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 Движущая сила и механизмы реализации целей Бытия 

Уважаемый Владимир Емельянович, по Вашей реплике о проведении конкурса я написал 

статью «Созидательная Позиция личности». Ваши надежды на создание сайта конкурса, где 

будет представлена его идеология, задачи, инструменты и требования к оформлению Проектов, 

где будут отражены наиболее значимые проблемы страны не позволят решить задачу. Нужен 

адекватный ответ реалиям сил власти и бытия. Нужен соответствующий класс и сила способная 

обуздать класс распоясавшейся 

правящей буржуазии. Она 

объединяется в единую 

фашистскую силу бестелесного 

толка. Эти люди включили 

перезагрузку и модернизируют 

систему рабства: демонтируют государства, религию, социальные гарантии. Их задача 

эксплуатация человечества напрямую без промежуточной иерархии, что свойственно для 

социума и о чём Вы говорите в своих работах (см. рис). Эта иерархия отражена на долларе 

США, но она более глубокая. В ней деньги имитируют пространство, а власть – время. Сейчас 

пирамидальная иерархия меняется на прямое оперативное управление: цифровизация 

формирует феодальный фашизм, глобальный геноцид и новую форму системы рабства. 

Социальная иерархия будет заменена глобальной системой слежения и оперативным 

управлением с помощью искусственного интеллекта. В рамках «гражданского общества» и 

«инклюзивного капитализма» будут созданы «фермы» служебных людей, людей одной кнопки 

и т.д. Вместо миллионеров уже сейчас на основе модернизации образования в рамках новой 

евгеники создаются «ЛЮДЕООРДЕРЫ – рабовладельцы 21 века». Эта задача феодального 

фашизма бестелесного толка.  

Такой фашизм отличается от фашизма физического, который был выращен хозяевами 

денег в лице Гитлера и который был уничтожен СССР, его идеологией инициативы природной 

сущности человека и человечества. Этот арсенал раскрывал в человеке созидателя, 

представителя и защитника Природы. СССР при этом это был всего лишь физический оплот 

защиты интересов трудящихся. А люди, хотя и не понимали предписанную им миссию, цель, 

суть и смысл жизни данную человеку Природой при его рождении, они руководствовались 

внутренними качествами и своей природной сущностью, а именно: их дела, действия, 

отношения управлялись совестью, чувством справедливости, нравственностью, чувством 

долга. При этом не нужно было внешнее управление как таковое, внешние законы. В нём не 

было необходимости. Роль законов общества была минимальной, так в душе у каждого была 

высокая духовность личности ориентированная на устойчивое развития Бытия. И базировалась 

эта высокая духовность человека на всеобъемлющей природной нравственности Природы и 

Мироздания. Именно поэтому физический фашизм был побеждён и уничтожен.  

Но фашизм как таковой, который вскормил Гитлера был вне сознания людей. Коренные 

причины породившие Гитлера, те люди и силы которые его породили имели величайшее табу 

и никто, никогда даже близко не приближался к их анализу и поиску. Именно поэтому 

одновременно фашизм который был уничтожен вместе с Гитлером одновременно оставался 

бессмертным и сегодня с новой силой и буйно процветает, особенно после уничтожения: СССР, 

вместе с нравственностью, духовностью, совестью и справедливостью. В этом сила их класса. 

И только в той или иной степени возникают островки сознания, которые сформированы 

партизанскими фронтами, как когда-то в родной Белоруссии во времена фашисткой оккупации. 

Роман Никандрович Василишин и соратники 

определяют противника, сформируют и ведут 

боевые действия по 6-и партизанским фронтам, 

делают оценку расстановки сил на карте боевых и 

военных действий неявного типа: 
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1. Процесс потрошения населения и государств до их полного истребления (деконструкция) 

путём подмены управленческой начинки; 
2. Рукотворная и решающая стадия проекта большой перезагрузки с ведением боевых действий 

по шести направлениям: пандемическое; климатическое; катастрофическое; логистическое; 

военное и сакральное. 
3. Пандемическое направление включает следующие фронты: вакцинация населения, блокада 

городов, эвакуационно-концлагерный, детский, зоологический, климатический, политический. 

Об этом говорит Роман Василишин в своём видео-саго.   
Непосредственные боевые действия ведут конспирологи: это СМИ, тотальная и глубинная 

ложь, невежество масс, разного рода страхи, а также это посевы разного негатива во всех 

возможных областях: слом образования; культуры; нравственности; наркотики и прочая лабуда.  
Но это практико-технологический пласт, который в той или иной степени стихийно 

создают люди, раскрывая в себе Природную сущность и потребность служить Природе, 

Мирозданию и долгу, которым человека наделила Природа через мать, отца, Род, Родину. 

Но ключевым звеном является другой фронт — это бестелесный фронт знаний, философия 

Бытия, устойчивого развития жизни. К этой области можно отнести ваше понятие 

КОММУНИЗМА, данное в книге «Экономика коммунизма», уважаемый Владимир Чебанов. 

Абсолютно согласен что понятие коммунизм настолько оболгано, что от 

истинного его значения, как царства Благополучия, Добра и Справедливости, 

ничего не осталось. Но это истинно верный и единственно правильный путь 

развития человечества, и он обоснован школой жизни и духом народов СССР.  

Вы обосновали позицию коммунизма с позиций экономики и анализа 

истории развития человечества. Не исключаю путь возмездия между 

антагонистическими сущностями кровопийц эксплуататоров и рабов в разных 

структурах социума. Если увечья, нанесённые судьбам и психике людей 

эксплуатируемых и угнетённых велики, то люди со стороны (включая науку) не имеют право 

судить тех людей которые, по существу воздадут должное тому злу, которое нанёс класс 

«господ» на конкретным людям. В этой связи философия классиков о наличии элементов 

борьбы и победы трудящихся, уничтожением насилия путём насилия будет имеет место быть.  

Насколько это правильно это вопрос преступных дел класса «господ» и тех людей судьбам 

которых понесены данные муки, потери не только человеческие, но и вред нанесённый Природе 

и Человечеству. И это будет ответом насилия на насилие, прежде всего это будет справедливый 

суд с возможностью дать право преступникам (классу господ) искупить свою вину перед теми, 

кому они нанесли конкретный и кровавый вред, перед Природой и Мирозданием, ресурсы 

которых они бессовестно грабили и уничтожали, и главное они должны принять суд: перед 

своей совестью, честью, справедливостью и той миссией которая была дана им Природой при 

рождении. Но данные им возможности они употребили во имя зла людям и Природе. И если 

такие люди готовы признать свои преступления, покаяться всенародно, и искупить свою вину 

созидательной деятельностью — то я думаю, человек великодушен, и ему возможно будет 

даровано прощение. Ведь все мы люди — дети Природы и Бога и все как один должны служить 

им и законам устойчивого развития Жизни в Мироздании. 

Вопрос консолидации всех слоёв населения — это важный, нужный и ценный вопрос. 

Кооперации всех слоёв населения, консолидация их интересов возможна только на ниве 

служения Природе, Мирозданию, Человечеству. Конечно же при этом возможны будут 

истребление эксплуататорских классов как таковых, тех, которые добровольно не встанут в 

ряды созидательных сил человечества, без возможности эксплуатации любого и каждого, а с 

целью использования их таланта и энергии в интересах общества. Если к вам в квартиру пришёл 

кровавый преступник, надругался и поубивал ваших детей, Родителей изощрённо и жестоко, то 

говорить о «таланте» таких людей излишне. Преступление должно быть осуждено, наказано. 

Но виновник должен иметь право искупить свою вину, так как он включает в себе тройственную 

суть: он продукт социума с его изъянами; у него есть природная сущность, духовная основа и 

нравственность; бестелесная или маниакальная сущность законов и устройство мироздания.  

Теория открытого информационного общества (ИО) как раз и раскрывает философию 

коммунизма, мировоззрение которого заключается в служении матери Природе, отцу Космосу 

и их среде обитания Мирозданию.  
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Понятие ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – тоже оболгано современной официальной 

наукой. Она сформирована по выражению В.И. Ленина как «Политическая проститутка», 

удовлетворяющая похоти класса господ-паразитов-преступников.  

ИО — это общество созидательного труда, глубинных знаний, служение Природе, 

Мирозданию, Вселенскому Разуму, Разумной Вселенской Системе.  

Созидательную позицию ИО обеспечивает физический подход к результатам труда и 

знаний человечества. Любые дела, мысли, знания, наука в информационной и областях 

бестелесного мира — должны иметь физическое (материальное выражение). Если это не так, то 

другое направление — это как правил ложь или удалённая перспектива. Если результат 

созидательной деятельности людей не имеет физической реализации, то он должен быть 

выражен: процедурой, регламентом, программой… который эту деятельность приведут к 

физическому результату. Также любая наука должны иметь физическую реализацию 

(представление) её деятельности.  

Базовый энергетический ресурс ИО — это созидательная деятельность человечества и 

прежде всего в материализации умственного труда, знаний, опыта, преобразование его в 

интеллектуальный ресурс, информационную инфраструктуру. Данный ресурс позволяет 

имитировать объективную реальность, а именно воспроизводить форму и содержание 

физических объектов. Под формой понимается структуры пространства каждого из 

материальных объектов. Любой физический объект — это и есть элемент пространства.  

Под содержанием понимается процессная структура, та что создала данный объект или 

структуру пространства. Процессы всегда существуют во времени, но всегда есть 

принадлежность структур пространства, их свойств, функциональных предназначений. Любой 

физический объект — всегда результат временных процессов и механизмов пространственно-

временного преобразования. ВРЕМЯ рождает ПРОСТРАНСТВО, а пространство является 

«хранителем и держателем» времени. В науке, производстве и жизни этот принцип всегда един 

и неизменен: сечение в плоскости оси пространства — всегда есть план создания объектов этого 

пространства; сечение в плоскости оси времени (параллельно) — всегда есть результат 

(физический объект данного пространства) или итог достижений данного плана; сечение 

лежащее в плоскости параллельной осям ПРОСТНАТСВО и ВРЕМЯ — это всегда итог труда 

(результат механизмов пространственно-временного преобразования).  

Современное общество имеет две формы собственности: частную и общественную. 

Причём частная область принадлежит физической области ресурсов (товары, деньги…). 

Информационные ресурсы, как правило безлики. Они принадлежат людям и с этой целью их 

эксплуатируют, чтобы данный ресурс (знаний, процессов, труда…) превратить в товар, который 

можно присвоить, украсть. И с этой целью создать социальную иерархию чтобы можно было 

эксплуатировать людей включая системы разделения труда, специализацию и т.д.  

Современное общество развивается по пути и на принципах одиночек (индивидуалистов): 

лидеры, гении, управление, деньги, путь в глубины физики материи, её свойств. Но этот путь 

ограниченный. Он имеет свой предел. Им невозможно объять бесконечность, которым я 

являются физика материи и физика социума. Этот путь только и пригоден для того, чтобы 

обслуживать уровень «потребления» людей. А этот уровень это и есть суть системы рабства.  

ИО — это прежде всего путь коллективного подхода. К физике материи, её свойствам, к 

телесному и бестелесным мирам суть который Вселенский Разум созданный на неорганической 

основе, на Разумной Вселенской Системе создавшей Человека-Разумного для решения задач 

устойчивого развития Жизни и Бытия в Мироздании подходить с позиций индивидуумов, 

власти, гениев, науки, тем более управления и денег – это путь ВЕЛИКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

К кладовым телесного и бестелесного миров человечество может подойти исключительно 

с позиций КОЛЛЕКИТВИЗМА. Это и есть основа и суть ИО по В.А. Хайченко (школа ВПК 

СССР и пути Социалистического развития, сущность которого: семья, любовь, гармония). Это 

техника внутреннего управления через вездесущую духовность личности и всеобъемлющую 

нравственность телесного и бестелесного миров. Именно в этом суть ИО, а не в том бредовом 

понятии науки, где информационное общество — это общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 

особенно высшей её формы — знаний. Это не определение, это бред и интересы класса господ. 

http://www.skibr.ru/img/opr/IO.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/IO.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/IO.htm
http://www.skibr.ru/img/opr/IO.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#:~:text=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%CC%81%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%CC%81%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%B2,%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88


Если речь идёт об обществе, то речь должна идти об интересах людей, их созидательном 

труде, о служении источнику жизни, цели, сути и смыслу жизни каждого человека, 

самореализации личности, саморазвития коллективов и общества в целом.   

Частная собственность в ИО будет основополагающей. Но эта собственность будет 

переведена из физической в области в область интеллектуальную. Это материализованные: 

умственный труд, информация, знания опыт людей, созданный интеллектуальный ресурс. 

Назначение этого ресурса имитация объектов реального мира и последующая его визуализация.  

Таким образом ИО — это созданный человечеством визуализированный реальный мир. 

Это второе измерение реального мира. Но он создан человечеством, его умственным трудом и 

глубинными знаниями. Это будут новые орудия труда. Они автоматизируют производительные 

силы человечества, включая производственные отношения. Это также ресурс и источник 

глубинных знаний для всего человечества, повышение энергетического бюджета Природы.  

Данный ресурс представляется визуализацией объектов реального мира. Эта визуализация 

представлена умственным трудом человечества, его знаниями и целевыми функциями труда. 

Эта визуализация есть ни что иное — а интерфейс взаимодействия всех людей. Причем это 

взаимодействие, взаимосвязи не только будет объединять всё человечество на планете Земля, 

но этот ресурс сольёт в единую систему эпохи, на тысячелетия и больше. И это так потому, что 

истина вечна, и однажды выполненная кем-то работа будет служить человечеству всегда, и 

будет выполнять работу, выполняемую отдельными людьми и коллективами в реальном 

времени. В работе одного человека могут участвовать тысячи людей одновременно.  

 Такая организация не позволит воровать и жить за счёт других будет не только сложно, 

но невозможно и невыгодно. Это сложная, трудоёмкая работа. Она не только ярко зримая для 

всего человечества, она выраженная орудиями труда коллективного пользования когда человек 

использует этот ресурс в своём труде он видит все тонкости и детали выполненного труда и 

знаний, их положительные и отрицательные детали, глубину души и изящность духа. Своровать 

и присвоить этот ресурс — невозможно, потому как это ещё и персональная ответственность 

перед собой, Родом, Родиной, Отечеством и человечеством. Этот ресурс будет служить людям 

вечно, будет приносить пользу людям. Мало того ту прибыль, которую будут получать люди в 

реальном времени частично это достояние будет автоматически возвращаться автору всеми 

формами физического, интеллектуального, духовного, нравственного ресурсов включая 

авторитет, достоинство, честь, совесть, справедливость.  

Решить эти задачи без частной собственности на материализованный умственный труд и 

без персональной ответственности за выполненную работу принципиально невозможно.  

По отношению к затратам человечества в области физических ресурсов, которые сейчас в 

современном обществе представлены частной собственностью, (они оценены деньгами и 

присвоены классом буржуазии) эта собственность примет форму ОБЩЕСТВЕННОЙ 

собственности. Должно произойти перераспределение собственности. Физические ресурсы 

должны сменить свойства: товары должны стать надёжными, долговечными, служить людям и 

Природе долго, надёжно и эффективно. Ничто не должно пропадать бесцельно и не выполнив 

свою функцию попадать в помойку. В этом тоже будет состоять персональная ответственность 

производителя. Если что-то произведено (затрачены природные ресурсы), то это должно 

исполнить свою функцию и назначение. Мало того, отходов не должно быть. Всё должно быть 

вторично переработано и должно дальше служить людям и Природе. Такой ситуации, когда в 

товары вкладываются людские ресурсы и гений разума, что изделие сломалось в конце 

гарантийного срока работы будет не допустимо. Электронная копия (визуализированная 

имитация) сразу покажет того человека, его цели, задачи, компетенции — кто допустил это 

несоответствие. Это тоже персональная ответственность.  И она будет проявляться через 

частную собственность (материализованный интеллект). В этом и заключается философия 

КОММУНИЗМА. А именно в служении каждого Природе, Мирозданию, цели и сути жизни. 

В процентном отношении объём энергетических затрат на создание частной отнесённой к 

интеллектуальному ресурсу будет стремиться к 99% собственности. В то время как 

общественная собственность на все физические ресурсы человечества будет стремиться к 1%. 

На современном уровне технологического производства, развития науки и техники это 

соотношение может составить: материализованный интеллект (частная собственность) 90%, 

физические товары народного потребления (общественная собственность) 10%.  
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Такая позиция 90% энергетических затрат на умственный труд человечества и 10% затрат 

на товары народного потребления и созидательной деятельности сделает ИО созидательным. И 

основной труд в ИО будет не физический, а умственный. И он будет материализовываться в 

среде знаний СКИБР, а через человеко-машинную СТКС будет преобразовываться в орудия 

труда нового типа. А само ИО, его главная задача будет — создание СОЦИООРГАНИЗМА, 

наделённого Разумом. Это будет коллективный созидательный труд, коллективный разум, а 

форма выражения этого коллективного труда и коллективного разума – это будет когда единое 

человечество в рамках Социоорганизма станет превращаться в СУБЪЕКТ Природы и этот 

субъект будет служить делу и Законам устойчивого развития Жизни и Бытия. Ведь человек — 

единственная сила Природы, обладающая разумом, которая на материальном уровне этот разум 

может превращать в источник энергии, в технику, технологии, науке, стратегию, концепцию 

устойчивого развития на физическом и телесном планах в защиту Жизни в Мироздании, её 

устойчивое развитие или эволюционирования по законам Мироздания.  

С позиций ИО в этом суть философии КОММУНИЗМА. А наука говорит — «большее 

количество людей занято умственным трудом»! Почему так утверждает наука? Да потому что 

это не наука, это интересы класса эксплуататоров, а наука так — пустое, это их политическая 

проститутка. Она служит не людям, не Природе, создавшей человека Разумного, не 

вселенскому Разуму и Разумной Вселенской Системе — современная официальная наука, это 

сплошная лженаука и карманная штучка «господ» эксплуататоров вершашчих свои низменные 

дела в этом мире перед человечеством и Природой за деньги, которые они на воровали у 

Природы, человечества, на крови, трагедиях и судьбах человечества, с помощью системы 

тотального и глубинного рабства. 

Почему в ИО общественная собственность будет составлять 1%, а частная 99%, да потому 

что в Природе генетический код (физическая составляющая) развития жизни в Мироздании 

составляет примерно 1%. Все остальные 99% — это процессные структуры, которые создают 

жизнь и физику материи. А в жизни через систему «РЫЧАЖНЫХ ВЕСОВ», то что занимает 1% 

и относится к физической сущности будет дополняться 99% умственного труда человечества и 

это будет бестелесная сущность и интеллектуальный ресурс человечества. И это будет частная 

собственность, потому как основа частной собственность — это персональная ответственность 

человека перед собой, человечеством, Природой и Вечностью. А поскольку человек 

наделённый разумом это единственная сила Природы способная вершить её физические дела – 

то человеку и человечеству и карты в руки. Человечество должно выйти на авансцену своего 

созидательного труда не на основе управления класса паразитов и преступников, правящих 

деньгами в своих преступных интересах. Эти деньги должны быть переработаны человечеством 

и превратиться в материализованный интеллектуальный ресурс. Они должны стать достоянием 

всего человечества. А создать это достояние можно единственным способом — через труд и 

знания масс. Это должен быть коллективный труд и коллективный разум. И этот ресурс должен 

стать орудиями труда, которые способны автоматизировать производительные силы 

человечества. А для этого необходима названная среда ЗНАНИЙ, условий и возможностей.  

Такой средой является СКИБР, цифровой платформой человеко-машинная СТКС, деньги 

последовательно и поэтапно будут заменены ФИР (фондом интеллектуального развития) 

личности. В этих системах и знаниях человечества, их достижениях в служении Законам Жизни 

— и есть суть ФИЛОСОФИИ КОММУНИЗМА. Это убедительно показывает ТИО. В этом и 

есть разница между понятиями информационного общества лживого класса господ и 

современных реалий жизни и нашим понятием ИО, рождённым в СССР и социалистическим 

образом жизни человечества, основа которого обычная семья наделённая: любовью, 

щедростью, культурой, самопожертвованием, совестью, справедливостью, честью и делом 

жизни во имя Бытия. 

 
С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, научно-производственная фирма «СКИБР»,   
проект СТКС, тема «Перспектива», Россия, Москва, Мытищи,09 мая 2021г 

День великой победы над фашизмом: Физический фашизм уничтожен, но  

скрытый фашизм живёт. Он буйствует и очень опасен для человечества.   
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