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Открытое обращение 

О внедрении достижений НПФ «СКИБР», Россия, 2014 

В России есть научно-производственная фирма СКИБР (25.04.2000г.). 

Название фирмы это название уникальных технологий созданных когда-то в 

структуре ВПК СССР. Её цель – академическая наука, мировоззрение, социум. А 

социум это общие усилия, значение каждого, общего, всех и по законам природы. 

СКИБР – это технологии физического моделирования объективной 

реальности. Эти технологии путём имитации физических структур и процессов 

на средствах ВТ преобразуют умственный труд людей в новую технику, а затем и 

в инфраструктуру общества. Такой подход в связке физики с математикой 

раскрывает  природу социума, механизмы устойчивого развития, законы жизни.  

Создание изделий новой техники осуществляется на основе синтеза двух 

типов технологий. Это физика явлений: техники и социума как единого целого. 

Речь идёт о природе структур и процессов, о труде и знаниях; о величинах 

времени и пространства являющихся сущностью телесности и бестелесности.  

Среда имитации (технологии)  физических объектов (СКИБР) и система 

преобразования социума (СТКС) созданы на основе теорий: множеств; графов; 

открытого информационного общества; и философского мировоззрения. При 

этом раскрыта ложность научного мировоззрения, за которым скрываются  

интересы властвующих структур, система и институты их обслуживающие. 

Фирма включает в себя более чем 30-летний практический опыт Главного 

конструктора и 20-летний научный опыт – инициативной Академической науки. 

Подытожен  научно-технический потенциал и задел бывшего ВПК СССР, 

усилены позиции Русской Научной Школы Русского космизма. Мы являемся 

держателем, хранителем и приумножаем накопленные знания в сферах: 

профессиональных и глубинных Мирозданческих знаний. 

За последние 20 лет (1994-2014) нам удалось сформировать позицию 

настолько, что открылись пути перехода к созидательному обществу, открылось 

прозрение и несовершенство современного паразитарного мироустройства. 

Позиция и подход – это три уровня труда: 1. Практика школ Главного 

конструктора; 2. Академическая наука; 3. философское мировоззрение.  

Технологии СКИБР – это моделирование объективной реальности. Через 

физику технологий и физику социума они позволяют создавать особую 

инфраструктуру общества. Её мы назвали «интеллектуально-информационной 

инфраструктурой» (ИИИ). Стоимость этой инфраструктуры оценивается фондом 

интеллектуального развития (ФИР). Фонд будет иметь частную форму 

собственности. Его владельцами будут люди труда. А это значит, что хозяином 

будет не власть, а трудящиеся, они же нравственно и духовно развитые личности. 

Ресурс ИИИ позволяет создавать качественно новые орудия труда. 

Особенность этих орудий труда в том, что они автоматизируют не только 

технику и технологии, но и главное: производительные силы общества. А это 

путь к увеличению энергетического бюджета планеты Земля на основе 

умственного труда людей. Это путь создания общества, которое станет 

субъектом Природы и её продолжением в направлении разума и труда. 

http://skibr.ru/content/adm/ustaw.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E5%ED%ED%EE-%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%FB%E9_%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1_%D1%D1%D1%D0
http://www.skibr.ru/img/uspeh_skibr.pdf
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Именно автоматизация производительных сил общества позволила 

понять путь увеличения энергетического бюджета планеты за счёт 

умственного труда общества и его интеллектуального ресурса.  

Мы получим общество, где умственный труд будет преобразован в 

инфраструктуру и названные орудия труда категории интеллекта. И всё это будет 

частная форма собственности людей труда. А все физические ресурсы, 

созданные природой, соответственно – будут иметь общественную форму 

собственности. Денег в этом обществе не будет. Вместо них будет себестоимость 

труда, выраженная физическими объектами и потребностями. 

Оценка деятельности личностей будет производиться по себестоимости их 

знаний, опыта и труда. Или через автоматизированный труд будут получены 

нужные товары и продукты, удовлетворённые потребности человека, развитие 

его природы и духовности. А это значит что достояние интеллектуального 

ресурса общества – будет принадлежать трудящимся массам. Только люди, их 

труд и знания есть истинный инвестор и хозяин жизни. Это станет возможным 

при реализации технологий СТКС, в нём единство социума, техники, духовности 

СТКС – это технологии модернизации общества, а именно: саморазвитие, 

знания, созидание, творение. Потребительские свойства у этого общества 

постепенно будут исчезать. А о паразитизме речи не будет вообще. Эти свойства 

отомрут сами по себе. Нужные технологии – будут созданы с помощью теории 

открытого информационного общества, сокращённо эта теория названа «ТИО». 

ТИО открыла двойственность материи. Пространство и Время это всего 

лишь свойство материальных объектов. И они вторичны по отношению к самому 

объекту. Первичным является движение и энергия элементарных частиц, из 

которых создан материальный мир. Сущность атома одновременно обладает 

магнитными и электрическими свойствами. Они формируют телесность и 

бестелесность материального мира. В этом содержание мироздания, а не в тех 

догмах и примитивных знаниях, которые себе подчинили лидеры социума с 

целью эксплуатации окружающего их мира и людей.   

Все мы разные люди и у каждого из нас свой опыт. С позиций «ТИО» мы 

двойственны: имеем физическую форму (органику) и природное содержание 

(энергоинформационный эфир). Если физическую форму мы наблюдаем и 

оцениваем с помощью знаний и пяти чувств, то природное содержание можем 

оценивать исключительно с помощью природных механизмов составляющих 

основу нашего ума, и духовного содержания. Главное в этом – бестелесная 

сущность материи, чувственность атома, одна из форм которой разум и человек.  

По содержанию человек – это одновременно телесный и бестелесный 

космообъект. Проекция содержания на телесный уровень –  есть анатомия или 

структура. А структура рождает функции. Уровень функций,  также как и 

содержание человека – тоже бестелесен, но они проявляются его физической 

сущностью. И каждый из нас от рождения наделён свой миссией, своим 

предназначением, своей программой которую надо понять и исполнить. И это 

молчаливая, бестелесная система. Но каждый пользуется ею бессознательно, 

автоматически по алгоритмам и режимам функционирования Природы.  

Человек – это  дипольная, своего рода, – рычажная система: природное 

содержание – форма. Одни полюс – скрыт, т.к. бестелесен, второй – явен. И это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%EE%EC
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веками эксплуатируется как материалистическое и идеалистическое учение. Но в 

этих учениях в отношении истины – мало правды. Причина кроется в интересах 

тех, кто на этой основе сформировал и формирует несправедливое 

мироустройство. Проблема в том, что там нет стремления к истине. Особенно не 

допускается творчество масс и глубинные знания каждого, наоборот – 

укрепляется паразитарная жизнь, эксплуатация людей и Природы. 

21-век – это не только уровень технического прогресса. Прежде всего, это 

огромная проблема нашего низкого уровня знаний. Глубокие профессиональные 

знания просто раздроблены специализацией дисциплинарных наук и не в полной 

мере доступны людям. Система современного общества блокирует глубинные 

Мирозданческие знания. Делается это с помощью лжи научного мировоззрения. 

Научное мировоззрение – это система далёкая от интересов трудящихся масс и 

интересов Природы, – но близкая к интересам правящих классов. Через ложность 

базовых понятий, определений, аксиом, институты системы – власть укрепляет 

свои негативные позиции. Эта система повсеместно и поголовно формирует – 

технократическое мышление и колонизационное сознание. Делают это она в 

рамках несправедливого мироустройства не давая доступа к знаниям и труду.     

Случилось так, что работая в среде Главного конструктора бывшего ВПК 

СССР и занимаясь вопросами автоматизации изделий новой техники (ИНТ) с 

последующим её внедрением – мы раскрыли физику технологий создания ИНТ 

(их природу). Но этого оказалось недостаточно. Поэтому далее природу 

технологий ИНТ мы связали с физикой социума. Природа социума и природа 

технологий – это единая система, но их физика представляет собой разные 

уровни. Это вопросы разного порядка. Природа технологий создания техники – 

создаётся физикой социума. Проявляются они в единстве физического и 

умственного труда, в управлении процессами преобразования физического.  

Мы стали понимать, что функции труда людей проявляются в свойствах 

продукции. Мы создали систему и механизмы преобразования умственного труда 

в качественно новые орудия труда. Тем самым получили автоматизацию не 

только техники и технологий – но и автоматизацию производительных сил, 

начиная от одной личности и до коллективов. Так было сформировано понятие 

саморазвития по технологиям СТКС, и создана теория открытого общества.  

Эта система отличная от передовой общественно-политической мысли 

Запада и его ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Не похожа 

она и на проект Венера, который культивируют Жак Фреско и Роксана Медоуз. 

Не за людей ничего делать. Они должны сделать всё сами, своими руками, умом 

и трудом. И это главное. Ведь умственный труд – это главный источник жизни.  

С позиций своего опыта скажу: до 1994 года, нами были созданы основы 

технологий материализации умственного труда. Это среда на компьютерной 

платформе. Её мы назвали «СКИБР». Это своего рода знания и информация в 

форме СРЕДЫ, а на КОМПЬЮТЕРНОЙ платформе она позволяет создавать 

названную интеллектуально-информационную инфраструктуру (ИИИ) общества.  

Такая ИИИ впоследствии стала фундаментом понимания вышеназванных 

новых орудий труда, или автоматизации производительных сил. Информация 

этой среды ИНТЕГРИРОВАННАЯ – это когда каждый элемент этой среды в 

зависимости от потребностей и условий связан с любыми другими элементами и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8
http://skibr.ru/content/main/img/woir/sammit/2012/izobrSU.htm
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при этом все вместе ориентированы на достижение человеком поставленной 

цели, на решение задач. Две последние буквы «Б и Р»: это БЫТ – формирующий 

возможности и условия для человека, и собственно, – сама РАБОТА, – которая 

должна быть результативной и эффективной. Это СКИБР и мы умеем это делать.  

Но останавливаться на этом достижении Главного конструктора я не стал. 

Не стал снова претворять в жизнь технологии СКИБР. Не стал доказывать что 

это важно и необходимо. Я просто пошёл дальше. Так была раскрыта физика 

социума и показана «связка» её с физикой (природой) технико-технологического 

подхода. И этот уровень вывел нас на новые мировоззренческие просторы.  

В настоящее время стали очевидными: закон, механизмы и путь создания 

открытого социума. Его суть – саморазвитие. Под саморазвитием понимается: 

самоорганизация; самоуправление и самофинансирование. Всё это технологии 

СТКС. Они обеспечивают создание частной собственности на умственный труд и 

общественной – на физические и природные ресурсы. 

Таким образом, мы вышли на понимание того, что общество на основе 

умственного труда – обязано создавать энергетический источник жизни. По 

своей величине и значению он должен быть адекватным физическому источнику 

энергии: всему тому, что создаёт Природа. Социум должен обеспечить каждого 

жителя планеты бесплатной: защитой, кровом и хлебом – ровно на столько, 

насколько Природа обеспечивает каждую живую единицу бесплатным воздухом 

и условиями для проживания. Именно воздух остался сегодня единственной не 

тронутой единицей развивающегося социума. Еда и вода – давно уже стали 

причиной раздора и войн.  

А наше научное мировоззрение продолжает вести нас по дебрям 

технократического мышления, колонизационного сознания и потребительского 

образа жизни. Но ТИО показала нам новый путь созидательного развития. Она 

обосновывает форму, стиль и образ жизни в современных условиях. Это 

общество интересов трудящихся. Его основа – частная собственность на 

умственный труд и общественная собственность на физические и природные 

ресурсы. Сам человек не исключение – это тоже общественная собственность. 

Если человек стоящий – он нужен своей семье, роду, Родине. А если нет – то 

такой человек – никому не нужен. Он несёт вред, и зря коптит этот свет.  

Уважаемые господа, пришло время претворить полученные достижения в 

жизнь. На мой взгляд, важно реализовать проект СТКС тема «Перспектива». Это 

значит, что: появится фонд интеллектуального развития личности; умственный 

труд людей превратится в орудия труда, автоматизирующие производительные 

силы общества на планете Земля и в Космосе; установится частная форма 

собственности на умственный труд и общественная форма собственности на 

физические ресурсы Природы. В этом – выход на самодостаточность, на 

созидательные процессы. Общество сформировано и выросло. Оно должно стать 

СУБЪЕКТОМ Природы. Ведь Природа создала общество как единственную силу 

способную умственный труд – превращать в энергетический источник жизни. 

 

С уважением и любовью,  

Автор теории открытого общества – Хайченко Владимир Алексеевич. 


