
Результат встречи 8,10 мая 2017 года. 
США, Италия, Росся – Путь развития. 

Резюме проекта СТКС, тема «Перспектива» 

«Информационное общество России» 

 Проект СТКС – это человеко-машинная система. Её цель и суть – создание условий и 

возможностей для самореализации личности с использованием коллективного разума 

цивилизации оформленного как новый вид орудий труда. Сюда включаются ресурсы Природы, 

структура социума, законы мироздания и разумной вселенской системы (РВС). Девиз проекта: 

«ТЭП» труд; эффективность; прогресс. Задача: безопасность; обороноспособность; могущество 

страны. Их мы видим – через: семью, личность Род, Родину, Природу, Мироздание.  

 Научно-производственная фирма ООО «СКИБР» – является держателем, хранителем 

научно-технического потенциала и задела Социалистического и Коммунистического этапов 

строительства общества. Практический опыт накоплен и опробован в ВПК СССР. А после 

уничтожения СССР и последующего разрушения России с помощью идеологических и 

мировоззренческих технологий в эпоху тотального мрака и разгула «бизнеса» – мы приступили к 

созданию инициативной Академической Науки России. Опираясь и укрепляя позиции и тенденции 

Русской Научной Школы Русского Космизма – мы раскрыли силу и суть механизмов уничтожения 

России. Они очень просты и определены идеологией Збига Бжезинского «… всё делается против 

России, за счёт России и на обломках России, и нет сомнений в том, что она будет 

порабощена…». Идеологические и Мировоззренческие технологии это огромная сила. Она на 

порядки превышает все известные физические формы, включая вооружение, армии и экономику 

стран. Самое мощное физическое оружие по отношению к этим технологиям – это незначительная 

часть возможного результата. На  практике, в стратегической и концептуальной областях жизни 

физические технологии не работают – это удел идеологий и мировоззрения.  

 Если  кто-то из учёных, президентов и прочих людей считает, что СССР развалился сам, то 

с моей точки зрения – таких людей я считаю безграмотными и безнравственными. Это так потому, 

что они являются инструментом в руках враждебных сил мирового господства. У них выбора нет, 

всего 2 варианта: эти люди либо безграмотные и бесполезные для народа и Природы; либо 

безнравственные пособники сил мирового господства. Это вражеская сила: её менеджеры и 

инструмент власти. Таким инструментом являются президенты, правительства, дума. Они и есть 

институт мирового господства и его армия менеджеров. Никакого отношения эти люди не имеют к 

народам, странами ими возглавляемых, а также к Природе и Мирозданию.  

Мы считаем, что человек – это космическая сущность. Он создан и управляется разумными 

системами и силами на информационной основе. Жизнедеятельность человека управляется 

подсознанием и автоматически. Подсознание – это и есть элемент РВС. РВС создана на 

неорганической основе. Именно РВС продублировала сама себя в человеке. А для реализации 

возможностей развития – она наделила человека сознанием.  Это анализ и выбор пути развития.  

Наш опыт – это опыт главного конструктора социалистического этапа развития общества и 

ВПК СССР. Далее этот опыт распространён на области: образования; приборостроения, 

машиностроения, инициативной академической науки. С конца 2016 года мы вышли на понимание 

законов Мироздания, глубинных знаний и мировоззрения. Они раскрывают цель и смысл жизни 

человека. Это Разум в форме людей. Он создаётся на органической основе и независимый от неё. 

Опыт – это комплекс: стратегии концепции и технологий. Он ведёт к созданию коллективного 

разума с последующей его материализацией и визуализацией реальности и физических изделий. 

Они  представлены структурами формы и содержания, выраженные пространством и временем. 

Опыт включает по 5 видов технологий раскрывающий сущность практики, науки, 

мировоззрения. Он позволяет создавать технологии саморазвития трудовых коллективов. Их цель 

специализация каждого человека в близких ему областях. Это умение в будущем воспроизводёт 

социальный организм способный развиваться на основе труда и знаний цивилизации. При этом 

денежные системы будут упраздняться. Они заменятся системами и функциями автоматически 

решающими задачи потребления каждого человека. Решаться эти задачи будут за счёт ресурсов 

созданных трудом и знаниями общества. Это будет ответственность общества и свобода личности. 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/vstr7.pdf
http://www.skibr.ru/content/adm/ustaw.htm
http://www.skibr.ru/content/science/img/OKF/video.pdf


Интеграционная характеристика энергетических затрат на трудовые процессы и структуры, 

созданные за счёт умственного труда, знаний и информации – представляется физическим 

изделием новой техники и его двумя виртуальными структурами. Они визуализируют реальное 

изделие на уровне замысла. А далее на этой основе – автоматизируют весь комплекс социально-

технических и организационных структур управления с позиций единства практики и науки.  

Этот комплекс включает в себя две системы: «производственно-социальную»  и 

«методическо-результативную». Они взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимообусловлены 

между собой через структуры пространства и времени, где пространство – это форма, а время – 

это процессы, которые создают эту форму. Всё вместе – это умственный труд. Он преобразован в 

специальную информационную среду знаний «СКИБР». Из неё формируется интеллектуально-

информационная инфраструктура общества (ИИИ). А далее – создаются новые орудия труда. Их 

цель – автоматизация производительных сил человека,… общества. Результат этого труда – это 

визуализация объективной реальности. Она ничем не отличается от физической реальности. 

Наличие возможности сравнивать две объективные реальности: физическую (природную) и 

созданную умственным трудом позволяет познавать не только законы техники и мироздания, но и 

формировать необходимое социальное устройство общества. Это также – раскрытие целей, задач, 

необходимых инструментов труда, требований к духовности, нравственности и т.д. 

Всё это умственный труд. Его основа – физический объект и его физические свойства. С 

помощью теории графов, умственного труда, информации – через теорию множеств каждый 

человек имеет возможность свой труд превратить в элементы информационной среды СКИБР. А 

это значит, что мы имеем визуализацию умственного труда в форме  физического изделия (КП).  

Возможно ли замысел превратить в фото, видео изделия – которое невозможно отличить от 

таких же фотографий (видео) в будущем отснятым с натуры? Такие технологии – это наше 

прошлое в ВПК СССР. Это и есть технологии среды СКИБР. Их суть имитация объективной 

реальности через умственный труд, коллективный разум, материализованный интеллект. Таким 

результатом стали Компьютерные прототипы (КП) реальных изделий – как синтез систем 

имитационного моделирования по проекциям Куба (6шт) и других фрагментарных знаний в 

заданных областях, собранных в единое целое и представленного визуализацией реального 

изделия. По существу такой КП – это есть структурированная среда и составленные из неё 

целевые функции труда многих людей, завершённые названной визуализацией реального 

физического объекта. Такая визуализация – это и есть «интерфейс» связи между людьми, 

Природой, Мирозданием, социальным устройством общества. Именно через них проявляется суть 

орудий труда категории интеллекта автоматизирующие производительные силы общества и 

отношения людей при их взаимодействии. Цель такого взаимодействия – самореализация 

личности как космической сущности и социальной структуры общества. В ней человек является 

элементом его единого организма. Этот организм решает задачу Мироздания и подчинён его 

законам. Свою деятельность люди будут строить на основании этих законов, и по мере их 

постижения коллективным разумом – они будут проявлять себя космической сущностью. 

Эту задачу решают технологии СКИБР, СТКС, ТИО. Они  раскрыли механизм объёмного 

мышления человека, раскрыли суть социальных лифтов в перемещении личности  в областях 

практически и науки. А механизм мышления позволил сформировать уровень мировоззрения 

личности. Он вытекает из законов Мироздания, её структуры и механизмов построения.  

На основании выше сказанного прошу поддержать проект СТКС, тема «Перспектива». Это 

значит – что этот проект позволит перераспределить и преобразовать имеющиеся в обществе 

деньги – в интеллектуальный ресурс: орудия труда автоматизирующие производительные силы и 

деятельность общества. Это путь труда, знаний устройства социального общества по принципу 

семьи, когда мать и отец ценой своей жизни управляют процессами развития своих детей и жизни 

семьи. Хотя это в какой-то части и есть диктаторский путь, но он ориентирован на реализацию 

глобальной цели реального мироустройства с подчинением  этому закону других членов.  Но при 

этом – укрощается необузданность демократических начал ориентированных на паразитизм 

прикрытый «свободой личности» инициаторами потребления, паразитизма и «дьявола». 

С уважением,  Хайченко Владимир Алексеевич, автор ТИО России. 
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