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Игорь Олегович, здравствуйте.  

Спасибо за письмо, за стройную логику понимания действительности, 
сформированную общественностью. Материалы действительно объективны и 
содержательны. Они полезны для цельного понимания действительности. Это так, и 
за то спасибо.  

Но вопрос не только в том что «Украинцы и правда не понимают, что стреляют 

в самих себя! // KP.RU- http://www.kp.ru/daily/26240.4/3121529/ Вопрос не только в 
материалах «Директивы, документы. Планы по Уничтожению России, Украины, 
Белоруссии - http://www.youtube.com/watch?v=gmMFcGnfEq0 важных и правильных. 
Эта информация, как мы считаем, важна для каждого человека стремящегося к 
самореализации, труду, глубоким профессиональным и глубинным Мирозданческим 
знаниям. Именно поэтому было принято решение опубликовать Ваше письмо на 
портале СТКС, но дополнив его комментарием в виде ответа на Ваше письмо.  

Вопрос «распрограммирования» и методики – это не только вопросы психики 
и установки человека. Всё на много сложнее. Их корни уходят в глубины мироздания 
и миропонимания. Они проявляются в природе самого человека, семьи, рода…. 

Под самореализацией мы понимаем – способность человека понять 
собственное предназначение с которым он пришёл в эту жизнь. Это реализация 
собственной миссии, которая каждому из нас дана Природой. Но родившись, и 
будучи частичкой мироздания, человек формируется в социуме или в системе 
взаимодействий исторически представляющей собой несправедливое 
мироустройство. При этом жизнь человека коротка, и он не способен постичь 
исторические глубины социального и природного мироздания.  

А социум такой возможности человеку не даёт. Наоборот его технологии 
одурачивают уже на уровне базовых понятий, определений. Делается это с 
помощью институтов власти и научного мировоззрения. А Ваше письмо, мысли, дела 
и публикации миллионов людей нацелены на осознание истины. Они обязаны быть 
объединены в одно целое и стать основой формирования ресурса, в котором 
каждый человек и его семья будут раскрываться в полноте своего содержания и 
величия. Это главное. И это надо понимать.  

С позиций успехов теории открытого информационного общества, как я 
считаю, каждый человек – это детище Природы. Он обладает своей уникальной 
миссией и предназначением. И каждый в процессе своей жизни должен понять и 
исполнить поставленные перед ним Природой задачи.  

Современный социум формирует среду, в которой трудно понять, кто есть кто, 
и что есть что. Социум по своему содержанию паразитарен, а общество 
потребительское, мышление технократическое, а сознание колонизационное. 
Основа и содержание «лидеров» поработивших народы насаждают ложь базовых 
понятий и аксиом. Они лишают человека к выходу на просторы глубоких 
профессиональных и глубинных мирозданческих знаний, к возможности 
эффективного массового творчества. 

Люди помещены в безысходность и безвыходность, снабжены системой 
социума такими механизмами познаний и взаимодействия – что чем человек больше 
знает эту систему, чем выше его положение в обществе – тем сильнее и 
безвозвратно захлопывается над ним крышка безысходности и безвыходности – не 
оставляя ни малейшего шанса выбраться на просторы глубинных знаний 
Мироздания.  
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А выход лежит исключительно через единство коллективного творчества масс, 
которое включает в себя максимальное количество уникальных личностей, гениев и 
трудящиеся массы – на что ориентирует нас Природа и Космос. Ведь именно 
Природа наша истинная мать, а Космос - отец. А если в обществе есть люмпены и 
зомбированные люди – то это всего лишь преступные деяния власти, а не вина 
людей или недоработки Природы. Идёт ожесточённая война олигархической власти 
против народа, Природы и цивилизации. И всё зашло очень далеко – Украина тому 
пример. 

Всю свою жизнь я работал в структуре бывшего ВПК СССР. И сегодня мы 
продолжаем это дело. Поскольку ВПК и СССР профессионально уничтожены (по 
технологиям Хьюстонского проекта уничтожения России), и далее – уничтожается 
промышленность, наука, и самое главное – люди. Враги стремятся лишить будущего 
наших детей и уничтожить Россию. Мы преобразуем имевшиеся у нас технологии в 
качественно новый уровень: – практики, науки, мировоззрения.  

Сегодня, пройдя уровни опыта: Главного конструктора, академического 
учёного, философа – мы пришли к пониманию открытого информационного 
общества. Общества, где умственный труд людей в рамках высокоэффективного 
социума – будет превращаться в орудия труда позволяющие автоматизировать 
производительные силы общества. Мы обязаны привести в соответствие социум и 
несправедливое мироустройство с содержанием Природы, где каждый человек как 
личность будет раскрываться в полную силу, а все вместе – проявят себя как 
человечество – СУБЪЕКТ и детище великой Природы и Космоса, и не по законам 
Права, а по законам жизни.  

Для этого у нас сформирована своя позиция, своё кредо. И наша задача 
понять силу этих достижений и претворить их в жизнь, обеспечив для каждого 
трудящегося условия и возможности постижения глубоких профессиональных и 
глубинных мирозданческих знаний. Для этого у нас есть понимание условий и 
возможностей самореализации каждого. Есть технологии четырёх уровней: 1. 
Технико-технологического «СКИБР»; 2. Социального «СТКС»; 3. Теории открытого 
информационного общества «ТИО»; и 4. Философского мировоззрения. Они ведут 
человека к прозрению, пониманию, к формированию позиции.  

Это путь, когда умственный труд превращаясь в орудия труда способные 
автоматизировать производительные силы общества – позволяет создать частную 
собственность на материализованный интеллектуальный ресурс; и общественную 
собственность – на все физические ресурсы созданные природой. В частности 
каждый человек на этом пути приобретает два источника финансирования: 1. 
Традиционный – фонд заработной платы и 2. Новый – фонда интеллектуального 
развития личности.  

Все эти достижения созданы в СССР, ВПК и современной России. А 
«передовая» общественно-политическая мысль запада с её технологиями ИКТ – это 
несостоятельность ориентированная на дальнейшую эксплуатацию народов и 
Природы, что мы сегодня и имеем «в полный рост» в образе государственного 
терроризма на Украине, реализованного фашисткой хунтой бандеровщены 
Порошенко и под эгидой преступников из США, реализующих свои кровавые деяния 
перед Природой, Народами и Космосом. Но сегодня очень велик страх, чтобы дать 
истинные определения оценку происходящему и людям. 

С уважением и любовью, 

Хайченко Владимир Алексеевич. 
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