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Знаете, когда книга ещё не написана, никто не знает,
как её писать, а когда она уже написана, появляется
сразу очень много людей, которые точно знают, как
написать её лучше. Между прочим, никто им не мешал.

ЧАСТЬ I

Филолог Давид Фельдман

Предисловие
Цель настоящей работы – популяризация методологии
достаточно общей теории управления и способствование
развитию культуры мышления в жизни общества.
Достаточно общая теория управления (ДОТУ) читается
студентам факультета прикладной математики — процессов
управления
Санкт-Петербургского
государственного
университета, начиная с 1997 г., по инициативе членакорреспондента Академии Наук СССР Владимира Ивановича
Зубова (1930 — 2000). Начиная с 2000 года, ДОТУ читается
примерно в двадцати вузах страны, в том числе, и в СанктПетербургском государственном аграрном университете на
факультете управления, где на кафедре методологии и
психологии управления работает автор данной книги.
Автор выражает благодарность выпускникам факультета
ПМ – ПУ СПбГУ и всем, кто развивает научную школу
Владимира Ивановича Зубова, а также оказал помощь в
написании и издании данной книги, которая знакомит
читателей с прикладными аспектами методологии ДОТУ.

РАЗЛИЧЕНИЕ
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Берегитесь, господа. Как только мужик поймет, что
такое внутренняя политика – все, конец этой политике.

Многие вещи нам не понятны не потому,
что наши понятия слабы; но потому, что
сии вещи не входят в круг наших понятий.

М.Е. Салтыков-Щедрин

К. Прутков

Введение
Здравствуйте, уважаемый читатель! Очень приятно, что
Вы согласились на наше общение. Даже когда мы читаем
какую-либо книгу, мы всегда общаемся друг с другом. При
чём наше общение продолжается и тогда, когда вы закроете
книгу и продолжите рассуждать о прочитанном.
Поскольку сейчас очень много пишут книг, в которых
используют различные приёмы для удержания Вашего
внимания, то я предупреждаю, что не преследую такой цели, а
просто хочу поделиться своим скромным жизненным опытом.
Различение – это ключ к пониманию общего развития
Жизни.
В XXI веке можно часто слышать про глобализацию,
всевозможные тайные структуры, посвящения в систему
особых знаний, зомбирование и ментальность. При этом
содержательная сторона таких явлений либо остается не
освещённой, либо само освещение упомянутых явлений
больше напоминает желание автора доказать свою
«продвинутость»
или
осведомлённость
в
данной
проблематике. Я изначально не ставлю задачу произвести на
Вас впечатление «посвящённого» во что-либо «крутое» или
создать своих почитателей. Я искренне надеюсь на то, что у
нас вместе с Вами, уважаемый читатель, в результате нашего
диалога появится понимание происходящего и даже желание
изменить ситуацию к лучшему. Вы сами сможете и оценить
результат, и воспользоваться им по своему нравственному
произволу…

1. Поговорим о понятиях
Для того чтобы понять само слово понятие, нам
необходимо вспомнить, как работает наш мозг. Это не так
сложно как подумает кто-то, но и не так легко как подумает
некто, просто надо постараться быть внимательным и
помнить, что за нашими словами стоят живые явления, а
слова просто указывают на них.
У каждого из нас есть левое и правое полушария
головного мозга. Они выполняют разные функции в
мыслительном процессе человека. Левое полушарие
головного мозга «мыслит» абстрактно - логически, то есть
оно «отвечает» за владение языком (в том числе и
математическим) и логику. Правое полушарие головного
мозга «мыслит» процессно-образно, то есть оно «отвечает» за
восприятие образов и процессов в их полноте и целостности.
Конечно же, левое и правое полушария головного мозга
должны работать согласованно и гармонично. Для этого оба
полушария имеют не только физиологическую связь, но и
должны быть одинаково хорошо развиты.
Посредством шести1 органов чувств в правом
полушарии головного мозга возникают субъективные образы
объективного мира. Эти образы – наши чувства,
обработанные мозгом. Они могут быть простым набором
неупорядоченной информации, а могут иметь стройную
систему взаимосвязей между собой. Тогда такую систему
называют мировоззрением.
1

Пять органов чувств, плюс чувство меры предопределения развития
бытия или попросту – интуиция.
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А «называет» каждый образ по отдельности своим
словом и всю их совокупность в целом в виде языка общения
именно левое полушарие головного мозга. Так в нашем мозге
возникает понятие. Понятие это постоянное взаимное
соответствие между образом и его лексическим
выражением (словом или словосочетанием языка), то есть
это устойчивая во времени взаимосвязь между полушариями
головного мозга, возникающая при столкновении разума
человека с каким-либо явлением.
Рассмотрим простой пример: слово «ключ» вызовет у
разных людей различные ассоциации: у домохозяйки
возникнет образ ключа от квартиры, у сантехника – газового
ключа, у шифровальщика – кодовой группы, у музыканта –
нотного ключа, у жителя глухой таёжной глубинки (где до
сих пор нет замков) возникнет образ ключа – воды, бьющей
из-под земли. Это означает, что слово «ключ» не является
понятием, но словосочетание «ключ от квартиры» или слово
«родник» – это понятия, так как у большинства людей они
вызывают образы одних и тех же явлений.
Вас удивляет, почему мы уделяем понятию так много
внимания?
Ответ
прост:
человек
мыслит
только
сформированными им лично понятиями. Вы спросите: ну и
что? А то, что если у человека отсутствуют определённые
понятия о важных явлениях в жизни, то эти явления как будто
не существуют для него. Это означает, что некоторые вещи
для одного человека – очевидная реальность или само собой
разумеющееся, а для другого они же – «ерунда» или загадка,
не имеющая ответа и объяснения – мистика.2

В процессе развития и взросления ребёнка идет
формирование его понятий о Мире. Если ключевые понятия у
него не сформированы или сформированы искажёнными под
воздействием порочной культуры, то он становится
заложником своего неведения и тех людей, кто понимает
больше него: «Каждый в меру своего понимания работает на
себя, а в меру своего непонимания на того, кто понимает
больше его». Обратимся к афоризму К.Пруткова, который
выбран эпиграфом к этой главе, и задумаемся: а что имеется в
виду? Если два разных человека воспитывались в разных
мировоззренческих системах, то преимущества не у умного, а
у того, кому помогали сформировать у себя ключевые
понятия, и при этом не подавляли его творческого начала
кодирующей зубрёжкой.
Предлагаю Вам расширить круг Ваших понятий и
пересмотреть некоторые «уже известные» понятия. Тогда Вы
сможете почувствовать и понять разницу, а затем по доброй
воле сделать свой выбор и самостоятельно строить свою
судьбу, судьбу своей семьи, рода, народа и участвовать в
судьбе нашей Родины не заложниками, а полновластными
субъектами управления. Понятие управление произошло от
старорусского слова – понятия управоление, то есть –
правильная воля.
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Вспоминается анекдот – притча про обезьяну, которая раздобыла где-то
пилу, забралась на дерево и окружённая всеобщим вниманием остальных
зверей увлечённо пилит сук, на котором сама и сидит. Мимо ползёт удав и
видит это странное «шоу», в котором главное действующее лицо вот-вот
упадёт. Удав пытается неоднократно предупредить обезьяну, но она
ослеплена всеобщим вниманием и своей глупостью, посылает удава куда
подальше, так как считает, что он просто ей завидует … Через некоторое
время она неожиданно для себя и всех зверей падает вниз и больно
ушибается, после чего с удивлением смотрит на удава и восхищается:
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«Волшебник ты что ли!?». Для всех присутствующих произошла мистика,
а для удава само собою разумеющееся закономерное явление ...
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Волхвы не боятся могучих владык
А княжеский дар им не нужен
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
А.С. Пушкин

2. Концептуальная власть
Многие слышали и знают про три «независимые» ветви
власти: исполнительная, законодательная и судебная. Но вот в
чём вопрос: если они такие «независимые» друг от друга3, то
каким образом, кто и как согласует их друг с другом? Ведь
трудно даже представить себе, что государство уцелеет при
их независимости, если нет единого замысла, по которому
должно жить общество, и нет субъекта или центра
управления, который определяет этот замысел и воплощает
его в жизни!
В Природе и в обществе не бывает неуправляемых
процессов. Если есть устойчивый во времени процесс, значит
есть тот, кто этот процесс запустил, наладил в режиме
самоуправления или непосредственно управляет им.
Следовательно, вне зависимости от способности наблюдателя
выявить субъекта управления процессом, такой субъект
всегда есть. Вот мы с Вами и избавились от первого
заблуждения, что всё «идет само собой, как ступа с бабою
Ягой».
Сегодня демократия – самая популярная тема для
обсуждения в СМИ и спекуляций в политических
технологиях. Давайте разберёмся в сути вопроса по существу.
Демократия в переводе с греческого означает народовластие
или власть народа. Власть – это реализуемая на практике
способность к управлению. Управление это способность к
целеполаганию, определению способа достижения цели (т.е.
3

определению концепции) и собственно достижение
избранных целей согласно определённой концепции. Таким
образом, под демократическим обществом подразумевается
такое общество, в котором народ может на практике
достигать оглашённых целей посредством известной всему
обществу концепции управления.
При этом подразумевается, что народ обладает
необходимыми навыками в управлении, а так же, что в
обществе развита культура управления и система народного
образования, позволяющая готовить самовластную кадровую
базу и для выдвижения наиболее способных представителей
народа в управленческие сферы, и для возможности
правильной и
грамотной поддержки здоровых
и
квалифицированных политических сил во время выборных
демократических процедур. Это очень важно понимать, чтобы
слыша или произнося слово демократия, не быть похожим на
попугая в «демократической» клетке.
Теперь давайте сравним реальность и наши выводы.
Очевидно, что в настоящее время отсутствует в широком
смысле и система народного образования, позволяющая
народу отличать политических марионеток от нравственных и
грамотных управленцев, и система концептуальнометодологической педагогики, позволяющая готовить
самовластную кадровую базу из широких народных слоёв.
Но ведь кто-то реально осуществляет власть в интересах
конкретных субъектов в обход общественного и
индивидуального сознания. Иначе бы управление в интересах
народа мы все почувствовали на себе как справедливую
жизнь, где все жили бы в достатке, и общественные интересы
были бы согласованы на благо всех, а не трёхсот пятидесяти
семей, которым по данным агентства «Рейтер» принадлежит
45% мировых богатств. О таком состоянии общественного
управления А.С. Пушкин, великий Поэт России, говорил в
прямой форме:

На ум приходит образ известной басни Крылова «Лебедь, рак и щука»
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Паситесь Мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды –
Ярмо с гремушками да бич.
Это означает, что на Земле есть только два
альтернативных замысла (концепции) жизнеустройства:
справедливый и не справедливый. Все нормальные люди
стремятся к справедливой жизни, где нет места паразитизму
одних на труде других. Поэтому, чтобы манипулировать
людьми, этот кто-то очень постарался и создал устойчивый
процесс (около четырёх тысяч лет) завуалированного рабства,
когда «благими намерениями дорога в ад устлана». То есть
реальное управление осуществляется концептуальной
властью скрытно от лица юридически закреплённых
«независимых» ветвей власти.
Президент США Вудро Вильсон перед своим избранием
ещё в 1912 году публично признал существование властной
недемократической системы: «Они (корпорации) играют
основную роль, и большинство людей являются слугами
корпораций. Вы знаете, что происходит, когда вы являетесь
слугой корпорации. Вы не располагаете доступом к людям,
действительно определяющим политику этой корпорации.
Если корпорация занимается деятельностью, которой ей не
следовало бы заниматься, вы не имеете права голоса в этом
вопросе и должны подчиняться приказам и зачастую
вынуждены с позорным смирением сотрудничать в
деятельности, которая, по имеющимся у вас данным,
противоречит
общественным
интересам.
Ваша
индивидуальность поглощается индивидуальностью и волей
могущественной организации… В действительности мы
находимся во власти огромной безжалостной системы…
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Американская индустрия больше не является свободной…
Американская предприимчивость не пользуется свободой…
Почему? Потому что законы нашей страны не запрещают
сильному подавлять слабого. В этом кроется причина, и в
связи с тем, что сильные раздавили слабых, они теперь
доминируют в промышленности и в экономической жизни
страны»4
Чтобы несправедливые цели удовлетворяли народ, их
старательно завуалировала идеологическая власть в
притягательных
оглашениях
(лозунгах)
оставив
благонамеренных «политиков» наедине с обществом и его
проблемами.
Концептуальная власть – власть людей, способных
порождать
в
обществе
социальные
процессы,
охватывающие жизнь общества на протяжении многих
поколений,
протекающие
согласно
разработанной
концепции.
Это наивысший уровень внутри социальной власти. В
неё не приходят через избирательные процедуры или ритуалы
посвящений (как это не опечалит «избранных»), у неё нет
вывесок на кабинетах и юридически закреплённых
полномочий, в ней действуют исходя из меры понимания
общего развития Жизни и нравственного произвола. Если
концептуальная власть осуществляется в узко клановых
интересах, то она действует исходя, из безнравственного
произвола. Мы будем называть её «мировой закулисой» или
глобальной мафией.
Идеологическая
власть
облекает
замысел
жизнеустройства общества (концепцию) в притягательные
для толпы5 формы, она полностью подчинена концептуальной
власти и обслуживает её интересы.

4

Белый дом: президенты и политика, Э.А. Иванян, Москва, 1976 г., стр.
66–67.
5
Толпа (по определению В.Г.Белинского) – это собрание людей, живущих
и рассуждающих по авторитету вождей или «священных писаний».
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Законодательная
власть
под
воздействием
идеологической власти пишет законы под разработанную
концепцию, то есть юридически закрепляет её.
Исполнительная власть проводит в жизнь концепцию
согласно принятым законам.
Судебная власть защищает юридически закреплённую
концепцию от посягательств со стороны альтернативной
концептуальной власти и подавляет несогласных, а так же
преступные элементы общества. При этом надо чётко
разделять понятие преступности от понятия порочности, так
как индивид может вредить обществу «по закону» или быть
праведником вне порочного закона (то есть преступником для
«юристов»).
Концептуальная власть определяет цели развития
общества, способ их достижения (т.е. концепцию) и
организует управление жизнью общества в соответствии
с разработанной концепцией управления.

Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь!
К. Прутков

3. Способы и средства управления
концептуальной власти
Способы
управления
бывают
структурный
(функциональное
штатно-должностное
расписание)
и
бесструктурный
(виртуальные
самоорганизующиеся
системы).
Процесс управления включает в себя следующие
взаимодействующие составляющие компоненты:
·
·
·
·

Субъект управления (тот, кто управляет);
Объект управления (тот, кем управляют);
Взаимосвязи между субъектом и объектом
управления (прямые и обратные);
Внешняя среда (это то, где или в чём происходит
процесс управления);

Способы и средства управления концептуальной власти
оттачивались
тысячелетиями.
Каждому
средству
обобщенного управления будет посвящена отдельная глава.
Здесь мы их только перечислим и обратим внимание на то,
что они действуют как взаимосвязанное единое целое. В
этом их сила и эффективность. Вместе с тем они не
равнозначны по силе и быстроте воздействия на общество,
т.е. они имеют жёсткую иерархию (упорядоченность по
важности и быстродействию) между собой. По этой причине
мы будем их называть приоритетами управления
обществом. От первого к шестому приоритету растёт
быстродействие, а мощность воздействия на общество падает.
В жизни встречаются средства воздействия на общество,
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которые относятся сразу к нескольким приоритетам, поэтому
их деление носит функциональный, а не физический характер.
1) Для
определить:
·
·
·
·
·
·

осуществления

управления

необходимо

устойчивость объекта по предсказуемости его
поведения в процессе управления субъектом;
вектор целей управления (упорядоченный по
важности список наших желаний, выраженных в
контрольных параметрах);
вектор текущего состояния (упорядоченный по
важности список того, что реально есть,
выраженный в контрольных параметрах);
вектор ошибки управления (логическая разница
между вектором текущего состояния и вектором
целей);
концепцию управления или совокупность
целевых функций (способ достижения вектора
целей);
вектор управляющего воздействия (средства
достижения вектора целей.

2) Согласно методологии Достаточно-общей теории
управления6 управлять обществом по полной функции
управления возможно только с применением всех шести
приоритетов обобщённых средств управления (вектор
управляющего воздействия по отношению к обществу),
представленных в виде рисунка7:

6

Сокращённо ДОТУ смотри Постановочные материалы учебного курса
факультета прикладной математики – процессов управления СанктПетербургского государственного университета (1997 – 2003 гг.) на
сайтах: www.dotu.ru, www.globalmatrix.ru, и др.
7
Данный рисунок приведён по книге В.А. Ефимова «Концептуальная
власть».
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3) Реальное управление любым процессом возможно только
по Полной функции управления:
1. Опознавание фактора среды, воздействующего
на систему.
2. Формирование стереотипа распознавания этого
фактора на будущее.
3. Формирование вектора целей в отношении этого
фактора и внесение его в общий вектор целей.
4. Формирование целевой функции (концепции)
управления на основе решения задачи устойчивости
по предсказуемости.
5. Организация управляющей структуры, несущей
в себе концепцию управления.
6. Контроль (наблюдение) за деятельностью структуры
в процессе управления.
7. Поддержание работоспособности структуры или её
ликвидация (при необходимости).
Как видно, этапы с первого по четвёртый в Полной
функции управления (ПФУ) относятся исключительно к
компетенции концептуальной власти. В толпо-элитарном
обществе эти этапы и сама концептуальная власть не
признаются «де-юре» (то есть – юридически), но имеют место
быть «де-факто» (то есть – фактически).
Концептуальная власть осуществляется, как правило,
бесструктурным способом по схеме предиктор-корректор
(предсказатель-поправщик). Данная схема за счёт того, что в
ней обратные связи в процессе управления замкнуты через
прогнозируемое будущее и вектор ошибки управления
минимизируется по завершению каждого цикла ПФУ,
позволяет сохранять высокое качество управления в
быстроменяющейся внешней среде.
Далее мы рассмотрим каждый обобщённый приоритет
управления обществом, начиная от самого простого и слабого
№ 6 и заканчивая самым сложным и сильным № 1.
19

Соперники в искусстве брани не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани, и упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет, дивяся грозным торжествам
Никто о Вас не пожалеет, никто не помешает Вам.
А.С.Пушкин

4. Силовой приоритет – № 6
Военные люди защищают Отечество.
К. Прутков
Силовой приоритет №6 – законные и незаконные
силовые структуры: армия, полиция, милиция, вооружённые
формирования, террористы и тому подобное. Управление
обществом только силовым приоритетом не долговечно и не
эффективно, так как требует очень больших затрат, а
результаты управления очень неустойчивы и недолговечны. В
жизни шестой приоритет обычно используют по крайней
мере, в комплексе с третьим (идеологическим) приоритетом.
«Мировая закулиса» не имеет Родины или национальности,
она не связывает свою судьбу с конкретным государством,
народом и его будущим, она использует любое государство и
его силовые структуры по своему усмотрению.
Например, отработан прием стравливания государств,
народов или религиозных конфессий между собой с целью их
ослабления или возможности наживы на войне посредством
выполнения военных заказов или прямого ссуживания денег
под процент, так как боевые действия требуют очень больших
затрат и ресурсов. Статистические данные8, опубликованные
в США накануне первой мировой войны (в 1914 г.)
показывают, что помимо государственного долга в 3 млрд.
8

Белый дом: президенты и политика, Э.А. Иванян, Москва, 1976 г., стр.
140.
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Белый дом: президенты и политика, Э.А. Иванян, Москва, 1976 г., стр.
140.
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долларов внешний долг США Западной Европе превысил 7
млрд. долларов. По окончании первой мировой войны уже
Европа была должна США 20 млрд. долларов. Таким образом,
по окончании спровоцированной войны остаются руины от
некогда сильных государств (неугодных «мировой закулисе»)
и обогатившаяся «третья сторона». Газета «Красная Звезда»
от 14.04.2005 сообщает, что для расчёта с США по «лендлизу» («помощь» СССР во второй мировой войне от США)
Россия должна выплатить США к 2030 году сумму,
превышающую 600 млн. долларов. Как говориться,
комментарии излишни.
Сенатор (будущий президент США) Гарри Трумэн на
следующий день после нападения фашистской Германии на
СССР сказал: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то
нам следует помогать России, а если выигрывать будет
Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом,
пусть они убивают друг друга как можно больше»9.
Другой пример, когда используют военную силу одного
государства
под
видом
его
интересов
против
«провинившихся» государств в целях «мировой закулисы»,
при этом по окончании войны издержки списываются на глав
государств и их заменяют на новых. Покойного президента
бывшей Республики Югославии С. Милошевича и президента
Ирака С. Хусейна, уже заменили. Возможно, на очереди
президент США и другие «лидеры» Запада, которые сами не
субъекты, а объекты глобальной политики, так как их
используют, пока они нужны, но в перспективе они сильно
рискуют остаться у разбитого корыта, если не одумаются.
Так, например, события, произошедшие 11.09.2001 в США10,
продемонстрировали, что администрация Белого дома
является заложником глобальной политики, а те, кто реально
правит в США, остались в тени, подставив множество людей

под пули и взрывы, в том числе далеко за пределами
Соединённых штатов Америки.
В новейшей истории стали модными смена неугодного
режима при помощи «оппозиции», вооружённой и
профинансированной «третьей стороной». При этом
участники переворота уверены в своей самостоятельности,
пока устраивают организаторов революций, и меняются на
новых
по
мере
необходимости.
Для
подготовки
«революционной»
ситуации
или
для
нагнетания
напряженности используется терроризм, который работает на
конкретные цели «мировой закулисы», а не на исполнителей
террора и их организаторов.
В целях подталкивания общественного мнения в сторону
укрепления «властных» структур выпускают уголовников из
тюрем, провоцируют массовые беспорядки, погромы, и через
некоторое время можно «жёсткой» рукой наводить порядок в
стране, вплоть до установления фашистского тоталитарного
режима.
Примеры из мировой истории каждый может привести
сам. Достаточно ответить на вопрос, кому выгодны
результаты вооруженного конфликта или массовых
беспорядков? Но не спешите всё мерить деньгами. Важен
контроль над регионом и его ресурсами, а деньги потом
поплывут рекой на «законных рыночных» основаниях.
Силовой приоритет может решить проблему быстро, но
не надолго. Тем более это видимый инструмент агрессии,
который легко выявить и организовать отпор агрессору, как
это бывало не раз в истории России. Поэтому «мировая
закулиса» прибегает к агрессии с помощью более высоких
(мощных) приоритетов управления: методом «культурного
сотрудничества». Об этом поговорим в следующих главах.

9

Белый дом: президенты и политика, Э.А. Иванян, Москва, 1976 г., стр.
209.
10
Террористический акт, в результате, которого погибли тысячи людей и
были разрушены здания всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
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Не пей Иванушка! А то козлёночком станешь.
Русская народная сказка

5. Генетический приоритет – № 5
Генетический приоритет №5 – наркотики (алкоголь и
табак в том числе) и различные средства, угнетающие
генетику (пищевые добавки, косметика, генная инженерия и
т.д.), а значит жизнь и здоровье не только нынешнего
поколения, но и многих последующих поколений.
Предвижу удивление некоторых читателей по поводу
иерархии пятого приоритета и сразу отвечу широко
известным примером из истории захвата европейцами
Северной
Америки.
После
безуспешных
попыток
«бледнолицых» покорить гордых «краснокожих» при помощи
силового приоритета их просто споили «огненной водой». Да
так, что теперь коренные жители Америки – редкость, а
американцами зовут негров (бывших рабов, завезённых из
Африки) и агрессоров – эмигрантов европейцев. Достаточно
всерьёз задуматься над этим уроком истории и станет понятен
тот ужас, который называется – алкогольный геноцид.
С точки зрения Всемирной организации здравоохранения
алкоголь классифицируется строго как наркотическое
средство. Тем не менее, за торговлю алкогольной продукцией
не преследуют согласно действующего законодательства
спецслужбы, а на вывесках многочисленных вино водочных
магазинов нет надписи «наркотики 24 часа в сутки». Это
пример с подменой понятий, когда алкоголь и табак «дефакто» наркотики, но «де-юре» легальный бизнес
наркобаронов, которые на свои огромные барыши покупают
мнения аморальных авторитетов-медиков, скрывающих
пагубность алкогольной отравы и пропагандирующих
«культурное питиё».
Сегодня начинают навязывать в обществе (особенно
среди молодёжи) новое ложное понятие о том, что пиво это не
23

алкоголь, а тем более не наркотик. Это наркотик,
изобретённый древнеегипетскими жрецами для управления
людским стадом. «Мировая закулиса» – это прямые
наследники и продолжатели древнеегипетского жречества.
Протесты рядовых врачей-наркологов тонут среди купленных
голосов безответственных «звездюков и звездючек»
попмассовой культуры. Для толпы создаются кумиры,
которые делают своё дело. Для интеллигентной толпы тоже
создают «научных авторитетов», которые выполняют на
уровне третьего приоритета заказ глобальной мафии.
Человек приходит в этот Мир с неискаженной психикой
и генетикой, с единством эмоционального и смыслового
строя Души. В таком настроении он радуется каждому
новому дню, Солнышку, травинке, букашке, общению с
друзьями и близкими, у него нет потребности в наркотике. Он
не способен на те глупости и мерзости, что творит потом,
когда разрушает первой рюмкой это бесценное единство
эмоционального и смыслового строя Души. Он лишает
себя РАЗЛИЧЕНИЯ, интуиции, религиозного чувства
веры БОГУ непосредственно по совести и ЕГО защиты.
При последующем употреблении спиртного начинается
разрушение головного мозга и угнетение генетики и
психики человеческого организма11. Алкоголь снимает
стресс вместе с мозгами! При этом Вы будете чувствовать
разницу счастливого детства и взрослой жизни всё сильнее и
сильнее, пока не забудете совсем чувство счастья.
«Культурное питие» это жестокий обман «мировой
закулисы», за который будете платить не только Вы, но и
Ваши потомки, не повинные ни в чём!

11

Гибнут нейроны головного мозга и разрушаются взаимосвязи между
ними. Каждая нейронная цепочка выполняет определённую важную
функцию: либо управление организмом, либо мыслительные функции.
Если хотя бы один нейрон умирает – рвётся нейронная цепочка и как
результат – теряется информация и соответствующая ей функция
головного мозга…

24

Не пей Иванушка! А то козлёночком станешь.
Русская народная сказка

5. Генетический приоритет – № 5
Генетический приоритет №5 – наркотики (алкоголь и
табак в том числе) и различные средства, угнетающие
генетику (пищевые добавки, косметика, генная инженерия и
т.д.), а значит жизнь и здоровье не только нынешнего
поколения, но и многих последующих поколений.
Предвижу удивление некоторых читателей по поводу
иерархии пятого приоритета и сразу отвечу широко
известным примером из истории захвата европейцами
Северной
Америки.
После
безуспешных
попыток
«бледнолицых» покорить гордых «краснокожих» при помощи
силового приоритета их просто споили «огненной водой». Да
так, что теперь коренные жители Америки – редкость, а
американцами зовут негров (бывших рабов, завезённых из
Африки) и агрессоров – эмигрантов европейцев. Достаточно
всерьёз задуматься над этим уроком истории и станет понятен
тот ужас, который называется – алкогольный геноцид.
С точки зрения Всемирной организации здравоохранения
алкоголь классифицируется строго как наркотическое
средство. Тем не менее, за торговлю алкогольной продукцией
не преследуют согласно действующего законодательства
спецслужбы, а на вывесках многочисленных вино водочных
магазинов нет надписи «наркотики 24 часа в сутки». Это
пример с подменой понятий, когда алкоголь и табак «дефакто» наркотики, но «де-юре» легальный бизнес
наркобаронов, которые на свои огромные барыши покупают
мнения аморальных авторитетов-медиков, скрывающих
пагубность алкогольной отравы и пропагандирующих
«культурное питиё».
Сегодня начинают навязывать в обществе (особенно
среди молодёжи) новое ложное понятие о том, что пиво это не
23

алкоголь, а тем более не наркотик. Это наркотик,
изобретённый древнеегипетскими жрецами для управления
людским стадом. «Мировая закулиса» – это прямые
наследники и продолжатели древнеегипетского жречества.
Протесты рядовых врачей-наркологов тонут среди купленных
голосов безответственных «звездюков и звездючек»
попмассовой культуры. Для толпы создаются кумиры,
которые делают своё дело. Для интеллигентной толпы тоже
создают «научных авторитетов», которые выполняют на
уровне третьего приоритета заказ глобальной мафии.
Человек приходит в этот Мир с неискаженной психикой
и генетикой, с единством эмоционального и смыслового
строя Души. В таком настроении он радуется каждому
новому дню, Солнышку, травинке, букашке, общению с
друзьями и близкими, у него нет потребности в наркотике. Он
не способен на те глупости и мерзости, что творит потом,
когда разрушает первой рюмкой это бесценное единство
эмоционального и смыслового строя Души. Он лишает
себя РАЗЛИЧЕНИЯ, интуиции, религиозного чувства
веры БОГУ непосредственно по совести и ЕГО защиты.
При последующем употреблении спиртного начинается
разрушение головного мозга и угнетение генетики и
психики человеческого организма11. Алкоголь снимает
стресс вместе с мозгами! При этом Вы будете чувствовать
разницу счастливого детства и взрослой жизни всё сильнее и
сильнее, пока не забудете совсем чувство счастья.
«Культурное питие» это жестокий обман «мировой
закулисы», за который будете платить не только Вы, но и
Ваши потомки, не повинные ни в чём!

11

Гибнут нейроны головного мозга и разрушаются взаимосвязи между
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Чтобы вернуть утерянное полноценное чувство Жизни,
человеку приходиться нравственно и интеллектуально
совершенствоваться 3 – 4 года, полностью принять
абсолютную трезвость, так как другой трезвости не
бывает! Ещё не поздно стать свободным12 Человеком.
Целомудрие и верность супругов это проверенный
веками обычай наших мудрых предков для сохранения своей
генетики, а значит здоровья наших потомков. Телегония – это
влияние беспорядочной половой жизни на потомство,
посредством наложения друг на друга биополей множества
половых партнёров. Существует мнение, что во время оргазма
происходит резонанс биополей супругов, в результате
которого происходит подстройка биополей друг к другу и
обмен генетической информацией. По этой причине в
счастливых парах супруги становятся похожи друг на друга, а
их дети не отягощены проблемами родителей.
Жизнь родителей может не сложиться в первом браке.
Но это не означает, что влияние телегонии обязательно
отрицательное, оно зависит от Любви и желания родителей
воспитать здоровых детей. В случае развратной жизни,
приготовьтесь к терпению: Ваши дети не виноваты в ваших
пороках…
Человек в процессе жизни должен освоить генетический
потенциал развития, который обуславливает освоение и
развитие Культуры предков. Если общество позволяет
подвергать себя табакокурению, алкоголизму или другим
наркотикам, то оно рискует разрушить многовековую
Культуру своих предков, их Духовное наследие и
превратиться в этнографическое сырьё для глобальной мафии.
Многие негативные политические события последних
двадцати лет не могли бы произойти в трезвом обществе:

12

Свобода, согласно «Всеясветной
ВОдительство БОгом ДАнное.

грамоты»

это

–

СТАДО
Мы – стадо, миллионы нас голов,
Пасёмся дружно мы и дружно блеем,
И ни о чем на свете не жалеем.
Баранье стадо – наш удел таков?
В загон нас гонят – мы спешим в загон.
На выпас гонят – мы спешим на выпас.
Быть в стаде – основной закон;
И страшно лишь одно – из стада выпасть.
Когда приходит время – нас стригут;
Зачем стригут – нам это не понятно.
Но всех стригут, куда ж податься тут,
Хоть процедура эта крайне неприятна.
А пастухам над нами власть дана –
Сказали, что по воле колдуна.
Так и живем, не зная тех тиранов,
Что превратили нас в баранов!
Стихи времён перестройки

Совестью
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И самый последний нищий, при других
условиях, способен быть первым богачом.
К. Прутков

6. Экономический приоритет – № 4
«Дайте мне управлять деньгами страны,
и мне нет дела, кто создает её законы».
М. Ротшильд
Международная кредитно-финансовая система – главное
средство экономического приоритета. Она собирает
бесструктурно в единое мировое хозяйство экономики
большинства государств мира. При этом тот, кто печатает
мировую валюту (денежные знаки), получает доход как
разницу между номинальной стоимостью купюры и её
себестоимостью – сеньорадж13. То есть зелёная долларовая
макулатура меняется на любые материальные ценности и
энергоресурсы. Представьте себе, уважаемый читатель, какая
разница в трудозатратах и ресурсах при добыче газа, нефти
или других полезных ископаемых, в производстве
электроэнергии или промышленных товаров, в выращивании
сельхозпродукции; и всё это в обмен на цифры в компьютере
«федеральной» 14 резервной системы США или в обмен на
фантики, под названием «доллары».
Ростовщичество – главный способ экономического
приоритета: «И будешь давать взаймы многим народам, а
сам не будешь брать взаймы [И будешь господствовать
над многими народами, а они над тобою не будут
господствовать]» Библия, Второзаконие 28:12
13

Для 100 $ купюры сеньорадж примерно равен: 100$ - 0,1$=99,9$.
Сокращённо ФРС США это частная коммерческая ростовщическая
контора, которая полностью контролирует администрацию США
посредством самого большого внешнего долга в мире: более 8 трлн. $.
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Рентабельность сельского хозяйства (при условии
годового цикла), промышленности и сферы услуг значительно
ниже
цены
кредита
(ставки
ссудного
процента).
Производитель вынужден для возврата кредита повышать
цену – это главная причина инфляции. При этом в среднем
цена товаров и услуг на половину состоит из цены кредита, а
это значит, что потребитель, покупая товары и услуги по
завышенной цене, платит половину стоимости ростовщику,
который ничего не производит и не несёт ответственности за
риски как товаропроизводитель или предприниматель. Таким
способом душится национальная экономика в «неугодных»
странах, а в G 7 (промышленно-развитые страны) ссудный
процент строго ниже среднего уровня рентабельности – это
главная причина их развитости.
Между-народные ростовщические структуры15 «сажают
на кредитную иглу» неугодные страны, чтобы они не могли
вернуть долги и всю жизнь из поколения в поколение
работали на «законных» основаниях в интересах между народных ростовщиков (банкиров). В результате таких
примитивных способов осуществляется ограбление населения
большинства промышленно - неразвитых стран.
Доходы от такого «законного» бизнеса позволяют
скупать политиков и законодателей «суверенных» государств,
а так же и авторские права на любые патенты. Мощность
воздействия четвёртого приоритета заключена в старой
поговорке: «там, где не сможет пройти войско, пройдёт
осёл, навьюченный золотом».
Важно заметить, что в современном обществе для
производства любого товара или услуги необходимы
энергоносители. Цены на энергоресурсы обуславливают все
остальные цены на товары и услуги. Это означает, что подъём
цены на газ, электроэнергию, нефтяной мазут или бензин
вызывает лавинный процесс многократного поднятия цен на
все товары и услуги. Это механизм раскрутки инфляции,
после которой в государстве не хватает наличных денег для
15

Догадайтесь, с первого раза как они называются?…
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взаиморасчётов в экономике (старого количества денег не
достаточно, так как сильно выросли цены). При этом
внушается мысль о невозможности печатания своих денег
(пугают общество усилением инфляции, обманывая, что
эмиссия и инфляция якобы синонимы), но убеждают в
необходимости взять в долг под проценты чужие деньги, и
круг замыкается.
В обществе культивируется миф, что деньги делают
деньги или деньги должны работать, но это абсурд –
работают только люди, а деньги не могут ничего делать и не
могут работать, но при этом воровать деньги «культурно»
могут махинаторы рынка финансовых услуг.
Необходимо объяснить механизм противостояния этому
ограблению. Прежде всего, надо печатать достаточно своих
денег под обеспечение своих товаров и услуг, а также для
развития своей экономики (под долгосрочные инвестиции в
общественно полезные проекты). При этом сеньорадж от
денежной эмиссии принадлежит исключительно своему
государству, а не Центральному банку,16 который является
аналогом ФРС США. Затем торговать своими товарами за
рубеж (а у нас положительное торговое сальдо, т.е. мы
продаем больше, чем покупаем) только за свою валюту,
чтобы восстановить паритет валютных обменных курсов17.
Ставка рефинансирования Центрального банка должна
быть, по крайней мере, не больше нуля, т. е. кредит должен
быть беспроцентным в сфере услуг и с отрицательным
процентом в общественно-полезном производстве.
В терминах Достаточно-общей теории управления
прейскурант18 – это вектор ошибки управления народным
хозяйством. Инфляция (рост общего уровня цен) или
недостаток товаров первой необходимости – это результат

плохого управления экономикой, а не «объективная»
рыночная стихия.
В основу обеспеченности валюты должны быть
положены энергоресурсы, так как мы сейчас живём в
техносферной цивилизации. Это позволит реально сравнить
стоимость товаров различных отраслей.
Возможно, приравнять киловатт час электроэнергии к
одному рублю, т.е. ввести энерго-рубль, который будет
самым обеспеченным средством платежа, и следовательно
иметь твёрдый обменный курс. После такой меры, вопрос о
поднятии цен на энерго-тарифы отпадёт сам собой.19
Необходимо исключить разорительную межотраслевую
конкуренцию,
но
стимулировать
внутриотраслевую
конкуренцию
в
экономике.
Разумно
сочетать
макроэкономическое планирование с микроэкономической
рыночной
конкуренцией
в
сфере
демографически
обусловленных общественных потребностей.
Блеф о «саморегуляции» рынка – это удел дефективных
«экономистов». Рынок может настроиться только на
максимальную
прибыль:
наркотики,
проституцию,
преступность и торговлю оружием, а всё остальное медленно
вымрет. Рынок не самоцель, а средство удовлетворения
демографически обусловленных общественных потребностей.
Для этого рынком надо управлять в интересах всего
общества. Научное управление экономической политикой
всегда имеет в практике жизни положительный социальный
результат, когда все в обществе имеют достаток и стимулы к
развитию. Если такого результата нет, то это «научное»
шарлатанство! Интересное совпадение в подходе к
обеспеченности национальной валюты между точкой зрения
И.В. Сталина и А.С. Пушкина в поэме «Евгений Онегин»:
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внутриотраслевую
конкуренцию
в
экономике.
Разумно
сочетать
макроэкономическое планирование с микроэкономической
рыночной
конкуренцией
в
сфере
демографически
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Многие люди подобны колбасам:
чем их начинят, то и носят в себе.

И был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,

К. Прутков

Как государство богатеет,
И чем живет, и почему

7. Фактологический (идеологический)
приоритет – № 3

Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
«Чем обеспечивается устойчивость советской валюты,
если иметь в виду, конечно, организованный рынок,
имеющий решающее значение в товарообороте страны, а не
рынок неорганизованный, имеющий лишь подчинённое
значение?
Конечно, не только золотым запасом.
Устойчивость советской валюты обеспечивается, прежде
всего, громадным количеством товарных масс в руках
государства, пускаемых в товарооборот по устойчивым
ценам». (И.В. Сталин, ПСС, том 13, стр. 205, Москва, 1951 г.)

Школьные учителя обладают властью, о которой
премьер-министрам остается только мечтать.
У. Черчиль
Фактологический приоритет №3 – это прикладная
фактология всех отраслей знания: идеологии, технологии и
религиозные
вероучения.
Схема
манипулирования
общественным
мнением
(оболванивания
народа)
представлена ниже:

?

ЛОЖЬ

?
ЛОЖЬ № 1
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ИСТИНА
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Если Вы находитесь в положении верхнего человека, то
рано или поздно, путём проб и ошибок, но Вы обязательно
дойдёте до истины20. Если Вы находитесь в положении
нижнего человека, то Вам предстоит трудная задача выбирать
из двух зол меньшее. Но до истины вы не дойдёте, даже если
попытаетесь найти её где-то «посередине».
Если Вы заглянете в философский словарь и прочитаете
статью с названием «закон единства и борьбы
противоположностей», а потом попытаетесь нарисовать схему
его действия, то у Вас получится картинка очень похожая на
нижнюю часть нашего рисунка. Но изобрели эту схему
задолго до появления Исторического материализма. Когда
обществу надоедала одна ложь, ему своевременно
подсовывали другую ложь. Например, «шатание» от
идеализма к материализму и назад.
Таким способом раскачивают «маятник истории» до сих
пор. Но период колебаний постепенно сокращается и очень
скоро по «закону времени»21 он остановится. И тогда толпоэлитарная пирамида разрушится. Тогда мера кровавости
событий будет зависеть от того, что каждый из нас сегодня
несёт в Мир. Безответственность это иллюзия толпаря (вне
зависимости от его социального статуса), который
самоустранился от своего главного предназначения – быть
Человеком и нести в Мир Лад. Мы все можем исключить
кровавость из нашей жизни, если будем соучаствовать в
культурном преображении общества.
Главная роль третьего приоритета в прошлом
отводилась религиозным конфессиям и политическим
идеологиям. Сегодня на первый план выходят средства
массовой информации, которые даже принято называть
20

Истины вообще, то есть абстрактной, не бывает. Истина всегда
конкретна, она обязательно имеет время, место, действующих лиц и
обстоятельства, то есть она всегда имеет отношение к конкретному
процессу (явлению).
21
«Закон времени» – так назвал А.С.Пушкин смену логики социального
поведения в связи с развитием общества. Более подробно смотри в
следующей главе.
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«четвёртой властью» или идеологической властью. Прежде
чем осуществить в обществе какой-либо сценарий, тщательно
подготавливают информационное состояние общества, то
есть
готовят
общественное
мнение
при
помощи
22
политтехнологов и «пиарщиков», и только после этого
действуют с уровня четвертого, пятого и шестого
приоритетов.
Поколения людей, выросшие в век телевидения и
Интернета, воспринимают действительность опосредованно и
в искажённом виде. Выявлять в бурном информационном
потоке шума полезный сигнал не учат ни школа, ни Вузы.
Различение – это способность человека при любом
уровне шума выделять сколь угодно малый полезный
сигнал и на его основе различать процессы (явления) в их
иерархии и взаимной вложенности. Различение зависит от
нравственности человека и его внимательности к Жизни.
Именно пресса, телевидение, кино и система
образования помогают формировать понятия каждому
человеку. Это бесструктурный способ управления
обществом. Навязывание ложных понятий, сокрытие
ключевых понятий или их искажение – это способ
зомбирования общества.
В обществе развита порочная культура – полагаться на
мнения «авторитетов» или «священных писаний». Откуда, как
и для чего берутся «авторитеты» и «священные писания»
задумываться и обсуждать не принято, а иногда даже
«неприлично».
Мы предлагаем Вам задуматься. Ведь Человеку
дарованы разум, совесть, чувство меры и свобода воли
именно для того, чтобы он ими пользовался во Благо
общества. Каждая глава нашей книги раскрывает смысл
важнейших понятий в жизни Человека. Человек не может
мыслить чужими понятиями, даже если они правильные, за
него их никто не сформирует. Чужим умом не проживёшь.
Только сам Человек по своей доброй воле может изменить
22

Специалистов по связям с общественностью.
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свою жизнь в лучшую сторону, а значит самостоятельно
строить свою судьбу23.
Ниже представлена схема устройства толпо-элитарного
общества, которая показывает иерархическую структуру,
замыкающуюся на концептуальную власть (К В):

Что есть лучшего? – сравнив прошедшее,
свести его с настоящим.
К. Прутков

8. Хронологический приоритет – № 2
Хронологический приоритет позволяет видеть «общий
ход вещей», то есть направленность развития процессов в
обществе и Природе. Это полная и неискаженная история
всех отраслей знания.
Солнце Русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин в
своей поэме «Руслан и Людмила» раскрыл нам в образной
форме судьбу России в глобальном историческом процессе.24
Обратитесь к этому гениальному произведению, и Вы
увидите, что Людмила – это люд милый, т. е. Русский народ,
Руслан – это современная Русская концептуальная власть,
злобный Черномор это «мировая закулиса», про которую
Пушкин написал:

КВ
финансовая
олигархия,
распоряжающаяся
деньгами
«элита», которая за
деньги финансовой
олигархии
отрабатывает роль
надсмотрщиков
«простые смертные», «быдло» или
Работяги, которые кормят, одевают и
обслуживают верхние слои пирамиды,
но сами удовлетворяются по
остаточному принципу

Устойчивость такой пирамиды зависит от монополии на
знания об управлении человеческим обществом. Если Знания
станут достоянием всех людей, тогда толпо-элитарная
пирамида
разрушится,
потому
что
нельзя
будет
паразитировать на людях. Только в таком случае уместно
говорить о равных возможностях всех людей и об истинной
демократии. Александр Сергеевич Пушкин писал:
«Никакие богатства Земли не способны перекупить
обнародованные знания…»

Он звёзды сводит с небосклона,
Он свистнет – задрожит луна;
Но против ВРЕМЕНИ ЗАКОНА
Его наука не сильна.
В глубоком прошлом для многих поколений мир
оставался технологически неизменным в течение столетий.
Постепенно в процессе обновления технологий (социальное
время) сокращался срок жизни очередной технологии. Её
замена на аналогичную более совершенную новую
технологию требовала от людей своего профессионального
развития. В середине XX века период жизни технологий
24

23

Судьба – многовариантный сценарий (многомерная матрица возможных
состояний) развития субъекта, обусловленный его нравственностью и
мерой понимания Жизни.
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свою жизнь в лучшую сторону, а значит самостоятельно
строить свою судьбу23.
Ниже представлена схема устройства толпо-элитарного
общества, которая показывает иерархическую структуру,
замыкающуюся на концептуальную власть (К В):

Что есть лучшего? – сравнив прошедшее,
свести его с настоящим.
К. Прутков

8. Хронологический приоритет – № 2
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сравнялся с продолжительностью активной жизни человека,
он стал примерно равен периоду смены человеческих
поколений (биологическое время). Это вызвало всплеск
социальных потрясений25 в обществе, обусловленных
неспособностью глобальной мафии управлять устаревшими
методами.
Сейчас каждый человек может заметить, что за время
активной жизни одного поколения людей меняется несколько
технологических поколений как в техносфере, так и в
социальной сфере. По сути, впервые за историю человечества,
социальное время обгоняет биологическое время: частота
социальных процессов опережает частоту биологических
процессов в обществе. Об этом явлении человечество
предупреждалось давно. Это так называемый апокалипсис,
который уже произошёл. А.С. Пушкин называл это время
периодом звезды:
Свободы сеятель пустынный я вышел рано до ЗВЕЗДЫ
Рукою чистой и безвинной в порабощённые бразды
Бросал живительное семя – но потерял я только время
Благие мысли и труды…
В результате упомянутых процессов произошла смена
логики социального поведения в обществе. Прежде всего,
это выражается в необходимости учиться учится, так как
профессиональные знания быстро устаревают. В свою
очередь это влияет на методику освоения и поиска
необходимой информации. Смена логики социального
поведения в обществе привела к тому, что глобальной мафии
становится всё труднее морочить людям голову, а люди в
свою очередь обречены на бедствия, если не будут

развиваться адекватно социальному времени в ладу с другими
людьми, Природой, Космосом и Богом.
В 1861 году было отменено крепостное право в России.
Если отнять сто лет и посмотреть динамику развития
техносферы в промежутке с 1761 года по 1861 год, то ничего
сверх заметного не происходило. Если же прибавить сто лет и
посмотреть динамику развития техносферы в промежутке с
1861 года по 1961 год, то на лицо революционные прорывы во
всех технологиях. Обратите внимание – всего сто лет спустя
после отмены крепостного права в России первый человек
планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин полетел в Космос!
История
общества
неоднократно
пыталась
переписываться очередными революционерами в угоду
политическим целям. Люди, не знающие полной и правдивой
истории общества, обречены в настоящем и будущем на
бедствия. «Мировая закулиса» лишает общество
бесценного опыта предков и справедливой нравственной
оценки событий. Это дает возможность глобальной мафии
пытаться манипулировать сознанием народа.
Но регулярно всплывают факты, которые не
укладываются в «научные» каноны истории, которые
полностью опрокидывают официально культивируемый
исторический миф.26
История общества должна быть достоянием народа, при
этом можно судить о её правдивости по устойчивой
целостной картине взаимосвязанных процессов развития
региональных цивилизаций, которые объемлет глобальный
исторический
процесс,
управляемый
концептуальной
властью. Если находятся новые исторические факты, то
достоверная история не разрушается, а гармонично
дополняется ими, становясь более понятной людям.
26
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В течении XX века произошли две мировые войны, социальные
революции по всему миру, крах мировой колониальной и мировой
«социалистической» систем.
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В качестве примера можно обратиться к открытию в конце XX века на
Юге Урала «страны городов» под названием Аркаим возрастом около 4-х
тыс. лет. Знаменитая Стоухенджская каменная обсерватория является
уменьшенной копией каменной обсерватории древней столицы
индоевропейской культуры Аркаима.
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Многие «известные» события искажены и продолжают
искажаться на наших с вами глазах. Вспомните про то, как
преподают историю второй мировой войны даже в нашей
стране, не говоря уже о странах так называемого «золотого
миллиарда». Люди старшего поколения могут сравнить
вымысел и реальные события, очевидцами которых они были,
а молодое поколение уже зависит от «писателей»
исторических мифов. Но народ обязательно узнает
историческую правду, так как «шила в мешке не утаишь».
Современная цивилизация является наследницей
предыдущих цивилизаций Земли, которые погибли в
результате
глобальных
катастроф,
обусловленных
тупиковостью и порочностью их развития для освоения
генетического потенциала развития человечества. Расслоение
людей по кастам и генная инженерия делали из одних
представителей общества «пантеон богов», а из других –
«говорящие орудия». Проиллюстрируем данный процесс
следующим примером.
Многие люди патологически боятся ответственности за
себя и предпочитают быть ведомыми кем-то более «умным»,
думая, что так они перекладывают ответственность на
другого. Даже если кто-то проявляет инициативу, но при этом
человек обычно думает одно, говорит другое, а делает третье,
у него получается «как всегда» нужное «мировой закулисе» –
это печальное наследие Атлантиды.
У концептуально властных субъектов желаемый
результат, полученный на практике, совпадает с
поставленными целями, а устойчивость этого результата
зависит от их нравственности и различения. В какую
статистику кто попадает и по какой причине, не принято
обсуждать, но задуматься стоит.
Для знакомства с историей нашей Родины рекомендуем
прочитать роман в трёх книгах великого русского писателя
Валентина Иванова: «Повесть древних лет», «Русь
изначальная» и «Русь великая». Более подробно, мы
рассмотрим исторический приоритет в третьей части книги.
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Вещи бывают великими и малыми не
токмо по воле судьбы и обстоятельств,
но также по понятиям каждого.
К. Прутков

9. Мировоззренческий приоритет – № 1
Главной мировоззренческой ошибкой является убеждение,
что наука и религия должны противопоставляться друг другу.
Слово-понятие «религия» переводится с латинского языка на
русский как «взаимосвязь» и соответственно обозначает не
конфессию или вероучение, а во-первых: то, что соединяет
человека и Бога (без всяких ритуальных посредников –
паразитов) и во-вторых: то, что основываясь на первом
объединяет людей между собой (в отличие от конфессий,
которые разъединяют). Наука постигает то, что уже сотворил
(предопределил) Бог (Высший Разум). Таким образом, для
внимательного человека наука и религия взаимно дополняют
друг друга, образуя единое живое целое.
У человека есть два мира: внутренний (субъективный) и
внешний (объективный). Внешний мир отражается во внутренний
посредством мировоззрения (системы взглядов на мир) и
предстает нам как миропонимание (система ключевых понятий о
мире), то есть, какое мировоззрение, такое и миропонимание. В
свою очередь, какое миропонимание, такие и результаты в
практике Жизни.
Все мировоззрения можно свести к двум разновидностям: яцентричное (когда своё мысленное древо из ключевых понятий
человек строит, начиная от себя) и Бого-центричное (когда своё
мысленное древо из ключевых понятий человек строит, начиная от
образа Божьего). При этом обращаем внимание, что образ Бога как
Высшего Разума не имеет никакого отношения к поповским
выдумкам.
В современном научном мире пока доминирует «яцентричное мировоззрение». Ключевыми понятиями в нём
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Вещи бывают великими и малыми не
токмо по воле судьбы и обстоятельств,
но также по понятиям каждого.
К. Прутков

9. Мировоззренческий приоритет – № 1
Главной мировоззренческой ошибкой является убеждение,
что наука и религия должны противопоставляться друг другу.
Слово-понятие «религия» переводится с латинского языка на
русский как «взаимосвязь» и соответственно обозначает не
конфессию или вероучение, а во-первых: то, что соединяет
человека и Бога (без всяких ритуальных посредников –
паразитов) и во-вторых: то, что основываясь на первом
объединяет людей между собой (в отличие от конфессий,
которые разъединяют). Наука постигает то, что уже сотворил
(предопределил) Бог (Высший Разум). Таким образом, для
внимательного человека наука и религия взаимно дополняют
друг друга, образуя единое живое целое.
У человека есть два мира: внутренний (субъективный) и
внешний (объективный). Внешний мир отражается во внутренний
посредством мировоззрения (системы взглядов на мир) и
предстает нам как миропонимание (система ключевых понятий о
мире), то есть, какое мировоззрение, такое и миропонимание. В
свою очередь, какое миропонимание, такие и результаты в
практике Жизни.
Все мировоззрения можно свести к двум разновидностям: яцентричное (когда своё мысленное древо из ключевых понятий
человек строит, начиная от себя) и Бого-центричное (когда своё
мысленное древо из ключевых понятий человек строит, начиная от
образа Божьего). При этом обращаем внимание, что образ Бога как
Высшего Разума не имеет никакого отношения к поповским
выдумкам.
В современном научном мире пока доминирует «яцентричное мировоззрение». Ключевыми понятиями в нём
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являются: материя, энергия, пространство и время. Это
мировоззрение проистекает из древнеегипетского культа Амона.
Как это ни удивительно, но материалистическая наука до сих пор
придерживается взглядов материалистического атеизма на основе
идеалистического атеизма древнеегипетского культа Амона.
Результат такого мировоззрения – признание случайностей (ничем
не объяснимых), но не признание бытия Высшего Разума
(иерархически наивысшего объемлющего управления в
терминологии ДОТУ).
В Бого-начальном мировоззрении ключевыми понятиями
являются: материя, информация и мера. Материя – это всё, что
нас окружает, то есть вещественный мир. Информация (образ) – это
то, каким образом существует и преобразуется вещественный мир.
Мера по отношению к материи – это матрица её возможных
состояний (пример – периодическая таблица элементов
Д.И. Менделеева; другой пример – агрегатные состояния
вещества). Мера по отношению к информации – это способ её
кодирования (пример – один и тот же пейзаж или музыкальное
произведение мы узнаем вне зависимости от материального
носителя информации и способа её кодирования). Таким образом,
Мир – это целостный неразрывный процесс триединства
материи – информации – меры, а Высший Разум – это тот, кто
предопределяет бытиё Мира – многоуровневую многовариантную
матрицу или по-русски – меру. Жизнь – это есть БОГ и
сотворённое ИМ Мироздание.
Результат Бого-начального мировоззрения: весь Мир
целостен
и
взаимосвязан
причинно-следственными
обусловленностями, а случайностью называется закономерность,
которую человек не смог объяснить.
Пространство и время понятия субъективные. Они возникают
при соотнесении одного материального объекта или
колебательного процесса с другим, который субъективно
избирается в качестве эталонного. Энергия – это материя вне своих
агрегатных состояний или результат переходного процесса материи
от одного своего состояния к другому. Таким образом, «основной
вопрос философии» (Что первично? Материя или сознание?) теряет
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свой смысл как с позиции материалистического атеизма, так и с
позиции идеалистического атеизма.
Философия по-русски значит любовь к мудрости или
любомудрие. Всем известно, чем умный человек отличается от
мудрого: умный сначала попадает в глупую ситуацию, а потом
находит из неё умный выход; мудрый Человек не попадает в
глупую ситуацию, благодаря способности к предвидению.
Следовательно, основной вопрос любомудрия – способность к
предвидению последствий деятельности человеческого
общества. Такой же подход к философии выразил английский
этнограф XIX века Э.Б. Тайлор (современник К. Маркса и
Ф. Энгельса, 1820 – 1895). Он высказался о «философии истории в
обширном смысле, как об объяснении прошедших и предсказании
будущих явлений в мировой жизни человека на основании общих
законов» (смотри его книгу «Первобытная культура» Москва,
1989 г.).
Бого-начальное мировоззрение дает целостный взгляд на мир
в виде мозаики, которая детализируется в результате прогресса
науки и развития личности как нравственной категории. Такое
мировоззрение иными словами называется мозаичным.
Весь Мир предстает пред нами как множество
взаимовложенных (взаимосвязанных) колебательных процессов
(по-русски событий). Биосфера – частный вложенный процесс
внутри объемлющих его процессов: планета Земля, Солнечная
система, и так далее по нарастающей иерархии… Человечество
является частью Биосферы, и, следовательно, Глобальный
исторический процесс является частным вложенным процессом в
Биосфере планеты Земля. Внутри Глобального исторического
процесса протекают частные вложенные процессы развития и
преображения региональных человеческих цивилизаций.
Мировоззренческий приоритет позволяет различать
частные процессы в их взаимосвязях и иерархиях как в
жизни отдельного субъекта, так и в жизни всего общества, а
так же в целом в Жизни. Только на мировоззренческом
приоритете можно решить проблему раз и навсегда.
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Все мы люди, да не все человеки.
Народная пословица

10. Типы строя психики 27
Важность этой тематики определяется следующими
соображениями:
1. Внутри биосферы активно развивается техносфера, которая
меняет ландшафт и экологию, а, следовательно, и животный мир.
2. Техносфера, являясь продуктом материализованной
научной мысли, может благотворно влиять на биосферу (если не
подавляет её, а гармонирует с ней) или может разрушать биосферу
(что, к сожалению, пока имеет место быть).
3. Научная мысль является продуктом психической
деятельности человека, а знания и квалификация, это только
приданное к строю психики человека.
4. Строй психики большинства людей определяет развитие
нашей цивилизации, а значит и будущее планеты Земля.
Вывод: изменение психики большинства людей в сторону
человечного типа строя психики – ближайшая цель эволюции
общества.
Воспользуемся следующим методом для выявления типа
строя психики человека:
«Поведение особи биологического вида, называемого
Человек Разумный, строится на основе взаимодействия:
* врожденных инстинктов и безусловных рефлексов;
* бездумной автоматической отработки привычек и
освоенных навыков поведения в ситуациях-раздражителях;
* разумной выработки своего поведения на основе
памятной и вновь поступающей информации;
* интуиции, выходящей за границы инстинктивного и
27

Профессиональные психологи могут сильно удивиться нестандартным
подходом к психологии, но постарайтесь, пожалуйста, понять – Вас этому
не учили, но это очень важно для всех нас…
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разумного, рекомендации которой впоследствии могут быть
поняты разумом».28
В зависимости от того, как все эти компоненты
иерархически взаимодействуют в психике индивида, можно
условно говорить о строе психики каждого из них:
Есть люди, чье поведение подчинено инстинктам, а
разум обслуживает инстинктивные потребности (в форме
культурных оболочек) и пытается приспособить к этому
служению интуицию. Это животный строй психики29.
Есть люди, чьё поведение систематически подчинено
различным зомбирующим программам (например, соблюдают
традицию «культурного потребления» наркотиков по
праздникам или отрабатывают ритуалы идеалистического
атеизма), а религиозное чувство подменено эгрегориальными
наваждениями. Это строй психики зомби30.
Есть люди, чей разум не является невольником
инстинктов и различных зомбирующих программ, но упиваясь
своей независимостью от них, отвергает голос совести и
интуитивные прозрения, либо они заменены эгрегориальными
наваждениями. Это демонический строй психики 31.
Есть люди, чей разум в своем развитии опирается на
инстинкты,
кто
прислушивается
к
интуитивным
прозрениям и строит свое поведение на основе СОВЕСТИ.
Это человечный тип строя психики, который является
нормальным для Человека разумного, развивающего в себе
28

Смотри КОБ МВ ВП СССР, том 1, стр. 332.
Таким условным названием мы не хотим оскорблять наших «братьев
меньших», но понимаем, что они иногда ведут себя более достойно, чем
некоторые представители людского сообщества...
30
Иначе говоря, это биороботы, живущие бездумно и бессовестно под
воздействием порочной культуры. Как ещё можно объяснить абсурдность
оказания платных услуг от имени бога?! И желание соучаствовать в этом
безобразии?!
31
Оккультная верхушка «мировой закулисы», которая заправляет
масонством,
транснациональными
корпорациями
и
другими
инструментами глобального управления – это классический пример
«продвинутого» демонизма.

29
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Профессиональные психологи могут сильно удивиться нестандартным
подходом к психологии, но постарайтесь, пожалуйста, понять – Вас этому
не учили, но это очень важно для всех нас…
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разумного, рекомендации которой впоследствии могут быть
поняты разумом».28
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Смотри КОБ МВ ВП СССР, том 1, стр. 332.
Таким условным названием мы не хотим оскорблять наших «братьев
меньших», но понимаем, что они иногда ведут себя более достойно, чем
некоторые представители людского сообщества...
30
Иначе говоря, это биороботы, живущие бездумно и бессовестно под
воздействием порочной культуры. Как ещё можно объяснить абсурдность
оказания платных услуг от имени бога?! И желание соучаствовать в этом
безобразии?!
31
Оккультная верхушка «мировой закулисы», которая заправляет
масонством,
транснациональными
корпорациями
и
другими
инструментами глобального управления – это классический пример
«продвинутого» демонизма.
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религиозное чувство и занимающегося раскрытием
собственного потенциала в русле Божьего Промысла.
Для человечного строя психики нормальна
неформальная, недогматическая и неритуальная вера Богу
по жизни и действие в русле Промысла Божьего по своей
доброй воле.
Человечный строй психики характеризуется тем, что
каждый его носитель осознаёт миссию человека – быть
наместником Божьим на Земле, т.е. отвечать за наш общий
дом – планету Земля. Соответственно этому обстоятельству
он выстраивает свои личностные взаимоотношения с Богом
по Жизни и осмысленно, волевым порядком искренне
способствует осуществлению Божьего Промысла так, как это
чувствует и понимает. Обратные связи (в смысле указания на
его ошибки) замыкаются Свыше тем, что человек оказывается
в тех или иных обстоятельствах, соответствующих смыслу
его молитв и намерений. Иными словами Бог говорит с
людьми языком жизненных обстоятельств или через их
совесть.32
Внимательность к своему внутреннему и внешнему
миру – это нормальное состояние человека, позволяющее
правильно настраиваться на жизнь и пребывать в добром
настроении. Люди, с которыми сводит нас Судьба, несут
полезную и необходимую нам информацию. В свою очередь
мы так же должны помогать людям в их жизненном пути,
если чувствуем и понимаем, для чего нас сводит Жизнь
вместе.

На нашем долгом жизненном пути
от одного вопроса не уйти:
Кем станешь ты для всех идущих следом –
Подземным мраком иль небесным светом?
И так иди… Иди и выбирай…
Своё предназначенье исполняй.
И все идут. Идут за веком век.
И вот уже… у бездны человек!
Что будет дальше – мы того не знаем,
Мы тупо лишь на БОГА уповаем…
Но БОГ не тот, кто ВСЁ ДАЕТ ослам –
Он ТОТ, кто ВОЗДАЁТ ЛИШЬ по делам!
Владимир Саблин

32

Предшествующие два абзаца относятся к пояснительной записке «О
Концепции общественной безопасности вкратце», смотри www.vodaspb.ru,
www.globalmatrix.ru, www.dotu.ru и другие.
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Берегите наш язык, наш прекрасный русский
язык, этот клад, это достояние, переданное
нам нашими предшественниками. Обращайтесь
почтительно с этим могущественным орудием,
в руках умелых, оно в состоянии совершать чудеса.
И.С. Тургенев

11. Великий и могучий Русский язык
Теперь поговорим о могущественном орудии первого
приоритета – о великом и могучем русском языке способном
совершать чудеса. Русский язык – это основа нашей
культуры. Не случайно раньше слово-понятие язык означало
народ (например, выражение «притча во языцех»), а
языческая вера соответственно означает народную веру. Язык
– это не просто система общения, это, прежде всего, способ
мышления, хранитель мудрости наших предков, способ
отношения к Миру, выражение народного характера и его
нравственности. Например, Владимир Соловьев отмечал, что
в западноевропейских языках нет даже отдельных слов для
различения понятий «сознание» и «совесть».
Ментальность33 есть миросозерцание в категориях и
формах родного языка, соединяющее в процессе познания
интеллектуальные,
духовные
и
волевые
качества
национального характера в типичных его проявлениях.
Интеллект34 – это духовный (биополевой) процесс,
который
сопровождает
мыслительную
деятельность
головного мозга человека.
33

В.В. Колесов «Жизнь происходит от слова…», стр. 149 и 81, СанктПетербург1999 г.
34
Явление под названием интеллект ещё недостаточно изучено, но то, что
не только человек обладает интеллектом, и то, что интеллект человека не
замыкает иерархию интеллекта во Вселенной, это уже факт для
внимательных Человеков.
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Душа – не от мира сего, она принадлежит Создателю и
пользуется в этом мире человеческим организмом как
биополевым носителем информации. Именно по причине
ухода безсмертной Души в мир иной, тело (организм)
начинает разлагаться {NB: приставка без - особенно в данном
случае более правильная}.
С точки зрения теории электромагнитного поля мозг
человека может быть представлен как жидкокристаллическая
приёмо-передающая
антенна.
Следовательно,
приём,
излучение и ретрансляция информации с помощью волновых
процессов
электромагнитных
(и
других)
полей,
вырабатываемых живым организмом, сопровождает жизнь
общества. При совпадении поляризации, частотного
диапазона, фазы и способа кодирования информации (это
обусловлено родовой генетикой, типом строя психики,
ментальностью, общностью интересов и т.д.) возникают
общие информационные сети.
Эти явления в жизни человека протекают в
высокочастотных диапазонах работы бессознательных
уровней психики и поэтому не фиксируются низко
частотными процессами сознания. Однако некоторые люди
даже без специальной подготовки способны к восприятию
этих процессов на уровне сознания (например, ясновидящие;
не путать с шарлатанами). Современная наука ещё не
определилась, как называть такие явления, поэтому мы
воспользуемся оккультной терминологией, в которой
порождения коллективной психики называются эгрегорами
(по-русски значит сборка от латинского слова агрегат).
Если духовная жизнь общества сопровождается
выстраиванием толпо-элитарной пирамиды, то возникают
эгрегоры, которые ошибочно воспринимаются «верующими»
людьми как бог. К сожалению, этим злоупотребляют высшие
иерархи «религиозных» культов.
Если свободные люди с человечным строем психики
ладно соучаствуют в политандемном35 режиме, то они
35

Гармоничное сочетание тандемов в творческом процессе.
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порождают Соборность. Духовное наследие предков,
породивших Соборность, находится в ноосфере36. Родной
русский язык является кодом доступа к духовному
наследию наших предков. Поэтому мы должны беречь его от
извращений. Например, после реформы 1918 г. слова
«безсмертный»
и
«безсмысленный»
стали
писать
«бессмертный» и «бессмысленный», что по сути меняет их
смысл: вместо неподвластный смерти (безсмертный)
получилось бес – смертный и вместо отсутствия смысла
(безсмысленный) получилось бес – осмысленный.
Древнерусская письменность имеет несколько тысяч лет
и более богата по своему содержанию по количеству букв и
звуков по сравнению с латинским алфавитом, не говоря уже о
том,
что
славяно-русский
корнеслов
объясняет
происхождение
множества
заимствованных
у
нас
иностранных слов. Данные очевидные факты периодически
освещаются в печати на протяжении многих лет, но
подвергаются шельмованию русофобами всех мастей.
Наше общение протекает на русском языке, в котором
форма соответствует содержанию. Это мало о чём говорит, но
если Вы владеете, например, английским языком, то это
поймёте, когда попытаетесь перевести нашу информацию для
англоязычного читателя и потом оценить, что у Вас
получилось…
Александр Сергеевич Пушкин в совершенстве владел
русским языком, что позволяло ему творить Русскую
культуру. Он свободно черпал информацию из Духовного
наследия наших предков:
«Там Русский дух, там Русью пахнет! »
36

Ноосфера это сфера разума, которая проявляется в порождении
всеобщей психической деятельности людей, когда-либо живших на
планете Земля. Ноосфера является информационным банком данных для
каждого человека, способного самостоятельно учиться, мыслить
творчески и нравственно, в соответствии с высоким званием – Человека
Разумного.
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12. Эгрегориально-матричное управление
Ноосфера – объективное явление в жизни человеческого
общества, которое является порождением коллективной психики.
Оно неразрывно связано с мыслительным процессом людей и
представляет собой «INTERNET»37, возникший естественным
образом на био-носителях вида HOMO SAPIENS. Алгоритмика
взаимодействия внутри ноосферы определяется типом строя
психики соучаствующих людей. В норме – человечный тип строя
психики, когда человек живёт в ладу с самим собой, другими
людьми, Биосферой, Космосом и Богом – Наивысшим Вселенским
Разумом.
Прежде чем любое явление воплотится в материальных
объектах техносферы или в социальных процессах как сценарий
развития, оно обязательно должно проявиться как замысел чьёголибо интеллекта. Это означает, что если Вы сталкиваетесь с какимлибо процессом, то Вы сталкиваетесь с проявлением чьего-то
интеллекта.
Каждый человек, даже если он и не осознаёт этого, то всё
равно соучаствует в ноосфере. Таким образом, если множество
людей одновременно во всех деталях и подробностях представят
конкретное будущее одного и того же процесса, и эта модель
окажется работоспособной, то они сформируют матрицу (порусски меру или многовариантный сценарий) будущего процесса.
Которая будет сначала энергетически насыщаться, благодаря
единомышленникам, если количество породивших матрицу было
не достаточно для задуманного процесса. А затем данный сценарий
37

Всемирная (глобальная) телекоммуникационная сеть информационного
взаимодействия множества людей посредством компьютера (протеза
мозгов).
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порождают Соборность. Духовное наследие предков,
породивших Соборность, находится в ноосфере36. Родной
русский язык является кодом доступа к духовному
наследию наших предков. Поэтому мы должны беречь его от
извращений. Например, после реформы 1918 г. слова
«безсмертный»
и
«безсмысленный»
стали
писать
«бессмертный» и «бессмысленный», что по сути меняет их
смысл: вместо неподвластный смерти (безсмертный)
получилось бес – смертный и вместо отсутствия смысла
(безсмысленный) получилось бес – осмысленный.
Древнерусская письменность имеет несколько тысяч лет
и более богата по своему содержанию по количеству букв и
звуков по сравнению с латинским алфавитом, не говоря уже о
том,
что
славяно-русский
корнеслов
объясняет
происхождение
множества
заимствованных
у
нас
иностранных слов. Данные очевидные факты периодически
освещаются в печати на протяжении многих лет, но
подвергаются шельмованию русофобами всех мастей.
Наше общение протекает на русском языке, в котором
форма соответствует содержанию. Это мало о чём говорит, но
если Вы владеете, например, английским языком, то это
поймёте, когда попытаетесь перевести нашу информацию для
англоязычного читателя и потом оценить, что у Вас
получилось…
Александр Сергеевич Пушкин в совершенстве владел
русским языком, что позволяло ему творить Русскую
культуру. Он свободно черпал информацию из Духовного
наследия наших предков:
«Там Русский дух, там Русью пахнет! »
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после энергетического насыщения обязательно будет воплощаться
в жизни общества при участии «привычных» для большинства
ресурсов и средств как бы «сам собой». Момент начала реализации
сценария может быть произвольно задан и активизирован по воле
соучаствующих в нём людей.
Это пример эгрегориально-матричного38 управления,
который обыватели воспримут как «мистику», или «чудо», или чьёто «колдовство», если они «материалисты», или даже вообще не
обратят внимания на такие явления по причине одержимости
пороками или идеями «фикс», или просто по невнимательности.
Заклинатели толпы давно используют эгрегориальноматричное управление в условиях Божьего попущения, но этому
скоро придёт конец, так как рамки Божьего попущения становятся
всё уже, а мера (матрица) справедливого развития общества
заканчивает процесс энергетического насыщения. Закон времени
сужает рамки зла. Каждый человек может повлиять на данный
процесс и приблизить светлое будущее по своему нравственному
произволу. Нельзя оставаться в стороне, если ты русский!
«Мысль расценивается как дело. За мысли можно судить
так же, как и за совершенное дело. Мышление предстает как
«проект дела», следовательно, он уже и реальность такого
дела. Всякая случайность и чудо при этом исключаются,
поскольку знание «дела» выше «игры», и оно объединяет
людей в «общее дело»».39
Для того, чтобы было легче выстраивать матрицы будущего,
необходимо с помощью мифов, картин, «раскрученной» книги,
песни, клипа или кинофильма сформировать нужные матрицы в
головах людей, а потом в нужный момент активизировать нужные
сценарии. Активизация происходит простым телевизионным
сюжетом в новостях или статьёй в популярном издании,
содержащими знаковые картинки, видеоряд, заявления популярной
38

Создание эгрегоров и управление ими посредством формирования в
эгрегорах многовариантных матриц (сценариев) развития общества –
частный случай бесструктурного управления обществом.
39
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1999 г.
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персоны и процесс пошёл, как говорил марионетка мировой
закулисы М.С. Горбачёв. Примеры из новейшей истории каждый
может привести сам.
Наиболее
яркий
образец
эгрегориально-матричного
управления это телевизионная передача «Куклы», где
используются не только образы известных политиков, но и
популярные литературные или кинематографические произведения
в качестве сюжетной линии. «Посвящённые» телезрители заранее
оповещаются о предстоящих политических сценариях, а
непосвященные подсознательно ожидают от «действующих лиц»
телевизионной передачи «Куклы» запрограммированных решений
и поступков в русле сюжета. В свою очередь реальные политики,
чей образ был использован в передаче, оказываются под давлением
окружения и «общественного» мнения, вольно или невольно
вызывая одобрение публики или её недовольство.
Таким или иным образом даже посредством «невинных»
шуток, ставших достоянием общества, возможно влияние на
будущие события, а значит и управление обществом. Поэтому
киноискусство, пресса, массовая культура и средства массовой
информации – это непосредственные механизмы эгрегориальноматричного управления. К информационной политике в СМИ и
кинематографе надо подходить очень внимательно и осторожно. О
силе воздействия телевидения на общество специалисты знают и
давно используют в своих разработках.
Если мы видим «странный» сюжет в телевизионных
новостях повторяющийся «случайно» на всех центральных
телеканалах, да ещё время сюжета «совпало» с известной
исторической датой, то это признак эгрегориально-матричного
управления (т.е. это один из вариантов бесструктурного способа
управления обществом).
Для людей очень важна уверенность в завтрашнем дне. В
том, что наши дети будут жить лучше, чем мы, а их дети – наши
внуки, будут жить ещё лучше. Чтобы такая тенденция в жизни
общества развивалась, надо чтобы люди верили, что добро всегда
побеждает зло. До перестройки в СССР большинство фильмов и
книг заканчивались благополучно для положительных героев.
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Перестройку начали с фильмов и книг, где финал стал трагическим,
а зло осталось ненаказуемо. Затем пошли дальше и сделали
героями не положительные, а отрицательные персонажи. Итог
такого эгрегориально-матричного управления мы все видим на Яву.
Только не будьте такими наивными и не думайте, что это всё
случайность. Эта «случайность» стоила огромных денег для
конкретных людей, которым плевать на нас. Но нам пора прозреть
и самим отвечать перед нашими потомками за судьбу нашей
Родины – планеты Земля.
Сравните катастрофичную западную мифологию и наши
светлые русские народные сказки со счастливым концом и высокой
нравственностью. Детская психика формируется до пяти – семи
лет. В этот важнейший этап развития ребёнка, ему дают русский
народный эпос и прививают чувство прекрасного, или западную
агрессивную разрушающую культуру. Не трудно догадаться, что и
к чему приведёт… Наши предки поступали очень мудро, когда
творили русские народные сказки: они программировали
счастливое будущее в первом смысловом ряде и зашифровывали
потомкам глубочайшую мудрость во втором смысловом ряде
сказок. Придёт время, и мы осознаем в полной мере их заслугу. Как
писал А.С. Пушкин:
«Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок ».
Ничего просто так в мире не происходит, тем более если мы
имеем дело с процессами, которые протекают на протяжении сотен
лет (русский народный эпос) или процессы, которые стоят очень
больших денег (популярная западная массовая культура). Те, кто
оплачивают информационную агрессию или поддерживают
вековые русские традиции, направленные на культурное
преображение общества, хорошо понимают свои цели и результаты
своей деятельности. Задумайтесь и Вы хорошенько, уважаемый
читатель, где вы и с кем? Какую жизнь мы подготовим нашим
потомкам?
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Я поймал падучую звезду,
Как коня хватаю за узду!
И руке, как усмиренный конь,
Подчинился неземной огонь.
Я стою, рука моя болит,
Но сжимаю яростный болид!
И клянусь: огонь я удержу,
Чтоб прожечь им новую межу,
ЧТОБ ПРОЖЕЧЬ,
КАК ПРОРУБИТЬ МЕЧОМ,
ТУ МЕЖУ МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ!
Владимир Саблин
Для знакомства со вторым смысловым рядом русских
народных сказок во второй части книги предлагается в
качестве примера раскрытие образов в русской народной
сказке «Царевна лягушка» по версии кинофильма, снятого
А.А. Роу в 1939 году «Василиса Прекрасная».
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Перестройку начали с фильмов и книг, где финал стал трагическим,
а зло осталось ненаказуемо. Затем пошли дальше и сделали
героями не положительные, а отрицательные персонажи. Итог
такого эгрегориально-матричного управления мы все видим на Яву.
Только не будьте такими наивными и не думайте, что это всё
случайность. Эта «случайность» стоила огромных денег для
конкретных людей, которым плевать на нас. Но нам пора прозреть
и самим отвечать перед нашими потомками за судьбу нашей
Родины – планеты Земля.
Сравните катастрофичную западную мифологию и наши
светлые русские народные сказки со счастливым концом и высокой
нравственностью. Детская психика формируется до пяти – семи
лет. В этот важнейший этап развития ребёнка, ему дают русский
народный эпос и прививают чувство прекрасного, или западную
агрессивную разрушающую культуру. Не трудно догадаться, что и
к чему приведёт… Наши предки поступали очень мудро, когда
творили русские народные сказки: они программировали
счастливое будущее в первом смысловом ряде и зашифровывали
потомкам глубочайшую мудрость во втором смысловом ряде
сказок. Придёт время, и мы осознаем в полной мере их заслугу. Как
писал А.С. Пушкин:
«Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок ».
Ничего просто так в мире не происходит, тем более если мы
имеем дело с процессами, которые протекают на протяжении сотен
лет (русский народный эпос) или процессы, которые стоят очень
больших денег (популярная западная массовая культура). Те, кто
оплачивают информационную агрессию или поддерживают
вековые русские традиции, направленные на культурное
преображение общества, хорошо понимают свои цели и результаты
своей деятельности. Задумайтесь и Вы хорошенько, уважаемый
читатель, где вы и с кем? Какую жизнь мы подготовим нашим
потомкам?
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Для знакомства со вторым смысловым рядом русских
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Уважаемый читатель, если Вас интересует «сказочный
мир» и русский народный эпос, то эта часть книги
приглашение к размышлению о русской народной культуре.
Мы все в детстве с интересом слушали, читали или
смотрели русские народные сказки в постановке великого
кинорежиссёра А.А. Роу. Но это прекрасное чувство
сопричастности с главными героями сказок не проходит с
возрастом. Оно манит и подсказывает, что мы ещё не всё
поняли и не всё пережили в этом удивительном мире русской
народной сказки…
Великий поэт России Александр Сергеевич Пушкин
воспитывался на русских народных сказках, они его
вдохновляли и учили мудрости наших предков. Он не просто
восхищался ими, он прекрасно понимал, для чего наши
мудрые предки создавали их, и что в русском народном эпосе
сокрыто для потомков: «Сказка - ложь, да в ней намёк,
добрым молодцам урок »
Задумайтесь, уважаемый читатель, для чего на
протяжении многих столетий существует традиция русских
народных сказок? Какой смысл в них заложен и для кого?
Может быть, мы не воспринимаем всерьёз важные обращения
наших мудрых предков, которые заложили в сказки своё
послание потомкам…
Во второй части книги предлагается раскрытие второго
смыслового ряда известной сказки «Царевна лягушка» по
версии кинофильма «Василиса Прекрасная» в постановке
великого кинорежиссёра А.А. Роу. Этот фильм был снят в
1939 году, и уже на следующий год стал лидером проката
(1940г. – четвёртое место). Ключевая вода – это подсказка
для внимательных читателей, которые видят будущее своё и
своих потомков счастливым. Мы уверены, что подлинный
успех русских народных сказок ещё впереди.
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Может быть, мы не воспринимаем всерьёз важные обращения
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Там Русский дух, там Русью пахнет!
А.С.Пушкин

1. Герои сказки в образно-символьной форме
Первый смысловой ряд русских народных сказок всегда
на виду. Он учит нас и наших детей различать добро и зло,
готовит к тому, что добро надо защищать. Если герой прав и
борется справедливо за своё счастье, то он всегда его
добивается. В наших сказках добро всегда побеждает зло.
Во втором смысловом ряде русских народных сказок
сокрыт глубокий смысл, который можно понять при желании,
различении и внимательности. Каждый герой сказки это
образ, какого-либо явления в нашей жизни. При этом,
необходимо помнить и понимать, что сказки складывались
очень давно, когда техносфера ещё была не развита и многие
явления присущие современному обществу (социальные,
политические, технические и так далее) ещё не
сформировались
ни
в
действительности,
ни
как
общеизвестные понятия.
В свете ранее изложенного в первой части книги
Различение40 определяем ключи вхождения во второй
смысловой ряд – подсказку:
Отец трёх сыновей – Древняя языческая Русь.
Старший сын, который женился на дворянской дочери
– Киевская Русь.
Средний сын, который женился на купеческой дочери –
Московское царство (в последствии царская Россия).
Младший сын, который первый раз пытался жениться
на Василисе прекрасной – Общинная Россия (позже
Советская Россия).
Младший сын, когда он отправился за своей невестой –
современная Россия.
Дворянская (ранее боярская) дочь – феодальная форма
государственного устройства.
40

Смотри так же информационную базу КОБ ВП СССР.
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Купеческая дочь – капиталистическая (рыночная)
форма государственного устройства.
Василиса
Прекрасная41
–
справедливое
государственное устройство.
Лягушачья кожа – марксистская идеология.
Кузнец – русская концептуальная власть.
Баба Яга – знахарство (иерархии «религиозных»
культов и политтехнологи) состоящее на службе у
Глобальной мафии.
Змей Горыныч – Глобальная мафия («мировая
закулиса»).
Три головы змея Горыныча – три мировых «религии»:
иудаизм, псевдохристианство и псевдомусульманство, в их
исторически сложившейся извращённой форме.
Паук, охраняющий меч-кладенец (различение) –
посвящённые жрецы, хранители древних знаний, наследники
погибшей Атлантиды.
Медведь, которого натравила баба Яга на Ивана –
толпа42.
Медведь, когда он начал помогать Ивану – Русский
народ.
Теперь, чтобы лучше представлять описанное далее,
желательно посмотреть кинофильм-сказку и после этого
продолжить наше общение.

41

Это не мечта, а норма жизни для русской цивилизации. Вопрос её
воплощения зависит от каждого из нас.
42
Собрание людей (вне зависимости от их социального статуса) живущих
по приданию и рассуждающих по авторитетам «священных писаний» или
вождей.
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очень давно, когда техносфера ещё была не развита и многие
явления присущие современному обществу (социальные,
политические, технические и так далее) ещё не
сформировались
ни
в
действительности,
ни
как
общеизвестные понятия.
В свете ранее изложенного в первой части книги
Различение40 определяем ключи вхождения во второй
смысловой ряд – подсказку:
Отец трёх сыновей – Древняя языческая Русь.
Старший сын, который женился на дворянской дочери
– Киевская Русь.
Средний сын, который женился на купеческой дочери –
Московское царство (в последствии царская Россия).
Младший сын, который первый раз пытался жениться
на Василисе прекрасной – Общинная Россия (позже
Советская Россия).
Младший сын, когда он отправился за своей невестой –
современная Россия.
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государственного устройства.
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Смотри так же информационную базу КОБ ВП СССР.
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2. Древняя Русь – Россия 1917 года
Апостол Андрей-Первозванный, когда посетил город
Словенск43, был приятно удивлён, что хотя местные народы и
не слышали «слово божье»44, но при этом жили по заповедям
божьим в высокой нравственности. А по сему и учить их
было нечему. Он гостеприимно путешествовал по нашей
Руси, и даже парился в русской бане, о чём оставил
воспоминания. Иностранные гости замечали процветание и
порядок в языческой Руси, но не видели привычных для того
времени институтов государственной власти. То есть на
взгляд наших гостей начала эры, Русь как бы сама собой
успешно управлялась без церковных иерархий и типичного
для запада государственного устройства.45 Русское жречество,
невидимое для постороннего глаза, ввело в устойчивый
режим самоуправления нашу Русь-Матушку. Именно по этой
причине в фильме-сказке старик-отец один без жены, которая
все-таки есть, так как сыновья родились. Древнюю Русь и её
духовную культуру ещё предстоит заново открыть для нас и
наших потомков:
«Это была сильная, внутренне крепко скроенная
религия, высокая, красивая, а потому представлявшая для
христианства страшного противника. Прежде всего, в ее
основных
положениях
было
много
сходства
с
христианством: единобожие (а не политеизм, как принято
думать!), вера в бессмертие души, в загробную жизнь и т.д.
Вместе с тем язычеству руссов были свойственны и
особые черты, отличавшие ее коренным образом от многих
религий. Например, руссы не считали себя изделием бога, его
вещами. Они мыслили себя его потомками. Они –
даждьбожьи внуци, т.е. внуки Даждьбога. Поэтому
характер взаимоотношений между руссами и богом был
совсем иной: они не унижались перед своим пращуром. Они,
43

Будущий Великий Новгород
Христианское учение
45
Все жители были равны, а рабство вообще отсутствовало

понимая все его превосходство, вместе с тем сознавали и
естественное с ним родство. Это придавало религии совсем
особый характер, отсюда и отсутствие у них храмов
(напомним, что мы все время будем говорить о восточных
руссах!) для умилостивления богов и молитв к ним. Бог был
для них всюду, и они обращались к нему прямо и
непосредственно. Если и имелись особые религиозные места,
то они определялись удобством общей молитвы, а не особой
священностью данного места. Не было у них и кумиров (об
этом подробнее ниже), хотя соседние неславянские племена,
часто жившие не только рядом, но и смешанно, их имели. Не
было у них и особой касты жрецов. Просто старшие в роде
выполняли руководство их обрядами.
Следует немедленно оговориться, что существующие у
нас представления о религии древних руссов в большинстве
случаев опираются не на прямые данные, а на сравнение с
тем, что известно о религии западных славян и руссов в
частности. Это происходит потому, что об этих последних
сохранилось гораздо больше сведений. Справедлива, однако,
французская поговорка о том, что сравнение и сходство –
это еще не доказательство. Что мы и видим на следующем
примере. Считают, что восточные руссы практиковали
человеческие
жертвоприношения,
и
ссылаются
на
свидетельство летописи об убиении варяга-христианина,
отказавшегося принести сына в жертву.
Наткнувшись на свидетельство Влесовой книги, что
человеческие жертвы у древних руссов не совершались, что
это ложь (лужева ренщ), что подобные жертвоприношения
существуют у западных славян, – мы обратились к
летописям. К нашему изумлению, оказалось, что Влесова
книга права: нет ни малейших данных, что до Владимира
Великого
на
Руси
были
кумиры,
человеческие
жертвоприношения и т.д. Это было новшество, завезенное
Владимиром от западных славян в угоду дружине (оттуда),
на которую он опирался. Просуществовало это не более 10

44

59

60

2. Древняя Русь – Россия 1917 года
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лет и поэтому никак не может быть приписано нашим
предкам.
Древние руссы принимали три основные субстанции
мира46: Явь, Навь и Правь. Явь – это видимый,
материальный, реальный мир. Навь – мир нематериальный,
потусторонний, мир мертвецов. Правь – это истина или
законы Сварога, управляющие всем миром, т.е. в первую
очередь Явью. После смерти душа человека, покидая Явь,
переходила в мир невидимый – Навь. Некоторое время она
странствовала, пока не достигала Ирия, или Рая, где жил
Сварог, сварожичи и предки руссов. Душа может явиться из
Нави, где она пребывает в некотором состоянии сна, опять в
Явь, но лишь по тому пути, по которому она вышла из Яви в
Навь. Этим объясняется древний обычай, согласно
которому, тело покойника выносилось из дому не через двери,
а через пролом в стене, затем его немедленно заделывали.
Душа не могла вернуться в дом и беспокоить живых людей,
ибо через стену проникнуть не могла, а через двери и окна
был уже не тот путь, каким она вышла. Вера эта настолько
была сильна, что тело Владимира Великого, несмотря на то,
что он был христианин и окружение его крещено, все же
было вынесено через пролом в стене.
Понятия ада не существовало. Понятие Нави дожило
до современности, хотя и утратило черты ясности. Мы
знаем Навий день, т.е. день покойников, который отмечался
еще в минувшем столетии в крестьянстве. Знаем "навьи
чары", т.е. наваждение. Но теперь это лишь пустая
оболочка слов без содержания (оно утратилось).
В противоположность общепринятому мнению религия
древних
руссов
была
не
политеистической,
а
монотеистической: Бог – творец мира признавался единой,
всемогущей сущностью. Представление о том, что руссы
признавали много богов, было основано на не совсем верном
понимании основ религии. Наличие других богов и божков
46
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нисколько не нарушало принципа монотеистичности. Как в
христианстве кроме Творца признаются Богоматерь,
апостолы, святые, ангелы и т.д., так и у древних руссов
имелись второстепенные боги и божки, отражавшие
многообразие сил в природе. Но над всеми ими
господствовала единая всемогущая сила – Бог. Любопытно,
что идея троицы, родившаяся в недрах арийских народов,
была ясно выражена и здесь. Бог также назывался Триглав.
Это было триединство. Триглав вовсе не был, как это
неверно представляют, отдельным, особым богом с тремя
головами. Это был единый Бог, но в трех лицах. Именно –
Сварог, Перун и Световид. Последние два были порождением
Сварога. Имелась своего рода аналогия с христианством (Бог
един, но троичен в лицах). Вместо Троицы употреблялось
слово Триглав.
Вместе с тем религия древних руссов была и
пантеистична: они не отделяли богов от сил природы. Они
поклонялись всем силам природы – большим, средним и
малым (подробности дальше). Всякая сила была для них
проявлением бога. Бог был для них всюду: свет, тепло,
молния, дождь, родник, река, ветер, дуб, давший им пищу,
плодородие земли и т.д. – все это, большое и малое,
двигавшее жизнь, было проявлением бога, а одновременно и
самим богом. Руссы жили в природе, считали себя ее частью
и, так сказать, растворялись в ней. Это была солнечная,
живая, реалистическая религия.
В противоположность грекам и римлянам древние
руссы мало персонифицировали своих богов. Они не
переносили на них своих человеческих черт, не делали из них
просто сверхчеловеков, как это рисовалось грекам и
римлянам. Боги их не женились, не имели детей, не пировали,
не бились и т.д. Божества были скорее символами явлений
природы (довольно расплывчатыми, кстати). Человеческого
в них было мало. Отсюда вытекала особая черта религии
восточных руссов: они не создавали кумиров, как это делали
западные руссы. Они не старались воображать богов во
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плоти, в материи. Они были крайне далеки от грубого
язычества, которое мазало своим кумирам губы,
подразумевая под этим кормление последних пищей, и т.д. В
связи с этим понятно, что в пантеоне богов древних руссов
вовсе отсутствуют богини. Понятие пола как-то не
касается их религии.
Древний русс (восточный) видел в своих богах главным
образом силы, влиявшие на человека тем или иным образом:
силы добрые и злые. Человеческое в этих силах было то, что
они понимали древних руссов. Природа для руссов была полна
сил-богов, и они непосредственно с ними общались. Они не
устраивали особых мест для молитв – они просто молились
тому, что было перед ними. Если деревья (например, старые
дубы) являлись центрами, возле которых совершались
религиозные обряды, то это не означало, что руссы
поклоняются ему. Поклонялись той силе, которая создала
этот дуб. Религия древних руссов была религией радости,
восхищения перед силой и красотой природы.
Если и были особые места, где происходили
жертвоприношения, празднования, то в них не было ничего
особенного, таинственного, "святая святых" и т.д. Это
были места, освященные веками и, очевидно, удобные для
собрания многих людей. Во всем царила естественная (и
потому красивая) простота.
Следствием всего этого было отсутствие особой
касты жрецов. Просто старшие в роде, знавшие лучше
религиозные обычаи, брали на себя руководство церемониями.
Руссы не нуждались в посредниках между собой и богом –
они были его внуци и обращались к нему во всех случаях
жизни. Общая мольба создавала необходимость и
некоторого порядка. Этот порядок устанавливался и
поддерживался старшими.
Все, что мы знаем о кудесниках, волхвах, жрецах и т.д.,
– это отголоски не русских религий, а тех народов, главным
образом угро-финнов, среди которых жили руссы.
Необыкновенно тесная связь с природой во всех ее
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проявлениях была отражена самим ходом религиозной жизни
руссов. В разные времена года молились по-разному – в
зависимости от хода изменений в природе. Вот дни
становились самыми короткими. И, наконец, наступал
перелом – дни опять начинали нарастать. Один круг
изменений заканчивался, начинался новый. Этот момент
всегда торжественно праздновался. Это был период,
соответствующий нашему Рождеству – Новому году. Круг
по-древнеславянски назывался "коло". Бог нового круга
назывался поэтому Коленда. В более новом произношении
Коляда. С поклонением богу Коляде связано множество
обычаев и песен (колядки). На них мы не можем
останавливаться, ибо не пишем монографию на эту тему.
Зато отметим, что римские календы припадали как раз на
праздник Коляды. Слово это не римское, заимствованное. И
ничего для римлян не означает. Просто является сочетанием
звуков. Мы имеем основания полагать, что римские календы
(отсюда календарь) были переняты у славян, общение с
которыми документально установлено уже к рубежу нашей
эры, но, разумеется, шло в глубину веков.
С молитвами были связаны жертвоприношения.
Преподносились богу главным образом плоды земли и своих
трудов: зерно, фрукты, цветы, молоко, жиры, изредка (в
установленные дни) ягненок. Арабский писатель Ибн-Даста
записал одно из обращений руссов к богу: Господи, ты,
который снабжал нас пищей, снабди ею нас и теперь в
изобилии. При этом они клали зерна проса в ковш и
приподнимали к небу. В иных случаях в жертву приносили или
петуха или курицу. Причем разрешалось убить их или
отпустить на волю. Ягнят в заклан намечали в особо
торжественные дни. Например, в день Красной горки.
Влесова книга сохранила указание о том, что праздник этот
был учрежден в спомин горе Карпенсьтей, т.е. ежегодно
праздновался день благополучного исхода с Карпат.
Праздники всегда отмечались пиршествами. Даже по
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плоти, в материи. Они были крайне далеки от грубого
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Если и были особые места, где происходили
жертвоприношения, празднования, то в них не было ничего
особенного, таинственного, "святая святых" и т.д. Это
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собрания многих людей. Во всем царила естественная (и
потому красивая) простота.
Следствием всего этого было отсутствие особой
касты жрецов. Просто старшие в роде, знавшие лучше
религиозные обычаи, брали на себя руководство церемониями.
Руссы не нуждались в посредниках между собой и богом –
они были его внуци и обращались к нему во всех случаях
жизни. Общая мольба создавала необходимость и
некоторого порядка. Этот порядок устанавливался и
поддерживался старшими.
Все, что мы знаем о кудесниках, волхвах, жрецах и т.д.,
– это отголоски не русских религий, а тех народов, главным
образом угро-финнов, среди которых жили руссы.
Необыкновенно тесная связь с природой во всех ее
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проявлениях была отражена самим ходом религиозной жизни
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Праздники всегда отмечались пиршествами. Даже по
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покойникам. А также в связи с различными состязаниями и
играми.
Вообще религия древних руссов была религией радости.
Даже горе сочеталось у них с радостью: павший герой
чтился пиршествами, играми. За него радовались, что он
попал в Ирий, на радость своим дедам и бабам, увидевшимся
с ним».47
В фильме показано, что к моменту взросления сыновей
отец уже не мог сам управляться с хозяйством, то есть старый
способ управления на Руси стал не эффективен.
Представители родовой знати и разбогатевших купеческих
родов уже не хотели жить по старому. Этот момент показан в
фильме–сказке, когда два старших брата-балбеса ждут за
столом обеда и ворчат на старика отца. Они хотели
закрепления тенденции расслоения по имущественному и
сословному признаку ранее единого русского общества и
быстрых перемен, не понимая ответственности и последствий
для Руси.
Конфликт разрешился путём выбора боярской знати
феодального устройства: старший сын женился на дворянской
дочери. А купеческое сословие выбрало капиталистические
(рыночные) отношения: средний сын женился на купеческой
дочери. Младший сын (общинная Россия) нёс на себе
основную хозяйственную нагрузку, что не могло
продолжаться вечно. Поэтому младший сын тоже захотел
жениться, то есть выбрать себе справедливое государственное
устройство.

3. Россия 1917 – 1992 года48
Именно от безысходности Иван (общинная Россия)
принял с поспешностью и радостью возможность изменить
свою жизнь в лучшую сторону. Он взял в невесты Царевнулягушку (поверил марксистской идеологии). В идеологии он
разбирался слабо, да и некогда – ему нужно было
восстановить страну после первой мировой войны и
кошмарной братоубийственной гражданской войны.
Глобальная мафия не раз убеждалась в неэффективности
силового (шестого) приоритета против России, поэтому, когда
к началу XX века Русский народ исчерпал для себя
идеалистический
атеизм
(псевдохристианство),
ему
своевременно подсунули материалистический атеизм (мраксизм).
Справедливое общественное устройство – непреходящее
желание любого народа. В нём нет места глобальной мафии и
паразитизму одних людей над другими. Однако, знания
необходимые для осуществления справедливого замысла
жизнеустройства сокрыты от народа. Даже после
разгерметизации тайных знаний необходим долгий и
напряженный труд по их освоению в практике Жизни.
Поэтому нельзя
построить
социализм (в смысле
справедливого общества) раньше, чем он будет построен
каждым из нас в своей голове и нравственности.
Это означает, что Василисе Прекрасной надо было три
года (три поколения) прожить в лягушачьей коже
(марксистской идеологии), к этому времени должен был
быть преодолён материалистический атеизм, после чего
возникнут
благоприятные
условия
для
построения
справедливого общества, стремящегося к Богодержавию. Но
глобальная мафия не позволила строить истинный
социализм в условиях мирной жизни на протяжении трёх
48
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Период, во время которого три поколения русских людей выросли после
смены соотношения биологического и социального времени: 1917 + 25 * 3
= 1992 год.
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поколений. Она спровоцировала вторую мировую войну,
затем гонку вооружений, затем перестройку и лягушачья
кожа порвалась раньше, чем надо.
Советская Россия поняла, что такое лягушачья кожа, но
была не готова к вызовам времени… Змей Горыныч
(«мировая закулиса») похитил Василису Прекрасную и снова
пытается заставить её служить исключительно в
своекорыстных интересах, скрывая от народа истинные
Знания. Но Иван уже не смирится никогда. Три поколения
Советской России вкусили «запретных плодов» справедливой
жизни людей с равным человеческим достоинством. При всех
издержках и извращениях социализма большинство людей
общинной России стали жить лучше, чем в Царской России.
Им есть что и с чем сравнивать. Они почувствовали разницу,
а некоторые и поняли, что к чему. Русский народ найдёт и
вернёт Василису Прекрасную. Это вопрос времени…
Отец (Древняя языческая Русь) поведал Ивану
(Советская Россия) о том, что в глухом бору (густой
труднодоступный сосновый лес), у трёх могучих дубов
(конкретное место размещения хранителей знаний о
концептуальной власти), когда трижды прокукует кукушка
(вырастут три поколения русских людей, после смены
соотношения биологического и социального времени), надо
найти колодец (источник воды – символ знаний), в котором
хранится меч-кладенец (различение).
Кузнец (русская концептуальная власть) рассказал
Ивану про ключ (ключевые понятия) от пудового замка,
который закрывает меч-кладенец (различение). Этот ключ
находится в золотом яйце (яйцо – это символ Жизни49), яйцо
в утке (перелетающая утка – это символ циркулирующей
информации), утка в хрустальном ларце (символ
прозрачной меры), хрустальный ларец на цепях висит на
высокой сосне (материальный носитель информации). Всё
вместе получается мозаичное мировоззрение триединства:
материи – информации – меры.

В 1992 году десятитысячным тиражом выходит
Концепция Общественной Безопасности с эпическим
названием – «мёртвая вода»50. Произошла разгерметизация
тайных знаний. На расчленённое тело богатыря – нашей
Родины СССР, пролили «мёртвую воду» (концептуальные
Знания), как только она оживёт в сознании Ивана и его
практических делах, польётся «живая вода» (конкретные
дела), и наша Родина-Богатырь встанет и победит всех своих
врагов навсегда.
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поколений. Она спровоцировала вторую мировую войну,
затем гонку вооружений, затем перестройку и лягушачья
кожа порвалась раньше, чем надо.
Советская Россия поняла, что такое лягушачья кожа, но
была не готова к вызовам времени… Змей Горыныч
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пытается заставить её служить исключительно в
своекорыстных интересах, скрывая от народа истинные
Знания. Но Иван уже не смирится никогда. Три поколения
Советской России вкусили «запретных плодов» справедливой
жизни людей с равным человеческим достоинством. При всех
издержках и извращениях социализма большинство людей
общинной России стали жить лучше, чем в Царской России.
Им есть что и с чем сравнивать. Они почувствовали разницу,
а некоторые и поняли, что к чему. Русский народ найдёт и
вернёт Василису Прекрасную. Это вопрос времени…
Отец (Древняя языческая Русь) поведал Ивану
(Советская Россия) о том, что в глухом бору (густой
труднодоступный сосновый лес), у трёх могучих дубов
(конкретное место размещения хранителей знаний о
концептуальной власти), когда трижды прокукует кукушка
(вырастут три поколения русских людей, после смены
соотношения биологического и социального времени), надо
найти колодец (источник воды – символ знаний), в котором
хранится меч-кладенец (различение).
Кузнец (русская концептуальная власть) рассказал
Ивану про ключ (ключевые понятия) от пудового замка,
который закрывает меч-кладенец (различение). Этот ключ
находится в золотом яйце (яйцо – это символ Жизни49), яйцо
в утке (перелетающая утка – это символ циркулирующей
информации), утка в хрустальном ларце (символ
прозрачной меры), хрустальный ларец на цепях висит на
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СССР.
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4. Россия 1992года – начало XXI века
Иван, вооружённый новым мозаичным мировоззрением
триединства материи – информации – меры на пути к
овладению различением (меч-кладенец), отправляется на
поиски
своей
невесты
–
Василисы
Прекрасной
(справедливого общественного устройства). В это время баба
Яга строит свои козни и пытается убить Ивана (общинную
Россию). Посмотрите, уважаемый читатель, что творится
вокруг: насаждение агрессивного индивидуализма через
«либеральные ценности», насаждение экономического и
криминального беспредела под видом «цивилизованного
рынка», попытки уничтожить семью и мораль при помощи
западной популярной массовой культуры и алкогольного
геноцида.
Потуги вернуть Россию в идеалистический атеизм при
помощи первых двух голов змея Горыныча (иудаизм и
псевдохристианство) или разрушить ее, используя третью
голову змея Горыныча (псевдомусульманство в извращённой
исторически сложившейся форме), не удаются. Всего этого
мы уже насмотрелись и вкусили сполна. Тогда, используя
третий приоритет обобщённого оружия, баба Яга
натравливает на Ивана медведя (толпу). Ивану приходится
тяжело, но кровь не прольётся, так как они не враги. Медведь
становится другом и помощником Ивану, то есть толпа
вызревает в Русский народ, который будет уже действовать в
соборности вместе с общинной Россией. Исход нам известен
– Россия не поддается козням бабы Яги, она преображается и
крепнет.
Паук (посвящённые жрецы – хранители тайных знаний
Атлантиды) не могут помешать Ивану овладеть мечомразличением. Закон времени с конца XX века
благоприятствует народу. Теперь, освоив высшие приоритеты
управления обществом, Русская цивилизация отвечает на
вызов «мировой закулисы» альтернативным сценарием
глобализации – Концепцией Общественной Безопасности с
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эпическим названием «мёртвая вода». Практическое
воплощение замысла (мёртвой информации) в жизни
общества это «живая вода».
В 1995 году КОБ с эпическим названием «Мёртвая
вода» прошла режим открытых парламентских слушаний, где
была признана легитимной целостной концепцией, для
руководства к действиям всем органам государственной
власти, включая и Президента России (смотри Думский
вестник № 1 (16), 1996 г., стр. 126 –137).
Таким образом, завершён процесс создания своего
замысла
справедливого
жизнеустройства
общества.
Начинается процесс развития своей концептуальной власти и
единения народов Земли в Богодержавии. Исход
противостояния двух концепций глобализации и наше
будущее зависит от каждого из нас. Наши мудрые предки
позаботились, чтобы оно было счастливым и радостным…
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Введение

ЧАСТЬ III

Основные тенденции
в мировой истории

71

Правильно описать историю России невозможно без
описания глобального исторического процесса. В свою
очередь это не возможно сделать без мировоззренческих
стандартов Концепции общественной безопасности. Кроме
того, описать мировую историю в одной книге невозможно,
да и не нужно. Но описать тенденции мировой истории и
можно и нужно, так как эта тема непосредственно относится
ко второму хронологическому приоритету управления
человеческим обществом. Третья глава данной части книги
целиком
цитируется
из
Концепции
общественной
безопасности, так как без неё книга была бы неполноценной,
а написать эту главу лучше авторского коллектива
Внутренний предиктор СССР не представляется возможным.
Для всех людей важно и необходимо знать и понимать
правдивую историю (вне зависимости от жонглирования
научными фактами). Особенно это важно и необходимо для
молодых поколений.
Основные тенденции мировой истории уходят глубоко в
древность. Тот, кто их знает и понимает, успешно использует
в своих разработках, особенно в глобальной стратегии. Если
вы считаете, что каждый человек имеет право и даже должен
участвовать в развитии человеческого общества в качестве
субъекта, а не объекта глобальной стратегии, тогда эта книга
для Вас. Основная цель нашего общения – это предоставить
Вам методологию или, проще сказать, возможность самому
без «авторитетов» понимать историю.
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Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха:
«Что такое хорошо, а что такое плохо?»
У меня секретов нет, слушайте детишки
Папы этого ответ помещаю в книжке…
В.В. Маяковский
1. «Эволюция» по Дарвину или за что Бог

«изгнал» из рая Адама и Еву?
Для адекватного восприятия религиозной литературы
необходимо понимать, что Библию (и другие «священные»
писания) писали и неоднократно переписывали люди, а не Бог.
Для этого надо обрести самообладание, то есть власть над
самим собой, и начинается она с неограниченной свободы в
выборе тем для анализа прошлого, настоящего и перспектив
будущего.
В Библии сообщается, что человек был создан по образу и
подобию Божьему, а не рабом Всевышнего, нуждающегося в
секретарях (иерархах) или пастырях (пастухах) для человечества.
За свою жизнь великий человек – Пророк Иисус Христос только
лечил и учил людей, но не строил церквей или сановных
иерархий священников. Те, кто сами (без поповского
зомбирования) внимательно читали Библию (и другие
«священные» писания), обратили на это внимание:
«Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою (Иисус), то,
возлёгши опять сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы
называете Меня Учителем и Господ(ин)ом, и правильно
говорите, ибо Я точно то. И так, если Я Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.»51
«Скажи: О обладатели писания! Приходите к слову,
равному для нас и для вас, чтобы нам не поклоняться никому,
кроме Аллаха (Бога), и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и
51

Евангелие от Иоанна, 13; 12-15.
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чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо
Аллаха.»52
Что же значит, что человек создан по образу и подобию
Божию? Это значит, что человеку дарованы Всевышним Богом
разум, совесть и свобода воли для того, чтобы человек
пользовался этим даром на благо общества.53 Воспользуемся и
мы этим священным даром и начнём рассуждать по совести и
разуму…
Эволюционная теория Дарвина о происхождении видов на
Земле не подтверждена ни одним из ископаемых останков
промежуточного межвидового звена. Это хорошо знают
специалисты. Эволюция действует внутри видов, но не
объясняет появления новых видов. Как только на Земле некая
критическая масса биологических объектов исчерпывает свой
генетический потенциал развития, так Создатель дает им новый
инструмент развития (тело как биополевой носитель души) и
эволюционная спираль выходит на новый виток развития. Так
было и с человеком:
«И взял Господь Бог человека (которого создал) и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И
заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду
ты будешь, есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрёшь.»54
Как известно из Библии Адам и Ева вкусили плодов от
дерева Добра и Зла и не умерли!? Не правда ли странно!? За
тем Бог предрёк Адаму и Еве большие жизненные трудности.
И далее:
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло, и теперь как бы не простёр руки своей, и не
взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить
52

Коран, Сура 3, стих 57 (64).
Человек с совестью, но без разума это раб для человека с разумом, но
без совести. Для Человека необходимо иметь в согласии и разум, и
совесть, и волю.
54
Библия, Бытиё, 2; 15-17.
53
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дерева Добра и Зла и не умерли!? Не правда ли странно!? За
тем Бог предрёк Адаму и Еве большие жизненные трудности.
И далее:
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло, и теперь как бы не простёр руки своей, и не
взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить
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вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и
поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный
меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».55
Создатель относится к своим творениям как любящий
отец к своим детям. Он не может их наказывать или укорять
за то, что они ещё не знают, чему ещё их не научил. Более
того, Бог ни кого не наказывает, а наказывают себя люди
сами, преступая законы Бытия. Вспомним эпиграф в начале
главы:

Провидение – не алгебра. Ум человеческий,
по-простонародному выражению не пророк,
а угадчик. Он видит общий ход вещей и выводит
из оного глубокие предположения, подчас
оправдываемые временем. Но не дано ему предвидеть
случая — мощного мгновенного орудия Провидения.

А.С. Пушкин

2. История возникновения
концептуальной власти

Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха:
«Что такое хорошо, а что такое плохо?»
У меня секретов нет, слушайте детишки
Папы этого ответ помещаю в книжке…
Так должен поступать каждый родитель. Но как только
ребёнок начинает понимать «Что такое хорошо, а что такое
плохо?», т.е. знать добро и зло, тогда начинает работать закон:
«Кому много дадено, с того много спрошено». Таким
образом, человека не выгнали из Рая, а отпустили на
свободу56 под свою личную ответственность, то есть Бог
наделил человека свободой воли, за которую человек сам
отвечает, пожиная плоды своих собственных земных деяний.
Поскольку Адам и Ева поспешили и нарушили естественный
ход вещей в природе, то отпущены были на свободу
несовершенными, и поэтому Создатель, зная всё, предсказал
им большие жизненные трудности. Тем более нельзя
несовершенному творению вкушать плодов от дерева жизни и
жить вечно, пока оно (человечество) не станет совершенным.
Здесь необходимо определиться, что такое совершенство для
человека или кто такой Человек. Наша точка зрения на этот
вопрос изложена в I части, главы 10. Типы строя психики.
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«Всякое общество так или иначе управляется, по какой
причине глобальный исторический процесс возможно
рассматривать в качестве глобального процесса управления,
во-первых, объёмлющего множество процессов региональных
управлений, во-вторых, протекающего в иерархически
высших по отношению к нему процессах жизни Земли и
Космоса. Соответственно этому, при взгляде с позиций
достаточно общей теории управления на жизнь обществ на
исторически длительных интервалах времени (сотни и более
лет), средствами воздействия на общество, осмысленное
применение которых позволяет управлять его жизнью и
смертью, являются:
1. Информация
мировоззренческого
характера,
методология, осваивая которую, люди строят —
индивидуально и общественно — свои “стандартные
автоматизмы” распознавания и осмысления частных
процессов в полноте и целостности Мироздания и
определяют в своём восприятии иерархическую
упорядоченность их во взаимной вложенности. Она
является основой культуры мышления и полноты
управленческой
деятельности,
включая
и
внутриобщественное полновластие.
2. Информация летописного, хронологического характера
всех отраслей Культуры и всех отраслей Знания. Она
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3.

4.

5.

6.

позволяет видеть направленность течения процессов и
соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в
целом и отрасли Знания. При владении сообразным
Мирозданию мировоззрением, на основе чувства меры,
она позволяет выявлять частные процессы, воспринимая
“хаотичный”
поток
фактов
и
явлений
в
мировоззренческое “сито” — субъективную человеческую
меру распознавания.
Информация
факто-описательного
характера:
описание частных процессов и их взаимосвязей —
существо информации третьего приоритета, к
которому относятся вероучения религиозных культов,
светские идеологии, технологии и фактология всех
отраслей науки.
Экономические процессы, как средство воздействия,
подчиненные
чисто
информационным
средствам
воздействия через финансы (деньги), являющиеся
предельно
обобщённым
видом
информации
экономического характера.
Средства геноцида, поражающие не только живущих, но
и последующие поколения, уничтожающие генетически
обусловленный потенциал освоения и развития ими
культурного наследия предков: ядерный шантаж —
угроза применения; алкогольный, табачный и прочий
наркотический
геноцид,
пищевые
добавки,
все
экологические загрязнители, некоторые медикаменты —
реальное
применение;
“генная
инженерия”
и
“биотехнологии” — потенциальная опасность.
Прочие средства воздействия, главным образом
силового, — оружие в традиционном понимании этого
слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и
уничтожающее материально-технические объекты
цивилизации, вещественные памятники культуры и
носители их духа.

Хотя однозначных разграничений между средствами
воздействия нет, поскольку многие из них обладают
77

качествами, позволяющими отнести их к разным
приоритетам, но приведённая иерархически упорядоченная их
классификация позволяет выделить доминирующие факторы
воздействия, которые могут применяться в качестве
средств управления и, в частности, в качестве средств
подавления и уничтожения управленчески-концептуально
неприемлемых явлений в жизни общества.
При применении этого набора внутри одной социальной
системы это – обобщённые средства управления ею. А при
применении их же одной социальной системой (социальной
группой) по отношению к другой, при несовпадении концепций
управления в них, это – обобщенное оружие, т.е. средства
ведения войны, в самом общем понимании этого слова; или
же – средства поддержки самоуправления в иной социальной
системе, при отсутствии концептуальной несовместимости
управления в обеих системах.
Указанный
порядок
определяет
приоритетность
названных классов средств воздействия на общество,
поскольку
изменение
состояния
общества
под
воздействием средств высших приоритетов имеет куда
большие последствия, чем под воздействием низших, хотя
и протекает медленнее и без “шумных эффектов”.
То есть, на исторически длительных интервалах
времени быстродействие растет от первого к шестому, а
необратимость результатов их применения, во многом
определяющая эффективность решения проблем в жизни
общества в смысле раз и навсегда, – падает. Придерживаясь
высказанного мировоззренческого стандарта, мы и
рассматриваем
все
без
исключения
мнения,
…
принадлежащие к области обществоведения. И также,
соотносясь с ним, высказываем собственные мнения.»57
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На
всемирно-известном
телевизионном
канале
«Discovery» (по-русски название означает – научное
открытие) было сообщено примерно следующее: «…Около 75
тысяч лет назад после глобальной вулканической (возможно
астрофизической) катастрофы на нашей планете Земля, в
результате окутавшего густого облака вулканического пепла
установилась шестилетняя «ядерная зима». Такое резкое
изменение климата привело к вымиранию большей части
биосферы, в том числе и людей. На всей планете Земля, по
оценкам учёных-генетиков выжило только около тысячи
человек и примерно 4% флоры и фауны. Возможно именно
тогда в результате «естественного отбора» люди были
вынуждены перейти от конкуренции к кооперации, так как
для выживания в экстремальных условиях им была
необходима взаимопомощь и защита сильными слабых, то
есть человечество стало проявлять свои гуманистические
качества…».
Конечно, возможно, что сохранились очаги предыдущей
цивилизации и именно её представители стали играть роль
богов для остальной части одичавшего человечества. Но в
таком случае история концептуальной власти достаточно
ясна: в результате преемственности от предыдущей
цивилизации в нашей цивилизации возникли жреческие
структуры,
которые
и
осуществляют
функцию
концептуальной власти, то есть осуществляют управление
человеческим обществом по полной функции. Вместе с тем
необходимо
отметить,
что
параллельно
процессу
преемственности концептуальной власти развивался процесс
формирования и развития «новой» концептуальной власти.
Именно этим процессом мы займёмся более конкретно.
Поскольку
исторически
концептуальная
власть
формировалась по нескольким сценариям, мы не будем
замыкаться на одном из них. Для интересующихся данной
тематикой рекомендуем, например, прочитать рассказ
«Кудесник», опубликованный в романе Германа Гессе «Игра
в бисер», где очень интересно расписан один из таких
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сценариев. Мы же с вами давайте восстановим основные
тенденции процесса формирования и развития «новой»
концептуальной власти.
Итак, в условиях жёсткого давления окружающей среды
первобытные племена были вынуждены бороться за жизнь.
Наиболее жизнеспособными в выживании оказались особи,
способные управлять своим поведением не только под
властью инстинктов, но и поднявшиеся на уровень разума и
интуиции. Такие особи начали объединяться уже не в
первобытные человеческие стада, а в человеческие общины,
где началось первое общественное объединение разно
специализированного труда58. То есть тот кто, что-либо
лучше мог и умел делать, тем и занимался, а результаты
коллективного труда распределялись внутри сообщества по
определённым принципам.
Таким образом, возникли зачатки управления в
масштабе не одной личности, а целого коллектива общины.
Далее общины, сумевшие эффективно кооперироваться, были
более конкурентоспособными по сравнению с другими. В
условиях выживания действовал отбор коллективов и
вымирание стад. Затем уже среди коллективов началась
конкуренция за место под Солнцем. Совсем не обязательно
это было военное противостояние. Зачастую выживали те
людские сообщества, которые могли наладить успешное
управление внутри общины за счёт выделения талантливых
вождей из общей массы людей других специальностей. Такие
вожди осуществляли текущее оперативное управление уже на
постоянной основе, то есть возникло структурное управление
человеческим обществом.
В
любой
профессии
(специальности)
рост
профессионализма и квалификации зависит от возможности
накопления и использования опыта предыдущих поколений.
В сфере управления человеческим обществом этот опыт стал
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«прорывной технологией» в конкуренции людских
сообществ. Таким образом, общества, где вождей готовили на
профессиональной основе, были на голову выше остальных
племён. Но для профессиональной подготовки будущего
вождя необходимы структуры, которым некогда заниматься
не только охотой или собирательством, но и даже текущим
оперативным
управлением.
Следовательно,
возникли
жреческие структуры, которые хранили опыт предков на
протяжении многих поколений и занимались перспективным
стратегическим управлением.
Например, племя сталкивается с какой-то неизвестной
эпидемией и не знает, что делать. Вождь приходит к жрецу и
просит помощи. Жрец задумывается и говорит: «Дед моего
деда рассказывал ему, что его дед когда-то давно уже
сталкивался с неким подобным явлением. И они тогда
предприняли такие-то меры и выжили…». После чего вождь
может спасти своё племя и убедиться в необходимости в
кризисных ситуациях просить помощи у жрецов и слушаться
их мудрых советов. Более того, он становится психологически
зависимым от мнения жрецов, а значит заложником своего
непонимания или незнания: «Каждый в меру своего
понимания (общего хода вещей) работает на себя, а в меру
своего не (до) понимания работает на того, кто понимает
больше его».
Со временем жрецы поняли, что гораздо проще и
эффективнее использовать природные способности человека с
учётом его талантов, т.е. специальными процедурами
выявлять будущих вождей и жрецов по их личным качествам
и воспитывать их с детства отдельно от других детей. Как
правило, способный ребёнок рождался очень редко, и
готовить его надо было очень долго. При этом потерять
будущего управленца во время охоты или других опасностей
было равносильно угрозе жизни всего племени. Поэтому
возникла психологическая и профессиональная изоляция для
высших управленцев. Кроме того, если знания относительно
легко передавались устно и письменно, то специфические
81

психологические способности и навыки гораздо легче было
передавать генетически, то есть биологически. Это приводило
к генетической замкнутости жречества, оно стало уделом
родственных кланов.
С течением длительного времени такая изоляция привела
к огромному разрыву в способностях и возможностях жрецов
по отношению к остальному обществу59. Можно сказать, что
концептуальная власть зародилась и выросла в жреческих
структурах. Таким образом, внутри жреческих кланов возник
большой соблазн: легче жить, используя монополию на
знания в своекорыстных интересах, чем делиться со всеми
ограниченными благами. Тем более что при передаче знаний
по наследству у потомков жрецов возникла иллюзия
самодостаточности и независимости от остального общества.
Они решили закрепить такое положение дел, выстроив в
человеческом
обществе
толпо-элитарную
пирамиду,
управляемую по схеме, описанной нами в части первой, главе
7. Фактологический приоритет – № 3. Таким образом,
возникло
бесструктурное
управление
человеческим
обществом.
Существует мнение, что именно во времена Древнего
Египта возник серьёзный раскол внутри жречества.
Концептуальная власть разделилась на клановую (знахари
стали герметистами) и на народную (жрецы растворились в
народе). Первые создавали институт изощрённого рабства в
обход сознания (Древний Египет). Вторые терпеливо
работали на далёкую перспективу, когда станет возможным
разрушить толпо-элитарную пирамиду (Святорусское
жречество).
Одни представители древнего жречества – личности с
демоническим строем психики (знахари – наследники
погибшей Атлантиды) хотели утвердить своё господство над
людьми и выродились в оккультные и ростовщические кланы.
59
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Они считали, что надо сохранить жизнь на планете Земля
любой ценой, памятуя прошлые глобальные катастрофы. Для
этого необходимо было людское сообщество постоянно
держать в напряжении60 по принципу «Разделяй и властвуй»:
«Международные банкиры постепенно выработали свой
план. Он был назван «политикой силового равновесия». Это
означало, что банкиры ссужали два правительства
одновременно, давая себе возможность натравливать одно
на другое, в качестве средства принуждения одного из них
платить долги банкирам. Самым успешным средством
обеспечения согласия в условиях платежа была угроза войны:
банкир всегда мог пригрозить не выполнившему
обязательства правительству войной, как средством
принуждения произвести платежи. Это повторное
вступление во владение государством будет почти всегда
срабатывать, так как глава правительства, беспокоящийся
о сохранении своего кресла, будет согласен на
первоначальные условия займа и продолжит выплаты.»61
Древнеегипетское знахарство, используя вероучение
иудаизма, вывело в 42-х летнем «Синайском турпоходе»
зомби-биороботов, которые через ростовщичество (ссудный
процент, играющий роль подстегивающего бича для
общества) стимулировали управляемую гонку вооружений и
развитие техносферы до уровня защиты от астероидов.
Обратите внимание на следующее: «Не отдавай в рост
брату твоему (иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо
другого, что можно отдавать в рост, иноземцу отдавай в
рост, а брату твоему не отдавай в рост.» (Библия,
Второзаконие, 23 : 19) «И будешь давать взаймы многим
народам, а сам не будешь брать взаймы [И будешь
господствовать над многими народами, а они над тобою не
будут господствовать]» (Библия, Второзаконие 28 : 12)
60

Смотри книгу В. Курляндского «Тайна Санкт-Петербурга», часть
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«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и
цари их – служить тебе …, народ и царства, которые не
захотят служить тебе – погибнут, и такие народы
совершенно истребятся.» (Библия, Исаия 60 : 10-12)
В настоящее время в результате такого ведения
мирового хозяйства по данным агентства Рейтер 348
семейных кланов владеют около 45% мировых богатств.
Другие представители древнего жречества – личности с
человечным строем психики (Святорусское жречество)
избрали более трудный путь культурного преображения
человеческого общества в условиях толпо-элитарной
пирамиды, так как верили Богу и понимали причины
прошедших глобальных катастроф. Как только на Земле
исчерпывались возможности вывести порочную цивилизацию
из тупика, происходили различные глобальные катастрофы.
Не
единожды
русскому
жречеству
приходилось
противостоять уничтожению, со стороны глобального
знахарства, но они понимали закон времени и ждали периода
смены логики социального поведения для разрушения толпоэлитарной пирамиды и успешного культурного преображения
человеческого общества.
Такое время настало. На наших глазах «развитой
социализм» сменили «социализмом с человеческим лицом»,
потом его заменили диким капитализмом, а теперь он
трансформируется в «цивилизованный рынок». Произошла
смена логики социального поведения в обществе.
Объективная причина этого явления в том, что за время
активной жизни одного поколения людей меняется несколько
технологических поколений как в техносфере, так и в
социальной сфере. Впервые в истории социальное время
обгоняет биологическое время: частота социальных
процессов опережает частоту смены поколений в обществе.
Наступило время установления народной концептуальной
власти…
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3. Предшествующая глобальная цивилизация
и её наследие62
Образ
жизни
предшествовавшей
глобальной
цивилизации можно восстановить только по мифам и
сокровенным
учениям,
не
предназначенным
для
целенаправленной пропаганды в толпе, и передающимся
издревле в нынешней цивилизации среди допущенных и
заинтересованных лиц, хотя в некоторые эпохи эту
специфическую информацию представляют и толпе в
качестве разного рода курьёзов. Это всё в совокупности с
ныне господствующим историческим мифом означает, что
каменный век, как то показывает археология, был. Но не все
уцелевшие в предшествовавшей ему глобальной катастрофе
одичали до уровня каменного века. Кроме того, согласно
одной из реконструкций образа жизни прошлой глобальной
цивилизации на основе мифов, они жили не так, как мы…
«Раса господ» была относительно немногочисленной и
обитала только на одном из материков с наиболее приятным
климатом. Вне этого материка были только её опорные
пункты для управления хозяйственной деятельностью
обслуживающих её подневольных народов, которые были
лишены возможности вести производственную и иную
деятельность на основе техногенной энергии. Это
обеспечивало высокий потребительский уровень «расы
господ» при относительно благополучной экологии планеты в
целом. Т.е. нынешние поползновения к разделению населения
планеты на “золотой миллиард” и обслуживающее его
“рабочее быдло” имеют в своей основе давнюю глубинно
психическую подоплёку.
Одна из такого рода реконструкций утверждает, что
экземпляры особей «расы господ» если и не обладали
телесным бессмертием, то воспринимались в качестве

бессмертных всем остальным населением планеты, поскольку
многократно
превосходили
подневольных
им
по
продолжительности жизни: это и дало почву для легенд о
богах и полубогах, некогда живших среди людей. Не
исключено, что они употребляли и генную инженерию в
отношении подневольных, обратив тех фактически в
биороботов, чьи способности к творческому саморазвитию
были искусственно и целенаправленно ограничены63.
Последнее, как известно, в нынешней глобальной
цивилизации, особенно в Западной её составляющей, является
пределом мечтаний многих представителей правящей
“элиты”. Фильм “Мертвый сезон” – только одно из
художественных отображений научных исследований,
реально проводимых в направлении создания методами науки
расы “господ” и множества рас её обслуживающих
саморазмножающихся функционально специализированных,
программируемых
и
дистанционно
(техногенно
и
экстрасенсорно) управляемых биомеханизмов.
Так или иначе, стремление установить в глобальных
масштабах нечто подобное такого рода расово-“элитарным”
реконструкциям жизни Атлантиды, прослеживается на
протяжении всей истории нынешней цивилизации. И
прослеживается оно тем более ярко, чем большего достигают
наука и технологии нынешней цивилизации. Однако, в
нынешней глобальной цивилизации обнажённое владение
«господ» «говорящими орудиями» и открытое разделение
общества на «господ» и «рабочее быдло», свойственное
изначальным региональным цивилизациям, не смогло
устояться.
Не исключено, что атлантическая «раса господ» в
прошлой
глобальной
цивилизации,
безраздельно
контролировала не всю планету, но были регионы,
сохранившие самостоятельность своего управления. В них в
ходе глобальной катастрофы тоже не все погибли. Возможно,
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ЧЕЛОВЕКО-ОБЩЕСТВО-ВЕДЕНИЕ: ВЗАИМОСВЯЗИ»
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сокращения продолжительности жизни «говорящих орудий».
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что это и лежит в основе резкого отличия культуры приТихоокеанского Востока и культуры вокруг-Атлантического
Запада, а также и культуры доколумбовой Америки в
нынешней глобальной цивилизации.
Тем не менее, даже если оставить в стороне особенности
жизни прошлой глобальной цивилизации, то неоспоримо
главное, от чего отводит внимание ныне господствующий
исторический миф:
Параллельно каменному веку нынешней глобальной
цивилизации развивалась цивилизаторская миссия
уцелевших выходцев из прошлой цивилизации.
Кроме того, катастрофа могла быть и не внезапной,
вследствие чего те, кто отнёсся к прогнозам о её возможности
серьёзно, заранее позаботились, чтобы уцелеть в ней и
сохранить культурное наследие для
последующего
возобновления нормальной по их понятиям жизни. Если же к
прогнозам отнеслись серьезно и правящие слои, то были
предприняты государственно организованные усилия для
того, чтобы обеспечить ускоренное восстановление
нормального (в их понимании) образа жизни после
завершения катастрофы.
Библейские и коранические сообщения о Ноевом
ковчеге, представляют по существу сообщения о
целесообразной реакции на такого рода предостерегающие
прогнозы. Следует также иметь в виду, что и библейские, и
коранические сообщения о ковчеге едины в том, что ковчег –
произведение оппозиции правящему режиму прошлой
цивилизации. Прошлая цивилизация была целенаправленно
уничтожена Свыше64 за необратимо извращённые в ней
нравственность и этику, поскольку её правящая “элита”, в
которой возобладал демонический строй психики, добилась
безраздельной внутрисоциальной власти, устойчивой в
преемственности поколений.

64

Предоставлением ей возможности погибнуть в Божеском попущении.
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В нашей цивилизации всегда вставал вопрос, насколько
достоверны сообщения о Ноевом ковчеге, хотя бы потому,
что своими размерами, которые приведены в Библии (Бытие,
6:15: длина 300 локтей; ширина 50 локтей; высота 30 локтей;
примерно 150, 25 и 15 метров — это больше, чем главные
размеры крейсера “Аврора”), ковчег превосходит все
деревянные суда, построенные в нынешней цивилизации по
настоящее время включительно, а металлические суда
большего размера нынешняя цивилизация начала строить
только во второй половине XIX века.
В последние несколько лет в прессе многократно
появлялись сообщения, что ковчег найден на горе Арарат, как
и написано в Библии о месте завершения его плавания.
Последний обзор сообщений по теме этой находки
опубликован в “Комсомольской правде” (толстушке)
20 февраля 1998 г.
Приводятся свидетельства одного турка, которого его
дед водил в горы к «святому кораблю» ещё в 1905 г.
Сообщается о том, что во время первой мировой войны ХХ
века русский лётчик Росковицкий, совершая полет в районе
Арарата,
на
берегу
горного
озера
обнаружил
полузатопленный корпус корабля. «С одной стороны его
корпус был частично разобран, а на борту зияла квадратная
дверь шириной около шести метров. Это показалось мне
необычным, ведь даже сейчас корабли не имеют таких
больших дверей65» (цитата из интервью Росковицкого,
данного им в 1939 г. журналу “Нью Эден Магазин”,
приведённая “Комсомольской правдой”).
Как сообщается далее, Россией была организована
экспедиция к ковчегу (Арарат в то время находился на
территории, подвластной Российской империи), которая
65

Грузовые суда класса «Ro-Ro» (по-русски «вкатывай-выкатывай») с
горизонтальной грузообработкой с бортовыми лацпортами такого размера
появились только в 1960-е гг.; танко-десантные корабли с носовой
аппарелью таких размеров, только в ходе второй мировой войны. Так что
в 1916 г. было чему удивиться…
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Предоставлением ей возможности погибнуть в Божеском попущении.
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произвела фотографирование и обмеры ковчега, взяла
образцы его материалов. Но по возвращении экспедиции в
Петроград, уже революционный, «по некоторым сведениям»
всё попало в ведение Л.Д. Троцкого и по его приказу члены
экспедиции и её материалы были уничтожены.
После этого о ковчеге забыли до тех пор, пока он не был
вторично обнаружен уже вросшим в ледник в ходе
аэрофотосъемок ВВС Турции в 1959 г. После этого к ковчегу
было направлено несколько экспедиций, в том числе и
нелегальных. Найденные ими некоторые материалы были
экспонированы в Нью-Йорке в 1985 г., что вызвало протест
Турции по поводу нарушения её законов о культурных
ценностях.
Кроме того, некий объект на склоне Арарата был
обнаружен и космической разведкой США. Когда слухи об
этом просочились в общество и один из американских
исследователей, ссылаясь на Закон о свободе информации,
запросил эти фотографии, то ему министерство обороны
предоставило другие фотографии, полученные при
аэрофотосъёмке ВВС США в 1949 г. – на десять лет ранее
материалов турецких аэрофотосъемок. Все материалы по этой
теме, как сообщается, оседают в архивах ЦРУ, официальные
же лица Турции хранят молчание.
Публикации,
посвящённые
теме
находки
кораблеобразного
объекта
на
Араратском
нагорье,
содержание иллюстрации, есть и в Интернете66.
На основании того, что известно в истории нынешней
цивилизации, мы всё же придерживаемся взгляда, что
прошлая глобальная цивилизация была не обществом
всеобщего равенства человеческого достоинства и всеобщей
Любви. Она была цивилизацией генетически различных рас.
И по крайней мере в той её части, на развалинах которой
66

Некоторые публикации по этой теме, найденные в Интернете,
представлены в материалах Концепции общественной безопасности,
распространяемых на компакт-дисках в разделе “Других авторов”: “Ноев
ковчег”.
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возник современный Запад, было разделение на расу «господ»
и расы обслуживающих «господ» «говорящих орудий».
Это всё нашло своё разнообразное продолжение в
истории нынешней глобальной цивилизации и многое
объясняет в ней, а в особенности – в истории региональной
цивилизации, ныне называемой Западом, на ранних этапах её
развития:
· Кастовое деление в древности в одних регионах –
выражало
стремление
потомков
«господ»,
осуществлявших цивилизаторскую миссию, сохранить в
преемственности поколений генетически чистые линии и
исключить своё “вырождение” при скрещивании с
потомками бывших «говорящих орудий».
· Браки братьев и сестёр, родителей и детей в
жреческих и царских династиях в других регионах имели
ту же цель – сохранить генетически чистые линии
«господ» в преемственности поколений от привнесения в
них генетического материала «говорящих орудий».
· С другой стороны, право первой ночи и половой
распущенности самцов «господ» в отношении самок
«говорящих
орудий»
должно
было
расширить
возможности цивилизаторов за счёт некоторого
“улучшения породы” цивилизуемых в преемственности
поколений при осуществлении естественного и
искусственного отбора.
· С этими же тайнами “крови” связан и запрет на
исследования в области генетики, навязанный СССР во
времена И.В. Сталина. Поскольку чисто сионистское
интернацистское развитие революции по Марксу и
Троцкому в России не удалось, то появление в стане
противника весьма специфической информации о
генетике населения, хозяева марксизма-троцкизма
(наследники
древнеатлантических
цивилизаторов)
посчитали целесообразным пресечь, тем более, что уже в
1925 г. в советской печати проскользнули публикации о
возможности с 90 %-ной уверенностью определить по
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анализу крови, является ли индивид евреем либо же нет
(почему интерес был проявлен к выявлению именно
этого различия, не объяснялось, хотя именно такого рода
селекция необходимо лежит в основе библейской расовой
“элитарно”-невольничьей
доктрины).
Запрет
на
исследования в области генетики — своего рода аналог
анекдота: «Штирлиц знал, что дважды два четыре, но он
не знал, знает ли об этом Мюллер», однако в несколько
иной форме: «Глобально властный “Никто”67 знал, что
есть в генетике свое “дважды два”, и не хотел, чтобы об
этом узнали в регионе, ускользающем из под его
безраздельного контроля».
· Возможно, что эти же генетические особенности,
унаследованные от прошлой неправедной глобальной
цивилизации, выражаются в том, что многократно
подмечали
многие
организаторы
коллективной
деятельности в обществе. Об этом Генри Форд писал так:
«Подавляющее большинство желает оставаться там,
где оно поставлено. ОНИ ЖЕЛАЮТ БЫТЬ РУКОВОДИМЫМИ,
ЖЕЛАЮТ, ЧТОБЫ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДРУГИЕ РЕШАЛИ ЗА НИХ
68
И СНЯЛИ С НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . Поэтому главная

трудность состоит не в том, чтобы найти заслуживающих
повышения, а желающих получить его. <…>
… для большинства людей наказанием является
необходимость мыслить. Идеальной представляется им

работа, не предъявляющая
творческому инстинкту69».70

никаких

требований

к

Отупляющее воздействие систематического школьного
и вузовского образования, во многом не отличимого от
дрессировки, натаскивающей на решение разного рода задач
унаследованными от предков методами; образования,
программирующего психику конкретными знаниями и
навыками, но не обучающего людей сотворчествовать: т.е.
чувствовать
себя
и
Жизнь,
осмыслять
Жизнь
самостоятельно, по мере необходимости порождая в себе и
в культуре общества необходимые знания и навыки, конечно
тоже может иметь такие последствия, о которых написал
Г.Форд.
И хотя с системой образования сталкиваются если и не
все без исключения, то большинство, однако, не всех оно
отупляет. То обстоятельство, что не все выходят из школы и
вузов выдрессированными для работы в какой-то области
идиотами, реально тоже может иметь и генетическую
запрограммированность, унаследованную ещё от прошлой
глобальной цивилизации.
После становления около 7 – 5 тысяч лет тому назад
центров региональных цивилизаций, весьма удалённых друг
от друга, но имеющих много сходного и общего в сюжетах
дошедших до нас мифов, повествующих об их становлении,
началась их экспансия в сопредельные регионы. В результате
этого, когда они стали граничить друг с другом, началась
эпоха войн между региональными цивилизациями.

67

Под именем Никто представился Одиссей Полифему перед тем как
выколоть тому единственный глаз. Когда это случилось и на вопли
Полифема сбежались остальные циклопы, вопрошая, что он так ревёт и
кто его обидел, то Полифем им ответил: Меня обидел коварный Никто.
Поскольку остальные поняли, что реального обидчика нет, то они
спокойно разошлись, оставив Полифема наедине с его горем и
возникшими проблемами…
68
Текст выделен нами при цитировании: т.е. психически они – рабы, и
рабочий человекообразный скот, которыми управляет и за которых
отвечает их «господин» перед другими “свободными” «господами».
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Выделено нами: при такого рода отношении к работе, в нынешней
цивилизации являющейся основой её жизнеобеспечения, работник
неотличим от рабочего скота или запрограммированного автомата; если
же говорить об областях творчества, в которых преуспела нынешняя
цивилизация, то это — вооружения: данные природой зубы и когти
разумные животные при господстве в обществе нечеловечного типа
психики заменили за несколько тысяч лет на ядерное оружие и военнокосмические силы.
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анализу крови, является ли индивид евреем либо же нет
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доктрины).
Запрет
на
исследования в области генетики — своего рода аналог
анекдота: «Штирлиц знал, что дважды два четыре, но он
не знал, знает ли об этом Мюллер», однако в несколько
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многие
организаторы
коллективной
деятельности в обществе. Об этом Генри Форд писал так:
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И СНЯЛИ С НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . Поэтому главная

трудность состоит не в том, чтобы найти заслуживающих
повышения, а желающих получить его. <…>
… для большинства людей наказанием является
необходимость мыслить. Идеальной представляется им

работа, не предъявляющая
творческому инстинкту69».70

никаких

требований
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Отупляющее воздействие систематического школьного
и вузовского образования, во многом не отличимого от
дрессировки, натаскивающей на решение разного рода задач
унаследованными от предков методами; образования,
программирующего психику конкретными знаниями и
навыками, но не обучающего людей сотворчествовать: т.е.
чувствовать
себя
и
Жизнь,
осмыслять
Жизнь
самостоятельно, по мере необходимости порождая в себе и
в культуре общества необходимые знания и навыки, конечно
тоже может иметь такие последствия, о которых написал
Г.Форд.
И хотя с системой образования сталкиваются если и не
все без исключения, то большинство, однако, не всех оно
отупляет. То обстоятельство, что не все выходят из школы и
вузов выдрессированными для работы в какой-то области
идиотами, реально тоже может иметь и генетическую
запрограммированность, унаследованную ещё от прошлой
глобальной цивилизации.
После становления около 7 – 5 тысяч лет тому назад
центров региональных цивилизаций, весьма удалённых друг
от друга, но имеющих много сходного и общего в сюжетах
дошедших до нас мифов, повествующих об их становлении,
началась их экспансия в сопредельные регионы. В результате
этого, когда они стали граничить друг с другом, началась
эпоха войн между региональными цивилизациями.
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Вне зависимости от того, как цели этих войн понимали и
объясняли владыки каждого из регионов, это были войны,
имевшие объективной целью в дальней исторической
перспективе построение единой глобальной цивилизации той
региональной цивилизацией, которая победит в финале войн с
прочими претендентами на то же самое.
В ходе этой эпохи войн Египет раньше всех своих
конкурентов за безраздельное мировое господство перешёл от
войн «горячих» к войне «холодной» – информационной войне
методом культурного сотрудничества с порабощаемыми им
соседями, чья исторически сложившаяся культура при
осуществлении культурного сотрудничества замещалась либо
извращалась целенаправленно сконструированной агрессором
культурой – библейской культурой в нашей исторической
реальности.
Как выражение этого способа ведения мировой войны,
длящейся уже несколько тысяч лет, в результате усилий
тамошних знахарей – наследников пирамид и знаний
прошлой глобальной цивилизации – возникла приведённая в
главе 1 настоящей работы библейская доктрина скупки всего
остального мира у глобально беззаботных и бездумных на
основе ростовщичества. Сам Египет, как региональная
цивилизация, почти умер в родах этой доктрины и пребывает в
коматозном состоянии по настоящее время.
Чтобы осуществлять агрессию методом культурного
сотрудничества, необходим был самовоспроизводящийся
инструмент, несущий искусственно и целенаправленно
созданную культуру. По всей видимости собственную
наблюдательность и усилия иерархи знахарей Египта
подкрепили наследием Атлантиды из области генетических
экспериментов, селекции и генной инженерии. Подручным
«этнографическим материалом»71, избранным для этой цели,
оказались
кочевые
племена,
ныне
именуемые
72
древнееврейскими, жившие в каменном веке и захвачённые
71
72

Термин почёрпнут из каких-то писаний нынешних демократов.
Как повествует Ветхий Завет обрезание делалось каменными ножами.
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в плен египетский. Они стали храмовыми, а не
государственными рабами и не рабами частных лиц: т.е. стали
собственностью иерархии хранителей знаний и навыков,
именуемой по-прежнему «жречеством» безо всяких к тому
оснований в их последующей деятельности.
Потом, в ходе Синайского «турпохода», на основе этого
«этнографического материала» была выведена особая порода
людей – носителей библейской доктрины. Она исторически
развилась в современное нам еврейство, вобрав в себя на
протяжении веков и множество прозелитов (иноплеменников,
принявших иудаизм, – подчас целые племена, как то было с
хазарами).
И
если
ветхозаветно
талмудический
иудаизм
многократно утверждает, что «народы Земли» – суть
животные в человеческом обличье», то это можно понимать
как знак того, что хозяевам иудаизма издревле было известно
об одичалости до близкого к животному состояния
большинства населения Земли в ходе прошлой глобальной
катастрофы. Но и назначенным Библией на должность расы
«господ» гордиться тоже нечем: иерархия знахарей древнего
Египта выводила исторически реальное еврейство точно
также, как ныне выводят породы скота, наперёд задавшись
вполне определёнными требованиями. Для осуществления
задуманного мирового проекта, еврейство в целом должно
было удовлетворять двум основным тактико-техническим
требованиям:
· чтобы в нём количественно преобладал строй
психики биоробота автономного и биоробота
дистанционно
управляемого
средствами
экстрасенсорики, в котором культурно обусловленные
программы поведения подавляют инстинкты, что в
массовой статистике должно обеспечить превосходство
большинства индивидов-биороботов над индивидами
носителями животного строя психики в процессах
конфликтования
достаточно
большой
продолжительности, в которых преобладающие при
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животном
строе
психики
инстинктивные
краткосрочные программы поведения утрачивают
эффективность. В последствии достигнутый успех в
этой
области
породил
воззрение
об
особом
интеллектуальном и культурном – сверхчеловеческом –
превосходстве евреев над прочими.
· чтобы хозяева глобального проекта и их потомки
могли скрыться в социальной среде этой расы «господ»
после того, как проект будет развёрнут в международных
масштабах, а поднимающиеся из дикости народы,
окажутся управленчески зависимыми от “господ” на
основе внедрённой им библейской культуры. Возможно,
что некоторым образом была обеспечена и генетическая
не смешиваемость хозяев проекта с их еврейским
коконом-биороботом. Во всяком случае газета “Новый
Петербург”, 06.02.1997 в статье “Все раввины от одного
предка” сообщает следующее: «Группа исследователей
из Израиля, Канады, Англии и США, проведя большую
работу, опубликовала её результаты в журнале «Nature».
Изучив наследственный материал раввинов в общинах
евреев-ашкенази (Центральная и Восточная Европа) и
сефардов (Южная Европа), они убедились, что все
священники, даже издавна разделенных сообществ,
действительно происходят от одного предка по мужской
линии. Генетическая разница между священниками и их
паствой в местной общине намного больше, чем разница
между раввинами отдаленных друг от друга диаспор».
На
протяжении
всей
последующей
истории
действительным
хозяевам
еврейства
неоднократно
приходилось
выбраковывать
множество
особей,
генеалогических линий и почти целых стад биороботов для
того, чтобы еврейство неизменно удовлетворяло высказанным
только что двум важнейшим тактико-техническим
требованиям к инструменту агрессии.
Последняя такого рода выбраковка евреев, «одичавших»
с точки зрения их хозяев, была названа «холокостом»; она
95

была вызвана стремлением множества евреев в Европе
эмансипироваться в тех народах, среди которых они жили,
ассимилироваться с ними; то есть осознанным или
бессознательным их стремлением стать такими же, как и все
остальные люди.
Высказанное утверждение о цивилизаторской миссии и
средствах её осуществления многим может показаться
вздорным, но тем не менее, если обратиться к публикациям на
темы загадок истории, к монографиям класса «Всемирная
история», школьным и вузовским учебникам, написанным без
каких-либо «дурацких шуток» на основе интерпретации
данных археологии и уцелевших хроник, то можно увидеть
весьма
специфические
особенности
такого
рода
публикаций.
· Практически все без исключения мифы
региональных цивилизаций древности и многих
«нецивилизованных» народов и племён, говорят о том,
что их возникновение обусловлено пришельцами из-за
моря (или из космоса), просветителями, которые учили
дикарей собирателей и охотников земледелию, ремёслам,
основам
государственного
управления.
Потом
цивилизаторы либо умерли или были убиты, либо
покинули своих подопечных; иногда в этом устранении
пришельцев-цивилизаторов принимали участие злые
«боги»,
также
стремившиеся
осуществить
цивилизаторскую миссию, став преемниками добрых
«богов», её начинавших.
· На протяжении всей истории многие мыслители
выявляли глобальное надгосударственное управление на
основе общеизвестных фактов, которые культивируемый
исторический миф представляет как не связанные друг с
другом беспричинные диковинки или совпадения
случайностей, ни коим образом не влияющие на жизнь
большинства: «Ну бред: Антарктида на карте XV века
за три столетия до открытия её Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, но тебе-то в ХХI какое до
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животном
строе
психики
инстинктивные
краткосрочные программы поведения утрачивают
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этой
области
породил
воззрение
об
особом
интеллектуальном и культурном – сверхчеловеческом –
превосходстве евреев над прочими.
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На
протяжении
всей
последующей
истории
действительным
хозяевам
еврейства
неоднократно
приходилось
выбраковывать
множество
особей,
генеалогических линий и почти целых стад биороботов для
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95

была вызвана стремлением множества евреев в Европе
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специфические
особенности
такого
рода
публикаций.
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· Культивируемый же исторический миф всякий
раз
выявленное
глобальное
надгосударственное
управление, выражающееся в поддержании “элитарно”невольничьих порядков, в прошлые века приписывал
либо Богу, либо дьяволу, назначенному хозяевами мифа
на должность «князя мира сего», а иные клеймил как
шизофрению. При этом хозяева мифа тщательно убирали
из учебной литературы по истории сообщения о такого
рода фактах, как географические карты Пири Рейса, о
древнеегипетских и прочих «исторических аномалиях», а
также и информацию о деятельности орденов и прочих
систем
посвящения
(прежде
всего
масонства),
осуществлявших надгосударственное управление в
соответствии с их концепцией реставрации Атлантиды.
Наиболее ярким примером последнего являются Ветхий
и Новый заветы в их сложившихся исторически
редакциях – в прошлом обязательное поучение для всех,
– в котором “жречество” Египта и члены Синедриона
представлены исключительно как частные лица,
свободные в своём поведении и никоим образом не

этой карты дело? – учиться, работать и тому подобное
надо, а не ерундой заниматься». Такого рода факты
выявления глобального управления зафиксированы в
литературе нынешней цивилизации: от новозаветных
сообщений о «князе мира сего», который распределяет
власть над государствами, предложив её как-то раз и
Христу73; до современных нам научных строго
документированных монографий, таких как книга
американского политолога Ральфа Эпперсона «Введение
во взгляд на Историю как на Заговор» или откровений
Рерихов о многовековой деятельности Мирового
правительства74.
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Как утверждают, греческие тексты Нового Завета приводят ответ
Христа “князю”: «Иди за мной…», – отличный от известного по
господствующим русскоязычным и западным текстам: «Отойди от Меня,
сатана…» Аналогичный по смыслу ответ: «Иди за мной, сатана…», –
содержится в церковнославянском тексте Нового завета (Матфей, 4:10) в
“Острожской Библии” первопечатника Ивана Федорова, что явно указует
на отношение Христа к “князю” как к аферисту, которому Иисус
предоставляет своим ответом возможность исправиться. Это подрывает
церковную доктрину о реальной власти «князя мира сего», подтверждая
кораническое утверждение о предназначении человека быть наместником
Божьим на Земле, и об отсутствии у сатаны какой бы то ни было реальной
власти над людьми за изключением тех, кто сам по своему злонравию
избрал его для себя господом.
Направленность же изменения текста в русскоязычной Библии со времен
Ивана Федорова, говорит сам за себя и не в пользу “русской”
“православной” церкви.
74
«Международное Правительство никогда не отрицало своё
существование. Оно не обнаруживало себя манифестами, но действиями,
которые не упущены даже официальной историей. Можно назвать факты
из французской и русской революции, а также из англо-русских и англоиндийских сношений, когда самостоятельная рука извне изменила ход
событий. Правительство не скрывало наличия послов своих в разных
государствах. Конечно, эти люди по достоинству Международного
Правительства никогда не прятались. Наоборот, они держались на виду,
посещали Правительства и были замечены множеством людей.
Литература
охраняет
их
имена,
приукрашенные
фантазией
современников.
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Не тайные общества, которых так боятся Правительства, но явные лица,
посылаемые указом Невидимого Международного Правительства. Каждая
подложная деятельность противна международным задачам. Единение
народов, оценка созидательного труда, а также восхождение сознания
утверждаются Международным Правительством самыми неотложными
мерами. И, если проследить мероприятия Правительства, то никто не
обвинит его в бездействии. Факт существования Правительства
неоднократно проникал в сознание человечества под различными
наименованиями.
Каждый народ посещается лишь один раз. Посольство бывает лишь один
раз в столетие – это закон Архатов. Устремление явления Невидимого
Правительства подлежит соотношению мировой эволюции, почему в
основу заключений полагаются точные математические расчёты. Нет
личного желания, но непреложность законов материи. Не хочу, но знаю. И
потому решение при волнении потока всё же неизменно.
Можно взойти на гору с севера или с юга, но само восхождение остается
неизменным» (“Агни Йога”, Самара, изд. 1992 г., т. 1, стр. 292 – “Знаки
Агни Йоги”, п. 32).
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связанные по рукам и ногам дисциплиной иерархий
систем посвящения и распределения власти, что
противоречит реальной практике деятельности такого
рода структур, очевидной и в наши дни по деятельности
иерархии церквей и партий (например КПСС, КПРФ,
РПЦ).
· Если обществу и предлагается “альтернатива”
господствующему историческому мифу, то это нечто
вроде теории «пассионарности» Л.Н.Гумилёва, где все
неприятности – «закон природы, за который люди
моральной ответственности не несут»; либо предложение
опеки извне живущими среди людей «добрыми
пришельцами», чья опека должна заменить собой
прошлую и нынешнюю опеку «злых пришельцев» из
космоса; либо предложения бездеятельно, не противясь
злому, покорно властям «уповать на Бога».
· Ясно, что монографии класса «Всемирная
история» могут быть двух видов:
Ø во-первых,
описание
глобального
исторического процесса, как единого целостного
процесса, объемлющего взаимосвязями множество
региональных исторических процессов;
Ø во-вторых,
описание всей совокупности
региональных исторических процессов практически
без какой-либо связи между ними, что исключает
видение целостного глобального исторического
процесса теми, кто не способен чувствовать и
осмыслять жизнь общества самостоятельно.
Все выше перечисленные особенности учений класса
«Всемирная история» в совокупности обеспечивают
определённую запрограммированность поведения в обществе
носителей животного строя психики и носителей строя
психики биороботов, что обеспечивает их социальное
поведение, при котором они не видят тирании
надгосударственного глобального управления и его очередных
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и долговременных целей, либо относят все эти процессы
исключительно к непостижимому “божьему промыслу”.
Все «Всемирные истории» нынешней цивилизации
принадлежат ко второму виду, в котором за деревьями леса не
видно: множество локальных историй, но нет истории целого;
в каждой локальной истории – множество фактов, но нет
процесса. В результате этого большинство их читателей
имеют представление об особенностях общественного
управления в государствах, принадлежащих региональным
цивилизациям,
и
пребывают
во
мнении,
что
надгосударственное
управление,
а
тем
более
внутрисоциальное управление глобальным историческим
процессом отсутствует и он протекает сам по себе, случайным
образом, а не в направлении вполне определённых целей
управления. А неэффективность Лиги наций и ООН только
убеждают его в правоте мнения о невозможности глобального
управления, хотя он пытается рассуждать о возможности и
невозможности глобального внутрисоциального управления
на основе весьма превратных понятий об управлении вообще.
Отсутствие же у него понятий об управлении вообще
действительно не позволяет рассуждать о возможности
или
невозможности
осуществления
весьма
специфического
глобального
внутрисоциального
управления, что он и отождествляет с истинностью
мнения об отсутствии такого внутрисоциального
управления в виду якобы “его принципиальной
невозможности”.
Так культивируется исторический миф о бесцельно
неуправляемом течении глобального исторического процесса
от каменного века до наших дней, вопреки множеству
исторических фактов, которые говорят о том, что изначально
в глобальном историческом процессе имеет место
цивилизаторская миссия, а то и не одна, каждая из которых
преследует вполне определённые и во многом взаимно
исключающие глобальные цели.
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Возражения же против целесообразно управляемого на
внутрисоциальном уровне характера течения глобального
исторического процесса носят истерический характер, а при
возможности – характер беспощадных репрессий против тех,
кто придерживается этого мнения. Но никто и никогда не
брался за то, чтобы показать:
· лживость сообщений о гибели Атлантиды;
· подлог раннесредневековых карт с изображением
Антарктиды и обеих Америк (карта Пири Рейса – не
единственная75);
· фальсификацию обелисков на Луне, план
расположения
которых
согласно
фотографиям
76
“Маринера-9” зеркально повторяет план расположения
пирамид в Гизе в Египте и т.п., поскольку обширный
фактологический материал такого рода, распределенный
хронологически на всём протяжении истории нынешней
глобальной цивилизации, даже в случае его подлога
является выражением глобального надгосударственного
управления, но несколько отличного от того, о котором
преимущественно идёт речь в настоящей работе.
Поскольку систематические действия, как минимум
по неафишированию, а как максимум по сокрытию
глобального надгосударственного внутрисоциального
управления и определённой цивилизаторской миссии не
бесцельны, то это приводит к вопросу о характере
взаимоотношений цивилизаторов и цивилизуемых.
75

Более подробно см. Г. Хэнкок “Следы богов”, гл. 1.
В СССР эти фотографии были опубликованы в журнале “Техника –
молодежи” в 1969. В том же журнале в 1960-е годы в серии “Антология
таинственных случаев” было опубликовано изрядное количество
информации, разрушающей исторический миф, который навевала в то же
самое время школьная и вузовская программа по истории. В одном из
номеров были опубликованы и карты Пири Рейса (1513 г.) с
изображением Антарктиды безо льда. Правильность изображения
береговой черты на них была подтверждена сейсмической разведкой
спустя несколько лет после обращения науки в ХХ веке к анализу этих
карт.
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Всякий исторический процесс может быть описан77:
· с точностью до безликой толпы-народа78 и “личности” –
личности вождя, гения, великого и мудрого или низкого и
подлого, в зависимости от того, с позиций какой
концепции организации жизни общества (общественнополитической концепции) смотреть;
· в более сложном варианте описания толпа-народ попрежнему остаётся безликой, но к личности вождя
добавляются другие личности – сподвижники вождя, его
враги и сподвижники врагов. Это – так называемые
«исторические личности».
Но поскольку с «историческими личностями» в жизни и в
деятельности оказываются связанными другие люди,
принадлежащие безликой толпе-народу в историческом
повествовании двух вышеописанных типов, то в прежде
безликой толпе-народе можно выявить разного рода партии
(части). Кроме того в обществе можно выявить и разного рода
социальные
группы:
общественные
классы;
профессиональные корпорации; во многонациональном
обществе в пределах государства и в составе человечества в
целом – народы и народности, национальные меньшинства, и
т.п. Соответственно, исторический процесс может быть
описан:
· с точностью до определённых социальных групп;
Из числа такого рода социальных групп, особо выделяются те
социальные группы, все представители которых так или иначе
заняты большей частью политикой. Соответственно
исторический процесс может быть описан:
· с точностью до церковного ордена или политической
партии;
Однако не все такого рода социальные группы действуют
открыто в публичной политике, некоторые из них таятся от
77

Сокращённый фрагмент текста об истории как о науке точной ВП
СССР.
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По определению В.Г. Белинского: «Толпа есть собрание людей,
живущих по преданию и рассуждающих по авторитету…
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общества, делая закулисную политику, или же, занимаясь ею,
стараются произвести на окружающих впечатление, что они
занимаются не политикой, а чем-то иным (например,
собирают коллекции бабочек или занимаются каким-то
«личностным совершенствованием» своих участников).
Соответственно выявлению этого фактора в историческом
процессе, исторический процесс может быть описан:
· с точностью до глобального заговора (например многих
поколений римских пап, российских императоров,
коммунизма, фашизма, анархизма, гомосексуализма и
т.д.).;
Но поскольку заговоры стратегической направленности
бывают многослойными (это полезно на случай провала, а
также необходимо для канализации излишней политической
активности непосвящённых и части противников целей
заговора, вовлекаемых однако в заговор для управления ими,
а равно – обезвреживания их деятельности по отношению к
целям главного заговора), исторический процесс может быть
описан:
· с точностью до внутренних «заговоров в заговоре»,
главенствующих над заговорами более низких уровней
таинственности
(например,
масонства
в
ЕвроАмериканской региональной цивилизации);
Однако и с заговорами не так просто, поскольку в каждом
настоящем заговоре есть свой «мозговой трест», который
задаёт цели заговора, определяет пути и средства их
осуществления, контролирует ход выполнения планов и
корректирует планы при необходимости; а есть и
исполнительная
периферия.
Соответственно
этому
обстоятельству, исторический процесс может быть описан:
· с точностью до «мозговых трестов», самых глубинных во
многослойных заговорах;
Однако и всё человечество, вне зависимости от его реальной
или вымышленной внутренней структуры, только часть Мира.
И соответственно этому обстоятельству, не надо с порога
103

отвергать возможность того, что исторический процесс может
быть описан:
· с точностью до отношений земного человечества с иными
цивилизациями, иерархией сатаны и Царствием Бога –
Творца и Вседержителя (Промыслом Божиим).79
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Однако названные выше (а также и другие, оставшиеся не названными)
описательные категории, которые могут быть соотнесены с историческим
процессом как таковым в процессе его описания, – не факты истории. Но
факты истории с ними соотносятся через принадлежность людей к тем или
иным социальным группам или же через действия «исторических
личностей» или социальных групп. Описательные категории, если
проводить аналогию истории с математикой как наукой точной, задают
пространство формальных параметров некоторой размерности, в
соотнесении с которым исторический процесс может быть представлен
как много качественный процесс. Иными словами, историческое
повествование с точностью до «исторических личностей» и безликой
толпы-народа, это – примитивная плоская модель реальной истории;
выделение в безликой толпе-народе каких-то партий – даёт трёхмерную
модель истории и т.д.
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4. Основные тенденции Российской истории
Хронологический приоритет позволяет видеть «общий
ход вещей», то есть направленность развития процессов в
обществе и Природе. Это полная и неискаженная история
всех отраслей Знания. Мы опишем общий ход Российской
истории так, чтобы любой вновь открывшийся научный факт
не обрушивал общую взаимосвязанную историческую
картину, а дополнял и детализировал её.
Наша планета Земля имеет 23 градусный наклон оси
вращения по отношению к плоскости своей орбиты и из-за
этого прецессирует (то есть описывает осью конус с
указанным углом) с периодом в 25920 лет. Так как Земля
обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, то с
таким же периодом в северном (или со сдвигом в полпериода
в южном) полушарии наступают глобальные похолодания и
образуются ледники или глобальные потепления и
образуются
засухи.
Археологические
исследования
подтверждают, что в центральной Европе в древности
ледники опускались до 47 параллели, а за Полярным кругом
находят ископаемые останки теплолюбивой флоры и фауны.
Такие глобальные изменения климата приводят к
изменению средних температур в средних широтах примерно
на 20 градусов за 13 тысяч лет, что вызывает либо
наступление засухи с Юга, либо тундры с Севера по
отношению к средним широтам. Эти глобальные
климатические колебания заставляют население средних
широт мигрировать либо на Юг, либо на Север в поиске более
комфортных условий проживания. В этом и состоит главная
причина так называемых великих переселений народов. По
этому на исторически длительных интервалах времени
(десятки тысяч лет и более) наши предки мигрировали на
значительных
территориях
современной
Евразии.
Информация об этом содержится во многих источниках, и в
первую очередь в Вhдах и книге Велеса.

Очень важно заметить, что наши предки имели
летоисчисление от Сотворения (заключения) Мира в лето
Звёздного Храма (С.М.З.Х.) по Д`арийскому круголету
Числобога – 5508 год до Рождества Христова. Примерно
столько же времени существует своя славянская
письменность80, которая со временем только упрощалась и в
настоящее время находиться на грани сохранения глубокого
первоначального смысла заложенного в славянскую грамоту.
Устройство ведического Круголета (календаря) отражает
астрофизические процессы в нашей галактике «Млечный
путь». Что бесспорно свидетельствует о космическом
мировоззрении и знании как минимум устройства не только
Солнечной системы, но и нашей галактики, которая имеет
спиралевидную четырёх лепестковую форму, закрученную
против часовой стрелки, или как раньше говорили
«противосолонь». Древняя ведическая свастика, которая в
отличии от фашистской, закручена против часовой стрелки –
это упрощенное схематическое изображение (символ) нашей
галактики «Млечный путь». В 2012 году от Рождества
Христова (или в 7520 году С.М.З.Х.) заканчивается «эпоха»
Рыб и начинается «эпоха» Водолея – эпоха Великой Русской
цивилизации.
Все жители древней Руси были равны, а рабство вообще
отсутствовало. Процветание и порядок в древней Руси в
режиме самоуправления без церковных иерархий и типичного
для
Запада
государственного
устройства
успешно
обеспечивало русское жречество невидимое для постороннего
глаза. Оно эффективно управляло обществом древней Руси на
протяжении многих поколений примерно до VIII века нашей
эры.
Но время шло, Русь разрасталась, западная соседняя
цивилизация подступала к границам. Назревал кризис
языческого жречества. Влияние соседей усиливалось
(особенно после насильственного крещения Руси), и уже
80
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очень трудно было старыми методами управлять на
обширной территории Киевской Руси, в условиях быстро
меняющейся общественной жизни и возросшего давления со
стороны западной и восточной цивилизаций.
Носителей русской концептуальной власти старательно
уничтожали во времена кровавого крещения Руси. Сжигали
всё, что могло напоминать о старой языческой цивилизации, а
что не могли уничтожить, то чудовищно извращали. На Руси
не было идолопоклонства и многобожия, не было кровавых
жертвоприношений и пьянства, но была своя письменность и
своя культура язычества в Единобожии и гармонии с
Природой. Представители родовой знати и разбогатевших
купеческих родов уже не хотели жить по старому. Они хотели
закрепления тенденции расслоения единого русского
общества и быстрых перемен, не понимая ответственности и
последствий для нашей Родины. Конфликт разрешился путём
выбора боярской знатью феодального устройства, а
купеческими слоями – капиталистических (рыночных)
отношений.
Самые широкие народные слои традиционно жили
общинами, так как в суровых климатических условиях иначе
было не выжить. Импортированное из Византии иудохристианство постепенно с большими потерями для народа и
Русской культуры, перемалывалось в Русское православие. К
середине второго тысячелетия после нескончаемых бедствий,
выпавших на долю простого народа, ситуация в корне
изменилась. Общество было расслоено по сословному и
имущественному признаку.
Если во времена язычества в князья выбирались самые
достойные представители народа, и только на время
отражения агрессии, а все славяне были равными друг другу
братьями и считали себя божьими внуками, то в середине
второго тысячелетия каждый простой человек был в двойном
рабстве: «рабом божьим» (господь это уже не Отец небесный,
а господин для раба) и холопом своего «благородного
107

господина», который перестал быть братом и передавал свои
«заслуги» по наследству.
Долгое время через иудо-христианство81 в русском
человеке старательно взращивали культ мученичества.
Почему же потом все удивляются такой трудной судьбе
русского народа?! Кому это надо и зачем?! Откуда в народе
появилась пословица: «хочешь быть ближе к Богу, держись
подальше от церкви»?
Для здравого и порядочного человека понятно, что «Бог
не в силе, а в Правде». Причём же здесь ритуалы, попы и
идолопоклонство рукотворным иконам?! Иисус учил:
«Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не
жертвы » (Матфей, 9:13). «Что вы зовёте меня: Господи!
Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лука, 6:46).
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Божие82 человекам, ибо сами не входите и хотящих
войти не допускаете» (Матфей, 23:13). «Горе вам,
законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и
входящим воспрепятствовали» (Лука, 11:52).
Русский народ к началу ХХ века исчерпал дурман
идеалистического атеизма. Он устал от многовекового гнёта
«элиты». Как же надо было довести самый терпеливый народ
в мире83 до революции, которая на пустом месте не делается!
Очередную разработку глобализаторов – марксизм84
(материалистический атеизм) вовремя подсунули на смену
идеалистического атеизма. И этот мраксизм быстро лёг на

81

Рекомендуем внимательно прочитать великого русского классика Л.Н.
Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности
русский находятся теперь в бедственном положении», а также главу
«Снимите с креста Иисуса Христа» в книге Владмира Мегре «Энергия
Жизни».
82
В каноне на этом месте у Матфея — Небесное.
83
Характеристика жены французского посла, высказанная в интервью
корреспонденту «Комсомольской правды» на его вопрос: «Что её
поражает в русских людях?».
84
К. Маркс знал, что он делал, он был внуком двух раввинов …
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Рекомендуем внимательно прочитать великого русского классика Л.Н.
Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности
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Жизни».
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В каноне на этом месте у Матфея — Небесное.
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старательно прополотую гнилой интеллигенцией85 почву.
Вспомните схему оболванивания народов на странице 32. В
Манифесте коммунистической партии К. Маркс в открытой
форме (для посвящённых) написал: «Призрак бродит по
Европе, – призрак коммунизма». Вот вокруг этого призрака,
вы все «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Коммунизм или Царство Божие на Земле – это
реальность для общества, но как учил Иисус: «Не придет
Царствие Божие приметным образом (...) ибо вот Царствие
Божие внутри вас есть (Лука, 17:20, 21). С сего времени
Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в
него (Лука, 16:16). Ищите прежде Царствия Божия и
Правды Его, и это все (по контексту благоденствие земное
для всех людей) приложится вам (Матфей, 6:33). Ибо говорю
вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное (Матфей, 5:20). Не всякий говорящий Мне “Господи!
Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного (Матфей, 7:21)».
В Коране Магомет учил: «Держитесь за веру Аллаха
все, и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха вам, когда
вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по
Его милости Братьями! (…) И пусть будет среди вас
община, которая призывает к добру, приказывает
одобренное и удерживает от не одобряемого. Эти –
счастливы (Сура 3: 98(103) – 100(104)) Поистине, Аллах (Бог)
не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят
того, что есть в них (Сура 13:12) Он (Бог) узаконил для вас в
религии то, что завещал Нуху (Ною), что открыли Мы тебе
(Магомету) и что завещали Ибрахиму (Аврааму), и Мусе
(Моисею), и Исе (Иисусу): «Держите прямо веру и не
разделяйтесь в ней!» (…) Они (люди) разделились только
после того, как пришло к ним ведение, по злобе между собой
(Сура 42:11(13) – 13(14)). Это – потому, что Аллах не таков,

чтобы изменить милость, которой Он омилосердствовал
народ, пока они не изменят то, что у них в душах, и потому,
что Аллах – слышащий, знающий (Сура 8:55(53))».
Таким образом, сначала общество должно созреть
нравственно до социализма и тем более до коммунизма, а уже
потом социализм и коммунизм станет реальностью. В начале
ХХ века была предпринята очередная попытка встроить
Российскую Империю в «новый мировой порядок». План
действий глобализаторов состоял, прежде всего, в замене
национального капитала Российской Империи на иудейский –
транснациональный. Для этого предполагалось через
революцию сменить национальный состав крупнейших
собственников и разрушить монархическое самодержавие,
которое к тому времени уже исчерпало свой потенциал
развития. Летом 1917 года в Петрограде Троцкий
(Бронштейн) заявил: «Мы (сионисты) должны превратить её
(Россию) в пустыню, населённую белыми неграми, которым
мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым
страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что
тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная. В
буквальном смысле этого слова красная, ибо мы (сионисты)86
прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнуться
и побледнеют все человеческие потери капиталистических
войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в
теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем
революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках
её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед
которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что
такое настоящая власть. Путём террора, кровавых бань мы
доведём русскую интеллигенцию до полного отупения, до
полного идиотизма, до животного состояния… А пока наши
юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров
из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, – о, как великолепно,
86

Закономерно, что 30-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (ноябрь
1975 г.) квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой
дискриминации.
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как восхитительно умеют они ненавидеть всё русское! С
каким наслаждением они физически уничтожают русскую
интеллигенцию
–
офицеров,
инженеров,
учителей,
священников,
генералов,
агрономов,
академиков,
писателей!»87
Русская
концептуальная
власть
понимала
преждевременность строительства социализма, но была
вынуждена, включиться в процесс революции и вписать его в
свой сценарий. И.В. Сталин возглавил этот процесс –
строительства народного самодержавия88, но реальная
власть им была частично достигнута только к 1938 году.
Открытый геноцид многонационального Русского
народа, творившийся с 1917 по 1936 год уничтожил в сотни
раз больше людей, чем погибло в 1937 году. Но поскольку в
1937 году в числе погибших безвинных жертв оказались и те,
кто исполнял геноцид русских в предыдущие двадцать лет, то
глобализаторы очень постарались запугать всех именно
«тридцать седьмым годом», не замечая главных виновников и
жертв 1917 – 1937 годов89. Глобализаторы не могут простить
И.В. Сталину того, что он вывел СССР из под их контроля, и
намеревался отлучить партию от власти90, а также упразднить
марксизм как ложное учение91.
Не в силах одна, пусть даже такая гениальная личность
как И.В. Сталин, на протяжении десятилетий насиловать
87

Цитируется по Л. Бутовской Прозрение, Санкт-Петербург 2004 c.136–
137
88
Этот термин сформулировал и употреблял в своих статьях И.В. Сталин.
То, что на Западе называют суверенитетом, по-русски означает
самодержавие.
89
В.В. Кожинов Загадочные страницы истории XXвека. Демографическое
приложение: О человеческих потерях 1917–1953 гг // Наш современник,
1995 г., № 9, стр. 157: жертвы террора за первые четыре года Советской
власти составили 19, 6 миллиона человек.
90
На эту тему в ноябре 2002 г. “Комсомольская правда” опубликовала
серию статьей под общим заголовком “Жупел Сталина”, ведущего
научного сотрудника института российской истории РАН Ю.Н. Жукова.
91
Смотри И.В. Сталин «Экономические проблемы социализма в СССР»
стр.18 – 19, Политическая литература 1952 г.
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многомиллионные народы. Либо правящий класс весь
порочный, либо в обществе поддерживают реформы и верят
лидеру,
даже
несмотря
на
спровоцированные
многочисленные народные жертвы. До сих пор не утихают
споры о роли И.В. Сталина в истории. Он, предвидя это,
сказал про себя: «Когда я умру, на мою могилу нанесут много
мусора, но ветер истории развеет его…».
Наиболее циничная ложь состоит в том, что якобы по
приказу Сталина убили С.М. Кирова, которого он любил как
своего сына и готовил себе в преемники. Задумайтесь, о
каком всевластии Сталина может идти речь, если среди
белого дня в помещении Смольного на глазах у охраны
убивают сначала его преемника (первое должностное лицо в
регионе), а потом так же в наглую убивают всех возможных
свидетелей даже во время следствия!?
До второй мировой войны основными исполнительными
структурами глобализаторов была разведка и МИД
Великобритании. Так же и мировой валютой был английский
фунт стерлингов. Конкурентов, принадлежащих к кланам
финансового интернационала США, такой порядок не
устраивал. Они постарались перехватить ведущую роль в
исполнительных
структурах
мировой
закулисы.
Спровоцированная
и
профинансированная
кланами
финансового интернационала США вторая мировая война
позволила перехватить лидерство в мире. После второй
мировой войны основными исполнительными структурами
глобализаторов стало ЦРУ (надгосударственная организация),
а мировой валютой – доллар США.
Советский народ благодаря массовому героизму на
фронтах и самоотверженному труду в тылу под руководством
И.В. Сталина сумел не просто выстоять, но и стать сверх
державой № 2 в мире. Внешняя политика Советского союза
явно не устраивала глобализаторов. Уже в 1945 году в
открытую не соблюдая многие союзнические обязательства,
Запад объявил СССР «холодную войну» и активно начал
работу по его уничтожению.
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Здоровье вождя было подорвано, преемник был убит, а
идеология марксизма оставалась господствующей. В таких
условиях на фоне двух мировых войн и братоубийственной
гражданской войны, навязанная западом гонка вооружений
должна была окончательно разорить Советский Союз.
Сравнивать средние уровни жизни в нажившихся на второй
мировой войне США и в разорённом этой же войной СССР не
правильно. Но даже в таких условиях средний уровень жизни
советских людей действительно рос и по стандартам своего
времени был достойным. «Холодная война» и выродившееся
после смерти И.В. Сталина руководство Советского Союза не
сохранили тенденции развития СССР. Практически после
1953 года страна по инерции на старом потенциале
сталинской государственной машины деградировала 38 лет,
пока не исчерпала свой запас прочности. Перестройка явилась
завершающим этапом развала СССР. Такую же судьбу
глобализаторы готовили и России, но просчитались.
Как известно, в начале 80–х годов советской разведке
удалось добыть материалы так называемого «Гарвардского
проекта». Он состоял из трёх томов: «Перестройка»,
«Реформа», «Завершение». Суть «Гарвардского проекта»
состоит коротко в следующем:
1) В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить
«Перестройка» с её гласностью, борьбой за социализм «с
человеческим лицом», подготовкой реформ «от социализма
к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один
вождь, предположительно генсек (реализован с точностью
до генсека Горбачёва).
2) Второй том посвящён был «Реформе», её время — 1990–
1995 годы, а цели — следующие:
– ликвидация мировой социалистической системы
– ликвидация Варшавского договора
– ликвидация КПСС
– ликвидация СССР
– ликвидация патриотического социалистического
сознания
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«Реформой» должен был руководить уже другой вождь
(реализован с точностью до Ельцина).
3) Третий том назывался «Завершение», им должен был
руководить третий вождь, его время — 1996–2000 годы. Он
содержал следующие пункты:
– ликвидация Советской армии.
– ликвидация России как государства.
– ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного
обучения и медицинского обслуживания, и введение
атрибутов капитализма: за всё надо платить.
– ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде
и Москве.
– ликвидация общественной и государственной
собственности и введение частной собственности
повсеместно.
«Завершение»
должно
было
сопровождаться
вымораживанием голодного населения России, постройкой
хороших дорог в морские порты, по которым сырьё и
богатство России надлежало вывезти за границу. За счёт
России Запад надеялся решить многие свои проблемы,
выжать её как лимон, а территорию отдать
англосаксонской расе.
Как мы видим, последняя стадия проекта сорвалась и по
срокам и, по сути. Можно рассуждать, каковы причины
невыполнения этих планов, в том числе и о роли Владимира
Владимировича Путина в этом. Когда в конце 1999 года
Президент Б.Н. Ельцин передавал власть ИО Президента В.В.
Путину, Российская Федерация уже была тщательно
подготовлена к немного запоздалой реализации плана развала
«Завершение». В.В. Путину отводилась роль «крайнего»
виновного в развале России. Его именно назначили
Президентом без своей команды во враждебном окружении,
полностью подконтрольном глобализаторам. Нам необходимо
понимать всю серьёзность сложившегося в стране положения:
только все мы сами сможем отстоять Россию от
поругания и сделать её процветающей.
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Подобная ситуация уже происходила в истории России.
Тогда «серая посредственность» (как его называли «вожди»
революции) – Иосиф Виссарионович Сталин переиграл
глобализаторов, а их «шестёрок» отстранил от власти в СССР.
Сегодня Владимир Владимирович Путин смог не только
спасти Россию от развала, но и сумел настроить доставшуюся
ему государственную машину на постепенное возрождение и
развитие русского народа. Он не волшебник, и поэтому его
есть за что критиковать, но если бы не он, то уже нечего было
бы и критиковать. В этом причина ненависти нынешних
«шестёрок» глобализаторов и действительная всенародная
поддержка Государя земли Русской – Владимира
Владимировича Путина.
В настоящее время в России сложилась ситуация, когда
все кланы, пытающиеся управлять нашим государством,
можно разделить на две категории:
· одни не связывают своё будущее с Россией, и
поэтому работают на её разграбление и развал;
· другие связывают своё будущее с Россией, и поэтому
работают на её сохранение, а значит и в наших
интересах.
Кроме того, закон времени (вспомним смену логики
социального поведения) работает на нас. За прошедшие
двадцать лет «перестройки» сняли старого руководителя
«Гарвардского проекта» и назначили нового. Но и такие меры
не привели к желаемому результату «мировую закулису».
Они до сих пор не могут понять причины своего провала по
отношению к России. Мы же их не скрываем, а даже наоборот
предлагаем здоровое сотрудничество в деле культурного
преображения человеческого общества.
Наши мировоззренческие стандарты, сформулированные
в Концепции общественной безопасности, уже работают в
обществе. Вы смогли ознакомиться с ними на страницах
первой части этой книги. В них ключ к пониманию главного в
Жизни. Все желающие могут ими пользоваться и достигать
благих целей. Всё остальное в наших руках и зависит только
от нашего понимания «общего хода вещей» и нашей с Вами,
уважаемый читатель, нравственности…
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5. Перспективы глобализации
Глобализация
–
это
объективный
процесс
концентрации управления производительными силами
человечества.
При
этом
управление глобализацией
осуществляется по субъективно избранной концепции. Если
общество не довольно глобализацией, то это результат
порочной концепции, проводимой «мировой закулисой»,
которая выстраивает глобальную толпо-элитарную пирамиду,
используя монополию на знания в области управления
человеческим обществом и древний принцип: «Разделяй и
властвуй!». При этом общества делятся не только по
государственным границам или военным блокам, но и внутри
государства на «власть» и «оппозицию». После чего, в
нужные моменты времени умело стравливаются разделённые
стороны.
Что происходит: почему люди постоянно воюют? Для
ответа на поставленный вопрос недостаточно объяснения
типа: «Всегда найдётся агрессор, желающий поживиться
чужим богатством». Например, почему ни Наполеон, ни
Гитлер, имея под боком самые большие богатства на Земле,
скопленные в банках Швейцарии, не имеющей сильной
армии, не пожелали легко и очень «круто» разбогатеть, а
вместо этого полезли в далёкую холодную и голодную
Россию, но имеющую сильную армию? Да и откуда у обоих
диктаторов взялись деньги в разорённой революциями
Франции и разорённой первой мировой войной Германии на
оснащение и вооружение по последнему слову техники самых
мощных в Европе армий? И самое главное, почему на такой
очевидный факт не обращает внимания ни один учебник
истории? Если вспомнить содержание предшествующих глав
книги, то ответы ясны. Все войны на Земле вписаны в
противостояние двух концепций (замыслов) глобализации
(глобальных стратегий).
«Новый мировой порядок» создается, прежде всего,
через примитивную популярную западную массовую
116

Подобная ситуация уже происходила в истории России.
Тогда «серая посредственность» (как его называли «вожди»
революции) – Иосиф Виссарионович Сталин переиграл
глобализаторов, а их «шестёрок» отстранил от власти в СССР.
Сегодня Владимир Владимирович Путин смог не только
спасти Россию от развала, но и сумел настроить доставшуюся
ему государственную машину на постепенное возрождение и
развитие русского народа. Он не волшебник, и поэтому его
есть за что критиковать, но если бы не он, то уже нечего было
бы и критиковать. В этом причина ненависти нынешних
«шестёрок» глобализаторов и действительная всенародная
поддержка Государя земли Русской – Владимира
Владимировича Путина.
В настоящее время в России сложилась ситуация, когда
все кланы, пытающиеся управлять нашим государством,
можно разделить на две категории:
· одни не связывают своё будущее с Россией, и
поэтому работают на её разграбление и развал;
· другие связывают своё будущее с Россией, и поэтому
работают на её сохранение, а значит и в наших
интересах.
Кроме того, закон времени (вспомним смену логики
социального поведения) работает на нас. За прошедшие
двадцать лет «перестройки» сняли старого руководителя
«Гарвардского проекта» и назначили нового. Но и такие меры
не привели к желаемому результату «мировую закулису».
Они до сих пор не могут понять причины своего провала по
отношению к России. Мы же их не скрываем, а даже наоборот
предлагаем здоровое сотрудничество в деле культурного
преображения человеческого общества.
Наши мировоззренческие стандарты, сформулированные
в Концепции общественной безопасности, уже работают в
обществе. Вы смогли ознакомиться с ними на страницах
первой части этой книги. В них ключ к пониманию главного в
Жизни. Все желающие могут ими пользоваться и достигать
благих целей. Всё остальное в наших руках и зависит только
от нашего понимания «общего хода вещей» и нашей с Вами,
уважаемый читатель, нравственности…
115

5. Перспективы глобализации
Глобализация
–
это
объективный
процесс
концентрации управления производительными силами
человечества.
При
этом
управление глобализацией
осуществляется по субъективно избранной концепции. Если
общество не довольно глобализацией, то это результат
порочной концепции, проводимой «мировой закулисой»,
которая выстраивает глобальную толпо-элитарную пирамиду,
используя монополию на знания в области управления
человеческим обществом и древний принцип: «Разделяй и
властвуй!». При этом общества делятся не только по
государственным границам или военным блокам, но и внутри
государства на «власть» и «оппозицию». После чего, в
нужные моменты времени умело стравливаются разделённые
стороны.
Что происходит: почему люди постоянно воюют? Для
ответа на поставленный вопрос недостаточно объяснения
типа: «Всегда найдётся агрессор, желающий поживиться
чужим богатством». Например, почему ни Наполеон, ни
Гитлер, имея под боком самые большие богатства на Земле,
скопленные в банках Швейцарии, не имеющей сильной
армии, не пожелали легко и очень «круто» разбогатеть, а
вместо этого полезли в далёкую холодную и голодную
Россию, но имеющую сильную армию? Да и откуда у обоих
диктаторов взялись деньги в разорённой революциями
Франции и разорённой первой мировой войной Германии на
оснащение и вооружение по последнему слову техники самых
мощных в Европе армий? И самое главное, почему на такой
очевидный факт не обращает внимания ни один учебник
истории? Если вспомнить содержание предшествующих глав
книги, то ответы ясны. Все войны на Земле вписаны в
противостояние двух концепций (замыслов) глобализации
(глобальных стратегий).
«Новый мировой порядок» создается, прежде всего,
через примитивную популярную западную массовую
116

культуру, которая стирает культурное национальное
своеобразие и вечные семейные ценности человеческого
общества. Цель глобализаторов – создать хорошо
управляемое кочевое человеческое стадо (причём в
значительно сокращённом количестве – максимум два
миллиарда человек), которое не подозревало бы своего
скотского состояния за сытой жизнью лишённой
человеческого достоинства и перспектив духовного развития.
Известный
историк
профессор
Н.Н.
Яковлев,
продолжительное время работавший в архивах КГБ СССР для
написания книги о методах глобализаторов, ещё в 1983 году
предупреждал общественность о надвигающейся опасности,
за что и подвергся опале авторов перестройки. Далее
фрагменты директивы Совета национальной безопасности
США: 20/1 от 18.08.1948 г. «Наши цели в отношении России»
и СНБ-68 от 30.09.1950 г. цитируются по книге Н.Н. Яковлева
«ЦРУ против СССР» (Москва, «Политиздат», 1985 г., стр. 38
– 40 выборочно):
«Наши основные цели в отношении России, в сущности,
сводятся всего к двум:
а) Свести до минимума мощь Москвы;
б) Провести коренные изменения в теории и практике
внешней
политики,
которых
придерживается
правительство, стоящее у власти в России.
…Мы не связаны определенным сроком для достижения
своих целей в мирное время.
…Мы обоснованно не должны испытывать решительно
никакого чувства вины, добиваясь уничтожения концепций,
несовместимых с международным миром и стабильностью,
и замены их концепциями терпимости и международного
сотрудничества. Не наше дело раздумывать над
внутренними последствиями, к каким может привести
принятие такого рода концепций в другой стране, равным
образом мы не должны думать, что несём хоть какуюнибудь ответственность за эти события… Если советские
лидеры сочтут, что растущее значение более просвещенных
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концепций международных отношений несовместимо с
сохранением их власти в России, то это их, а не наше дело.
Наше дело работать и добиться того, чтобы там
свершились внутренние события… Как правительство, мы
не несем ответственности за внутренние условия в России…
…Нашей целью во время мира не является свержение
Советского правительства. Разумеется, мы стремимся к
созданию таких обстоятельств и обстановки, с которыми
нынешние советские лидеры не смогут смириться и которые
не придутся им по вкусу. Возможно, что оказавшись в такой
обстановке, они не смогут сохранить свою власть в России.
Однако следует со всей силой подчеркнуть — это их, а не
наше дело…
…Речь идёт прежде всего о том, чтобы сделать и
держать Советский Союз слабым в политическом, военном и
психологическом отношениях по сравнению с внешними
силами, находящимися вне пределов его контроля.
…Не
следует
надеяться
достичь
полного
осуществления нашей воли на русской территории, как мы
пытались сделать это в Германии и Японии. Мы должны
понять, что конечное урегулирование должно быть
политическим.
…Если взять худший случай, то есть сохранение
Советской власти над всей или почти всей нынешней
советской территорией, то мы должны потребовать:
а) выполнение чисто военных условий (сдача
вооружений, эвакуация ключевых районов и т.д.) с тем,
чтобы надолго обеспечить военную беспомощность;
б) выполнение условий с целью обеспечить значительную
экономическую зависимость от внешнего мира.
…Другими
словами,
мы
должны
создавать
автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы даже
некоммунистический и номинально дружественный к нам
режим:
а) не имел большой военной мощи;
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б) в экономическом отношении сильно зависел от
внешнего мира;
в) не имел серьезной власти над главными
национальными меньшинствами;
г) не установил ничего похожего на железный занавес.
В случае, если такой режим будет выражать
враждебность к коммунистам и дружбу к нам, мы должны
позаботиться, чтобы эти условия были навязаны не
оскорбительным или унизительным образом. Но мы обязаны
не мытьём, так кáтаньем навязать их для защиты наших
интересов».
Из Директивы СНБ-68 от 30.09.1950 г. (Там же, стр.
64, 65):
«…сеять семена разрушения внутри советской системы
с тем, чтобы заставить Кремль по крайней мере изменить
его политику… Но без превосходящей наличной и легко
мобилизуемой военной мощи политика “сдерживания”,
которая по своему существу политика рассчитанного и
постепенного принуждения, не больше, чем блеф.
…Нам нужно вести открытую психологическую войну с
целью вызвать массовое предательство в отношении
Советов и разрушить иные замыслы Кремля. Усилить
позитивные и своевременные меры и операции тайными
средствами в области экономической и психологической
войны с целью вызвать и поддержать волнения и восстания в
избранных стратегически важных странах-сателлитах.
…Помимо утверждения наших ценностей, наша
политика и действия должны быть таковы, чтобы вызвать
коренные изменения в характере советской системы, срыв
замыслов Кремля – первый и важный шаг к этим изменениям.
Совершенно очевидно, что это обойдётся дешевле, но более
эффективно, если эти изменения явятся результатом
действия внутренних сил советского общества…
Победу, наверняка, обеспечит срыв замыслов Кремля
постепенным увеличением силы свободного мира и
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перенесение её в советский мир таким образом, чтобы
осуществить внутренние изменения советской системы».
Для понимания того, как всё это реализовывалось в
жизни Российской Империи, и позже в СССР, нужно
обратится к опыту чиновника особых поручений в
министерстве внутренних дел, вице-губернатора Рязани и
Твери, затем возглавлявшего Казённые палаты в Пензе, Туле,
Рязани, который прежде чем стать известным писателем,
долгое время проходил государственную службу на высоких
постах по всей Российской Империи:
«В некотором царстве, в некотором государстве жилбыл ретивый начальник. В ту пору промежду начальства два
главных правила в руководстве приняты были. Первое
правило: чем больше начальник вреда делает, тем больше
отчеству пользы принесёт. Науки упразднит – польза,
население напугает – ещё больше пользы. Предполагалось,
что отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего
начальства к новому доходит. А второе правило: как можно
больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому, что люди
своим делом заняты, а еврейцы – субъекты досужие и ко
вреду способные.
Собрал начальник еврейцев и говорит им:
– Сказывайте, мерзавцы, в чём, по вашему мнению,
настоящий вред состоит?
И ответили ему еврейцы единогласно:
– Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не
получится, доколе наша программа вся во всех частях
выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы
мы, еврейцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы
наши, еврейцев затеи и предложения принимались
немедленно, а прочих желания, чтобы оставались без
рассмотрения. Чтобы нас, мерзавцев содержали в холе и в
неженье, прочих всех в кандалах. Чтобы нами, еврейцами,
сделанный вред за пользу считался, прочими всеми, если бы и
польза была принесена, то таковая за вред бы считалась.
Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а
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мы, еврейцы, о ком задумаем, что хотим, то и лаем! Вот
коли всё это неукоснительно выполнится, тогда и вред
настоящий получится.
– Ладно, – говорит начальник, – принимаю вашу
программу, господа мерзавцы. С той поры вредят еврейцы
невозбранно и беспрепятственно» (М.Е. Салтыков-Щедрин,
Москва, «Художественная литература», ПСС, т. 15, книга 1,
“Сказка о ретивом начальнике” стр. 292 – 296; выделено
жирным шрифтом нами при цитировании).
Наш современник Збигнев Бжезинский (известный
практик «холодной войны») в своей книге «Великая
шахматная
доска»
(Господство
Америки
и
его
геостратегические императивы) не стесняясь в открытую
объявляет всем, что: «Американское превосходство, таким
образом, породило новый международный порядок,
который не только копирует, но и воспроизводит за
рубежом многие черты американской системы. Ее основные
моменты включают:
систему коллективной безопасности, в том числе
объединенное командование и вооруженные силы, например
НАТО, Американо-японский договор о безопасности и т.д.;
региональное экономическое сотрудничество, например
АРЕС, NAPTA (Североамериканское соглашение о свободной
торговле), и специализированные глобальные организации
сотрудничества, например Всемирный банк, МВФ, ВТО
(Всемирная организация труда);
процедуры, которые уделяют особое внимание
совместному принятию решений, даже при доминировании
Соединенных Штатов;
предпочтение демократическому членству в ключевых
союзах;
рудиментарную глобальную конституционную и
юридическую структуру (от Международного Суда до
специального трибунала по рассмотрению военных
преступлений в Боснии).

Большая часть этой системы возникла в период
холодной войны как часть усилий Соединенных Штатов,
направленных на сдерживание своего глобального соперника –
Советского Союза. Таким образом, она уже была готова к
глобальному применению, как только этот соперник
дрогнул и Америка стала первой и единственной глобальной
державой.
…В течение нескольких ближайших десятилетий
может быть создана реально функционирующая система
глобального сотрудничества, построенная с учетом
геополитической реальности, которая постепенно возьмет
на себя роль международного “регента”, способного нести
груз ответственности за стабильность и мир во всем мире.
Геостратегический успех, достигнутый в этом деле,
надлежащим образом узаконит роль Америки как первой,
единственной и последней истинно мировой сверх
державы».
Обратите внимание на суть цитаты, которую мы
специально
выделили
жирным
шрифтом
из
псевдодемократической
шелухи
автора.
Именно
геостратегический успех узаконит, а не учёт волеизъявления
миллионов и миллионов людей, т.е. кто сильней тот и прав –
вот такая «демократия» по-американски.
Существует предпосылка для развязывания мировой
войны, которую современное общество способно и обязано
ликвидировать: «То обстоятельство, что богатому
мировому Северу (так называемый золотой миллиард) не
удалось сократить разрыв с бедным Югом (остальные пять
миллиардов жителей Земли), что более половины
представителей человечества живут менее чем на два
доллара в день, не имея при этом ни качественной питьевой
воды, ни самой примитивной медицины, – так или иначе,
отзовётся на мировых судьбах…».92 Для устранения
92

Газета «Красная звезда», № 68 (24588) от 21.04.06, статья «Что ждёт
Америку?» доктора исторических наук Анатолия Уткина

121

122

мы, еврейцы, о ком задумаем, что хотим, то и лаем! Вот
коли всё это неукоснительно выполнится, тогда и вред
настоящий получится.
– Ладно, – говорит начальник, – принимаю вашу
программу, господа мерзавцы. С той поры вредят еврейцы
невозбранно и беспрепятственно» (М.Е. Салтыков-Щедрин,
Москва, «Художественная литература», ПСС, т. 15, книга 1,
“Сказка о ретивом начальнике” стр. 292 – 296; выделено
жирным шрифтом нами при цитировании).
Наш современник Збигнев Бжезинский (известный
практик «холодной войны») в своей книге «Великая
шахматная
доска»
(Господство
Америки
и
его
геостратегические императивы) не стесняясь в открытую
объявляет всем, что: «Американское превосходство, таким
образом, породило новый международный порядок,
который не только копирует, но и воспроизводит за
рубежом многие черты американской системы. Ее основные
моменты включают:
систему коллективной безопасности, в том числе
объединенное командование и вооруженные силы, например
НАТО, Американо-японский договор о безопасности и т.д.;
региональное экономическое сотрудничество, например
АРЕС, NAPTA (Североамериканское соглашение о свободной
торговле), и специализированные глобальные организации
сотрудничества, например Всемирный банк, МВФ, ВТО
(Всемирная организация труда);
процедуры, которые уделяют особое внимание
совместному принятию решений, даже при доминировании
Соединенных Штатов;
предпочтение демократическому членству в ключевых
союзах;
рудиментарную глобальную конституционную и
юридическую структуру (от Международного Суда до
специального трибунала по рассмотрению военных
преступлений в Боснии).

Большая часть этой системы возникла в период
холодной войны как часть усилий Соединенных Штатов,
направленных на сдерживание своего глобального соперника –
Советского Союза. Таким образом, она уже была готова к
глобальному применению, как только этот соперник
дрогнул и Америка стала первой и единственной глобальной
державой.
…В течение нескольких ближайших десятилетий
может быть создана реально функционирующая система
глобального сотрудничества, построенная с учетом
геополитической реальности, которая постепенно возьмет
на себя роль международного “регента”, способного нести
груз ответственности за стабильность и мир во всем мире.
Геостратегический успех, достигнутый в этом деле,
надлежащим образом узаконит роль Америки как первой,
единственной и последней истинно мировой сверх
державы».
Обратите внимание на суть цитаты, которую мы
специально
выделили
жирным
шрифтом
из
псевдодемократической
шелухи
автора.
Именно
геостратегический успех узаконит, а не учёт волеизъявления
миллионов и миллионов людей, т.е. кто сильней тот и прав –
вот такая «демократия» по-американски.
Существует предпосылка для развязывания мировой
войны, которую современное общество способно и обязано
ликвидировать: «То обстоятельство, что богатому
мировому Северу (так называемый золотой миллиард) не
удалось сократить разрыв с бедным Югом (остальные пять
миллиардов жителей Земли), что более половины
представителей человечества живут менее чем на два
доллара в день, не имея при этом ни качественной питьевой
воды, ни самой примитивной медицины, – так или иначе,
отзовётся на мировых судьбах…».92 Для устранения
92

Газета «Красная звезда», № 68 (24588) от 21.04.06, статья «Что ждёт
Америку?» доктора исторических наук Анатолия Уткина

121

122

социальной базы потенциальной преступности, терроризма и
военных конфликтов, необходимо сокращать разрыв в
благосостоянии богатых и бедных людей, народов и стран.
Нашим людям пора прозреть и самим творить своё
настоящее и будущее, чтобы наши потомки уважали нас и
гордились нами, как мы сейчас гордимся своими великими
предками. Будущее создаем мы сами: «Человек сам кузнец
своего счастья». Русский поэт Николай Алексеевич Клюев
(1887 – 1937 годы жизни), предметно познакомившийся по
старинным берестяным свиткам с историей Древнейшей Руси,
проникшись Духом Святой Руси, примерно за год до
расстрела, в своем удивительном пророческом эссе
«Огненная Грамота» предупреждал всех русских людей:
Я Разум Огненный, который был, есть и будет
вовеки.
Русскому народу первенцу из племён земных,
возлюбленному и истинному о мудрости и знании
радоваться.
Вот беру ветры с четырёх концов земли на ладонь
мою, четыре луча жизни, четыре пылающих горы, четыре
орла пламенных, и дую на ладонь мою, да устремятся
ветры, лучи, горы и орлы в сердце твоё, в кровь твою, и в
кости твои о, русский народ!
И познаешь ты то, что должен познать.
Тысячелетия Я берёг тебя, выращивал, как виноградную
лозу в саду Моём, пестовал, как мать дитя своё, питая
молоком крепости и терпения. И вот ныне день твоего
совершеннолетия.
Ты уже не младенец, а муж возрастный. Ноги твои,
как дикий камень, и о грудь твою разбиваются волны
угнетения. Лицо твоё подобно солнцу, блистающему в
силе своей, и от голоса твоего бежит Неправда. Руки твои
сдвинули горы, и материки потряслись от движения
локтей твоих. Борода твоя, как ураган, как потоп,
сокрушающий темничные стены и разбивающий в прах
престолы царствующих.
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Кто подобен народу русскому - дивятся страны
дальние, и отягощённые оковами племена протягивают к
тебе руки, как к Богу и искупителю своему. Всем ты
прекрасен, всем взыскан, всем препрославлен.
Но одно преткновение Я нашёл в тебе: Ты слеп на
правый глаз свой.
Когда Я становлюсь по правую руку твою, - ты
уклоняешься налево, и когда по левую руку - ты
устремляешься вправо.
Поворачиваешься задом к Солнцу Разума и
уязвлённый незнанием, лягаешься, как лось, раненный в
крестец, как конь, взбесившийся от зубов волчьих. И от
ударов пяты твоей не высыхает кровь на земле.
Я посылаю к тебе Солнечных посланцев, красных
пророков, юношей с огненным сердцем и мужей
дерзающих, уста которых меч поражающий. Но когда
попадают они в круг тёмного глаза твоего, ты, как
горелую пеньку, разрываешь правду, совесть и милосердие
свои.
Тогда семь демонов свивают из сердца твоего
гнездо себе и из мыслей твоих смрадное логовище. (...)
Русский народ! Прочисти уши свои и расширь сердце своё
для слов Огненной Грамоты!
Жернова
это
законы
царей,
вельмож
и
златовладетелей, и то, что размалывают они, - это мясо
и кости человеческие.
Хочешь ли ты, сын мой, попасть под страшный,
убийственный жернов? Хочешь ли ты, чтобы шею твою
терзал, наглухо заклёпанный, железный ошейник раба,
чтобы правая рука твоя обвила цепями левую, а левая
обвила ими правую? И чтобы во власти злых видений ты
так запутался в оковах, что всё тело твоё было бы
покрыто и сжато ими, чтобы звенья каторжной цепи
прилипли к твоему телу, подобно кипящему свинцу, и
более не отпадали?
Если ты веришь тьме иди во тьму!
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Вот поднялись на тебя все поработители, все Каины
и убийцы, какие есть на земле. И они сотрут имя твоё, и
будешь ты, как грязь, попираемая на площади. И даже
паршивый пёс должен будет нагнуть морду свою, чтобы
увидеть тебя.
И там, где была Россия земля родимая, колыбельная,
будут холмы из пепла, пустое, горелое место, политое
твоей кровью.
О, русский народ! О, дитя моё! Прекраснейший из
сынов человеческих!
Я Разум Огненный, который был, есть и будет
вовеки, простираю руки мои, на ладонях своих неся дары
многоценные.
В правой руке моей пластырь знания наложи его на
тёмный глаз твой, и в левой руке моей бальзам
просвещения помажь им бельмо своё!
Никогда небо не будет так лучезарно, и земля так
зелена и плодородна, как в час прозрения всенародного. И
сойдёт на русскую землю Жена, облечённая в солнце, на
челе её начертано имя наука, и воскрылил одежд её книга
горящая. И, увидя себя в свете Великой Книги, ты
скажешь:
Я не знал ни себя, ни других, я не знал, что такое
Человек! Теперь я знаю.
И полюбишь ты себя во всех народах, и будешь
счастлив служить им. И медведь будет пастись вместе с
телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мёд
истечёт из камня, и житный колос станет рощей
насыщающей.
Да будет так! Да совершиться!
Альтернативный сценарий глобализации в интересах
всего общества, который противостоит «мировой закулисе»,
издревле проводится Русской концептуальной властью.
Информация об этом противостоянии зашифрована в русском
народном эпосе в понятии живой и мёртвой воды.
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6. Роль Русской многонациональной цивилизации
в глобальном историческом процессе
Для начала выясним происхождение слов – понятий: Русь,
руссы, Россия, русский человек. Владимир Чивилихин в своем
романе-эссе Память, посвящённом истории России пишет: «Если
«руса» – это «река» – извечное место поселений наших предков, с
которой всегда был так тесно связан их образ жизни и верования,
а «рус» – праславянский корень, образовавший такое большое
гнездо слов только в русском языке («русло» и «русалки» от того
же корня «рус»), Рус – уже полузабытое мифическое днепровское
божество, то обобщённый этноним «русы» или «руссы» –
издревле значило «живущие на реках», «жители рек» или
«речной народ»…» (выделено жирным шрифтом нами при
цитировании).
Впрочем, мы имеем и другое объяснение: братьев –
родоначальников наших предков звали Рус и Словен. В лето от
сотворения мира 3099 (в 2409 году до н.э.) они основали на берегу
реки Волхов город Словенск (будущий Великий Новгород) и позже
Старую Руссу. От них и пошли наши предки и получили названия
«славян» и «русичей». Название государства «Россия» – это
грецизированная (латинская) форма исходного корня «рус» –
«Руссия», которое стало употребительным в последствии.
Каждый человек сам определяет свою цивилизационную
и национальную принадлежность, по доброй воле и близости
духа. В.И. Даль – наполовину датчанин, русский этнограф,
автор Толкового словаря живого великорусского языка
сказал:
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь
предков не делают человека принадлежностью той или
другой народности… Кто, на каком языке думает, тот к
тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».
Великие
русские
художники
Левитан
(по
происхождению – еврей) и Айвазовский (по происхождению
– армянин), великие русские писатели В.И. Даль (по
происхождению – наполовину датчанин) и И.С. Тургенев (по
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народном эпосе в понятии живой и мёртвой воды.
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происхождению – потомок татарского княжеского рода) сами
по праву считали себя русскими людьми, так как выражали в
своём творчестве Русский Дух. Этот список великих русских
гениев можно продолжать ещё сто страниц, но и так понятно,
что Русский человек – это человек, принадлежащий к
великой русской культуре и думающий на великом
русском языке, то есть по-русски.
Выдающийся глобальный политик ХХ века Иосив
Виссарионович Сталин (Джуга – по-русски значит сталь,
соответственно Джугашвили – Сталин) говорил и писал про
себя: «Я русский человек грузинской национальности», так
как понимал, что русский понятие цивилизационное,
отвечающее не только на вопрос «кто?», но и на
качественный вопрос «какой?» – Русский человек. Пора
прозреть всем националистам, в чьих интересах их
используют, и кому они вредят в первую очередь. Кто этого
не понимает, тот не русский.
Русская цивилизация на протяжении тысячелетий
объединяла различные народы и национальные культуры
в единстве Русской культуры, в которой не подавлялись
другие вливающиеся национальные культуры, а
обогащали друг друга в дополнении и развитии общей
всем Русской цивилизации.
Великая Русская цивилизация всегда проводила курс на
естественное многонациональное развитие человеческого
общества. Русь окружали воинственные соседи, которые
постоянно нападали, убивали и грабили людей. Даже был
период, когда Русь вынуждена, была платить дань орде.
Только после многовековой агрессии со стороны Юга и
Востока Иван Васильевич Грозный завоевал Казань и
Астрахань. После, чего коренное население обеих «царств» на
равных правах жило и развивалось в Российской Империи.
Нередко народы сами настойчиво просились принять их в
Россию. Именно поэтому, всего за 300 лет бескровного
дальнейшего расширения на Восток одна шестая часть
мировой суши разговаривала на едином языке, пользовалась
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одной валютой, а местные народы сохранили не только свою
жизнь, но и культуру, получив взамен современные
достижения науки и вооружённую защиту от «нового
мирового порядка»93.
Сравните эту тенденцию расширения Великой Русской
цивилизации в Российской Империи и СССР (как её
наследника) с геноцидом и ограблением коренного населения
Северной и Южной Америк, Африки, Австралии и иных
народов уже исчезнувших с лица Земли. США, Англия,
Испания и другие агрессоры относились к аборигенам и их
культуре явно как фашисты.
Никто не говорит, что историю Российской Империи
делали ангелы в белых перчатках, да, были и жертвы, были и
преступники, но невозможно массово заставить целые народы
жить по иному и принять защиту «старшего брата», если нет
угрозы уничтожения своего народа и его культуры со
стороны безжалостного и опасного врага. Как говорят в
народе: «Природа пустоты не терпит» или как сказал В.И.
Ленин: «Там, где не успеем мы, там успеет наш классовый
враг». Если пытаться ждать, когда сильные и агрессивные
соседи «поумнеют» или начнут вести дружелюбную политику
в отношении нас, то можно оказаться этнографическим
сырьём в руках глобализаторов.
Русская цивилизация противостояла и противостоит
Западной цивилизации, наследнице Атлантиды, которую
уничтожили за её тупиковый и безнравственный путь
развития. Вспомните предыдущую главу книги и задумайтесь
– хотели бы Вы жить как предложено глобализаторами,
например, в кинофильмах «Мёртвый сезон» или «Матрица»?
Для людей очень важна уверенность в завтрашнем дне, в том,
что наши дети будут жить лучше, чем мы, а их дети – наши внуки,
будут жить ещё лучше. Это возможно, сделать двумя способами:
либо из большинства людей сделать зомби-биороботов; либо,
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Европейский Союз до сих пор ещё не дорос до нашего уровня
многонациональной интеграции, но уже успел вписаться в «новый
мировой порядок».
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неуклонно улучшая качество жизни людей во всех смыслах этого
слова (просьба не путать всестороннее качество жизни с
«потреблятством»), исключить паразитизм из жизни общества
вообще. Вы уважаемый читатель, какой выбираете способ развития
в жизни?
В зависимости от ответа на проставленный вопрос Вы
своими пассивными или активными действиями, или даже
бездействиями, соучаствуете в одном из двух возможных
сценариев глобализации. Пора отдавать себе отчёт, что
человечество едино целостно и взаимосвязано друг с другом,
Биосферой, Космосом и Богом. Отсидеться где-нибудь «в
стороне» не удастся никому. Отвечать перед своими
потомками придётся всем, но лучше – хорошими делами и
благоустроенным миром. Для этого есть всё самое
необходимое у каждого из нас, нужна только добрая воля,
разум и совесть.
«XXI век будет бесспорно веком преображения России.
Если триединство Материя – Информация – Мера,
преломить в сферу социальной жизни, то мы увидим, что
Евро-Американский конгломерат олицетворяет собой
цивилизацию
материи,
Восток
–
цивилизацию
информации (духа), Россия – цивилизацию меры,
цивилизацию сохранившую и развившую в веках сильный
генофонд,
который
формировался
на
преодолении
трудностей и невзгод. Многие ошибочно воспринимают
Россию, как одну из стран, это серьёзное заблуждение.
Россия сама по себе является региональной цивилизацией,
хотя уровень её государственного управления находился
долгое время под пятой Евро-Американского конгломерата.
Особенность России лишь в том, что границы цивилизации
совпадают
с
государственными
границами.
Надгосударственные цивилизационные управленческие уровни
на нашей огромной (не Европе чета) территории, с её
некогда разрозненными удельными княжествами, давнымдавно без лишнего шума решили, к примеру, те задачи, к

решению которых Европа только-только подступается:
единый язык, единые деньги, единые стандарты.»94
Многие народы Земли с последней надеждой ждут от
Русской цивилизации спасения от стравливания глобальной
мафией
христианского
и
исламского
миров
в
братоубийственной войне. Спор о догматах веры
безсмысленен95 так как:
Путь Промысла Его неведом потому,
что вера есть в Него, но Веры нет ЕМУ
Спор о цвете кожи и других расовых предрассудках –
это абсурд потому, что никто из нас при рождении не
выбирает ни родителей, ни цвет кожи. На Руси всегда
человека ценили за порядочность и ум, справедливость и
доброту. Наша культура сильна именно этим отношением к
людям.
«Культура Запада в целом такова, что доля носителей
демонического типа строя психики в ней выше, нежели на
Востоке. Иными словами в противоборстве «Восток –
Запад» за власть над этим миром со времён греко-персидских
войн древности корпоративный индивидуализм Запада на
основе демонического типа строя психики побеждает
иерархию «зомби», формируемую культурами Востока, в
которых индивидуализм «гуру» ориентирован на бегство с
Земли (вырваться из череды кармических перевоплощений,
слиться с «Абсолютом», уйти в нирвану и т.п.).
Миссия Русской цивилизации – помочь Востоку и Западу,
человечеству в целом обрести духовное единство на основе
человечного типа строя психики в русле Промысла Божиего,
что откроет человечеству возможности жизни в ладу с
биосферой Земли, Космосом и Богом, по существу – положит
начало новому этапу истории человечества.
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Поэтому истинное развитие Русской культуры состоит
не в том, что мы на протяжении истории последнего
тысячелетия осваиваем реальные и мнимые достижения
культуры как бы передового Запада, а в том, что
водительство Русским духом продолжалось на протяжении
всего этого исторического периода и продолжается ныне.
Именно это развитие, незаметное для большинства
обывателей и профессиональных политических аналитиков,
привело к тому, что в России действительно появились
новые русские.
Однако это не скоробогатовы 1990-х годов. Новые
русские – это те, кто осознал отличие Русского духа от
духовности Востока и Запада и обрёл волю96, направленную
на то, чтобы познавать Промысел Божий и воплощать его в
жизнь в глобальных масштабах на основе Русского духа, но
уже при необратимо человечном типе строя психики.»97
К сожалению, современная ситуация такова, что как
правило
в
исторически
сложившемся
виде
псевдохристианство культивирует только совесть (вера без
разума), иудаизм – только разум (бессовестный), а восточные
вероучения культивируют в основном волю, которая либо
направлена во внутрь субъекта (буддизм, индуизм), либо во
вне субъекта (псевдоислам). В результате таких заблуждений
общество существует как дезинтегрированный дистанционноуправляемый глобализаторами биоробот – толпо-элитарная
пирамида. Кризис такого общественного устройства требует
своевременного бесконфликтного разрешения на основе
единства совести, разума и воли всех людей в обществе.

Издревле на Святой Руси во времена Православия (не
путать с так называемой сегодняшней русской православной
церковью) славили Правь, то есть законы Всевышнего
Творца – Мhру. Человечество восстановит гармонию
общества, когда соединит свои разум, совесть и волю в
целостной единой культуре истинного Православия –
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ.
Русская цивилизация предлагает миру гармоничную
бесконфликтную систему общественного устройства и
развития, сформулированную в Концепции общественной
безопасности (сокращённо КОБ) с эпическим названием –
«Мёртвая вода». В 1995 году КОБ прошла режим открытых
парламентских слушаний, где была признана легитимной
целостной концепцией, для руководства к действиям всем
органам государственной власти, включая и Президента
России (Думский вестник № 1 (16), 1996 г., стр. 126 –137).
Информационную базу КОБ смотри в Интернете:
www.dotu.ru, www.globalmatrix.ru, www.vodaspb.ru и на
других сайтах с работами внутреннего предиктора свободной
социально-справедливой России (ВП СССР).
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Под «волей» в самом общем смысле этого слова в данном контексте
мы понимаем способность индивида подчинять достижению
осознаваемых им целей разного рода ресурсы, обстоятельства и течение
событий, т.е. способность управлять ими (иначе говоря, воля –
осознаваемая индивидом целенаправленность его разного рода
способностей).
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Заключение

Литература

На страницах этой книги автор стремился ознакомить
читателя с ключевыми понятиями общественной жизни и
основными тенденциями в мировой истории, которые не
имеют широкого освещения в средствах массовой
информации. Каждая глава книги посвящена конкретному
процессу (тенденции) развития человеческого общества. Эти
процессы взаимосвязанные между собой и достаточно
сложные. Автор искренне надеется, что ему удалось в
доступной форме, вне зависимости от профессии, уровня
образования и жизненного опыта читателя помочь ему понять
общий ход вещей и законы развития человеческого общества.
Многие вопросы, освещённые в книге, могут показаться
спорными или непонятными. Это вполне нормально, так как
думающий человек не должен воспринимать всё бездумно на
веру, но, наоборот, тщательно раздумывая, прислушиваться к
своей совести и разуму. Именно на это и надеется автор.
Более того, если книга оказалась полезной Вам, уважаемый
читатель, то пора воспользоваться свободой воли и
действовать на благо всего общества, в интересах нашей
великой России и многонационального русского народа –
народа Великой Русской культуры.
01.03.2008 г.
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