
 

Информационное общество  

Согласно опыту социалистического развития общества и школ главных конструкторов 

ВПК СССР — Информационное общество (далее ИО) — это общество созидательного 

труда и глубинных Мирозданческих знаний трудящихся масс. Люди в ИО будут служить 

Природе, законам Мироздания, реализовывать свои: цели, задачи, суть и смысл жизни.  

ИО — это среда, условия, возможности, история глубинных знаний, физика социума, 

отношения людей в обществе, включая нации, народы, Природу и Мироздание. Это ресурс 

материализованного умственного труда. Он будет визуализировать реальный мир и создаст 

новое информационное ИЗМЕРЕНИЕ. Это визуальная имитация трудом реального мира. 

Информационное измерение в ИО — это визуализированный реальный мир. Мир 

будет отражаться 2-я структурами объектов: формой и содержанием. Их суть — 

коллективный труд и разум. Структура формы — это геометрия и телесная сущность 

объекта. Структура содержания — это процессы или то, что создаёт физический объект во 

времени. Суть формы — это ПРОСТРАНСТВО, содержания — ВРЕМЯ, итога — ИСТИНА.  

Интеллектуальный ресурс человечества: объект, форма, содержание — это суть 

новое измерение «пространство-время». По факту — это будет виртуальное подобие миров 

реального и визуализированного. Интеллектуальное измерение — это визуализированная 

реальность, созданная умственным трудом и глубинными знаниями Человечества.  

Объекты, созданные умственным трудом — будут визуально отражаться средствами 

вычислительной техники как реальные. Визуализация будет имитировать и отображать 

реальный мир во всём его многообразии отношений телесного и бестелесного миров.  

Чем выше уровень интеллекта трудящихся масс, чем выше технологии и техника 

труда — тем ближе и более полно мир визуальный будет отображать реальный мир. Таким 

образом, ИО — это физическая природа: 

• материи (физика материи); 

• социума (физика социума); 

• реального мира сформированного телесным и бестелесным мирами.  

Их отношение можно воспроизвести через умственный труд. Ведь труд — это 

единственная сила Природы, позволяющая с помощью интеллекта человечества увеличивать её 

энергетический бюджет, так как Человечество — это категория Природы (А.С. Подолинский). 

Так через познание природы материи и социума, через природу физических величин 

будет создаваться среда знаний для человечества. Её суть — визуализация реального мира. 

Это будут: условия, возможности, социальное обеспечение и обоснования труда людей.  

ИО — это две формы собственности: частная — на материализованный умственный 

труд, общественная — на физические ресурсы, созданные Природой и людьми.  

Частная собственность — это ресурс визуализирующий реальный мир. К нему 

относятся: труд; знания; опыт; а также орудия труда, созданные на их основе; коллективный 

разум; материализованный интеллект — как единственная сила и категория Природы.  

Частная собственность, это прежде всего, персональная ответственность перед 

людьми за созданный ресурс интеллекта. Из этого труда будут созданы орудия труда 

коллективного пользования. Их задача — автоматизация производительных сил 

объединённого Человечества на всех этапах развития: прошлое; настоящее; будущее.  

Общественную форму собственности — будет составлять материальный мир, его 

физические ресурсы. Они необходимы для выполнения человеком и человечеством своих 

главных задач — служить Природе и Мирозданию. Ресурсы для всех будут бесплатными.  

Визуализированная реальность будет решать задачи учёта, контроля, и будет 

защищать интересы труда и знаний. Интерфейс исключит из жизни людей: управление, 

власть, деньги. Всё это будет заменено техникой самореализации личности и саморазвития 

общества. И весь этот интеллект будет ориентирован на служение матери Природе.      

Девиз будущего ИО это «труд–эффективность–прогресс» (ТЭП). Он раскрывает 

основу, путь, миссию и предназначение каждого человека, где: 
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o Труд — это созидательная деятельность человечества (время),  

o Эффективность — это глубинные Мирозданческие знания (пространство),  

o Прогресс — это истина, она скрыта в законах развития Мироздания и в 

следовании им объединённого Человечества.  

Созидательный труд человека и человечества — это процессы или время.  

Материализованные знания — это пространство. Вместе ресурс времени и 

пространства будет не только создавать материальный мир, но и визуально отражать объем 

отношений людей, систем, телесного и бестелесного миров реального мира.  

Визуализация реального мира раскроет суть Природы в образах умственного труда, 

знаний, опыта, коллективного разума. В том суть природы Социоорганизма и его Разума. 

Прогресс — это путь следования законам устойчивого развития мироздания.   

Девиз ТЭП закреплён в названии научно-производственной фирмы «СКИБР», где 

СКИБР — это и есть названная среда знаний, и «пространственно-временное измерение». 

Оно позволит визуально представлять реальный мир через труд и знания человечества.  

СКИБР — это среда знаний, накапливаемая в реальном времени человечеством. Это 

среда условий и возможностей для самореализации личности и саморазвития общества. 

При этом управление, власть и деньги исключаются. СКИБР — это материализованный 

умственный труд объединённого Человечества и бессмертность самореализованных людей.  

Ресурс СКИБР позволит создать человеко-машинную «Социально-техническую 

компьютерную систему» (СТКС). Суть такой системы — среда социума в условиях и 

возможностях каждого, где общество — аналог семьи. Но это не искусственный интеллект, 

а среда, условий и возможностей для самореализации человека и саморазвития общества. 

В такой среде человек сможет реализовать свою миссию и предназначение. Он будет 

служить Природе. В этом цель, суть и смысл жизни каждого и всего человечества в целом.    

Для реализации СТКС — необходимо финансировать умственный труд человечества 

одновременно из двух источников: 1. традиционный ФЗП (удовлетворение физических 

потребностей семьи, Рода, Нации, личности). 2. «Фонд интеллектуального развития» 

личности (материализация умственного труда как категории Природы — ФИР).  

Источник ФИР — это «стоимость» умственного труда и знаний. Они будут 

визуализировать реальный мир. Этот интеллектуальный ресурс будет иметь форму частной 

собственности. ФИР — это цена орудий труда, автоматизирующих производительные силы 

человечества. ФИР будет «пронизывать пространство и время», объединять в одно целое 

труд и знания всех эпох — прошлое-настоящее-будущее.  

Источник ФЗП — это стоимость объектов реального мира, созданных Природой и 

человечеством. Этот ресурс будет иметь общественную форму собственности, будет 

бесплатным для всех и общества в целом. Физические деньги, власть, управление и мировое 

господство при этом естественным образом начнут отмирать. Они превратятся в названные 

орудия труда категории интеллекта. При этом наступит коммунизм в потреблении, а 

главной задачей каждого создание Социоорганизма, наделённого Разумом. Будущее 

цивилизации и людей, служащих законам Природы, своему делу это самоотдача, любовь, 

гармония, справедливость, честь и достоинство. 

Именно такая теория общества разрабатывалось на платформе научно-технического 

потенциала и задела СССР, этапов социализма. Это проект СТКС, тема «Перспектива». 

А теперь обратите внимание на определение официальной науки: «Информационное 

общество  —  общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, 

переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы  —  знаний». Важно ли кто 

и чем занят? Важно — чтобы люди служили Природе, Богу, законам Жизни, реализуя 

миссию и предназначение данные Природой при рождении. Данное определение дано с 

позиций интересов господствующих классов, невежества официальной науки и «господ».  

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, автор ТИО, проект СТКС тема «Перспектива», Россия, Москва, 

Мытищи 30.09.2020 

http://www.skibr.ru/img/tep_skibr.JPG
http://www.skibr.ru/content/adm/ustaw.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/SKIBR.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/SKIBR.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/STKS.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/FIR.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/FIR.htm
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/IO_KRON.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/IO_KRON.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.skibr.ru/img/opr/TIO.htm

