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Для инициативной группы «Новые Коммунисты» 

Согласно информации письма «Союз Новых Коммунистов» и положениях « 
 Экономические персоналисты» сообщаю следующие комментарии: 
 

 Полностью разделяю позицию и стремление к справедливой жизни, к 
реализации идей коммунизма, построению  справедливого, самодостаточного 
общества. Всё необходимо делать для того, чтобы осуществить переход от 
существующего несправедливого, паразитарного общества к созидательному и 
справедливому мироустройству.  Все положительное в Ваших начинаниях, 
стремление и деятельность людей в этом направлении – поддерживаю.  
  

Коммунизм – это не сказка, это механизм преобразования энергии в телесное 
и телесного в энергию. Данное преобразование осуществляется за счёт 
деятельности людей. И это есть производство-потребление, а, следовательно, 
ЖИЗНЬ. Жизнь – это есть движение. Такова форма материи. Она образуется путём 
движущихся энергий на элементарных уровнях атомных структур. Их результатом 
является Пространство и Время. Это главные свойства объектов физического Мира.  

Суть энергетических преобразований от деятельности людей – 
самодостаточная жизнь всего общества (без юродивых и преступников). Это 
природная сущность преобразования умственного труда людей в источник энергии 
способный повышать энергетический бюджет планеты Земля, Природы и Космоса. 
Ведь Человечество – это единственная сила Природы способная умственный труд 
преобразовывать в энергетический бюджет самой Природы. Но формируется эта 
сила на основе природных ресурсов, и социального устройства общества. А 
социальное устройство – это прерогатива людей.  

 
Как говорили классики коммунизма,  денежных отношений в обществе будут 

полностью исключены. Чем выше уровень технического развития общества, тем в 
меньшей степени деньги выступают эквивалентом труда – а больше знаком власти. 
Деньги сегодня превратились в средство преступности, бандитизма, воровства, и 
даже геноцида человечества (политика «Золотого миллиарда»). 

Природа всё делает без денег. Не должно их быть и в обществе. Воздух, вода, 
продукты, условия – она предоставляет для всех бесплатно. Социум использует 
только то, что сделала Природа и преобразует это в интересах потребления. На том 
уровне, как это делает Природа, человечество не создало ничего подобного. Всё 
создаётся из природных материалов или их аналогов.  

Человек пока не способен постичь даже самого себя, включая сознание. 
Причиной этого является власть социального устройства общества. Именно власть 
заблокировала механизмы постижения глубинных Мирозданческих знаний людьми. 
Паразитарная власть подчинила этим целям всю  структуру общества,  включая 
научное мировоззрение, мировой институт президентства, СМИ, власть и т.д. 

 

Владимир Алексеевич Хайченко – генеральный 
директор  Научно-производственной фирмы ООО 
«СКИБР», член КПСС с 1988 года, опыт: 

 Главного конструктора ВПК СССР (≈30лет) 

 Академической науки РФ и 
 Философского мировоззрения (20лет). 
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Возможна ли жизнь без денег? Если да, то, что их сможет заменить? И 
возможно ли вообще заменить деньги чем бы то ни было?  

Да возможно. ТИО вместо денег предлагает фонд интеллектуального 
развития личности (ФИР). ФИР – это стоимость специальной инфраструктуры 
общества, которая представляет собой умственный труд людей. Называется такая 
инфраструктура «ИИИ» – интеллектуально-информационная инфраструктура 
общества.  

Из этой инфраструктуры легко будут создаваться качественно новые орудия 
труда. Их мы отнесли к категории интеллекта занятых в: созидательной 
деятельности людей; распределении; удовлетворённых потребностей не только 
каждого человека, но и его функций как общественных, семейных, родовых – так и 
на уровне функций органов и организма в целом.  

 
ФИР – это частная собственность на умственный труд, но материализован 

этот труд на средствах вычислительной техники. Это значит, что знания вынесены 
за скобки головы (мозга) человека, за его сознание. Они выносятся на платформу 
средств вычислительной техники и составляют там названную инфраструктуру 
общества (ИИИ). Функция ИИИ двоякая: 1. Социальная – это условия и возможности 
человека, который тот приобретает за счёт достижений и интеллекта всего 
человечества; 2. Техническая – это автоматизированные процессы труда, не только 
на техническом уровне, но и на уровне социума – когда появляется возможность 
автоматизировать производительные силы общества, средства производства и 
внедрять механизмы саморазвития избавляясь от институтов власти.  Вся эта 
деятельность являются производственно-технологическими элементами 
созидательного труда общества. А суть этой деятельности и её стоимость – это и 
есть ФИР. Но это не деньги, а живой материализованный людьми умственный труд, 
который выступает в форме орудий труда категории интеллекта. В этом суть 
технологий бывшего ВПК СССР и современной Академической науки России из 
разряда инициативной, лишённой социальной кабалы паразитарных интересов 
власти и их коррупционных марионеточных схем.  

 
Социум должен достичь уровня Природы, стать самодостаточным и вся его 

продукция должна быть бесплатной для любого члена общества, ровно настолько, 
насколько воздух бесплатный для всех. Хотя на обеспечение этой функции Природа 
работает очень даже усердно, каждая травинка, листочек, дерево … – цепляясь за 
жизнь, в самых тяжёлых условиях выполняют эту функции одновременно всей своей 
вещественной массой, включая пространство и время: прошлое, настоящее, 
будущее. Именно так должно работать общество и без денег. Безденежные 
отношения специализируют ум и гений человеческий на решение стоящих задач и 
не только для себя, но и для всех людей – формируя оптимальные условия для 
производства и потребления. В этом проявляется эффективность,  
результативность, безопасность, надёжность всей системы.  
 

Я, как коммунист (КПСС) обладающий инженерной методикой включающей в 
себя технологии и опыт; главного конструктора, академического учёного и философа 
(номинально некогда не занимавший этих должностей, а по факту в инициативном 
порядке являясь таковым всегда) однозначно скажу: 

Экономический персонализм, как теоритическое развитие марксизма, на мой 
взгляд, опирается на примитивный (недостаточно высокий) уровень знаний его 
авторов. Но эти ребята «Центр марксистских исследований» внимательно относятся 
к людям с передовым уровнем мышления, критическим подходом к тому, что ведёт 
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не в тупик и схоластику – а к результативному прогрессу. И это очень хорошо. В этом 
основа единения усилий активистов.   

 
Экономическое воспроизводство товарной продукции с одной стороны  и 

персональная ответственность с другой стороны – это всего лишь необходимые, но 
недостаточные вещи для решения задач и обеспечения успеха.  Экономика 
вытекает из природы технологий и техники и полностью определяется ею. С другой 
стороны – экономика создаётся социумом, а в социуме бал правят интересы людей, 
аранжированные по иерархии социума и власти. Природа этих отношений сложная и 
многополярная.  

А институты и технологии, которые использует социум в основе свое ложные. 
И ложны они по своим базовым понятиям, аксиомам, определениям. Посмотрите на 
определение «информационного общества». В определении сплошная чушь, 

ориентированная на низкий образовательный уровень. Что это за — «концепция 
постиндустриального общества; новая историческая фаза развития 
цивилизации, в которой главными продуктами производства являются 

информация и знания; отличительными чертами являются…». Если это 
определение ОБЩЕСТВА – то где интересы людей, где их собственность… 
Интересы там конечно есть – но не людей труда, а паразитарной власти… И так во 
всём, включая марионеточные институты президентства и всю их систему 
исторически созданного несправедливого мироустройства.  

 
Природа и Социум – это всего лишь два важных аспекта линейной картины в 

сложной структуре взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных 
отношений умственного и физического труда вытекающих из объективной 
реальности, порождаемой Законами Жизни и Социума (законами права). А 
проявляется эта взаимосвязь через природу двух противоположных систем: 
Пространства – являющегося свойством формы физического объекта; и Времени – 
являющимся функцией его жизненного цикла. В работах Главного конструктора эта 
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ,  ВЗАНИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ и, 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ. Эти связи раскрыты через объектно-процессные 
структуры. Эти структуры объектов и процессов выражаются изделиями новой 
техники, которые мы создавали сдавали на вооружение в войска. Этот подход 
позволял создавать лучшие решения и технику, формировать профессионалов и 
личностей с высоким уровнем духовного развития. Настолько высоким, что с высот 
этих знаний мы сегодня легко различаем преступную деятельность США – наймитов 
мировой власти, которая по всему миру создаёт фашистские марионеточные 
режимы и заставляет людей убивать друг друга.  

 
 Объектные и процессные структуры как предмет труда и знаний позволяют 

создавать взаимодействующие между собой  системы и механизмы. Только с их 
помощью можно создавать интеллектуально-информационную инфраструктуру 
открытого информационного общества. Это как раз и есть тот умственный труд и те 
знания, которые  переносятся  из «голов» людей – на платформу средств ВТ. Такой 
труд представляет собой – среду знаний и интеллектуальный ресурс. Среда знаний 
непосредственно, с одной стороны – составляет частную собственность трудящихся 
людей, а с другой стороны – это те самые, новые орудия труда, которые 
автоматизируют производительные силы общества, средства производства, а также 
внедряют технологии саморазвития общества.  

Саморазвитие позволит последовательно упразднить системы и механизмы 
управления и власти. Позволит обществу на путь саморазвития избавивших от 
разного рода правительств: государств и даже мирового правительства – которые 
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сегодня подвело нас к грани геноцида человечества и вступило в противоречие с 
Законами Природы и Мироздания. Это преступления высшего порядка, которые 
сегодня тщательно камуфлируются под разного рода терроризм и безусловное 
физическое уничтожение любого инакомыслия. В этом природа современных 
кровавых деяний власти несправедливого мироустройства.  В новом обществ место 
управления институтов власти – будет занимать высокий уровень развития каждого 
человека в обществе, а именно: профессиональный, духовный и нравственный 
уровни формируемых обществом личностей.  

 
Но это только инженерная составляющая технического процесса. Но она 

требует от каждого человека глубинных Мирозданческих знаний, одна из которых –
теоритические положения марксизма. Капитал Маркса – это всего лишь неглубокий 
уровень производственных отношений труда и капитала, относящихся не к 
Природной сути глубин Мирозданческих знаний, а к механизмам социального 
взаимодействия людей. И причём на этапе индустриального становления и развития 
общества. Общество с энергетическим преобразованием умственного труда в 
источник увеличивающий энергетический бюджет планеты Земля – учению 
Марксизма не по зубам. Это вывод учения Русской Научной Школы – суть которой 
Русский Космизм. Это глубоко научная школа жизни, отбросившая от себя «шелуху» 
безграмотности и самое главное, интересов паразитарных лидеров, выступающих 
идеологами марксизма и идеализма – но по существу несостоятельных.  

 
Глубину основ раскрывает не материализм, а энергетическая сущность 

космических и Природных преобразований. Суть энергетических преобразований 
раскрыл С.А. Подолинский. А Советские учёные Р.Л. Бартини, П.Г. Кузнецов и наш 
современник Б.Е. Большаков – развили эту энергетическую сущность природы через 
аксиому ортогональности пространство-время в единую универсальную LT-систему 
с единой мерой.  

В этой системе природа любой физической величины может быть 
представлена с помощью единицы длины (мм), обозначающей телесность и 
единицы времени (сек), обозначающей бестелесность. Это система с  
целочисленными степенными функциями LRTS. Целочисленная степень 
представляет собой ничто иное как аксиому ортогональности. Вся Природа и 
материя обусловлена именно этой аксиомой. Ортогональность – это всегда нулевое 
воздействие на смежный процесс. Этот же подход характерен и для социума. 
Социум, как и Природа, обладает двумя полюсами: население и хозяйство. Полюса 
Природы – человек и природа. Таким образом система работает в структуре второго 
порядка «квадрат» – где вершины: человек; население; природа; хозяйство.  

 
Само же материалистическое миропонимание – ложно. Ложно потому, что 

касается телесной составляющей материи – в то время как материя двойственна. 
Материалистическое миропонимание – это одна точка определяющая телесность. 
Она вызывает точечное мышление, которое ведёт в никуда. Кроме всего прочего 
материалистический подход дополнен технократическим мышлением и 
колонизационным сознанием.  

Материализм – это своего рода заказ тогдашней паразитарной власти 
«Мирового правительства» узурпировавшей право насаждения рабства и лишения 
трудящихся глубинных Мирозданческих знаний. С этой целью был навязан 
материализм как миропонимание и как борьба с религиозным мировоззрением 
(идеалистическим). Но это не борьба религии и государства – это два полюса 
объективной реальности выраженной формой телесного и содержанием 
бестелесного.  А их задача была – удержать народы в системе эксплуатации 
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несправедливого мироустройства – а людей в рамках невежества, навязав ложное 
научное мировоззрение, ложные понятия, определения, аксиомы. И В.И. Ленин, И.И. 
Сталин, да и весь трудящийся народ – здесь не причём. Они проявили себя с 
лучшей стороны величия, мужества и мудрости Русского народа. Хотя в 
правительстве СССР были евреи. Такова цена заказчика и уровень исполнителя: в 
качестве которых выступали: «мировое правительство», «трудящийся народ», и мы 
их наследники, снова порабощённые и брошенные в бойню тьмы за паразитарный 
путь развития. Именно против этого сегодня восстали ростки НОВОРОССИИ. В этом 
суть современного мира 21 века. На этом строится будущее наших детей и будущих 
поколений. Но жители Новороссии и бойцы народного ополчения своими жизнями и 
кровью подтверждают величие и мудрость своих предков, сражаются за свою жизнь, 
детей, семьи. Они показывают пример, и своими жизнями прокладываю путь в 
счастливое для будущих поколений будущее.    

 
В теории и подходе материализма нет глубинных мировоззренческих знаний, 

нет связи этих знаний с глубокими профессиональными знаниями, которые бы 
объединяли природу технологий развития техники с природой механизмов 
социального взаимодействия людей.  

Природа технологий техники должны согласовываться с природой технологий 
социума. Именно это позволяют делать технологии среды «СКИБР» и технологии 
социума «СТКС». Именно их понимание было создано школой Главных 
конструкторов ВПК СССР, инициативной академической наукой России и 
философским мировоззрением. В этом суть Русской Научной Школы Русского 
Космизма – когда человек является энергетической частичкой Природы и Космоса. И 
каждый от рождения имеет своё предназначение и миссию. Их надо понять и 
исполнить при жизни. Но это не всегда получается в условиях рабского общества и 
паразитарной власти.  

 
Материалистическое миропонимание  не раскрывает двойственности материи, 

оно блуждает в дебрях ложных понятий, определений, аксиом, научного 
мировоззрения. Это миропонимание наглухо заблокировано системой интересов  
власти паразитарного, и несправедливого мироустройства безысходностью и 
безвыходностью трудящихся классов, которые в своей массовости через Глубинные 
Мирозданческие знания смогли бы выйти на просторы истины,  созидания, 
самодостаточности. Это путь саморазвития, без институтов мирового президентства 
отражающих интересы не трудящихся людей, а  власти паразитарного общества.  

 
Экономика и персонализация – это маленький фрагмент из области 

финансирования и ответственности. Глубина же Мирозданческих знаний 
обусловлено объёмным мышлением. Нам же навязано точечное 
материалистическое мышление и точечное идеалистическое мышление – 
несвязанные друг с другом направления, а представленные как антагонистические 
классы двух монополий власти: государства и церкви – суть которых как говорил 
В.И. Ленин – опиум для трудового народа. Но сегодня это не только идеологический 
опиум – это вполне физические его разнообразные формы: наркотики; алкоголь; 
здравоохранение; образование… Пожалуй сегодня трудно найти ту область 
жизнедеятельности людей, куда бы не проникла суть паразитарного мироустройства 
нацеленная на реализацию политики «Золотого миллиарда» и «Вечного рейха». 

 
Конечно, экономика как часть – это сложная система взаимоотношений 

реальной жизни каждого из её элементов представленных также  множеством. 
Получается множество бесконечных множеств. Этот же подход характерен и для 



персонализации обусловленной ответственностью и компетентностью работников по 
всей иерархии социума. Но этот подход очень далёк от содержания, проблем и 
задач реального мира, реальной жизни.  

К этим вопросам мы подходим: 
1.  с позиций среды знаний раскрывающих физику  технологий техники. Это 

технологии бывшего ВПК СССР – «СКИБР»; 
2. с позиций технологий социума раскрывающей существо, природу социума; 
3. с позиций системы взаимосвязей и единства физики технологий техники и 

физики технологий социума; 

 
Природу технологий социума и природу технологий техники позволяет 

создавать и объединять их в единое целое позволяет теория открытого 
информационного общества (ТИО). Это открытое по труду общество. Оно 
ориентировано на созидание и самодостаточность. Основой этого общества 
является частная собственность на умственный труд преобразованный в орудия 
труда категории интеллекта и общественная собственность на все физические 
ресурсы созданные Природой. Только в этом случае общество будет 
созидательным, когда результат его деятельности будет выше потребляемых им 
ресурсов Природы. 

Технологии техники, технологии социума, и ТИО формируют философское 
мировоззрение (мировоззрение знаний) и выводят человека на просторы глубинных 
Мирозданческих знаний. Это путь, когда человечество должно стать СУБЪЕКТОМ 
Природы и будет превращать свой умственный труд в энергетический бюджет 
планеты Земля, а впоследствии – и Космоса.  

 
С уважением, 
В.А. Хайченко. 
  

  


