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Позиция личности 

Уважаемый Владимир Емельянович!  

Спасибо за реакцию и ответ по организации и проведению конкурса 2021 «Стратегия 

преображения России». Прошу прощения, если чем-то обидел. Но я никого не обвиняю. 

Просто высказал один из главных принципов своей позиции, опыта и проекта, которых 

придерживаюсь. Это принцип «важность личности и фундамент для Природы и 

человечества» в философских категориях Бытия.  

Силу этого принципа отражают классы управления (как говорил В.И. Ленин – 

буржуазии) и трудящиеся массы которые формируются с помощью разных систем и 

механизмов (например – демократия: бесклассовая, бесформенная, без целевая масса). Это 

те люди, которые необходимы для управления, решения задач потребления, а заодно и для 

эксплуатации в интересах правящего класса. Впервые в истории В.И. Сталин сформировал 

согласно учению класс интересов труда. Так был создан СССР. И он оставил след в истории 

не только физический, но и в бестелесных сущностях. В этом основа нашего проекта. 

 Господствующий класс современного мира объединился в единую силу. Он готов 

поглотить все государства с их несовершенствами и теми малыми гарантиями социального 

обеспечения вместе с их недостатками и несовершенством.  В этом направлении идёт 

массовая работа на всех уровнях: мировоззренческом, идеологическом, политическом, 

экономическом и технико-технологическом. Не видеть этого это быть слепым и вольно или 

не вольно служить врагу или быть его пособником.   

Правящий класс — это эксплуатация трудящихся, а с другой стороны главное 

свойство личности: что человек это драгоценная суть Природы и Мироздания. Его главная 

задача и свойство — служить Законам, создавшим Жизнь. Также это: техника; технологии; 

возможности и условия; всё то что позволяет сформироваться личности; что раскрывает 

перед человеком его: миссию; предназначение; цель; суть и смысл жизни. Личность — это 

необходимое условие для продолжения замысла Природы в образе субъекта, который 

создаст человечество в образе Социоорганизма, наделённого Разумом.  

 

Да я не знаю, уважаемый Владимир Емельянович, всех нюансов, которые Вы 

предлагаете. К том уже я не эксперт чтобы серьёзно анализировать чужие достижения. 

Даже профессионал высокого уровня не способен грамотно оценить Природу потому как 

она множественна и многолика. А это в принципе для человека недоступно с его 

ограниченным уровнем, даже если он высокий профессионал. Да это и не надо.  

Мало этого с позиций теории открытого ИО — это сделать невозможно и такие 

попытки — это нереально.  Ведь человек — это кладезь Природы и Космоса, а мы люди 

космические существа, бороздящие Космос на своём космическом корабле планета 

«Земля», в системе Солнца, и галактики. Для того чтобы познать этот уровень человечество 

обязано через физику (природу) Социума создать Социоорганизм. А такой Социоорганизм 

может быть создан единым человечеством при условии, что оно поменяет свои цели с 

уровня потребления, на уровень служения Природе, Космосу и Мирозданию. Это главное! 

Мало того путь серьёзного анализа — это не серьёзно, если рассматривать человека 

как творение Природы, а его задачи служение законам Жизни. Уровень же класса «господ» 

люди — это средство их собственного обогащения. Нельзя управлять человеком, семьёй, 

Родиной, Отечеством. Ведь человек — это драгоценность Мироздания. Он в своей 

субъективности несёт частичку и код развития всего, Природы и Мироздания.  

И никакая сила, никакая власть социума не должна посягать на то что принадлежит 

Мирозданию! А это человек, человечество, их задача и миссия! Но к сожалению, в реальном 

мире класс «господ» и их коллаборационистская система взяли на себя право вершить 

судьбы людей, человечества, и заодно Природы возомнив себя царём. Это глобальная ложь. 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/Konkurs2021/ChVE01.pdf
https://zen.yandex.ru/id/5e274bc843863f00acd7ed97
https://zen.yandex.ru/id/5e274bc843863f00acd7ed97
http://www.skibr.ru/img/opr/IO.htm


Проект СТКС, тема «Перспектива» это не мой проект, я всего лишь его держатель 

и в какой-то части мы — его движущая сила. Это сложный и комбинированный проект. Он 

рождён комплексными силами разного рода школ и целеустремлений, а именно: 

• Школа Главных конструкторов ВПК СССР; 

• Русская Академическая Школа, включая Русский Космизм; 

• Прикладная наука, практика, и официальная Академическая Наука; 

• И наконец, как итог вышеназванных направлений — это инициативная 

Академическая Наука России. Она отличается от официальной тем, что служит 

не классу власти и «господ», а Природе, Законам, создавшим Жизнь и позволяет 

в полной мере раскрыть личность как творение Природы. Ведь личность — это 

её представитель, защитник, движущая сила в реализации замысла Мироздания. 

Поэтому мне даже неважно что представляют Ваши эксперты (о которых Вы 

величественно, как в последней инстанции, отзываетесь), способны ли они осознать данный 

уровень достижений не знаю. Тот что будет проявляться как визуализированная реальность 

и которую будет имитировать умственный труд и коллективный разумом человечества. Это 

потенциал знаний, дела, цели и задачи Вселенского Разума, Разумной Вселенской Системы. 

А что касается народа, так в современных реалиях — это продукт социума и класса 

господ, его основательный и фундаментальный раб. Звучит это в какой-то части 

оскорбительно, но это правда. А чтобы знать истину нельзя чураться даже невежества. Надо 

иметь подготовленный Разум и открытое сердце. Реальность надо знать такой как она есть 

и прежде всего своего врага и без прикрас и унижений. Но главное надо иметь открытую 

душу и сильный дух ведь — это бестелесная сущность и элементы основ Мироздания.  

Ведь на телесном уровне знания и незнания — это всегда рычажные весы. Незнания 

исключаются не только прибавлением знаний, но и уменьшением величины незнаний.  

Школа Ленинградского «Военмеха» отличалась уникальной особенностью, это 

когда передовые, высокоэффективные изделия новой техники создавались за счёт того, что 

незнания путём специальных решений, подходов и техник превращались в коэффициенты 

запаса: надёжность; безопасность; эффективность и т.д. Это была практика жизни и наука.  

В этом случае люди открывали в себе свою Природную сущность, видение и другие 

реалии. Они изначально заложены в человеке. Но это никогда не было идеологической 

установкой правящего класса. Он за кусок хлеба справляет свои низменные запросы. 

 

Уважаемый Владимир Емельянович, уважаемая комиссия 

если сочтёте нужным и важным для общества, то высланную ранее 

ссылку  io_stks.pdf (skibr.ru) информационного кадра проекта можно 

считать официальным предложением научно-производственной 

фирмы ООО «СКИБР» для включения в Ваш проект.  

В случае положительного решения на данном кадре слова 

«Информационное общество: проект СТКС, тема "Перспектива"» с его кратким 

описанием «Проект — это коллективная платформа имитации реального мира. Его 

визуально будет отражать умственный труд и коллективный разум. Класс «господ», 

управление, деньги — будут заменяться интерфейсом визуализации. Это также 

реализация миссии и предназначения личности категориями сущности Природы, целью, 

сутью, смыслом жизни» будет дополнены ссылками. Они раскроют суть проекта, его 

форму, содержание и механизм реализации так, как их определяет на опыт и теория ИО.  

Одновременно предлагаю включить в состав комиссии данную позицию, 

защищающую интересы Природы, обоснованную инициативной Академической Науки 

России, а также накопленным научно-техническим потенциалом и заделом, которые 

созданы человечеством на этапах социалистического развития общества.  

 
С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, научно-производственная фирма «СКИБР»,  

проект СТКС, тема «Перспектива», Россия, Москва, Мытищи,04.05.2021 г. 
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