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В.А. Хайченко. Интеллектуальные орудия труда – путь 

преображения общества 
 

Форум МЭФ – 2015 

уникальное событие по 

стремлению поиска 

стратегии развития страны 

и мира. Форум «Время не 

ждёт» призван, по мнению 

организаторов организационно-экономического развития внедрить и реализовать 

стратегические пути развития общества. Однако уровень мышления передовой 

экономической мысли, положенный в основу фундамента достижения цели – это 

экономический путь. И это совершенно недостаточно не для достижения цели, не 

для понимания процессов происходящих в мире и мироздании.  

 Наше предложение – это позиция и 

понимание данного вопроса с учётом практики 

школ Главного конструктора Советского 

периода и опыта инициативной академической 

наукой современной России. Названный 

научно-технический потенциал и задел по 

вопросам стратегии и тактики форума создан в 

СССР и России. Есть полное понимание этих 

вопросов. Этот научно-технический потенциал создан и разрабатывается далее в 

инициативном порядке в рамках  проекта СТКС, тема «Перспектива».  

Отличительная особенность технологий проекта СТКС – это переход 

общества на саморазвитие через самодостаточность каждого, всех и человечества 

в целом. Законным основанием для этого являются: знания, труд и возможность 

превращения умственного труда каждого члена общества в источник энергии 

позволяющий увеличивать рост энергетического бюджета Природы и Космоса, а 

не только удовлетворять интересы членов паразитарно устроенного 

несправедливого мироустройства и жить под их рабским игом.  

 

Элементами таких технологий, способных преобразовать потребительское 

общество в созидательное – это наличие: среды, условий и возможностей для: 

труда, знаний и жизнедеятельности. Это путь перехода к открытому 

информационному обществу, самодостаточному во всём, где каждый субъект 

общества, имея единицу своего бесплатного потребления необходимого для 

жизни, способен будет реализовать в полном объёме свою природную 

потребность любви и самореализации, выраженные необходимостью отдавать. 

Речь идёт об открытом обществе, где не будет денег. Вместо них будет 

фонд интеллектуального развития личности. Человечество создаст для себя – 

третье ИНФОРМАЦИОННОЕ измерение в полной мере отражающее 

объективную реальность и мироздание в целом. Информационное измерение – 
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это умственный труд людей, преобразованный в инфраструктуру общества и в 

качественно новые орудия труда позволяющие воспроизводить объективную 

реальность мироздания с помощью знаний и труда, удовлетворяя при этом 

Природно-Космическому содержанию Жизни, и действуя по её законам.  

 Всё необходимое для жизни каждого в достаточно-минимальном и 

минимально достаточном объёме в ИО будет бесплатным. Ум и гений 

человеческий будет направлен на решение текущих задач, на самодостаточность 

общества, на превращение умственного труда в рост энергетического бюджета 

Природы и Космоса. Под открытым обществом мы понимаем открытый обмен 

энергиями внутренних и внешних систем, а не открытость доступа в сообщество 

закрытых термодинамических систем.  

 

В рамках проекта СТКС разрабатывается пять типов технологий. Они дают 

видение и понимание концепций и стратегии развития общества. Они позволяют 

вскрывать и понимать ложь научного мировоззрения, интересов паразитарной 

власти. Наши технологии – это видение проблем в стратегии и тактике развития 

общества при переходе его на созидательный путь развития. Переход к обществу 

саморазвития будет осуществлён с помощью следующих пяти видов технологий:  
1. Технологии СРЕДЫ. Это техника «СКИБР», или технологии ВПК СССР. Они 

раскрывают физику технико-технологического уровня развития (производства); 

2. Технологии СИСТЕМЫ.  Это техника «СТКС», раскрывающая физику социума; 

3. Технологии теории.  Это техника «ТИО», раскрывающая физику материализации 

умственного труда и превращающая его в энергетический бюджет Природы; 

4. Технологии мировоззрения, раскрывающие природу глубинных Мирозданческих 

знаний, технологии духовного развития и освобождение общества от денег, 

заменяя их фондом интеллектуального развития личности; 

5. Инженерная методика позволяющая понимать пути материализации интеллекта 

и преобразование его в качественно новые орудия труда категории интеллекта  

позволяющие автоматизировать производительные силы общества. 

 

Рассмотреть эти технологии и защитить их кандидатской и докторскими 

работами я предложил Бодрунову Сергею Дмитриевичу как представителю РАН. 

Но они, похоже, не хотят понять, о чём идёт речь и слишком заняты своими 

«персонами», так как их удел – «слуги государевы». Они слишком увлечены 

техникой управления фиктивным трудом администрирования, что вытекает из 

целевой установки форума … стратегические решения и антикризисные 

программы, направленные на развитие экономической политики России …  

Экономика – это всего лишь второй уровень. По интеграционной 

характеристике ТИО это всего лишь фрагмент пирамиды изображённой на 

однодолларовой купюре США на уровень ниже зияющего ока.  Таких уровней 

пять и каждый последующий примерно на порядок выше предыдущего. Именно в 

этом заключается ограниченность экономического подхода к стратегии развития 

общества и его полное непонимание с позиций энергетических преобразований: 

энергий Солнца и Космоса в жизнь; и физических сущностей обратно в энергию. 

 

http://inir.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://www.skibr.ru/content/trud/img/DVM/DOL02.JPG
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Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем думающим людям и В.В. Путину: 

Владимир Владимирович возьмите с собой своего друга Тимченко Г.Н. и моего 

школьного товарища (я с ним учился в одной группе 702 в «Воемехе») и 

приезжайте в гости: посидим, поговорим, примем решение…  

Научный и философский опыт для этого имеется (проект СТКС, тема 

«Перспектива»). Он создан на основе практики, отработан на уровне 

академической науки и философии. А теперь настала пора всё это снова 

реализовывать в жизнь с помощью – выше названных технологий на 

государственном уровне с помощью школ практики Главного конструктора, 

передовой мысли человечества, и Русской Научной Школы Русского Космизма. В 

этой части мы имеем опыт: 30 лет – школа ВПК СССР; 20 лет – опыт 

инициативной Академической науки России; а в целом это 50-летний – опыт 

философского мировоззрения. И всё это обосновано глубинами мироздания и 

Природы. Предложенная техника труда – она родом из Природы, от народа и 

действует от их имени, ориентирована на преображение социума в созидательную 

систему, органично выполняющую требования Природы и Космоса.  

 

Предложения у нас простые: 
 Среда; 

 Система; 

 Орудия труда в которых материализован интеллект трудящихся, а именно те – что 

позволяют  автоматизировать производительные силы общества; 

 Частная собственность на интеллектуальный ресурс,  который превращается в 

рост энергетического бюджета природы с персональной ответственностью людей; 

 Общественная собственность на физические ресурсы;  

 Самодостаточность и саморазвитие; 

 Умственный труд людей обеспеченный фондом интеллектуального развития 

личности и превращённый в рост энергетического бюджета планеты Земля.  

 

Это приведёт к преобразованию человечества в СУБЪЕКТ Природы и 

Космоса. Это значит что их «дитя» превращается в зрелого самостоятельного 

мужа. В этом истина целевого пути, а не в том, что нам навязано сегодня 

лжецами, преступниками, убийцами, и фашиствующей олигархией 

несправедливого созданного исторически мироустройства.  

 
 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, генеральный директор НПФ «СКИБР», автор 

теории открытого информационного общества России.    
 


