
О письме к участникам МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»  
в связи с событиями на юго-востоке Украины 

Российская Академия Наук и Власть России, прежде всего и в первую 
очередь, обязаны нанести упреждающий удар по ястребам США и мировому 
фашизму. Речь идёт не о физическом и военном упреждающем ударе. Любые 
военные действия – примитивны по отношению к истине, причинам, глубоким 
знаниям происходящих процессов.  

Технологии мировоззренческие и технологии идеологические мощнее и 
результативнее любого самого мощного оружия, включая ядерное, химическое и 
прочее. Я, как разработчик такого оружия в бывшем ВПК СССР в структурах 
Главного конструктора – это очень хорошо знаю.  

У нас есть понимание таких технологий. Это наследие научного потенциала 
СССР, которое выражено в технологиях саморазвития общества, в понимании 
качественно новых орудий труда позволяющих автоматизировать производительные 
силы общества. Да, СССР уничтожен. Сейчас уничтожена наука, РАН, 
промышленность, образование, культура, история и прочее. И это делается 
результативно. Именно поэтому мы имеем Украину, а далее Россию и мир во всём 
мире. 

Мировоззренческие технологии– это знания и глубокое понимание 
происходящего, причин и следствий производимых кем-то процессов.  

Необходимо вещи называть своими именами, и каждого – тем именем, кто он 
есть на самом деле по своему содержанию. Необходимо дать оценку, и 
сформулировать происходящее. Нельзя оправдываться и идти по пути преступников 
и называть их так, как назвали они себя …(национальная гвардия, сепаратисты, так 
называема самопровозглашённая республика и т.д.). Мы оправдывались, когда 
сбили Южно-Корейский Боинг – вместо того, чтобы изобличить США в его 
преступной разведывательной деятельности. Фашисты и преступники, кровавые 
каратели и мародёры, их лидеры, идеологи и финансисты –всё это подонки и 
отребья общества, независимо от того в какие одежды государства они бы не 
рядились и кем бы ни не прикрывались и поддерживались.  

Каратели есть каратели. Они одинаково преступны – и те, которые убивают, и 
которые руководят, вскармливают, и финансируют. Всё они преступники и бандиты. 
И это не только кровавая война перед народами. Это преступление против Природы 
и Космоса. Ведь мать человека – это Природа, а отец Космос. Человек только по 
форме телесен, а по содержанию он бестелесен и есть элемент космоса. Эти 
фашисты развязали кровавый террор, заживо сжигают людей. И это должен 
понимать каждый человек на планете. Наука должна сформулировать 
происходящее, дать этому научное объяснение. А власть должна объявить это 
народу, сделать адекватное заявление и объявление происходящим угрозам 
жителям Украины, России и Мира.  

Данное обращение я поддерживаю и рассылаю коллегам. Оно размещено на 
портале СТКС, сайта Ассоциации союза созидательных сил развития: УКРАИНА, где 
обсуждается данная проблема. 

С уважением, автор теории открытого информационного общества 

Хайченко Владимир Алексеевич 
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