и умственного труда. 

Природа создает человека и человечество, но социум должны создать сами люди. И 
главный ресурс не физический, а интеллектуальный. На современном технократическом этапе 
соотношение этих ресурсов – составляет 10% к 90%. Далее это соотношение будет только 
расти в область интеллекта. Оно определяется генетическим кодом (ДНК, РНК), работающие с 
эфирной сущностью мироздания и будет приближаться по мере развития общества к высшему 
уровню своего развития к соотношению как 1% к 99%. 

Природа создала два измерения реального мира:  телесный – физический; и 
бестелесный – эфирный. Первый уровень определяет форму, второй – содержание. 
Материалистическое миропонимание опирается на  форму и отрицает содержание.  

Идеалистическое мировоззрение опирается на душу, веру и т.д. Но проблема в том, что 
и в первом и во втором направлениях есть истина. Искажение вносят интересы тех «лидеров», 
которые культивирую паразитарную суть этих мировоззрений, и «кормятся» за её счёт. Именно 
поэтому и те, и другие скрывают истину и информацию от трудящегося люда.   

Да  и порой в условиях нормированного производства продукции эти знания вредят. Они 
будут эффективны тогда, когда общество начнёт освобождаться  от денег, и свой ресурс будет 
строить не на обороте ресурсов и их перемолоте ради денег, а весь свой ум и гений социум 
направит на решение всех проблем без привязки к личности. Когда сегодня в условиях 
высокого уровня машинного производства процветает паразитизм и диктатура оглупления 
трудящихся, тирания знаний, истины, информации.  

Современное научное мировоззрение базируется на ложь базовых понятий, 
определений, его неполноту, однобокость – на те свойства, которые сопутствуют интересам 
лидеров поработивших мир. И наша задача раскрыть его.  

Задача человечества – создать третье измерение реального мироустройства. И это 
измерение – будет информационным. Где под понятием информации скрываются не сведения, 
данные …., а СУЩНОСТЬ объективной реальности. Только в этом случае информация будет 
истинной – всё остальное ЛОЖЬ и полумеры.  

 
Для раскрытия этого потенциала НПФ «СКИБР» имеет свой научно-технический 

потенциал. Она наследница, держатель, хранитель и разработчик технологий СРЕДЫ, 
созданных когда-то профессионально уничтоженным СССР, его ВПК СССР, вместе с опытом 
всего Советского периода жизни трудящихся. Эти технологии позволяют  умственный труд 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%E8%F1%EF%EE%EA%EE%ED
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миллиардов трудящихся людей человеческой цивилизации – превратить в источник энергии и 
за его счёт – решать задачи самодостаточности каждого и общества в целом. И главное – 
человечество, как и Природа, способно будет  увеличивать энергический бюджет планеты 
Земля и Космоса, ведь человек их дитя: матери Природы и отца Космоса. А их полноправными 
«дилерами» являются наши физические родители: мать и отец. Так устроена Природа. И 
жизненный период у каждого из нас конкретный и короткий – как в стихе поэта… 
«…рождаются листья, живут, верят в чудо – до грустной поры листопада…». Но мы-то 
знаем – что это всего лишь один цикл – а за ним вечность.  
Именно поэтому я сделал такой доклад к Круглому столу «Опыт России по 
материализации умственного труда» и предложение о фиксировании трудящихся из двух 
источников:  «ФЗП и ФИР». Фонд интеллектуального развития личности – это стоимость «ИИИ-
общества» и орудий труда автоматизирующих производительные силы общества. А та сумма, 
которой будут владеть конкретные люди – будет говорить о том какими средствами 
производства они владеют. В этом будет также и их персональная ответственность перед 
человечеством и Природой. И вся эта система будет работать без денег с помощью людей и 
техники.  
 Именно поэтому за умственный труд, и за его превращение в инфраструктуру общества 
– людям должна выплачиваться конкретная ежемесячная заработная плата.  Именно для этих 
целей разрабатывается ФИР и создана НПФ «СКИБР».   
 
 

С уважением, 
Хайченко Владимир Алексеевич, генеральный директор НПФ «СКИБР», автор теории 

открытого информационного общества России, 25 июня 2015 г. 
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