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Философия Коммунизма 
             Понятие коммунизм 

оболгано основательно и 

фундаментально, и настолько 

что в сознании людей 

закреплено как несбыточная, 

чуждая фантастика и утопия. 

Но по факту, с позиций наших 

глубинных знаний и опыта — 

это единственная и абсолютно 

верная форма развития 

человечества, итог 

устойчивого развития жизни в 

Мироздании, и Бытия.  

Человек создан не для обслуживания класса «господ», а для служения Законам Жизни 

и Бытия. И он может решать эту задачу только на платформе глубинных знаний в системе 

социума, но не под управлением алчных, низменных и богатых людей. По факту они 

преступники. Не может быть равноправия в замкнутой системе богатых и бедных.  

В книге «Экономика Коммунизма» Чабанов В.Е. раскрывает историю этого понятия 

и обоснованно показывает, что коммунизм настолько оболган, что от истинного его 

значения, как царства Благополучия, Добра и Справедливости, ничего не осталось.  

Но вопрос не в том, что коммунизм — есть царство благополучия, справедливости и 

Добра. Коммунизм — это совершенно другое! Это форма устойчивого развития жизни в 

Мироздании, где движущей силой этого развития выступает умственный труд людей. Разум 

человека — это единственная категория и сила Природы позволяющие за счёт интеллекта 

человечества и его к.п.д. увеличивать энергетический бюджет Природы. Это естественное 

продолжение развития Законов Природы и проникновение интеллекта в фундамент Бытия.  

Основным источником энергии является труд людей. Он умножается на интеллект, на 

достижения, на достояние социума, и на то, что создаёт природа. Основным ресурсом 

является деятельность и исток Природы, а человек и цивилизация всего лишь «машина» 

способная многократно с к.п.д. больше единицы в тысячи раз воспроизводить то, что делает 

Природа и Мироздание. Но ключевая позиция человека и цивилизации — это труд, знания. 

Они влияют на к.п.д, а миссия, предназначение даны человеку Природой при его рождении.  

Выдающийся русский космист С.А. Подолинский раскрыл социальную энергетику 

труда и показал глубину проблемы изначально определённую уникальным постулатом: что 

труд и знания есть единственная сила Природы позволяющая с помощью интеллекта людей 

в естественно-исторической, нравственной, мировоззренческой системе увеличивать 

энергетический бюджет Природы. Ведь человек-разумный — это есть детище Природы и 

Мироздания. Суть и назначение человечества при этом — устойчивое развитие жизни. А 

паразитарная власть и управление исторически создали надёжную систему рабов без права 

выхода человечества из этого тупикового ада жизни и загона жёсткой эксплуатации людей.  

Таким образом класс «господ», «одев» на себя рясу благочестия, презирая при этом 

семью, любовь, гармонию, они через войны и трагедии, умело используя технику единства 

сути развития (свет/тьма; добро/зло; любовь/ненависть, предательство/власть и др.) не 

выпускают человечество на путь свободного развития. В связи с этим их суть "праведников", 

поправших основы семьи, социализма–общечеловеческих ценностей, перспектив будущего 

развития — они хуже преступников. Они изуверы, хотя богатые и очень влиятельные люди. 

Перед Природой, людьми, своей сутью — они ничтожества.  

Именно поэтому они сеют: дегуманизацию, деградацию, дезориентацию человека и 

общества. В этом суть, сила и исключительная важность их механизмов управления. А по 

факту, богатые люди — это ничтожные и ненужные Природе и человечеству люди. Победить 

их традиционно, физическими методами невозможно.  
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Выход из этой ситуации один: через природную сущность человека и через 

формируемую в обществе личность. Причём эта личность, её дела и деятельность 

информационно должны быть доступны каждому человеку, любому народу, и в веках. 

Достоинства и недостатки каждого должны быть видны в текущих делах, в его потребности 

и важности для окружающего мира. Именно таким будет информационное общество (ИО).  

Это внутренний путь, в это состояние общества надо перейти не через войны, 

революции, контрреволюции или убеждения. Надо победить в себе коллаборационизм, роба, 

формировать свободную личность, поставить себя на службу Природе, Мирозданию, цели, 

сути и смыслу Жизни. И делать это надо не в одиночку, а коллективно в социуме за счёт 

эффективных процессов служения: семье; Роду; Родине; Отечеству; высшим знаниям.  

Важность людей власти должна быть не: в их делах, деньгах, войнах, а тоже как и у 

всех, в их исключительной природной сути, составляющей общечеловеческие ценности. В 

«болоте» негатива «господ» должно создаваться социально-личностное новаторство. Оно 

будет повсеместным во времени и пространстве. Основа эры новаторства лежит в сущности 

формирующей себя личности. При этом интересы Мироздания и Природы преобладают 

перед личным. Формироваться эти интересы будут на стезе и на ниве общечеловеческих 

ценностей социализма, а затем и коммунизма. И это серьёзно. Так как — это путь: семьи, 

долга, чести, совести, справедливости, славы, Родины, Отечества и Бытия Жизни.  

Система власти глубоко структурирована и имеет иерархический порядок и законы: 

распределения; техника/технологии; экономика; политика; идеология; мировоззрение и 

философия бытия. Всё это регламентировано порядком цели и решением задач во имя 

устойчивой жизни в Мироздании. Этот интеллект в состоянии удерживать на земной 

поверхности и заставлять действовать солнечную энергию более продолжительное время, и 

превращать также этот ресурс в субъект естественного процесса развития Жизни в 

Мироздании. Таким субъектом станет объединённое человечество и его формация ИО.  

Человечество будет основой и основанием устойчивого развития форм истока 

материи (эфира) в процессах жизни, где Разум управляет не только в области бестелесных 

форм, но и будет реализован в материи, в физическом разуме, суть его —человек-разумный.  

Именно свойство управления положено в основу рабства современного общества. Это 

пирамидальная иерархия. В ней шесть пирамид представляют всеобщие инварианты: 

пространство; время; результат. Они образуют куб, где куб — это единая природа: 

физических величин; универсальная LT – система координат; универсальная мера; свойства 

природы (9-ть чисел) и многое другое. Это механизм коллективного труда и объёмного 

мышления. Он позволит представить визуально материю через знания и труд человечества.  

Через иерархию класс преступников (власти и «господ») реализует свои низменные 

интересы. С этой целью он эксплуатирует и уродует человечество. В основе иерархии лежит 

принцип управления. Но с тем, чтобы власть была нужной и важной она реализует в 

обществе деградацию, дегуманизацию, дезориентацию человека и общества. Для этой цели 

она использует наворованные у человечества и Природы деньги. И господствующий класс 

настолько мощный, что представляет угрозу человеческому феномену и жизни. Но с ней 

наступит конец человечества, живущего не по человеческим и преступным формационным 

парадигмам бандитского капитализма. Его допускать нельзя, а надо осознать и исключить.  

Суть коммунизма — это созидательная деятельность человечества, глубинные знания 

каждого, служение: Природе, Космосу, Мирозданию, Законам создавшим жизнь.  

Прежде всего КОММУНИЗМ — это познание реального мира всем человечеством, 

коллективно и во имя служения законам устойчивого развития жизни. Коммунизм — это 

труд, знания, их превращение в имитацию объектов реального мира с последующей их 

визуализацией. Визуализация реального мира: его физических объектов их формы и 

содержания — это и есть структурированный умственный труд, знания, опыт.  

Этот ресурс интеллекта позволит создавать соответствующую инфраструктуру, а на 

её основе будут создаваться орудия труда для автоматизации производительных сил 

человечества и разного рода отношения людей, систем. Но главное в этом труде — это 

физическое производство, духовность, нравственность, культура, здоровье, образование и 

служение Природе. Это продолжение Природы в людях. В этом суть коммунизма.  

Визуализация объектов реального мира производится по всей глубине разнообразий 

их форм и содержания. И это не только материальные объекты, но и имитация их телесных 
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и бестелесных сущностей. Эта визуализация отражает объекты реального мира в полном 

объёме, достоверно, но эта область бестелесных сущностей. Так создаётся новое измерение, 

где реальный мир через труд, информацию, знания — представляется ещё и визуальным.  

Имея визуализированные бестелесные сущности реального мира — мир материальный 

вместе с его философией развития будет воспроизводиться в автоматическом или 

автоматизированном режимах с использованием в текущей работе человека труда и знаний 

миллионов людей одновременно. То, что проявилось и накапливалось людьми за многие века 

легко будет использоваться как автоматизированный ресурс в выполнении текущих работ в 

реальном времени всех людей, но это будут не книги, а инструменты труда.  

Люди получат инструменты коллективного труда. И это будет материализованный 

ресурс: умственного труда, знаний, опыта, целей, задач, сути и смысла жизни людей и 

человечества. Но представлять собой этот ресурс будет основы истины. И эта истина будет 

выражена в форме материализованного интеллекта. Ведь информация никогда не устаревает 

если она истинна. А истина, как и основа материи (эфир) существует вечно.  

Визуализация реального мира будет настолько достоверной, полной и объективной, 

что физический мир и реальность, представленные целевыми функциями труда, знаниями, 

информацией от реального мира отличаться не будут. Насколько полными и глубинными 

будут знания и труд людей, настолько достоверной для них будет реальность. И эта 

реальность будет представлена материализованным ресурсом интеллекта, знаний, опыта, 

успеха, целей, задач. И этот ресурс будет иметь форму частной собственности.  

Данная частная собственность будет отнесена не к миру материальному, как это 

принято в современном мире, и даже не телесному — а к миру бестелесному. Но этот 

бестелесный мир будет визуально отражаться через материализованный умственный труд 

объектами реального мира, где каждый элемент физического объекта — это чья-то целевая 

функция умственного труда, знаний и опыта отражающая реальный физический объект. В 

этом суть персональной ответственности личности. Именно это свойство является 

держателем и хранителем данной частной собственности.  

Частная собственность целиком и полностью будет отнесена к области умственного 

труда и знаний. А отражаться она будет визуализированным реальным миром. И данная 

визуализация объектов реального мира будет своего рода интерфейсом для взаимодействия 

между собой людей и человечества. При этом иерархия и власть «раствориться» в мире 

визуализации реальных объектов, в целях и задачах устойчивого развития телесной жизни.  

Интерфейс взаимодействия людей, представленный визуализированным реальным 

миром, будет решать задачи учёта и контроля с учётом интересов труда, и эффективных 

технологий, регламентов и процессов устойчивого развития Жизни, тех, что есть Природа.  

Частная собственность, распространяемая на бестелесную сущность знаний и 

информации будет иметь форму коллективного применения или использования. А эффект от 

этого применения, его возможная польза, убытки, успех или не очень — но это область 

деятельности автоматической СТКС. Именно она система будет визуально отражать 

реальный мир. И это будет человеко-машинная система, суть и основа которой накапливать 

труд и знания человечества и передавать их людям для их повседневных и текущих нужд в 

работе в реальном времени. Задачи: учёта; контроля и целевого успеха в интересах развития 

будут решаться в автоматическом режиме через визуализацию реального мира, его сути.  

Материализованный умственный труд, знания, информация (интеллектуальный 

ресурс), визуально представляющий реальность создаст новое виртуальное измерение. Оно 

будет аккумулировать знания человечества и добытую им в трудах истину. Этот подход и 

есть механизм повышения к.п.д. человека в структуре социума более 100%. В этом суть 

умственного труда и знаний, создающих новый источник энергии. Этот источник будет 

повышать энергетический бюджет Природы. Именно эта позиция и путь создадут новые 

виды орудий труда. Именно они позволят автоматизировать производительные силы 

человечества, отношения людей и систем. И главное этот ресурс труда, знаний, энергии 

позволит создать Социоорганизм наделённый Разумам. В этом суть КОММУНИЗМА.  

Да, при коммунизме не будет проблем по вопросам потребления, удовлетворения 

физических потребностей, обусловленных реальным миром и необходимостью служения 

классу правящей буржуазии, её интересам. Коммунизм — это цель, суть и смысл жизни 

каждого человека, человечества в целом. Это социальная среда, природа (физика) Социума, 
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когда человечество превратится в субъект Мироздания и будет служить Законам 

устойчивого развития Жизни, на телесном уровне.  

Неудивительно, что слишком разительно отличается сущность коммунизма от ныне 

действующих, безнравственных и безнадёжно устаревших, ориентированных на интересы 

класса господ, не их обслуживание во всех формах и сферах. Из понятия коммунизм 

выхолощены суть и смысл служения Природе, Мирозданию, устойчивому развитию жизни в 

Мироздании. Автор книги Чабанов Владимир Емельянович раскрывает суть сочетания 

методологии марксизма с законами Вселенной. Она позволяет выйти на понимание 

фундаментальных основ экономики, из которых следует, что коммунизм является не только 

реальным, но и неизбежным. А техники технологий политики, идеологии и мировоззрения 

убедительно показывают, что это единственно истинный путь развития и лежит он в области 

реализации миссии и предназначения каждого человека, данного ему Природой при 

рождении. Но это человек в рамках Социоорганизма должен стать личностью и служить 

своей цели, сути и смыслу жизни в рамках семьи, Рода, Родины, Отечества.  

Человек-разумный это есть детище Природы и Мироздания, но никак не творение сил 

господствующего класса, обслуживание их интересов и запросов. Природа, Космос и 

Мироздание имеют свою телесную и бестелесную сущность. Причём сущность бестелесная 

(процессы, пространственно-временное преобразование) всегда создаёт сущность телесную. 

Так создаётся материальный мир, через телесность и бестелесность. Так был создан человек 

разумный. И он должен стать началом создания Социоорганизма наделённого разумом. Но 

на его пути исторически стал класс буржуазии, господства, преступлений, посягательств на 

интересы Природы, Мироздания, Человечества, на законы устойчивого развития Бытия.  

Возможен ли коммунизм как общественная формация? Да! Философия Коммунизма 

—это служение людей Природе и Мирозданию. Но это служение исторически 

переподчинено классу «господ». В реальном времени этот класс приступил к демонтажу 

существующих государств вместе с их народами и элитой. Они создают условия и 

предпосылки для перехода через глубинное управление сознанием людей, через глобальные 

системы контроля, с помощью тотальных систем слежения и оперативного управления 

искусственным интеллектом они демонтируют государства вместе с классом элит и той 

социальной и не совершенной защитой, которая была и которая демонтируется.  

У человечества единственный путь развития — это КОММУНИЗМ будущего. Я же 

говорю о философии коммунизма. Это единственный путь создания орудий труда 

позволяющий автоматизировать производительные силы человечества его созидательную 

деятельность.  

Но класс «господ» их власть и деньги уничтожают человечество во имя себя поганых 

и недочеловеков. Они поместили человечество в беспробудные помои лжи, включая науку. 

Они владеют ситуацией. Они мобилизовали все наворованные деньги у человечества и 

Природы – и программно пустили их на своё обслуживании, а путь у них единственный – это 

феодальный фашизм бестелесного толка и глобальный геноцид в рамках системы рабства. 

Других систем они не знают, и неспособны понять их. Поэтому людям они уготовили крах. 

Но они сами не вечны. Люди рождаются и умирают. В этом закон Природы. Но развитие 

будут обеспечивать те, кто рождается, кто имеет установки в форме миссии и 

предназначения. Они начнут осознавать свои основы Природы и сделают своё дело.  

ИО и коммунизм это одно и тоже, а именно это общество созидательного труда и 

глубинных Мирозданческих знаний. Каждый человек в этом обществе будет иметь 

возможности, условия и среду знаний необходимые для его самореализации. А коллективы, 

общество будут саморазвиваться. Управление, деньги, власть при этом не понадобятся. 

Умственный труд и знания людей будут имитировать реальные: телесный и 

бестелесный миры. И всё это будет обретать визуальную форму и визуальное содержание. 

Данная визуализация реального мира — станет интерфейсом взаимодействия людей. А 

область управления будет сводиться к сопоставлению и соответствию двух миров: 

физического и познанного.  

Визуализированный мир будет представлен целевыми функциями труда людей. И чем 

точнее визуализация будет отражать мир реальный, тем полнее и глубже будут знания. В 

этой связи ИО — это будет общество материализованного умственного труда и знаний. Их 

целевые функции труда достоверно будут отражать реальный мир. Энергетические затраты 
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на материализованный интеллект — превратятся в основной жизненный и познавательный 

источник энергии. Его будет накапливать среда знаний СКИБР.  

Среда будет формировать интеллектуально-информационную инфраструктуру 

общества. А на её основе будут созданы орудия труда нового типа. Их назначение 

автоматизация производительных сил человечества. А это значит, что в текущей работе 

людей, в реальном времени, каждый человек сможет использовать одновременно труд 

миллионов людей и их знания. В этом суть техник, науки, технологий, концепции и стратегии 

человеко-машинной СТКС. Среда знаний СКИБР и система жизни СТКС ИО — это 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ формация в теории открытого информационного общества.  

СКИБР представляет собой мужскую ипостась, а СТКС — женскую. В целом же эти 

две ипостаси образуют меру площади в реальной деятельности людей по развитию жизни. 

Основа природы физической величины этой меры — это квадрат и теорема Пифагора. Где 

катеты это: пространство и время. Они включают механизм пространственно-временного 

преобразования, а это жизнь. Квадрат же — это элемент куба, а куб — это умение мерить 

материю и познавать реальный мир сообща всем вместе, коллективно. А следовательно это 

коллективный труд в познании реального мира через его имитацию и визуализацию. Это и 

есть КОММУНИЗМ, как средство и суть служения Природе, будучи у неё и Социума на 

довольствии. При этом основа бытия — это нравственность, духовность, культура, любовь. 

А что готовит человечеству инклюзивный капитализм и гражданское общество? Это 

преступления правящего класса и воровского денежного общака. Такого история ещё не 

знала. Богатый человек – это преступник по определению, ибо он наворовал деньги у людей 

и Природы и за счёт их оборота как средства их жизни перемалывает Природу и судьбу 

людей в труху, помои, во имя своих шкурных и преступных интересов. Бизнес и 

преступления —это тоже тождественные понятия, так как у них нет понятия себестоимость. 

Но люди в состоянии осознать эту ситуацию и вырваться из колдовского плена 

тотальной и глубинной лжи созданной классом власти. Люди уничтожат капитализм и его 

преступные начала. Они выйдут на путь создания Социоорганизма, наделённого 

Коллективным Разумом. Социоорганизм будет служить Законам устойчивого развития 

жизни в Мироздании. Так оно и будет. Другого пути просто нет. И как бы не глумились 

преступники, богатые люди, «ЛЮДЕООРДЕРЫ — рабовладельцы 21 века» — они будут 

повержены раз и навсегда. В этом суть жизни, история развития Мира и Мироздания. На 

смену преступным оргиям капитализма придёт ИО — общество созидательного труда, 

глубинных знаний. И это будет коммунизм. Люди будут служить Природе, Мирозданию, 

Вселенскому Разуму, Разумной Вселенской Системе. Девизом коммунистической формации 

будет «Труд-эффективность-Прогресс».  

Условия, среда, и возможности для людей будут реализованы на цифровой человеко-

машинной платформе. Её суть глубинные знания человечества. Это будет внешняя среда 

поставленная на службу человеку и Природе. Человечество будут аккумулировать свой 

разум в веках и использовать его для решения текущих работ и задач с высоким к.п.д. Деньги 

последовательно и поэтапно будут заменены ФИР (фондом интеллектуального развития) 

личности. Служение Природе и Мирозданию сформирует ФИЛОСОФИЮ КОММУНИЗМА, 

что убедительно показала ТИО. Она рождена в СССР, социалистическим образом жизни 

людей. Основа общества — это напряжённый труд и полная самоотдача.  

Принципы общества — это семья наделённая: любовью, щедростью, культурой, 

самопожертвованием, совестью, справедливостью, честью и делом жизни во имя Бытия. Его 

девиз «Слава труду, знаниям, Мирозданию». В этом истина. 

 

С уважением,  

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

проект СТКС, тема «Перспектива», Россия, Москва, Мытищи, 31 мая 2021 
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