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Здравствуйте. 
Спасибо Андрею Перькову за стихи и информацию. Ваши стихи размещены на 
портале СТКС (http://skibr.ru/content/ass_Dub/img/viktorov/APerkov.pdf, 
http://skibr.ru/content/ass_Dub/img/viktorov/APerkovSlSobor.pdf) 
Сайт Украина (http://skibr.ru/ass_Dub.php?lang=ru&page=ukr2014&open=5).  
 
На Ваше письмо, стихи, и книгу – Хочу донести одну мысль на Ваши замечания 
материалов Н. Кикешева «Три документа ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА»: 

 
Мы должны понимать главное: В основе современной ситуации – работают 

мировоззренческие технологии, суть которых кровавые механизмы 
жертвоприношения в формате достижений 21 века. Украина здесь не исключение.  

Это своего рода – кровавый РИТУЛ. Но проводится он в реальном времени. 
И проводит его власть паразитарного мироустройства. И это главное. В их 
распоряжении есть много чего, включая: институт президентства, исторически 
отлаженные механизмы, включая научное мировоззрение – как орудия 
распространения ложных понятий, аксиом, определений.  Это также 
марионеточные структуры в системе умелого управления и финансирования. Они 
превращены в систему самоубийства одних против других, как Вы говорите 
"власть националистов в купе с международной мафией…". 

 
Подумайте – что есть сегодня Украина?  
Произведена подмена народной Украины на инструмент идеологических 

технологий по переделу мира "чужими руками". В Украине – интересов народа не 
осталось вообще ни у кого. Та часть лю – дей Новороссии, которая сделала свой 
мужественный выбор за свободу и самоопределение, осудила фашизм и 
национализм – вынуждена с оружием в руках защищать не только свои жизни (для 
них концлагеря уже построены на территории их страны). Они также защищают 
честь и достоинство людей всего мира, не побоюсь этого слова – они защищают 
интересы Природы и Космоса. Они первенцы интересов справедливого 
мироустройства на планете Земля. 21 век, после уничтожения СССР, впервые за 
20 лет обнажил кровавую сущность «лидеров» несправедливого мироустройства. 
 

Сейчас наиболее важными являются не война, и не технологии техники. 
Важными являются  – технологии мировоззрения и идеологии. А именно те 
технологии, которые обеспечивают видение цели и умение реализации этих 
найденных решений. Именно поэтому названные Вами слова "Славянск, Луганск 
и Донецк – символы стойкости украинского народа" – это именно так. Ведь за 
выбором народа Новороссии и бойцов народного ополчения защищающих свой 
выбор и жизнь – стоит ПРАВДА, а за правдой сила. Всё остальное, включая 
президентов – просто отстой и болезни роста общества на современном этапе. 

 
Националисты и олигархи – это пушечное мясо, работающее в интересах 

лидеров передела мира, управляемых системой, из которой нет выхода. Они 
находятся в безысходности и безвыходности. Украины в её историческом 
понимании больше НЕТ – есть инструмент под названием Украина. И это 
инструмент кровавых оргий в чужих руках по переделу мира. Но современный 
передел мира – это не только геноцид человечества, это ещё и посягательство на 
родителей этого ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – на Природу и Космос.  А люди, живущие на 
этих территориях Украины для кровавых властей и наймитов-палачей США – это 
всего лишь ресурс для достижения целей передела мира. Поэтому с п.2 «А 
против какого же в основном народа воюют ополченцы Новороссии состоящие 
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В ОСНОВНОМ из РУССКОГО населения? Разве не против украинского?» я 
категорически не согласен. На мой взгляд, – это пробелы в образовании. Но это 
каждый житель планеты ощущает интуитивно на Природном уровне своего 
природно-космического содержания. 

 
Бойцы народного ополчения элементарно – защищают свой выбор, свои 

жизни, раскрывают глаза на происходящее окружающим и народам мира. Они на 
стороне справедливого мироустройства.  

На чьей же стороне националисты, олигархи и их наймиты-шушера 
(простите нет других слов – пролитые ими реки человеческой крови и ужаса не 
оставляют выбора) из США, и совсекретная власть. По существу они и есть – 
руководящая, исполнительная и финансирующая сила кровавого террора, 
который они реализуют по всему миру чужими руками с помощью 
мировоззренческих и идеологических технологий.  Кровавые террористы – это 
власть имущая «элита». В этом вся её подлая сущность, её кровавые механизмы 
жертвоприношения, ориентированные на удержание власти любой ценой. 

  
Причины такого положения кроются в понимании и образовательном уровне 

каждого, в духовном уровне его развития. Надо различать ПРИРОДНУЮ стезю и 
стезю социума. Механизмы социума недопустимо сильно искажены. Они не 
соответствуют ни Природе, ни истине. На этом несоответствии формируются 
паразитарные интересы власть имущей мировой «элиты», которая веками 
человечество держит в рабстве, безысходности и безвыходности.  

Достигают этой цели они тем, что трудящегося люда, кроме как жёсткой и 
уродливой эксплуатации они не дают даже малейшей возможности для 
постижения глубинных Мирозданческих знаний. В этом всё дело. Жизнь человека 
коротка. А запад сейчас навязывает только текущие события без глубокого 
анализа причин и следствий. Даже такое понятие как «отчество человека» 
(почитание отца) преподносится как неприличное. Я уже не говорю о СЕМЬЕ и 
РОДЕ. Идеология такова, что эгоизм превращается в оружие противодействия 
человеку, Природе и Космосу. Но с другой стороны, в априори, просматривается – 
неприкосновенность паразитарных интересов фашиствующих хунт и кланов. В 
этом суть истины. А базируется эта истина на физике социальных технологий, 
которые регламентируют механизмы социального взаимодействия людей.  
 
 

Второе. Теперь о вопросе «независимости от религиозных 
пристрастий» – это понятие, так же как и понятие материалистического 
миропонимания, они ложны и неправильны. Это так потому, что эти понятия 
вытекают из телесности. А это всего лишь точка, хотя и – многосложная и 
бесконечная. Такой подход формирует точечное мышление.  

Оно (мышление) блокирует человека без возможности выхода на просторы 
понимания истины глубинных Мирозданческих знаний. Материалистическое 
миропонимание касается телесности и разнообразия бесконечного множества 
форм реального мира. При этом понимание всего общества ориентировано:  на 
технократическое мышление; колонизационное сознание и потребительскую 
сущность. В то время как природная сущность человека – любить и созидать. Но 
для этого надо жить, и жить достойно величию любви и созидания.  

Разного рода религиозные концессии, вера, бог и т.д. – это тоже одна точка, 
но она диаметрально противоположная первой (телесной).  Содержание – это 
бестелесная сущность. В физическом мире – содержание превращается в 
структуру с заданными функциями. Для человека – это анатомия. И выражает эта 
сущность – содержание телесных форм. Именно содержание материи, сущность 



которой энергоинформационный эфир – позволяет создать эволюцию и 
разнообразие телесного мира.  

Это так потому, что первичным является энергия и движение элементарных 
частиц атомов водорода. Именно из этого истока формируется телесная форма и 
бестелесное содержание: это физическая сущность и её электромагнитный эфир 
(подобие радиоэфира). Материя двойственна. Она всегда имеет телесную форму 
и эфирное содержание. Телесная форма материи оценивается двумя главными 
свойствами – пространством и временем. Пространство и Время всегда вторичны 
как по отношению к энергии и движению, так и по отношению к самому 
физическому объекту созданному телесностью (магнитной составляющей) 
движущихся энергией атома. 

 
На практике мы имеем два полюса: материалисты и идеалисты (верующие), 

вокруг которых «кормятся» два типа паразитов. Паразитов потому, что они 
паразитируют каждый на своей вскормленной ими пастве  «рабов». Используя 
благие намерения и чистые цели – все они в разных степенях насаждают дурман 
и насилие во имя своих шкурных интересов. Не надо для людей и вместо них что-
то делать. Надо всего лишь предоставить им возможность познать и проделать 
этот путь.   

Телесность и бестелесность – это форма и содержание, но это единое 
целое. Это целое рождает линейное мышление. Это более полный уровень по 
отношению к точечному: материалистическому и идеалистическому мышлению. 
Но для того чтобы выйти на уровень затрат на воспроизводство энергии, которая 
необходима каждому живому существу для удовлетворённых потребностей  
каждого органа, клетки… – необходимо даже не линейное, и не плоское, а 
объёмное мышление.  

 
Обладая объёмным мышлением, мы увидим, что сущность затрат 

необходимых на производство (потребление) телесных продуктов составляют: не 
физический труд, и тем более – не деньги. Сущность затрат составляют знания и 
умственный труд людей в хорошо организованной системе социума.  

Категория интеллекта, созданная умственным трудом на несколько 
порядков выше труда физического, и даже тех результатов, которые мы получаем 
за его счёт. Наиболее объёмный и энергоёмкий сектором затрат – являются 
знания, труд, опыт, умение и т.д. Это именно тот интеллектуальный ресурс 
человека и общества – который может быть превращён в источник энергии, 
позволяющий увеличивать энергетический бюджет планеты Земля.  

Денег в человеческом обществе не должно быть. В Природе такого 
критерия нет. Она всё делает бесплатно и на взаимоотдаче. Например – воздух 
как единственный источник  мало тронутый социумом человечества. За продукты 
материального мира – мир несправедливого мироустройства ведёт постоянные 
войны. На очереди – вода, а затем и воздух. Но как только человечество со 
своими мерками денег подойдёт к ВОЗДУХУ, который природа поставляет всему 
МИРУ и людям бесплатно – цивилизация человеческая тут же и закончится.  

 
Следуя по пути знаний и труда – мы получим общество труда и знаний. А 

сам процесс начнёт перевоплощаться из несправедливого паразитарного 
мироустройства в справедливое созидательное общество. На этом этапе мы 
начнём понимать, как будет формироваться цивилизация людей – как СУБЪЕКТ 
Природы и Космоса.  

А это не то же самое, когда люди служат кровавой хунте несправедливого 
мироустройства. В средневековье они приносили жертву людей и животных во 
имя утверждения, удержания своей власти. Сегодня же они проводят свои 
кровавые спектакли, но в реальном времени, с трансляций на весь мир, с 
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реальным ужасом, реальными трагедиями тысяч и миллионов людей. США – 
носители зла и преступности. И это должен понять каждый. Должна быть найдена 
вакцина от этой «чумы» 21 века!!! 

Их кровавым спектаклям реального ужаса – уже нет счёта: 11 сентября в 
США; события в Украине и во всём мире; физическое уничтожение людей (Юрий 
Мухин) в Боингах и выброс на чужих территория разного рода «мусора». 
Кукловоды и организаторы такого действа должны быть изобличены силами 
мирового сообщества свободно мыслящих людей, стремящихся к знаниям, труду, 
к устойчивому развитию жизни, к реализации в жизнь – технологий справедливого 
мироустройства.  

 
Такое понимание у нас есть. Эта позиция создана в России.  К ним 

относятся технологии позволяющие производить виртуальные образы 
объективной реальности, выраженные через физику технологий, их природу. Это 
технологии СКИБР, они раскрывают физику среды через умственный труд, и 
знания трудящихся живущих на разных территориях, и в разных исторических 
промежутках времени. При этом названные затраты на умственный труд могут в 
одночасье с помощью технологий позволяющих автоматизировать 
производительные силы общества в автоматизированных режимах будут 
воспроизводить для людей, Природы и Космоса необходимый энергетический 
бюджет. А он приведёт к развитию, росту, народонаселения не в Земных рамках, 
а в рамках Космических. Ведь человек, во истину – есть порождение Космоса. Его 
отец КОСМОС, а мать ПРИРОДА. Природа – есть фактическая мать человека, а 
Космос его отец.  

Планета Земля наш космический корабль, на котором мы бороздим 
Вселенную: не зная при этом ни себя, ни Природу, ни Вселенную. Мыа остаёмся 
порабощённые паразитами властвующих кланов, их деньгами – которые сегодня 
уже не являются  мерой труда и всеобщим эквивалентом.  

Деньги сегодня в большей степени отображают технологии воровства, лжи, 
обмана. Они приводят к тому, что ум и гений человека работает против человека, 
против Природы, против Космоса. С помощью прибыли, высоких оборотов, 
бизнеса эта система несправедливого мироустройства – производит  физическое 
уничтожение природных ресурсов. Используется схема извлечения прибыли: 
ресурсы – производство товаров – люди – помойка. Это схема ПРОЦВЕТАНИЯ за 
счёт УНИЧТОЖЕНИЯ ресурсов и людей. А это категорически НЕДОПУСТИМО!!! 

 
И главная проблема в этом сегодня это деньги. Главное свойство денег – 

это знак власти для избранных и возможность их обогащения за счёт украденного 
у других людей труда, знаний. Осуществляется это через реализацию товаров. В 
целом – это кровь и трагедии трудящихся. Это их безвыходность, безысходность, 
нищета. Для других это блеск жизни – в этом: марионетки,  их власть, 
несправедливое, и не правильное мироустройство с их научным мировоззрением 
порождённым раковой опухолью социума.  

 
3. Президенты сегодня – это не власть народа, хотя они лукаво 

избираются от его имени.  
Президент, по факту, назначается от имени паразитарной власти 

несправедливого Мироустройства. Президенты  их менеджеры. И главная их 
задача «пиарить ситуацию» удерживая свою «паству (народ)» в повиновении и 
неведении. В этом главная задача института президентства. И это они хорошо 
делают. Они опираются на свою администрацию, которая ограждает их  от 
народа: от его интеллекта, порой – назойливости, труда, знаний.  

Их задача укреплять основу несправедливого мироустройства. В этом 
направлении необходимо мыслить. Эту позицию раскрывает учение Русской 
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Научной Школы Русского Космизма, и её практические технологии бывшего ВПК 
СССР, инициативной академической науки: СКИБР,  СТКС, теория открытого 
информационного общества (ТИО), а также – философское мировоззрение. В 
этом наш уровень, наша позиция, наше Миропонимание.  

 
4. С позиций ТИО каждый человек – это частичка мироздания. И это мы 

часто наблюдаем в реальной жизни. Пример тому: авторы и «виновники» – этого 
опуса: Перьков; Алёшкин; Кикешев. И таких в России очень много. Посмотрите 
Фёдорова Е.А. В России достойных и великих людей много. И все они наследники 
Величия народа – от Природы: с честью, мужеством, достоинством, любовью. 

Каждый человек уникален и неповторим, несмотря даже на то, что он часто 
не имеет лица, и современным СОЦИУМОМ опущен ниже плинтуса, являясь 
люмпеном, немощным и беспомощным, тела которого (как в Украине) в клочья 
разрываются снарядами (Новороссия), заживо сжигаются отребьями 
человечества под эгидой ЦРУ … в доме профсоюзов Одесса… и т.д.  

Их преступности, бесстыдству, кровавым преступлениям осуществляемыми 
под «одеждами» миротворцев и лжелидеров – нет определения. Им нет оценки, 
нет понимания и нет должного отпора. Это их технологии ведения современных 
войн идеологического уровня. В этом их сила и наша никчёмность: разрозненных; 
и в своей стране – разобщённых.   

Они обычные убийцы и преступники. Бояться их не надо. Они каждого 
опускают на технический уровень и подводят под закон права. А этот закон 
защищает их кровавые интересы, их преступную сущность. Но у нас есть 
технологии объёмного мышления, дающие нам позицию и уверенность, 
возможность судить по вектору устойчивого развития жизни с позиций Природы и 
Космоса.  

 
А поскольку каждый человек есть неотъемлемая частичка Природы и 

Космоса – он обязан требовать от узурпаторов  власти – разъяснения того, что 
происходит, почему так плохо, а не хорошо. Весь этот негатив однозначно должен 
искореняться из практики жизни. Именно в этом обязанность власти, а не в том, 
чтобы судить людей, убивать, сеять ужас и трагедии. Она за это в ответе в 
первую очередь.  

А если власть не способна это делать – она должна уйти и стать на уровень 
обычных людей, ищущих выход из адова круга по схеме Данте: «оставь надежду 
всяк сюда входящий».  

Величие каждого человека данного ему Природой подавлено агрессией 
кровопийц несправедливого мироустройства. Но каждый человек – всегда есть 
крупица драгоценного ресурса Природы и Космоса.  

Осталось только одно – создать систему инициирующую слияние и 
концентрацию всего этого достояния человечества  в драгоценный ресурс и 
сориентировать эти силы на устойчивое развитие Природы не только в 
материальном виде, сколько в форме умственного труда. Умственный труд 
превратится в источник энергетического бюджета планеты Земля и 
автоматизации производительных сил общества. 

 
С уважением,  
Хайченко Владимир Алексеевич. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZN55Q0AXadM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%E6%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF_%EA%EE%EC%E5%E4%E8%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%E6%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF_%EA%EE%EC%E5%E4%E8%FF

