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В.А. Хайченко. Генеральный директор НПФ ООО «СКИБР», автор теории открытого 

информационного общества, член корреспондент МАЭБП, член Русского философского общества 

Контрреволюция 1991 

Контрреволюция, совершённая в 1991 году в СССР, спустя 30 лет взяла жёсткий курс на 

создание феодального фашизма, электронного концлагеря и глобального геноцида. Всё это 

направлено на удовлетворение паразитарных потребностей правящего класса. Эти «плохие 

ребята» создают служебного человека, чипизируют людей и уничтожают тех, кто им не нужен. 

В 2020 — 2021 годах они надели маски на всех Землян, и в этом успех их преступлений на 

практике. А суть технологий уничтожения человечества «Идеология». Она заключается в словах 

«СССР распался». Никаких затрат, а «работает» через ум и дела. 

Контрреволюция в действии это долгосрочные программы «Золотой миллиард», «Вечный 

Рейх», концепции ограниченности ресурсов «Пределы роста». Этот проект был озвучен братьями 

Медоуз в 1972 году по заказу Римского клуба «Проблемы человечества».  

Для оперативного управления эти «плохие ребята» используют искусственный интеллект, 

власть и деньги. Но главное в этой организации дел — иерархия общественного производства. 

Суть этого класса «господ» паразитизм, потребление, система рабства. Рабство это единственная 

устойчивая, постоянная, неизменная в истории человечества характеристика, хотя и 

модифицирует её класс паразитов под реалии времени. Неизменной составляющей системы 

рабства являются интересы паразитарно-правящего класса, как говорил В.И. Ленин, класса 

буржуазии преступной и продажной по существу.  

После свершения контрреволюции прошло 30 лет. Что сделали эти «плохие ребята» 

хорошего? Ничего! Они на высоком индустриальном уровне уничтожают ресурсы Природы себе 

в угоду, а теперь для экономии ресурсов приняли курс на уничтожение человечества.  

Чтобы продлить агонию своей преступной сущности они создают объединённое 

человечество без государств, наций, без каких бы то не было социальных гарантий. Будут только 

они «господа» и их служебные люди вечные рабы. Оперативное управление они реализуют на 

искусственном интеллекте и в автоматическом режиме. Цена для рабов очень высока. Это право 

раба и семьи просто жить. Взамен того, кто и на сколько полезен классу буржуазии тому будет 

позволено или не позволено жить. Работа будет предоставляться или нет, а деньги: у тех, кто 

управляет большие; у остальных рабов — только на пропитание. 

Мироздание — это множество бесконечных галактик. И существуют они миллиарды лет. 

У них своя история, наработанные глубинные знания Вселенского Разума, Разумной Вселенской 

Системы и законов там существующих. Люди их не знают, и постигнуть их можно только 

коллективно. Век человека короткий, при этом он всю свою жизнь, не разгибая спины должен 

трудится чтобы выжить. За всем этим стоит сплошная и беспробудная ложь общества: это 

институты государства: президентство (менеджеры реальной власти); наука, превращённая во 

лженауку. Возможно, за этой ложью и невежеством трудящихся масс стоят силы более 

могущественные, как в человеческом плане, так и на уровне внешних цивилизаций.  

Рождённому человеку становится доступным только то, что он сумеет сам «откопать» за 

свою жизнь, учитывая, что среда жизни, в которую приходит каждый из родившихся людей для 

него враждебная. Это хорошо отлаженная и исторически выверенная система рабства, 

«заточенная» на эксплуатацию и беспробудное угнетение. 

Рождённый человек вместе с его семьёй, Родом, Родиной и Отечеством по определению 

уже раб тех, кто его поработил исторически. Это коллаборационизм. Этим людям согласно 

иерархии делегировано право на эксплуатацию их рабов. А закон у них один: потребление и 

паразитизм. При этом все существующие в Природе и Мироздании знания и ресурсы окутаны в 

одежды лжи, невежества. Делается это по-разному, например Юрий Рубинович Лир: «Суть 

рабовладения и тайные космические программы». Знания тщательно скрываются тысячелетиями 

от людей и непонятно для каких целей.  

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/tzm.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://youtu.be/TPxJYDYEtrU
https://youtu.be/TPxJYDYEtrU
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Гипотеза о том, что где-то во вселенной возможно существует жизнь, и она зарождается, 

как и на Земле, начиная от первобытного человека и далее... — она ложна. Мироздание и его 

законы существуют независимо от сознания человека. Их надо познавать. А сделать это можно 

только коллективно, организованно и в рамках единого человечества, когда каждый человек — 

это маленькая: функция, система, механизм и т.д. общей жизни Мироздания, а не раб «господ», 

которые его эксплуатируют и которое «заточены» на изощренное угнетение в рамках системы 

рабства, коллаборационизма и за деньги. 

Класс преступной буржуазии — это раковая клетка, её суть: их интересы; рабство; 

эксплуатация; угнетение; коллаборационизм. Они имеют свои исторические корни. Система и 

устройство сил разбойного и паразитарного характера неизвестны человечеству. Эти силы 

поработили Землян на физическом плане и на информационном, духовно.  

Фактом является то, что жизнь циклична: человек рождается и умирает. Но жизнь при 

этом остаётся вечной. Как вечны те основы телесного и безтелесного миров, из которых состоит 

Мироздание и законы его функционирования.  

Развитие системы общественного производства, отношений людей и распределения 

производится организованным бандитизмом и паразитизмом власти. Управление при этом 

тождественны системе отношений в обществе и структуре иерархов/коллаборационистов.  

Контрреволюция, совершённая в 1991 году в СССР, тщательно скрывается от сознания 

людей и сегодня. Это не революция 1917 года когда В.И. Ленин взял на себя ответственность и 

заявил: «Революция, о которой говорили Большевики — совершилась».  Суть контрреволюции 

— это новые технологии, скрытые от своих рабов. Рабы не только не знают, но и не подозревают 

кто и как их эксплуатирует. Президенты при этом ширма и средство удержания системы рабства. 

Эту задачу решает также наука, деньги и власть, которая скрыта от сознания людей.  

Контрреволюция была совершена специально подготовленной для этих целей «элитой-

господ». И за деньги, которые наворованы у народа и против интересов этого народа и Природы. 

Суть этих сил коллаборационизм или осознанное, добровольное и умышленное служение врагу 

Природы, Человечества, Мироздания. Причём эти технологии настолько сильны и универсальны, 

что служение врагу вольно или невольно втягиваются практически все люди. Это особого рода 

бестелесные мировоззренческие технологии. 

С помощью таких уникальных технологий (мировоззрение, идеология), эта ублюдочная 

мразь человечества, недочеловеки (да простят меня читающие эти слова, но это самое мягкое 

выражение по отношению к делам этих недочеловеков), в 21 веке повернули развитие истории 

вспять. Они изменили направление развития от социализма обратно к бандитскому 

корпоративному капитализму/империализму, его самым страшным формам грабежа ресурсов 

Природы. И эти технологии настолько «хороши», что и сегодня остаются не доступными для 

сознания человечества, хотя и прошло уже 30 лет грабежа и разбоя ресурсов Природы, а также 

подвело человечество к его краху.  

Этот путь хорошо раскрыл выдающийся учёный (СССР и России) Ацюковский В.А. Об 

этом я писал в статьях «Основы лживого социума», «Логика и реальность».  Он провёл 

экстраполяцию развития знаний и социальных 

систем с: развитием формаций, видами 

энергии, уровнем углубления в материю, и что 

дал переход обществу (см.табл.). 

В таблице видим формации от: 

рабовладельческой, феодальной, 

капиталистической, социалистической и 

коммунистическим строем.  

Виды энергии: Мускульная сила; сила 

воды, ветра, природы; ископаемые; энергия 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/ols.pdf
http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/lir.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/avak03-1.pdf
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атома; и неизвестный науке вид – энергия эфира.  

Уровень углубления в материю: субстанции; вещество; молекула/атом; элементарные 

частицы; забытые и непознанные – Амер элемент эфира.  

Что дал переход обществу: философию; фармакологию; химию; электромагнетизм; 

атомную энергию, НТП; и неизвестный людям и науке экологически чистые технологии. 

В свою очередь эти исторические 

этапы развития были проявлены системой 

рабства и её модификациями: 

• рабовладельческая; 

• феодальная;  

• капиталистическая 1-я фаза; 

• капиталистическая 2-я фаза; 

• социалистическая (гос. капитализм); 

• коммунистическая (не достигнута).   

Названные выше формации это виды 

рабства (кроме социалистической, где реализовывались личности в сущностях Природы). 

Социалистическая формация имела форму государственного капитализма, в котором 

государство возвращало народу в виде социального обеспечения, то достояние, которое было 

создано всеми людьми единой и общей страны.  

И вот на этапе социалистического этапа развития паразитарные и преступные силы, 

которые сегодня обозначены в списках Forbs и те 300 семей/кланов держателей рабства и денег 

повернули развитие вспять, совершили контрреволюцию в СССР в 1991 году и повели 

человечество на заклание в угоду своих преступных интересов.  

Человек, семья, Род и созданная ими Родина и Отечество рождены не для служения 

разного рода ублюдкам и недочеловекам в обличии человека и не для того чтобы жить потребляя 

и паразитируя, а для того чтобы Служить матери Природе, Мирозданию, законам развития 

Жизни в Мироздании. В этом цель, суть и смысл жизни каждого человека. Жить во имя вечной 

жизни, во имя законов и целей создавших человека разумного.  

Энергия эфира предоставит экологически чистую энергию и технологии. Они решат 

задачу удовлетворения физических потребностей человечества, обеспечат достойную жизнь 

каждого человека на космической планете Земля. А единое человечество планеты Земля 

предоставит каждой личности, семье, Роду: условия, возможности, среду глубинных знаний и 

автоматизированные технологии в виде орудий труда с тем, чтобы каждый житель Земли имел 

возможность служить своему началу и реализовать данную ему при рождении миссию и 

предназначение. В этом суть, цель и смысл жизни каждого, и всех вместе. 

Технологии грабежа и насилия с их носителями недочеловеками в человеческом обличии 

со всей их уникальностью и сила страха за жизнь человека которые уничтожили СССР будут 

навсегда разоблачены и развенчаны. И сила тех, кто веками ковал рабство будет изобличена в 

умах и сознании всех. Сила мировоззренческих технологий, с помощью которых угнеталось 

человечество будет поставлено на службу матери Природе людей, космоса и мироздания. 

Беспробудная ложь, силы, структуры, Академическая наука, СМИ, институты президентства и 

многое другое всё это будет проявлены в сознании людей. Человеческий умственный труд в 

рамках единого человечества, знания каждого человека будут приставлены на службу людям по 

осознанию границ их возможностей Мироздания.  

Не один из гениев не способен решить задачи Мироздания в целом. Эта задача 

коллективная, постоянная, включающая все эпохи, не теряя ни одной толики достигнутых и 

освоенных кем-то и когда-то знаний не должны исчезать в товарах даже народного потребления. 

Ежедневный рутинный труд каждого человека, семьи, Рода — реализуемые в реальном времени 

https://ok.ru/video/2137098555830
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должны накапливаться в специальной среде знаний, а затем служить людям, их целям и задачам. 

А именно служить матери Природе, отцу Космосу, Мирозданию. 

Да, на планете Земля будет объединённое человечество. Но это будет свободное, мирное 

единое человечество, где каждый будет сыт, одет, иметь достаток. Но это не главное, а 

второстепенное. Главное насколько каждый будет эффективен в служении законам Жизни и 

Мирозданию. Человеческое общество это будет не общество потребления. Это будет общество 

служения своим целям, задачам, смыслу жизни. А это созидательная жизнь во имя жизни в 

Мироздании. Главным ресурсом объединённого общества — будет умственный труд, он будет 

материализован в интеллектуальной среде знаний СКИБР.  

Где СКИБР — это, прежде всего, быт и достойная жизнь каждого человека и всего 

человечества в целом. Быт — это условия и возможности для самореализации каждой личности 

и саморазвития общества в целом. Слово «Быт» в абревиатуре среды знаний — это 4-я буква и 

она главная. Пятая буква в абревиатуре сокращение это «Р». Означает она работа (результат), т.е. 

БЫТ ради результата, цели, сути, смысла, миссии, предназначения.  

А первые три буквы абревиатуры — это основа и фундамент информационного общества. 

А именно: «С» среда знаний; «К» компьютерная — носитель информации; «И» — 

интегрированная информация. Интегрированная –значит взаимосвязанная, взаимозависимая и 

взаимообусловленная настолько, что с помощью этой информации можно визуально представить 

реальный объект Природы, предварительно с имитировав его форму и содержание с позиций 

философии по Платону и Аристотелю. Имея форму и содержание объекта с помощью технологий 

визуализации и умственного труда объединённого человечества, можно воспроизвести 

визуально реальный мир. А это уникальный труд всех людей живущих, живших и которые будут 

жить на Земле. Это единый интеллектуальный ресурс человечества, который будет представлен 

частной собственностью на материализованный интеллект и общественной собственностью на 

все физические ресурсы, что обеспечит человеко-машинная система «СТКС». 

Это будет открытое информационное общество (ИО). И это будут люди/человечество 

представленные единым Социоорганизмом наделённым Разумом, как суммой разума каждого 

человека, семьи, Рода и всех вместе. При этом денег в сегодняшнем понимании не будет. 

Интеллектуальный ресурс будет измеряться фондом интеллектуального развития личности 

(ФИР), а физическая продукция — потребностями людей их целями и задачами. 

Основа и основание ИО — это визуализированная реальность формы и содержания 

реального мира, представленного умственным трудом, знаниями через информацию. Созданная 

визуализация реальности — это интерфейс взаимодействия людей без управления и власти. Это 

решение задач производственных отношений, взаимных связей, отношений, распределения. 

Визуализация умственного труда в форме реальности — это учёт, контроль и персональная 

ответственность перед людьми и Природой.  

Управление и власти в ИО не будет. Будет визуализированная реальность, созданная 

умственным трудом человечества, будет реальный мир и будут цели, задачи, миссия и 

предназначения каждого человека в едином Социоорганизме человечества наделённым Разумом. 

Но этот Разум будет иметь телесную основу в форме органики людей. А люди реально живут и 

существуют в материальном мире. Они есть часть Природы, и раскрывают физику материи.    
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