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Доктрина ВОЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ПРОТИВОБОРСТВО 

ЗА  НОВОРОССИЮ – комментарии 
 

Уважаемые члены рабочей группы доктрины, ознакомившись с Вашей работой, я 

посчитал уместным сделать некоторые комментарии к этому документу с позиций 

своего опыта и знаний. Несомненно, работа важная и крайне необходимая для 

мобилизации сил противоборствующих фашизму и уничтожению человечества в 

рамках политики «золотого миллиарда». А именно передела мира и физического 

уничтожения шести миллиардов населения планеты.  

Именно это сейчас происходит в мире. А в Украине – это один из шагов 

реального «кровавого действа», а именно – уничтожение России и славянских корней 

Божественного содержания духа человеческого. Именно Россия и еѐ 

многонациональные народы являются хранителем понимания и истоком 

справедливого мироустройства. В этом причина лютой ненависти паразитарной 

системы исторически созданного несправедливого мироустройства.  

 

Начну сначала.  

1. Название: «Военно-политическое противоборство за Новороссию». Это 

зауженная с двух сторон область. Противоборство за Новороссию должно быть 

шире: не «военно-политическое», а «промышленно-идеологическое».  

1.1.1. Военное противоборство – это всегда производная от ресурсно-

промышленной основы страны. Война моментально сжигает 

ресурсы, включая технику и людей. И для того, чтобы еѐ выиграть, 

нужен тыл, нужна промышленность.  

1.1.2. Низкий поклон и память в веках ребятам своими жизнями, 

мужеством, верностью удерживающих фронт, ежеминутно 

отдающих свои жизни за Волеизъявление своего Народа, за жизнь 

своих детей, жѐн, матерей, отцов, за Родину. Они создали 

единственно правильную общественную силу – фронт народного 

ополчения. И этот фронт на ограниченной территории противостоит 

преступникам мирового уровня, обеспечивших себя всем 

необходимым, включая марионеточный фашизм.  

1.1.3. Но для победы важны не только те люди, которые держат оружие в 

руках, совершают рейды, решают вопросы тактики и стратегии. 

Важна также работа, которую делаете Вы – идеологическая. Нужна 

гуманитарная поддержка трудящихся всего мира, нужен 

промышленный фундамент, всѐ то что обеспечит победу военных 

технологий, мужество духа, понимание цели и задач – причѐм 

каждым человеком от рядового до генерала...  

1.2. Политика – это умение решать задачи и находить путь их решения. 

1.2.1. Идеология – это способность видеть цель. Политика и Идеология – 

это два качественно разных уровня. Они относятся к  

мировоззренческому типу технологий. В жизни «политика» 

соотносится с технологиями социума, в то время, как технологии 

политики и идеологии – это уровень личности. Именно личность, как 
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субъект Природы на своѐм содержательном уровне должна 

использовать эти технологии как потребность и способность видеть и 

находить.  

1.2.2. Решаются задачи этих технологий по-разному, каждая (политика и 

идеология) из двух направлений: с позиций знаний, и с позиции 

реализации с помощью труда. По трудоѐмкости идеологические 

технологии на порядок результативнее технологий политических – и 

так далее по всей вертикали: идеология; политика; экономика; 

техника. Чем выше уровень, тем больше степень умственного труда 

по отношению к труду умственному.  

1.2.3. Ваша сфера деятельности ДОКТРИНА – это, прежде всего, 

идеологические технологии. А это значит, что уровень требований к 

знаниям и образованию – должен быть высок и безукоризнен. 

Именно, поэтому, чтобы объединить наши знания – я делаю данный 

комментарий.  У меня есть опыт: главного конструктора ВПК СССР; 

академического учѐного и философа. Есть позиция, сформированная 

Русской Научной Школой Русского Космизма. Она отлична от: 

материалистического миропонимания; технократического мышления; 

колонизационного сознания. Она ориентирована на глубинные 

Мирозданческие знания, которые мы по крупицам собираем, 

сохраняем и передаѐм друг другу. Сюда же относится и Ваша 

доктрина.  

2. Ключевое звено Доктрины должно быть понимание причин, истоков, целей, 

истории и будущего результата этой кровавой бойни учинѐнной бандитами-

убийцами. Они в рамках обновлѐнных механизмов жертвоприношения проводят 

в реальном времени и наяву свои кровавые спектакли. Только за ними: кровь, 

трагедии, геноцид вполне реальные. И это им обеспечивает возможность 

держаться у власти, эксплуатировать трудящихся, укреплять свои паразитарные 

позиции и систему несправедливого мироустройства.  

2.1. Из понимания причин происходящего сразу же вырисовывается 

широкий фронт деятельности окружающих, роль каждого. Должен 

формироваться тыл, как условия и возможность победы тех ребят, 

которые своими жизнями удерживают фронт.  Иначе при их поражении 

заработают уже готовые концлагеря для населения Украины, начнѐтся 

следующий этап кровавого шествия по миру. 

2.2. Именно поэтому не физическая война – а знания, формирование 

позиции каждого, его видение собственного предназначения и миссии, 

дарованных каждому из нас Природой при рождении – есть выбор и 

путь деятельности каждого. И эта деятельность должна быть достойна 

великой матери Природы и отца Космоса создавших человека – как 

свою единственную силу, способного умственный труд превращать в 

источник энергии, который в свою очередь позволит увеличивать 

энергетический бюджет планеты.  

2.3. Каждый должен понимать, какому «государю» он служит и идти на это 

осознано. Он должен понимать – либо он кровавый палач своих детей; 
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матерей; Родины – ориентированный на слепое исполнение 

преступлений – либо он устремлѐн к познанию Природы и обеспечивает 

своим делами устойчивое развитие жизни на планете Земля, а в 

частности укрепляет свою семью, Род, Родину и обеспечивает Природу 

– как еѐ истинный сын или дочь.  

2.4. А это значит, что должны преобладать технологии идеологического 

толка над военными и техническими. И всеми силами надо прекратить 

военные действия. Надо, что бы каждый человек воюющих сторон 

понял суть кровавых трагедий и лукавую подлость кто их туда втягивает 

и финансирует этот беспредел.  

 

3. По пункту 1 доктрины 

3.1. Нельзя уделять внимание автобиографическому экскурсу фашисту и 

преступнику Бандере. Пустое переписывание автобиографических 

сведений – это своего рода поддержка и память преступных страниц 

истории. Это своего рода технологии, так материалистический мир 

имеет свой антипод – мир энергоинформационный (бестелесный). К 

этому можно относиться как угодно – но материальный мир образуется 

из реальных субстанций движущихся энергий, что мы знаем под 

названием атом. Именно отсюда начинают свой путь ложь научного 

мировоззрения служащих интересам власть имущей элиты. 

3.2. Эта ложь закладывается изначально в базовых понятиях, 

определениях, аксиомах.  Она существует за счѐт подчинения истины - 

интересам паразитарной власти сформировавшей несправедливое 

мироустройство общества. Им служат: научное мировоззрение; 

институты президентства; СМИ, и т.д. и т.п. 

3.3. Пространство и время – это всего лишь главные свойства 

материальных объектов. И они всегда вторичны по отношению к тем 

субстанциям, которые образуют материальный мир. 

3.4. Но образуя материальный мир – эти субстанции образуют и мир 

бестелесный. Это энергоинформационный эфир – подобие радио 

эфира. Такой эфир невидим нашим пяти чувствам. Но это не значит, что 

его нет. Он есть. И в этом огромный запрет для трудящихся. Эти знания 

узурпированы у трудящихся народов и таким образом все мы 

превращены в рабов.  

3.5. Это одно из средств технологий, которое используют преступники перед 

Природой и народами в своих мировоззренческих технологиях. Это 

исток глубинных Мирозданческих знаний.  А эти знания синхронно 

вытекают из глубоких профессиональных знаний, из умственного труда. 

Именно умственный труд такого порядка должен превращаться в 

частную собственность трудящихся, и все физические ресурсы должны 

приобретать статус общественной собственности и становиться своей.  

3.6. Когда люди по умыслу и без такового оскверняют или наоборот 

превозносят  что-то – то это всегда ориентировано на чьи-то цели. В 

данном случае в пункте 1 нет того, что давало бы знания читающим 
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людям этот материал, вело их по пути формирования устойчивой 

жизни. Бандера – это ошибка природы. В годы фашисткой оккупации в 

Белоруссии люди выносили приговор предателям, фашистским 

прихвостням – приводили приговор в исполнение. И никто, никогда, 

включая родителей, жѐн, детей жителей посѐлка ни при каких 

обстоятельства (даже в гневе) не произносил даже имени этого 

человека. Как будто этого человека не существовало никогда.  

3.7. Именно таким был фашист Бандера, есть прихвостни и кровавые 

палачи своих ещѐ более кровавых хозяев – марионетки парашенки-

каламойцевы.  

3.8. Необходимо вскрывать их преступления, выносить приговоры от имени 

и по поручению тех людей – которые вольно или невольно отдали свои 

жизни в кровавых механизмах жертвоприношений преступников перед 

Природой, Космосом и Людьми. 

 

Не буду дальше вдаваться в детали, но свыше перечисленных позиций, на мой 

взгляд, нужно скорректировать ДОДКТРИНУ.  

 

И надо помнить, что любая логика, любые причинно-следственные связи всегда 

нуждаются в деталях. Хотя те, порой ничего не значащие и не стоящие мелкие 

вопросы. Но они всегда фиксируют вектор на истину е координаты позволяющие 

оценить отклонение от неѐ.  

 

Правда – детали всегда переводят вопрос на личности, уводят от этики. Но это 

не беда, Мы всегда должны учиться, повышать свой:  духовный, нравственный, 

профессиональный и другие уровни. Это всегда к месту. И не надо этого 

бояться. Мы должны расти и способствовать этому росту друг другу на 

взаимоподдержке, взаимовыручке, взаимообеспечении.   

 

.С уважением и любовью, 

Хайченко Владимир Алексеевич 

 

 


