
Коренная причина трагедии человечества 21-го века 
(О конкурсе концепция будущего: коммунистическое информационное общество) 

 Что происходит в реальном мире, кто им правит? Какие цели, задачи  

врага? Сможет ли защитить себя цивилизация «Человек-Разумный»? 

1. О реальной действительности, ситуации в мире, о враге, поработившем человечество. 

Сила, господствующая в мире — это монополия власти клана «господ». Она присвоила себе: 

ресурсы природы, власть, деньги, право на человечество, судьбы людей. Человечество она 

преобразует в рабов, в ресурс своих интересов, прихотей и похотей. Истинная цель человечества, 

его назначение суть и смысл жизни скрываются, топятся в тотальной лжи и глубоком невежестве.  

В 1917 году В.И. Ленин в Смольном во весь голос объявил: «Революция, о которой всё время 

говорили большевики — СОВЕРШИЛАСЬ». Это действительно была Великая Октябрьская 

Социалистическая Революция для народов мира, хотя, и планировалась изначально, похоже, 

силами милитаризма и не в интересах трудящегося народа, Природы и Мироздания. И тем более 

не для построения Коммунизма, а для его фальсификации. Просто к цели коммунизма стремятся 

люди, потому как в этом их природная сущность, цель, суть, смысл жизни человека, а также — 

его миссия и предназначение.  А социалистический образ жизни убедительно показал истинность 

созидательного пути развития, где люди раскрываются как истинные дочери и сыновья матери 

Природы, своей Родины и государства. Они массово в деле проявляли свою природную суть, 

реализовывали её в деле жизни. То, что было сделано свободным трудом никому не удавалось.  

В 1991 году эти же силы древнего и исконного милитаризма окрепшие за счёт философии 

фашизма, наворованных у человечества ресурсов, денег совершили тихую, скрытую и коварную 

контрреволюцию. И этот враг не объявил миру об этом. Всё сделано настолько тонко, грамотно 

и хитро, что спустя 30 лет многие люди уверены, что СССР развалился сам, а паразитический 

образ жизни и потребления — это единственная форма жизни человечества. Людям не позволено 

знать истину и цель развития. Человека удерживают в тотальной ЛЖИ и глубоком невежестве.  

Реальный мир постигла страшная и смертельно опасная беда. Такого ничтожества, зверской 

силы в истории человечества не было.  Эту силу всё время давили наши предки, и всегда давали 

ей адекватный ответ. Так были уничтожены фашисты в 1945, но фашизм сохранился.  

Никто в мире не взял на себя смелость и во весь голос объявить о беде постигшей людей, их 

могильщике, как это сделал в Великую Отечественную — Левитан (Сталин). Чёрное и страшное 

время настало для человечества. Милитаризм, фашизм, коллаборационизм слились в единую 

паразитарную силу. Они поработили человечество и его мать Природу, а сами торжествуют...  

Они развязали чудовищную войну против Человечества, Природы, Мироздания, против 

замысла устойчивого развития жизни и Бытия. Эта сила набирает обороты и всеобъемлюще 

поглощает мир. Но в конце концов Природа уничтожит эту силу, этих нелюдей, они уничтожают 

человечество. Навязывают ему цифровое рабство, феодальный фашизм, глобальный геноцид по 

форме представленные как «Инклюзивный капитализм» и «Гражданское общество». По факту 

это будет конец цивилизации «Человек-Разумный». Великая Отечественная Война, какой бы 

жестокой она не была — это ничто, «детский лепет» перед трагедией, уготовленной людям и их 

матери Природе ублюдочным милитаризмом. На Россию, все государства и человечество пришла 

огромная беда, трагедия для будущего человечества. Класс «господ» его хочет «похоронить».   

Чудовищный враг, скрытый, невидимый, хитрый, коварный. Он объединил в себе пороки 

исторического милитаризма, слился с фашизмом, создал и взял на довольствие, себе в услужение 

иерархических коллаборационистов. Создана могучая и преступная сила, уничтожающая людей.  

Без объявления войны под маской благодати для человечества она вершит свои подлые и 

преступные дела уничтожения человечества. Этот ужас и беспредел они творят во имя позорных 

целей мирового господства. Это единственная и монопольная сила в мире. А у человечества нет 

другой силой способной противостоять ей, дать адекватный ответ, защитить свою мать Природу. 

Надо встать на защиту жизней, интересов Природы на бой смертельный с супостатом в 

обличье фашистов-милитаристов. Они угрожают жизни роду человеческому на планете Земля.  

Вставайте люди добрые, вставай на смертный бой, вставайте люди мира с проклятою ордой. 

Изобличить преступную суть врага, остановить их преступные дела в уничтожении человечества 

и цивилизации. Раз и навсегда необходимо покончить с рабством человечества, всеми его 

формами. Человечество должно преодолеть, победить свою болезнь исторического роста. Надо 
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выйти на просторы глубинных знаний, созидательного труда, на служение матери Природе и 

законам устойчивого развития жизни создавшего Человека. 

2. Аннотация проекта: «Коммунистическое информационное общество».  

Современный мир — это мир исконного милитаризма. Он создал монопольную власть в 

Мире в 5-и основных областях: мировоззрение, идеология, политика, экономика и технико-

технологический уровень. Милитаризм поработил Мир. Он формирует цифровой концлагерь и 

глобальный геноцид на всей планете. Он создаёт тоталитарную систему рабства с оперативным 

управлением через искусственный интеллект. Это будет феодальный фашизм, интересы группы 

трансгуманистов, их абсолютная власть над единым человечеством. Люди будут обслуживать 

класс господ. Цифровое рабство будет повсеместным и всеобщим.  

 Исторический милитаризм создал для себя «латы и рясу» феодального фашизма. Он 

поработил Человечество и Природу, сконцентрировал у себя деньги, ресурсы Природы, «повесил 

петлю» на шею и судьбы людей, превратив их в изгоев даже на своих исконных территориях. 

Государства они уничтожат в ближайшее будущее. Милитаризм создал систему и структуру 

иерархов-коллаборационистов. За большие деньги, за жизнь, власть эти люди служат врагу: 

осознанно, умышленно, добровольно. Это синдром «Тоньки-пулемётчицы».  

Это монопольная в Мире сила буржуазии, она переродилась в класс глобалистов. Другой 

силы и класса, способных адекватно противостоять монополисту — у человечества нет. Но 

человечество — это дети Природы. Оно осталось разрозненным, разобщённым, без защиты. 

Единственный путь избавиться от беды, охватившей цивилизацию, а также познать мир, 

вселенную, мироздание — это надо выйти на просторы созидательного труда и глубинных 

знаний. Надо избавиться от класса власти, от денег. Надо вступить на путь службы Закону 

устойчивого развития Бытия. Надо уметь реализовать на деле умственный труд, миссию и 

предназначение каждого из людей. Надо создать Ленинскую коммунистическую партию.  

3. Список прилагаемых материалов проекта «Стратегия будущего: Коммунистическое 

информационное общество», основные характеристики: 

● Методология авторского проекта: материализованный умственный человечества 

представленный в визуальной форме объектов реального мира и объективной реальности. 

Его суть Коммунизм — информация/истина — государство (3 9 6). Реализация 

обеспечивается циклической структурой умственного труда бесконечного цикла: человек-

природы—семья—личность—Род—Национальное достояние—Родина (1 2 4 8 7 5).   

● Концепция Общества будущего: Путь коллективного развития, коллективный разум, 

глубинные Мирозданческие знания каждого члена общества. Служение Природе, 

Мирозданию, законам Жизни. Они создали «Человека-Разумного» для физического разума. 

● Программа реализации проекта Общества будущего: Преобразование частной 

физической собственности в частную интеллектуальную собственность в форме: 

коллективный разум; интеллектуально-информационная инфраструктура; орудия труда 

категории интеллекта; материализованный умственный труд, знания, опыт, информация.  

Ресурс этих энергетических затрат — создаёт имитацию реального мира, а затем 

визуализирует его по форме и содержанию как реальный мир и отношения в нём природных 

и социальных взаимодействий и отношений. Физические объекты реального мира, ресурсы 

природы будут при этом поэтапно и последовательно превращаться в общественную 

собственность, включая деньги и власть и при этом создавать частную собственность в 

материализованный интеллектуальный ресурс представленного визуально как реальный 

мир. Таким образом человечество будет иметь два ресурса одновременно: физический мир 

и мир виртуальный представленный визуально в виде целевых функций труда и знаний 

человечества. Это будет главный источник энергии, созданный умственным трудом 

человечества. Ведь человек — это единственная сила Природы способная решать 

названную задачу повышения энергетического бюджета.  

● Проект Общества будущего: Коммунистическое общество будет формироваться на 

основе труда и служения Природе, её целям и задачам. Основное содержание – устойчивое 

развитие законов жизни в Мироздании. Визуализация объектов реального мира и 

физическая данность объективной реальности создадут новый вид измерения реального 

мира и будут выступать инструментом развития, приобретение знаний, их интеграционное 
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взаимодействие. Они будут автоматизировать умственный труд в реальном времени и 

реальном пространстве на территориях государств и объединённого человечества. Труд 

каждого человека будет финансироваться одновременно в реальном времени из двух 

источников:  

1. Традиционный фонд заработной платы (ФЗП);  

2. Интеллектуальный ресурс (инфраструктура). Он будет создаваться умственным 

трудом и созидательной деятельностью людей в интересах Закона Жизни и Бытия. 

 Финансирование умственного труда будет производиться из вновь создаваемого Фонда 

Интеллектуального Развития личности (ФИР). Это будет стоимость материализованного 

умственного труда преобразованного в орудия труда нового типа, автоматизирующего 

производительные силы человечества путём имитации/визуализации объектов и реальности.  

 Этот ресурс будет визуально воспроизводиться в форме и содержании материальных 

объектов (КП). Именно умственный труд будет рождать формы частной собственности. Этот 

интеллектуальный ресурс по отношению к энергетическим затратам и стоимости физического 

ресурса (вместе с деньгами и властью) на текущей момент времени развития будет примерно 

составлять в % отношении: менее 10% всего того, что сегодня имеет частную собственность 

(физическая её форма), включая деньги, людей и их судьбы. Хотя люди это всё, особая ценность. 

 А стоимость энергетических затрат на интеллектуальный ресурс при этом будет примерно 

на порядок больше (>90%). В процессе развития соотношение общественной и частной 

собственности будет стремиться к 1% и 99%. Частная собственность будет распространяться на 

материализованный интеллект, глубинными знаниями людей. Этот ресурс (умственный труд и 

знания) будет представляться визуализированными объектами реального мира. это большой труд 

и Коллективный разум человечества. В этом суть коммунистического информационного 

общества, где ИО это не постиндустриальное общество как об этом врёт официальная наука. 

 Все физические ресурсы за небольшим исключением (что необходимо и достаточно для 

достойной жизни: семьи, личности, Рода, формирования национального достояния, Родины, 

государства) будут иметь общественную форму собственности. При этом доля общественной 

собственности в развитом коммунистическом обществе будет иметь сотую часть от доли 

частной собственности. В КИО общественная собственность будет распространяться на 

физические ресурсы, а частная на материализованный интеллект. Главное свойство частной 

собственности —это коллективное её использование людьми. Поэтому частная собственность — 

это персональная ответственность автора перед людьми, человечеством будущего, Природой за 

свой труд. В этом труде будет скрыт гений человеческий, честь и доблесть перед человечеством.  

● Публикации (монографии, статьи и др.) статьи с указанием уровня публикации: 

портал СТКС (www.skibr.ru). Этот ресурс/портал — достояние трудящихся масс. Он создан 

в СССР, ВПК, прогрессивными силами мира. Это Русская Научная Школа, Русский 

Космизм, Русская ИНИЦИАТИВНАЯ Академическая Наука. Инициативная наука 

дистанцируется от интересов паразитарной власти, денег, защищает интересы Природы. 

● Международный уровень: Scopus, Web of Scienses – нет, проект инициативный.  

● Общероссийский уровень: Журналы ВАК России – нет, проект без финансирования. 

● Иные публикации: портал СТКС www.skibr.ru, монографии, авторские публикации: 

Хайченко Владимир Алексеевич (http://www.skibr.ru/content/main/VAH_viki.htm), достояние СССР. 

● Апробации и внедрения с указанием ресурса в интернете. Элементы визуализации 

умственного труда производились в ВПК СССР при создании изделий новой техники. НПФ 

«СКИБР» создана как держатель, хранитель и продолжение великих дел трудящихся 

народов эпохи СССР. Для защиты интересов трудящихся и Природы должна быть создана 

инициативная Академическая Наука, ту, что сможет отвергнуть паразитарные интересы 

господ-паразитов, слиться с интересами Природы и вывести людей труда (человечество) на 

путь свободы труда, глубинных знаний, на создание физического разума и Социоорганизма 

созданного из единого человечества. Он будет обладать коллективным разумом, силами и 

возможностями в области устойчивого развития Жизни. Для людей это будет коммунизм.  

  С уважением,  
Хайченко Владимир Алексеевич, (автор теории открытого информационного общества, генеральный 

директор НПФ ООО «СКИБР», проект СТКС, тема «Перспектива»), Россия, Москва, Мытищи, 

17.09.2021 
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