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«Экономика глазами Главного конструктора» 

(Доклад на конгрессе СПЭК-2017) 

Дорогие друзья – научно-производственная фирма ООО «СКИБР» и я, автор теории 

информационного общества России – Хайченко Владимир Алексеевич благодарим Вас и 

организаторов конгресса SPEC-2017 за приглашение на конгресс в уникальный город Ленина 

– Санкт-Петербург, за Вашу благородную цель: взгляд в будущее и построение нового 

индустриального общества, его экономики, могущества и саморазвития.  

От всей души приветствуем участников конгресса и всех трудящихся, – цель и 

стремление которых – самореализация личности как субъекта Природы и силы нового 

общества развивающегося по законам Мироздания. Россия реализует глобализационную 

цель устойчивого развития, познания мира, создание центра глубинных знаний, культуры – 

колыбель которых город Ленинград и люди особого склада ума, характера, доброты, чести. 

Хочу поделиться и доложить Вам о своих достижениях и наработках. Их уровень много 

выше Мирового, так как мы ориентированы на самореализацию личности. И с этой позиции 

дам оценку мировых экономических систем и уровню знаний ими обусловленными.  

Наша позиция обоснована ПРАКТИКОЙ школ Главного конструктора, их колыбель 

город Ленинград. На её платформе созданы 5 поколений технологий: среды, системы, 

объективной реальности, мышления, мировоззрения. Затем на её платформе критически 

оценены: научное мировоззрение и люди его представляющие. Так были созданы основы 

инициативной академической НАУКИ России. Они раскрыли суть теории изделия новой 

техники. Это 2-а вида виртуального товара. Их суть – материализованный через информацию 

интеллект трудящихся.  Он представлен визуализацией реального изделия и всего того, что с 

ним связано. Так мы получили информационный ОБЪЕКТ – представляющий собой форму 

изделия в пространстве. С другой стороны – мы получили ОБРАЗ этого объекта – 

представляющий собой СОДЕРЖАНИЕ изделия во времени. И это всё – умственный труд. 

Так было создано в дополнение к физическому товару ещё две информационные 

сущности. Это визуализированное физическое изделие. Оно представляет собой – целевую 

функцию умственного труда выраженного структурами формы изделие и его содержания. 

Под структурой содержания – понимается структура процессов труда и знаний. Они 

преобразованы в визуализацию изделия и структур его создающих включая социум.  

Таким образом мы получили три типа товара: один – физический; 2 информационных. 

Один из них выражен структурой ПРОСТРАНСТВА, второй – структурой ВРЕМЕНИ. Один 

отражает – форму, второй – содержание.  При этом форма и содержание физического 

объекта – представлена умственным трудом миллионов. При этом результат этого труда 

можно сравнить, и оценить с реальным физическим объектом. Они существуют 

одновременно в 3 формах: физическая; пространство и время. Где пространство и время – 

есть структуры умственного труда представленные через информацию в среде знаний.  

Каждая из структур: практики и науки – включает в себя по пять типов технологий. 

Структура этих технологий и механизмы их реализации – позволили создать качественно 

новую технологию автоматизации процессов, взгляд на них, на технику их практической 

реализации. Обладая комплексом практики и науки как единого целого представленного 

средой информационной инфраструктуры и на её основе созданным качественно новым 

видом орудий труда позволяющим автоматизировать производительные силы общества – мы 

подошли к пониманию механизма социального устройства. Он работает на принципе 

подсознания человека – когда всеми процессами жизнеобеспечения управляет подсознание – 

созданное как аналог ВСЕЛЕНСКОЙ РАЗУМНОЙ СИСТЕМЫ. Та были созданы основы 

теории информационного общества.  

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/SPK2017_pr.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/SPK2017.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/pb.pdf
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Суть этого общества – физические ресурсы созданные природой и людьми. Они 

составят до 10% затрат используемых человеком в своей жизнедеятельности. 90% затрат при 

этом приходится на материализованный интеллект, коллективный разум, умственный труд и 

опыт людей. Они преобразованы в названные орудия труда категории интеллекта. Эти 

орудия труда позволят людям пополнять энергетический бюджет Природы за счёт их 

умственного труда и информации. На этой основе будут созданы структуры саморазвития. 

Их суть раскрыта в механизмах: самоорганизации; самоуправления; самофинансирования.  

Экономика страны при этом – это будет маленькой частью социального механизма, 

выполняющего свои  функции. На первых этапах она будет определяться двумя видами 

финансирования труда человека:  

 физический труд будет финансироваться, как и прежде из фонда заработной платы; 

 интеллектуальный труд будет финансироваться из фонда интеллектуального развития 

личности. Проблемы удовлетворения потребностей человека примет на себя общество. 

На физические ресурсы созданные Природой и обществом – будет установлена форма 

общественной собственности. А на интеллектуальные ресурсы – будет установлена форма 

частной собственности. При этом интеллектуальные ресурсы будут представлены орудиями 

труда автоматизирующими производительные силы общества. Они будут инструментом 

коллективного пользования, но персональную ответственность за них будет нести те люди 

(личности), которые их создали, распространяясь на семью, Род, страну, общество. 

В целом же – это будет социальный организм – построенный по законам Природы и 

Мироздания с высокой степенью автоматизации. И эти технологии нами определены. Задачи 

будут выполнять технологии ТИО. Они позволят людям создать тот социальный организм, 

который будет управляться в автоматическом режиме на высоких скоростях. Его аналог в 

Природе – это подсознание человека.  

Наличие технологий раскрывающих содержание: практики; науки; социума (ТИО) 

позволили создать ещё два вида технологий бестелесной сущности. Это объёмное 

мышление. Его аналог в Природе – сознание. И мировоззрение глубинных Мирозданческих 

знаний. Они раскроют видение человека о своём предназначении, целях, задачах, свободы.  

На этот уровень мы вышли в конце 2016, начале 2017 года.  Он начал раскрывать перед 

нами свои механизмы мироздания, структуру РАЗУМА на неорганической основе, структуру 

и системность – ВСЕЛЕНСКОЙ РАЗУМНОЙ СИСТЕМЫ, её копии в сознании человека.  

С высот этих знаний стало очевидным несостоятельность подходов «Форсайт «Россия» 

новое индустриальное общество, перезагрузка». Школы Запада и Востока – 

ориентированные на решение задач потребления в рамках технологических укладов. По 

существу они являются тюрьмой и мракобесием удерживающих трудящихся в нужде и 

безысходности. Они привели человечество к трагедиям такой величины – что оно 

уничтожается с помощью мировоззренческих технологий – «золотого миллиарда». А это 

величайшее преступление перед человечеством, Природой и Мирозданием.  

Решение вопроса – это глубинные Мирозданческие знания каждому человеку, условия 

и возможности в рамках предоставления орудий труда позволяющих использовать наработки 

всего общества для понимания и претворения своих целей и задач. 

Роль и значение конференции я вижу – в раскрытии этих проблем, в мобилизации 

человечества на понимание и претворение каждым человеком свой миссии в жизнь, на 

реализацию предназначения данных человеку Природой.  

 

С уважением и любовью,  

Хайченко Владимир Алексеевич, автор теории информационного общества России. 

Москва – Ленинград, 27.03.2017 года.  

http://www.skibr.ru/img/opr/TIO.htm

