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Озабоченность мыслящих людей Мира и адекватный ответ
Человечества, как частички
Природы и Космоса. Цель –
понимание и ликвидация угроз
и причин их порождающих

Декларация (см. ссылку)
Экстренного заседания международного Круглого Стола
«Алгоритм действий в условиях надвигающейся катастрофы»
Координационный Совет и научно-производственная фирма СКИБР, обладая позицией,
широким диапазоном глубинных Мирозданческих Знаний сформированных опытом: школ
Главного конструктора ВПК СССР; инициативной Академической науки России, Русской
научной Школы Русского Космизма – поддерживает обеспокоенность участников экстренного
заседания, организованного РОФ «Президент». Их беспокойство, это беспокойство трудящихся
мира, кровь и трагедии людей ввергнутых в кровавую и преступную бойню – являются обоснованным. Обстановка требует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ: оценки и понимания; раскрытия причин;
мобилизации ума и сил всего международного сообщества. Необходимо уметь противостоять
хунте вскармливающей и финансирующей фашизм, ведущей кровавую войну по всему миру.
Они принесли на нашу Землю горе, трагедии, реки крови. Их коварство проклянут ныне
живущие, наши потомки, и даже матери и отцы кровавых палачей творящих эти бесчинства.
Ведь эти преступники не только против народов – они против Природы и устойчивого развития
жизни. Им не помогут ряженые одежды, регалии и миссии, которыми они прикрываются. Они
элементарные бандиты, убийцы и преступники. Других слов для них нет и быть не может. Это
должен понимать каждый человек, включая младенцев – на их генетическом уровне.
Теория открытого информационного общества, опирается на трудящиеся массы, на их
труд, их гений и эффективную деятельность во имя устойчивого развития жизни на планете и в
космосе. Каждому трудящемуся человеку должны быть доступны в своём единстве: глубинные
Мирозданческие знания и глубокие профессиональные знания. Труд и знания людей должны
формировать ту единственную силу природы, которая через частную собственность интеллекта
– превратит УМСТВЕННЫЙ ТРУД всего человечества в источник энергии способный увеличивать энергетический бюджет планеты Земля. А человечество должно стать СУБЪЕКТОМ
Природы в части реализации такого источника энергии. При этом все физические ресурсы за
небольшим исключением, необходимые для достойной жизни семьи и Рода – должны иметь исключительно ОБЩЕСТВЕННУЮ форму собственности, включая самого человека. Как в семье:
– если человек чего-нибудь стоит – он ценен, им гордятся, его уважают и почитают.
Но у нас есть и другие люди, а точнее нелюди. Это те, кто владеет миром. Они исторически сформировали несправедливое мироустройство с их армиями марионеток, включая наймитов и наёмников: «Абама», «Парашенко» и им подобных. Они вооружённым путём захватили
власть, подменили понятие «народной Украины». Они наяву проводят свои кровавые оргии, от
ужаса которых нет спасения, и кровь стынет в жилах. Они, прикрываются личиной миротворцев, а именно – их кровавыми технологиями мировоззренческого толка. Это: демократия; свобода; терроризм; мировой институт президентства; технологии СМИ. Это кровавый механизм
жертвоприношения 21 века. И с их помощью они творят свои бесчинства.
Основа этих бесчинств – блокада глубинных знаний людей. Совсекретная скрытность
правящих кланов. Представление всего – чередой, как бы реальных, событий. Искусственная
оторванность от истории Мироздание и привязывание к текущему сроку жизни.

Раскрывается выше сказанное с помощью: технологий физического моделирования объективной реальности; Школы Русского Космизма. Это, прежде всего жёсткие требования к
формулировкам, понятиям, логике, к причинно-следственным связям. НЕЛЬЗЯ оперировать
безличными глаголами и понятиями, как в данной декларации «…надвигающаяся катастрофа». В любом понятии и определении должны присутствовать детали. Те детали, порой маленькие и незначительные – но они всегда показывают: кто есть кто, благие и подлые цели, отвечают на вопросы почему? и зачем? Да эти вопросы уводят нас от этики, переводят на личности. Но без этого нельзя. Мы должны знать уровень своих знаний, свои возможности. Мы не
должны бояться ужасов и трагедий, насаждаемых бандитской хунтой разного рода – фашистских кровавых режимов. В разных странах они используют свои технологии «терроризма». Это
их идеологическое и мировоззренческое оружие. Террор – это их политика реализации геноцида населения планеты Земля, их программа «Золотого миллиарда» и «Вечного рейха».
Главное оружие – это не физическое оружие, не физические войны. Главное оружие –
это высокий уровень духовного развития каждого человека, который способен оценивать механизмы социума, служащие интересам паразитов, исторически поработивших современный мир
и удерживающих людей всей планеты в режиме рабства, безвыходности и безысходности.
Главное оружие – это знания трудящихся масс, которые способны будут понимать происходящее, вскрывать причины, системы и структуры сверхсекретной правящей закулисы поработившей нас, мир, Природу, цивилизацию и будущее поколений.
Именно знания, глубокий профессионализм и труд – позволят создать энергетический
источник способный увеличивать энергетический бюджет планеты Земля.
Для этих целей мы имеем технологии четырёх уровней, раскрывающие:
1. физику технологий технико-технологического уровня;
2. физику технологий социального саморазвития;
3. теорию создания таких технологий;
4. позицию и философское мировоззрение каждого.
Эти технологии позволят создавать соответствующую инфраструктуру общества. Его
существом станет частная собственность на умственный труд, и общественная на физические
ресурсы. Это позволит создавать качественно новые орудия труда. Суть таких орудий труда –
автоматизация производительных сил общества в рамках человечества. Это реализация саморазвития, формирование в дополнение к имеющемуся источнику энергии Природы – ещё одного качественно нового источника энергии. Он будет создан на основе умственного труда человечества. Именно понимание таких технологий создано в России, и когда-то, профессионально
и грамотно с помощью мировоззренческих технологий – уничтоженного СССР.
Существо такого источника – умственный труд человечества. Это возможность его использования – каждым человеком. Это претворение в жизнь миссии и предназначения каждого.
Для этого необходимо понимание сущности несправедливого мироустройства, навязанных ими технологий: технократического мышления, колонизационного сознания и материалистического миропонимания. Мы должны понимать сущность мировых институтов президентства, поставивших трудящиеся народы вне закона и последовательно их уничтожить. Эти
преступления недопустимы. Они направлены против Природы и устойчивого развития жизни
на Земле. Эти «игрища» зашли очень далеко.
С уважением,
Владимир Алексеевич Хайченко

