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Единение – это процесс. Единство –
результат этого процесса. Единства нет, «но
есть покой и воля». «Покой» - это та
«стабильность», обеспечение которой считал
своей главной задачей (и, наверное, сейчас
считает) президент Путин. А «воля» - это та
«свобода», о которой ещё Сергей
Александрович Есенин писал:

Ещё закон не отвердел,
Страна шумит как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас опьянившая свобода.
Впрочем, «опьянение» уже проходит,

наступает её неприятное последствие:
«похмелье». И что мы имеем «в сухом
остатке»?

Единства в России нет, посмотрим, каков
сам процесс.

Интеллигенция России, которая с одной
стороны всегда как-то должна чувствовать
свою вину перед «простым» народом, а с
другой - вести народ за собой в «зияющие
высоты», находя соответственно времени
ответы на «вечные вопросы» «Куда идти?»,
«Что делать?», «Кто виноват?», вдруг как-
то поблекла и истончилась. Значительно
увеличив свою «толщину» за время
советской власти в связи с лучшим в мире
образованием эта «прослойка» за
послесоветские годы распалась на куски.
Часть её очень быстро «сменила вехи», из
«народной» став «буржуазно-
демократической» (чего, собственно, и
всегда тайно мечтала в советское время).
Другая часть, «числом поболее»,
зазевавшись на старте, быстро
присоединилась к первой, став холуйски

прислуживать новой власти за подачки со
стола «демократического» пиршества. Ещё
часть из породы «умных слабаков» обиженно
надула губы: её, видите ли, обманули: они
хотели большего и лучшего от «перестройки»;
теперь она время от времени пишет слёзные
письма «уважаемому президенту». О
«хохмачах» я уж и не говорю: им и при СССР
было весело, а сейчас, ну до того
развеселились  и раздались в ширину («чем
теснее наши ряды, тем шире наш морды!»),
что  «колыхаются» от такой ерунды и пошлости,
что сразу вспоминается русская поговорка про
них: «покажи дураку пальчик…»

Остальная «мизерная» часть, которая не
«вышла из народа», а вроде бы даже в нём
осталась, переругалась и продолжает
переругиваться, инфантильно неспособная
договориться между собой. Единения и в
«мелкоскоп» не видно, а уж «народ вести», -
тем более.

Народ же привыкший к «мудрым вождям»,
подождав несколько лет, «почесал репу» и
занялся самовыживанием на индивидуальной
основе, которому отдаёт все свои «остатние»
силы. Последняя часть интеллигенции теперь
в раздражении от народа: называет его
«халявщиком», «интеллектуальным
иждивенцем», не желающим самостоятельно
мыслить, изучать предлагаемые ему
многочисленные «концепции», варианты путей
к «прекрасному будущему». Небольшая, но
активная часть «большого» народа, слепо
поверив в какой-нибудь «единственно верный
путь» равномерно разбежалась по
«монархистам», «коммунистам»,
«православным», «концептуалам»,

«националистам».  Но в последнее время
побежала и оттуда. А кто-то, уходя от «всего
этого бардака», подался всей семьёй к новому
Христу – Виссариону или к «Анастасийцам».
Кто-то крепко запил или «в гордом
одиночестве» засел «на даче» в жестокой
обиде на всё и на всех, не оценивших их по
достоинству.

Так что Единения в России «нет и в
заводе», как любил говорить один из
последних, неунывающих ни при каких
обстоятельствах, русских – Иван Солоневич.
И в ближайшее время не предвидится.  Об
общей цели тоже говорить не приходиться.
Поэтому «реформаторам – демократорам»
ситуация в стране, ну очень нравится! Потому
что, «ну-у о-очень стабильная!»

Власть потихоньку-потихоньку набирает
силу для диктата, принимая законы «под
себя» («У нас должна быть только одна
диктатура – диктатура закона». – Путин)
и  мудро предоставляя различные поблажки
«основным конфессиям», чтобы церковные
иерархи, как и всегда в истории, служили
власти, через своих пастырей успокаивая и
направляя народ «смирением и терпением»
добиваться индивидуального «спасения».

Нет на Руси ни Единства, ни Единения.
Остаётся надеяться только на «жареного

петуха», который клюнет только тогда «когда
гром грянет» и «молния» народной стихии,
«жестокой и беспощадной», подожжёт весь
наш «курятник» вместе с «козлятником».

Но, «это – вряд-ли».

Иван ШАМОРГИН

(Очерк с кавычками)

ВСЁ ПРОСТО, -
КОГДА ЗНАЕШЬ!ЦАРСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

 
! 

2002  г.

Лишь тот достоин
жизни и свободы,
кто каждый день

идёт за них
 на бой!
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Принятые сокращения,  обозначения и термины:
 КОБ = КОБ «МВ» = Концепция =  Концепция общественной безопасности  под
эпическим названием «Мёртвая вода».
 ВП = ВП СССР = Пчеловод = «новые иерархи» =   Внутренний Предиктор
СССР, авторский коллектив,  создавший главную свою работу КОБ «МВ» и
продолжающий писать различные «записки» мистико-философского и политического
характера.
ГП = Глобальный Предиктор = Мировое Правительство = Мировая закулиса =
Центр Глобализма по библейской концепции
СБНТ = Союз Борьбы за Народную Трезвость, практическое движение патриотов
России за оздоровление народа
КД = Концептуальное Движение -  созданное сторонниками КОБ. Включает в
себя все стороны деятельности, начиная от партии «Единение» и до индивидуальной
инициативы каждого, в том числе и не являющегося членом партии и не
разделяющего формы и методы работы в ней.
НЕОФИТ = новый приверженец учения

 0. Социальная фибрилляция
Процессы, происходящие в нашей стране за

последние 10-15 лет, являясь, безусловно,
закономерными, вздыбили весь народ, а наиболее
активную его  часть побудили к поискам, размышлениям
и действиям. Пора, на мой взгляд, без эмоциональной
суеты разобравшись в исторических причинах, сузить
поиски и сфокусировать усилия на выявлении
рациональных практических путей изменения ситуации
в нашей стране, именно - в нашей и только - в нашей.
Это совсем не значит, что при этом не должны
учитываться внешние факторы, как раз - наоборот.

За указанное время в России появилась
возможность доступа к информации самого разного
толка. Это, безусловно, - плюс, но это же и одновременно
усложняет процесс общественного единения. Считаю,
что положение в Российском обществе,
в народе, в стране в целом сейчас – самое
критическое, несмотря на кажущуюся
или провозглашаемую кем бы то ни было
стабильность.

Благодаря событиям (и отчасти –
КОБ), мы вдруг поняли, что никто, кроме
самого народа, не поможет ему в выборе
пути к обществу максимальной
справедливости. Это понимание сразу
накладывает большую ответственность,
но одновременно, зачёркивая
паническую безысходность, и побуждает
к действию.

Но понимаем ли в должной мере
свою ответственность за действия и
бездействия?

В обществе и стране, на мой взгляд,
- ситуация чрезвычайная. Она
характеризуется социальной
фибрилляцией. Если медицинская
фибрилляция характеризует чрезвычайно опасное для
человека состояние сердца: волокна сердечной мышцы
стараются изо всех сил сокращаться, качать кровь, но
действуют в разнобой: несинхронно и несинфазно.
…Однажды я видел такое сердце на экране – оно, как
отдельное живое существо, непрестанно шевелится,
видоизменяется, силится в максимальном напряжении;
сразу возникает сильное желание ему как-то помочь….
Но в сумме этих разрозненных действий – результат
нулевой! Вывод сердца из такого состояния –
дефибрилляция: сильный удар электрическим током.
Но и он помогает не всегда.

Наше общество фибриллирует уже давно. И если
просто ждать «социального удара», то результаты могут
быть и плачевными. Человек с фибриллирующем
сердцем находится без сознания. Общество же, хоть и
находилось некоторое время в состоянии «гроги»,
сознание полностью не потеряло. В какой-то степени
даже происходит прояснение сознания. Разум
отдельных людей, соединённый в единый соборный
Разум, должен стать тем дефибриллятором, который
вернёт наше общество, нашу российскую цивилизацию к
здоровой жизни. Но времени у нас осталось мало. А
начинать каждому нужно, конечно же, с себя. Но об
этом будет разговор в другой раз.

Вернёмся, однако, к предмету нашего разговора,
который имеет непосредственное отношение к
вышесказанному.

1. Лирическое вступление
с отступлением.

10 лет оглашения КОБ «МВ», пять лет моего личного
знакомства с КОБ и достаточно тесного общения в так
называемой «концептуальной» среде дают право сделать
рядовому члену Концептуального Движения (КД) свои,
разумеется – субъективные, выводы. Выводы эти
большей частью не окончательного характера, а, скорее,
вопросы и тенденции , которые меня волнуют,
настораживают и разочаровывают. На что-то я уже имею
свою твёрдую точку зрения, в чём-то сомневаюсь и хочу
знать мнение других, что-то, поднятое другими
«концептуально» охваченными, мне ново, удивительно
и потому – интересно.

Скажу сразу, я благодарен судьбе, за то, что почти
случайно (тут я вступаю в первое, незначительное,
несогласие с КОБ) познакомился с этой необычной
информацией, которая в значительной степени
изменила мою жизнь. Как и многие, после
сокрушительных событий в стране, я пытался найти
идеологическую, а точнее, - нравственную и

мировоззренческую, опору в своей жизни.
Как и все, я жаждал улучшения жизни нашего, как

мне тогда казалось, достаточно единого общества. Даже
и не помышлялось в начале перестройки, что всё
хорошее, к чему мы так привыкли, что уже и не замечаем,
скоро, очень скоро, уйдёт из нашей жизни и вероятно,
надолго. И я был свидетелем и, отчасти - участником,
порыва, небывалой ранее активности части населения.
Была жажда, (и, увы, иллюзия) свободного воплощения
своих, ранее казавшихся недоступными, желаний и
невостребованного личного потенциала. Но после
развала СССР 2-3 года народ пребывал в шоке и в
пассивности. Казалось, -  не может быть! Скоро что-то
произойдёт, и жизнь в катастрофе прекратится, как
дурной сон.  Но сон материализовывался новыми
реальными фактами падения страны, общества,
нравственности.

Наверное, не  только у меня в начале перестройки
были  устремления к какому-нибудь практическому делу
«без политики», примитивная пропаганда и
формальность которой обрыдла в социалистическом
прошлом. За 8 лет были поиски, съезды, партии,
ассоциации и движения, идейные качания то в монархию,
то в православие, то к «новым» коммунистам, то
националистам. Но в чём-то сразу разочаровываешься, а
что-то, при отсутствии каких-то видимых причин, мешало
принять чувство, в которое я тогда не верил, - интуиция.
В конце 1997 года появляется для меня КОБ «МВ».
Потрясает и заставляет несколько месяцев читать самую
различную литературу на «концептуальные» темы.
Выводит на понимание многих процессов, участником
которых был сам. Естественно, выводит на тех людей,
которые тогда «стояли у истоков» КД. Москва, Пятницкая
улица, двухэтажный «престарелый»  домик, генеральский
мундир над солдатской кроватью, картошка в мундире –
трапеза «концептуалов»…. Всё это было.

Для чего такое пространное и даже  несколько
лирическое вступление? Для того чтобы показать, что о
КОБ высказывается не узкий специалист, чтобы потешить
своё профессиональное честолюбие, а можно сказать,
«среднестатистический» гражданин родной ему страны.
Страны, которой играют, то «демократы», то
«концептуалы», а она всё рушится и рушится.

Небольшое отступление.
На одном из первых (ещё не заорганизованных, и

потому – боевых) фермерских съездов появился Гайдар,
тогдашний глава правительства. Посидел минут 15 в
президиуме, и ведущий объявляет, что Гайдару нужно
через полчаса быть на совещании, он просит его
отпустить. Чуть ли не половина зала бросились к
стоявшим между рядами микрофонам (тогда ещё широко
играли в демократию). Первым получил слово, кажется,
фермер с Алтая. Громовым решительным голосом он
сказал примерно следующее. Вы, а не мы затеяли
перестройку, вы взбаламутили всю страну, многие
вам поверили, вы коренным образом повлияли на
судьбы многих людей. Я бросил хорошую работу
и приличное жильё в городе, уговорил двух своих
братьев вместе с семьями перебраться из разных
концов Советского Союза в нашу родную
деревню…. И вот Вы не желаете нас даже
выслушать, а мы Вас приглашали именно для этого!
Нет, Вы никуда отсюда не выйдите, пока мы Вам
всё не выскажем! Зал обрушился таким криком, что и
без того лоснящийся Гайдар мгновенно взмок реденькими
волосами, задёргал губёнками и тихо остался до конца
дня, покорно выслушивая всё. Впрочем, как оказалось,
без результата.

 Это отступление приведено для того, чтобы все

новые «концептуальные вожди и иерархи», Пчеловоды
и Предикторы почувствовали вблизи свою
ответственность. Народ, конечно, сам разберётся рано
или поздно. Но чего ему это будет стоить?! И
«демократы» и «концептуалы»  перед народом будут
отвечать на равных.

2. Перейдём на личности.
Однако продолжу. Как всякий неофит, потрясённый

открывшейся ему истиной, я был готов, «задрав штаны»,
бежать за лидерами КД, которые, как казалось мне тогда,
уже живут (или, по крайней мере, – стремятся жить)
теми принципами, теми нравственными установками,
которые провозглашены в КОБ. И самые первые
впечатления этому не противоречили. Отрезвление
началось после выборной кампании генерала Петрова
в Новосибирске. Не сказать, что до этого не было каких-

то сомнений. Они возникали, но
сознание их отметало как случайные.
Вопросы накапливались сначала о
практике КД, а когда практика накопила
достаточно фактов, чтобы всерьёз
окунуться в теорию, пришлось это
сделать. Теория КОБ породила вопросов
ещё больше, а ответы не находились. В
их поисках снова и снова
пересматриваешь факты, практические
дела КД, теоретические положения
КОБ, личности лидеров КД. Нам почему-
то неустанно повторяли и повторяют,
что критикуйте саму Концепцию, а не
личности в ней. И это казалось
убедительным до тех пор, когда не
началась практика, а точнее, до
организации партии «Единение». Может
это и странно, но именно личности в
КД (а с них собственно, и начинается
практика), побудили обратиться к самой

теории КОБ: может, там чего-нибудь не так? Так
постепенно вырастала цепь вопросов, протянувшаяся
от рядовых участников КД до ВП СССР. Эти вопросы я и
хочу высказать для всеобщего обсуждения, нахождения
истины и, что весьма желательно, принятия решения
практических действий.

3. Четыре солдата и бульдозер.
Итак, вначале казалось, что раз имеется такая чёткая

и цельная Концепция, то люди, изначально её
пропагандирующие, имеют такие же чёткие и открытые
цели, что у них имеется конкретный план, продуманная
программа действий, налаженная система
взаимоотношений и т.п. Но по мере знакомства с КД
стало выясняться, что и цели у каждого концептуального
лидера свои по умолчанию, и никакой системы
взаимоотношений не выстроено. Всё смахивало на такой
же неофитский энтузиазм. Бессистемность действий
походила на принцип: «ввязаться в драчку, а там –
посмотрим…». По всему была видна одна задача –
объявить о Концепции . А  второй шаг, такой
очевидный и без ДОТУ, - что делать, если придут люди
с конкретными предложениями действий или просто
предлагающиеся себя для бескорыстной работы на КОБ
-  совершенно не был продуман. А приходило много
людей интересных и разных. Им предлагалось только
распространять КОБ среди своего окружения и читать
её: «там всё сказано». ( Ну, точно, как и пропагандисты
Библии, которые по всем каналам непрестанно талдычат,
что «в ней есть ответы на все жизненные вопросы»).

 Кроме того, были и конфликты, которые загнаны
вглубь вместо вскрытия и разрешения. Были разногласия
и претензии, которые неизбежны при любой
деятельности, но решения их на новом
«концептуальном» уровне не было. От всех этих
«мелочей» вкупе люди или большей частью уходили в
сторону (не без обиды и досады) или смирялись с
«нравственным» произволом лидера, который
постепенно превращался в заурядного вождя. Речь
идёт, прежде всего, о Петрове. Его обманчиво
доверительная манера общения не может долго
скрывать методы управления «с командирских высот»,
усвоенные им в Армии, где приказал, значит – будет
сделано. А как – это уже не моё «царское» дело. Оттуда
же (плюс, конечно, личный фактор) и пренебрежение
Петрова ближайшими соратниками как личностями и
теми, кто делает, так называемую, черновую работу,
без которой, собственно, ничего и не будет. Это
«бульдозерное» отношение (в армии, как известно,
четыре солдата заменяют  бульдозер) к людям весьма
характерно для генерала Петрова. Как бульдозер,

ОБЪЕКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ НРА ВСТВ ЕННО СТЬ В  КОН ЦЕПТУАЛЬН ОМ Д ВИЖЕ НИИ

10

 

«Врач, да излечися сам.»
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«концептуальный раввин» Петров идёт и к своим целям
(каким?), обрезая направо и налево всех своих недавних
товарищей, не давая высунуться или кому-то, не дай
Бог, возвыситься до его МЕРЫ. Как трость Фразибула
сшибала колоски пшеницы, выросшие выше других, так
и «нравственный» произвол Петрова косит всех инаких
направо и налево.

Что ещё бросилось тогда в глаза, так это неприятие
и пренебрежительное отношение со стороны Петрова
и его наставника Зазнобина к любым авторитетам,
которые с восторгом не приняли КОБ. Как упоминалось,
цели Петрова не ясны, но идёт он к ним с фанатичной
убеждённостью в «единственно верном учении» – КОБ.
Ни тени сомнения или раздумья! Любые события или
явления трактуются только по КОБ, любая критика
воспринимается как «психо-троцкистское»
поползновение на незыблемость теории 3-го
тысячелетия. Петров всё поставил на КОБ: отнимите у
него КОБ,  - и нет человека.

Коранический призыв: «И пусть среди вас будет
община, призывающая к добру, приказывающая
одобренное и удерживающая от
неодобряемого…» только провозглашается. Никаких
общинных отношений, а тем более - соборного
управления,  в КД, особенно в партии «Единение», нет.
Нет системы коллективной выработки и принятия
решений, нет должной отчётности вождя даже перед
Центральным Советом партии. Нет не только
коллективного и тандемного управления, но даже нет
стремления организовать работу по
провозглашённым в КОБ принципам. Более того,
любая инициатива в этом направлении игнорируются,
и при настойчивости – подавляется. Вождь ревностно
оберегает свой иерархический плацдарм и не мыслит
себя хоть на ступеньку ниже. Ещё в Москве группа
ближайших соратников высказала Петрову в вежливой,
но твёрдой форме ряд конкретных замечаний, на
которые Петров отреагировал весьма красноречиво.
Что ж, дескать, если кому-то нужно, чтобы я ушёл
копаться на садовый участок, я уйду, благо, дача у меня
есть. Да знаем, что есть, знаем - и какая, и когда
построена. Но не в этом дело. Насколько
«концептуальны» Ваши цели и нравственен произвол,
вот в чём очень сомневаемся. А такое восприятие
малейшей критики вождя с «высокой мерой понимания»
усиливает эти сомнения.

4. Генерал Дай-Дай.
Смею утверждать, что «первая в мире

концептуальная партия» «Единение» создавалась и
продолжает создаваться толпо - «элитарными», но
более изощрёнными безнравственными способами.
Иными словами, формируется новая, но
«концептуальная» толпа под конкретного вождя.
Окружение Петрова формируется иногда из людей, уже
показавших свою безнравственность в регионах.

 Здесь уместно привести часть заявления, которое
одна концептуальная газета не решилась опубликовать
в первой половине 2002 года:

«Соратники КД разных регионов независимо друг
от друга в разное время выявили устойчивую
деструктивную роль в КД её лидера Петрова К.П.
Концептуальный догматизм Петрова, полная
безотчётность перед избравшими и доверившими ему
соратниками, полное отсутствие коллективного
управления, подмена живой практической работы
только одной идеей-фикс: рост числа членов партии,
его «нравственный» произвол привели к тому, что от
КД отсекаются или уходят сами люди творческого
склада, самостоятельно мыслящие и действующие,
преодолевшие в себе авторитарное давление.

Нужно прямо сказать о возникновении в КД
«концептуального» вождизма и создания вокруг вождя
немногочисленной  «концептуальной» толпы  - свиты,
которая и создает короля. Нет смысла перечислять
регионы, где Петров посеял раскол и смуту, где
«обрезал» иначе подходящих к делу, где давил
достойных и подкупал нестойких демоническими
приёмами. Внешний демократизм и доверительность не
смогли скрыть его главной цели, к которой он идёт
любыми средствами, не считаясь с людьми. Один лишь
его прозрачный намёк, оглашаемый Петровым во всех
регионах, о партии Жириновского, численность которой
быстро создается, дескать, при помощи бутылки водки,
ясно показывает его – Петрова - нравственность.

На 2-ом съезде ВПМВ «Единение» было озвучено,
что на 1-й съезд было израсходовано около 60 тысяч
долларов, на 2-й съезд и после, по различным
сведениям, было израсходовано более 100 тысяч
долларов. Петров  финансировался и финансируется
из разных источников. Отчёта по расходам этих средств
никому ни разу не давал.

У нас нет ни малейшего основания доверять

такой важный вопрос («Кто заказчик?» Ведь кто
платит, тот и заказывает)  одному лишь
«нравственному» произволу Петрова.

КОБ, а точнее, ДОТУ, заставляет нас предположить
виртуальный вариант:

За Петровым стоит мощная в финансовом
отношении структура, которая при его
посредничестве стремится пробиться к реальной
власти.

Обоснование: есть идея (КОБ), способная всерьёз
увлечь массы, за которую виртуально народ может пойти
на выборы; есть реальный вождь (Петров), носитель и
пропагандист идеи. А у структуры ничего этого нет,
но есть деньги. Но вождя (как многократно повторяет
Петров на своих лекциях) можно запугать, споить, купить
и т.п. Никто не может гарантировать, что с Петровым –
обыкновенным толпо-«элитарным» вождём – не
проделана подобная процедура. Отсюда становится
понятным полное равнодушие Петрова к практическим
делам и его стремление любой ценой добиться
численного увеличения партии. Время идёт, полученный
от заказчика аванс нужно отрабатывать, а того, что
обещал, не получается. А в известном мире – «За базар
– в ответе!». От расхождения целей по оглашению и по
умолчанию, из-за конфликта сознания и подсознания  у
Петрова проблемы на физическом уровне.

В данном случае нельзя скрывать и сообщённый
камчатскими соратниками факт личной встречи Петрова
с уголовным авторитетом Камчатки по кличке «Шатен».
На прямой вопрос камчатских товарищей о цели этой
встречи Петров ответа не дал».

Остаётся к этому добавить, что финансовая
«темниловка» была характерна Петрову ещё в его
активную деятельность в Москве. Там же он получил
прозвище «генерал Дай-Дай» от потенциальных
спонсоров. Ещё одно добавление: встреча Петрова с
уголовными авторитетами  в регионах - не единственная.
А на Камчатке Петров вместо запланированных 2-х дней
пробыл 5. И за это время сумел таки посеять раскол в
организации. Какими методами воздействовал –
неведомо, а только после его отъезда женщину, у
которой Петров остановился, руководящую Камчатской
организацией «Единения», как подменили.

5. Петров и новый мировой порядок.
Никакой теории не нужно без практического

применения. А если практика идёт вразрез с основными
теоретическими положениями, то такая теория, мягко
говоря, требует дальнейшей доработки. А уж в качестве
альтернативной глобальной - никак не годится.

Петров упирает на фракцию в Госдуме. Тенденция
– «Выбери меня!». То есть, то что раньше осуждалось
(«нам эти проце-дуры не нужны!»), теперь
пропагандируется и объявлено своими целями.

Если партия «Единение» - инструмент реализации
КОБ, по утверждению Петрова, то, что же тогда в
действительности реализуется такими методами и
средствами?

Создаётся впечатление по действиям Петрова и
Зазнобина, что КОБ – это всё, а Россия, её народ, -
ничего. Грустно становится от сравнения первых
видеозаписей Зазнобина и Петрова с последними. Прав
соратник из С-Петербурга – другими были (или казались?)
эти люди. Вот хотя бы последняя запись Петрова на
Еланчике, в гостях у Союза Борьбы за Народную
Трезвость.

Что? Я касаюсь только личностей, а КОБ не обсуждаю?
Подождите, дойдёт и до неё очередь. А про личности в
КД, и особенно нравственный климат, давно назрела пора
говорить, ибо практика морали всегда первичней любых
теоретических концепций.

Зазнобин, Петров на своих лекциях убедительно
доказывали самодостаточность России в экономическом,
энергетическом и ресурсном плане. Но вот новое
откровение генерала Петрова, высказанное им на
трезвенническом семинаре  в Еланчике 2.7.02:
«Самодостаточность России – явная глупость».
Согласитесь, редкая смелость признать явной глупостью
то, что сам убеждённо проповедовал несколько лет!
Следующее заявление не менее шокирующее:
«Управляет не человек, а информация». Откроем
ДОТУ и читаем: «Всякий разум - индивидуальный или
соборный – решает, прежде всего, задачи управления».
И добавляется, что без участия воли управление
невозможно. Интересно узнать у Петрова, как обнаружить
волю или разум у информации? Тут уж не
триединство, -  материя-информация-мера - а
многоединство получается.

А люди на всех встречах с Петровым задают всех
волнующие простые вопросы:

  «Почему партия КОБ не отражает повышение
цен, отношение народа к президенту?»,

 «Уходит время, народ безмолвствует, не пора
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ли нам всем поспешить с конкретными делами?»,
«Почему Путин ничего не предпринимает для

улучшения жизни народа и сдаёт Западу позицию
за позицией?»

Но  на все эти и другие животрепещущие вопросы
у Петрова всегда есть ответы. И всегда - в пользу
оправдания Путина и непогрешимости «единственно
верного учения» - КОБ. Весьма показателен ответ на
вопрос: «Что бы изменилось, если бы Вы стали
губернатором Новосибирской области?»

- Если бы я стал губернатором, то мы бы уже
начали установление нового мирового порядка на
Земле! – ответил Петров не без явного удовольствия.

Вот так, не больше, не меньше. Тут уж  - без
комментариев.

На все недоумённые вопросы о Путине и его
политике ответы звучали монотонным рефреном:
«Путин знает КОБ, Путин борется, Путин держится
молодцом!» А то, что народ никак в толк не возьмёт,
почему концы с концами не сходятся, Петров, как
неразумным детям, объясняет. Мол, работает Путин  во
вражеском окружении и не всё так просто, как вам
кажется….

И вообще, намёки, что народ – тёмный и никак не
хочет понимать элементарных вещей, всё чаще и чаще
прорывается у «концептуалов». А ВП в своей записке
«О текущем моменте» (кажется, №6) договорился до
того, что народ вообще -  халявщик: хочет на горбу
Путина в рай въехать. Ну а когда «элита» недовольна
своим народом, то проблему можно решить очень
просто: объявить об отставке народа и выбрать себе
другой!

Петров в гостях у СБНТ выглядел весьма
неубедительно, тем более, что в выступлениях
Жданова, Зверева и многих других, признающих КОБ
как основу, в очень тактичной и доступной аудитории
форме прозвучала трезвая, аргументированная и
взвешенная критика некоторых положений КОБ. Петров
же почти срывался на крик при защите КОБ, отвергая в
принципе любые компромиссы: или КОБ, или ничего!
Поведение его мало походило на поведение гостя. В
конце концов, убедившись, что события идут не по его
сценарию, пригласив к месту своей стоянки своих новых
почитателей, с гордым высокоМЕРным достоинством
удалился с семинара. Не сумев ничего противопоставить
здравым аргументам своих оппонентов, позже в своей
газете «Мзм» Петров некрасиво лягнул и Жданова, и
Зверева, перейдя именно на личности, а не на существо
вопросов.

Многие люди, рассуждающие с точки зрения
здравого смысла, справедливо считают, что примени
генерал Петров известный армейский принцип
обучения и воспитания: «Делай как я!», пользы было
бы гораздо больше. На одном «круглом столе» Паршин,
автор книги «Почему Россия не Америка», сказал:
«Американцы не рассказывают про теорию управления,
они её применяют!» Знание КОБ, воплощённое в
конкретное практическое действие, оказавшееся
эффективным – лучшая агитация за КОБ. Не будет
зримых результатов, не будет и интереса к КОБ. А
Петрову, объездившему  почти всю страну в поисках
восхищённых неофитов, скоро придётся искать их в
Китае или Индии.

Истинные  и многочисленные соратники КОБ
появятся лишь тогда, когда сторонники КОБ
организуются в структуру, в которой помимо
мировоззренческого стандарта, знания ДОТУ,
будет строгая дисциплина для всех,
взаимозащищённость по принципу «Один – за
всех, все – за одного!», доверие, основанное на
полной осведомлённости, своя независимая от
спонсоров экономическая база и другие атрибуты
общинной организации. Для новой концепции
необходима Новая мораль, в которой строго
соблюдаются положения о том, что можно и
нужно делать, а что нельзя делать ни при каких
обстоятельствах.

От всего этого резко шарахается Петров, вкупе с
Зазнобиным, лишь лицемерно провозглашая: «И пусть
среди вас будет община…».

6. «Путинизм» в концептуальном
движении.

Особенно диву даёшься как ВП, Петров и все
мировоззренчески  желторотые «птенцы гнезда
Петрова» из «Меры за меру» стараются охранить
авторитет президента Путина. Только за два года страна
сдала свои международные позиции, произошло
значительное ухудшение жизни народа и
законодательное закрепление этого положения
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больше, чем за всё правление Ельцина.
  Обратимся к некоторым странным фактам,

хронологически близким или совпадающим:
* С июля 1999 года многим стало ясно, что Путин

не свободен в принятии решений и не
стремится объявлять новую Концепцию (решать
«общую задачу») и проводить что-то в духе КОБ.

* С 1999г. нет прогнозной деятельности (по схеме
«предиктор-корректор») ВП СССР

* С 1999г. ВП стал формировать положительный
образ Путина, «всесоюзного старосты».

* С 1999г. под контролем ВП стала
организовываться «первая в мире
концептуальная партия» «Единение», в которой
красной нитью проходит наработка
положительного образа Путина и отсутствует
какая-либо практическая деятельность по
насущным вопросам общества.

* С декабря 2000 года фактически прекратило
своё существование движение «К
Богодержавию».

* В течение 2001 года в газете «Мера за меру»
неоднократно публиковались призывы Петрова
или его сторонников к Путину объявить
Концепцию, «которую он знает».

* В декабре 2000 года ВП СССР, специально для
съезда партии «Единение», создаёт, а январе
2001г. опубликовывает работу «Об
имитационной деятельности…». После чего
Петровым в течение 2001- 2002 года из партии,
особенно в от руководства региональными
организациями  стали удаляться все
инакоподходящие к делу, все кто стал
предлагать  организовать работу в практическом
русле.

* На 1 и 2-й съезд партии «Единение» было
выделено около 200 тысяч долларов США.
Источник финансирования, а также, - куда и
сколько израсходовано, неизвестно даже
Президиуму Совета партии «Единение».

* Все последние конференции «Единения»
проходили при строжайшем отборе делегатов
и гостей. Некоторых прибывших самостоятельно
и за свой счёт отправили обратно, не допустив
на заседания. Любой подозреваемый в
«порочащих связях» с инакомыслящими тоже
не допускался.

*  По крайней мере, одна конференция проходила
в подведомственном Чубайсу комплексе.

* Петров лихорадочно стремится только к одному:
увеличению любым способом числа членов
партии. Не гнушается при этом в личных беседах
«тонкими» намёками на то, что за бутылку водки
в партию можно привлечь мужиков очень много
и быстро.

* Зазнобин, являясь пенсионером, побывал в ряде
стран, в частности, в Индии, Испании,
Швейцарии. Причем, в последней – по
приглашению и не за свой счёт (может быть, и
в других – тоже). После этого от ВП стала
исходить информация, что ГП разделился
изнутри по вопросу глобального управления.
Одна часть ГП, вроде бы, смотрит на ход
событий более реалистично и в чём-то согласна
с ВП. Ещё: именно после Швейцарии появилась
необъяснимая лояльность ВП к Путину, тогда
ещё не являвшемуся президентом.

* В 1997 или 1998 ВП СССР отправил КОБ «МВ» в
Гарвард, о получении которой Гарвард с
благодарностью известил ВП. Хронологически
поездка в Швейцарию состоялась после  этого.
Какая необходимость была извещать и\или
просвещать Гарвард? Этот вопрос (и все
предыдущие и последующие) не к ВП, он уже
отвечал на него, вопрос ко всем «думающим,
не боящимся ни чужих, ни собственных
мыслей».

Однако, как вещают зашоренные Концепцией
«Мрзм»-атики, всё путём! Путин – это Сталин сегодня!
Ждут и надеются, что скоро Путин к ним придёт и
пригласит их в Кремль на министерские кресла. А как
же? Ведь больше некого: единственная в мире
«концептуальная» кадровая база только тут!

 Поистине, зашла мера за меру…
Удивляет то, что все прежние утверждения ВП

СССР относительно вождей (вождь управляем извне,
вождя можно легко купить, эра вождей кончилась,
управляет не президент, а его окружение и т.п.)
совершенно не применяются к Путину. Наоборот, все
факты или обходятся молчанием, или пристёгиваются
с большой натяжкой к созданию положительного образа
«концептуально посвящённого»  президента Путина. Не
берутся в расчёт методы оценки управления по ДОТУ,
такие как, ухудшение или улучшение жизни народа. Нет

ни одного анализа инициатив В.В.Путина, в том числе и
законодательных, в которых особенно ярко видно
установку на защиту богатых.

 Путин провозгласил «диктатуру закона», об
этом нельзя забывать . Следовательно, вся
деятельность разрушителей России в правительстве, в
Госдуме, вся «государственная слякоть» направлена на
установление законов «под себя».

ВП и слепыми апологетами КОБ из пальца
высасываются доводы в непогрешимости Путина против
КОБ, в его безупречно правильных действиях. При этом
нарушаются самые простые элементы здравого смысла.
Противоречие следует за противоречием. Прежние свои
утверждения ВП по умолчанию игнорирует полностью.

После того, как ВП в одной из записок объявил, что
народ недостоин своего «концептуального» президента,
читать их совсем расхотелось. Но последние две за 2002
год всё-таки прочёл, надеясь на лучшее. Но опять -
«путинизм» и не только! Вот чем заканчивается одна из
записок:

«Важно, что в своей деятельности он пока
не делает грубых ошибок, и — при дефиците
кадров, чьи деловые и нравственно-этические
качества были бы сформированы на основе
Концепции общественной безопасности, — такая
деятельность президента обеспечивает
общественной инициативе возможность
формирования новой кадровой базы в условиях
спокойной жизни общества. Это главное, и эту
возможность надо использовать на все 100.

Внутренний Предиктор СССР.
29 ноября — 1 декабря 2002 года».

Какая «общественная инициатива»?  Какая «кадровая
база»? Не у Петрова ли в партии она формируется? Какая
«спокойная жизнь», о какой стране речь? О чём весь
этот абсурдизм?

Я знаком с человеком, который 10 лет назад заявил,
что он уже 15 лет не ошибался в жизни. Недавно я
напомнил ему об этом. Да, - подтвердил он, - и до сих
пор у меня грубых ошибок не было. Человек 25 лет не
ошибался! Ему цены нет, надо бы в президенты РФ
выдвигать на предстоящих выборах. А то, что за эти годы
он дважды развёлся, дочь от рук отбилась, потерпел
неудачи в профессиональных делах и в
предпринимательских инициативах, разошёлся со своими
товарищами, окончательно спился, в свои весьма зрелые
годы  не определился мировоззренчески (хотел, было,
даже в монастырь уйти) – это всё мелочи жизни. Зато
по-крупному у него всё хорошо!

Ну, точно как Путин! В стране, где «президент в
ответе за всё» (по его же словам!), творится, чёрт знает
что, народ нравственно опускают, вымораживают,
выбивают, выживают с этого света, а «он пока не делает
грубых ошибок»!

Ай, да Внутренний, ай, да Предиктор!

7. «Нравственный» произвол растёт
 и ширится.

Хоть и неприятно, но необходимо сообщить факт на
счёт «новой кадровой базы», формирующейся в
партии «Единение», её, так сказать, морального облика.

После выхода газеты «Царская информация» №9, где
редакция осмелилась начать разговор не только о
«Мёртвой воде», но и о смерти Внутреннего Предиктора,
её почтовый ящик электронной почты был взят под
негласный контроль. В течение нескольких месяцев (не
сомневаемся, что и сейчас) вся переписка редактора, в
том числе и личная, с корреспондентами в различных
регионах фиксировалась кем-то. Таким образом,
выявлялись их адреса и тоже брались под контроль.
Странные сбои  и иногда непрохождения переданной
информации отнесли на плохую работу сети. Но, на
всякий случай, решили перед апрельским 2002 съездом-
совещанием петровской партии «запустить дуру» -
контрольный тест. И надо же, сработало. У
«концептуальной» спецслужбы не выдержали нервы: на
адрес редакции и по другим адресам вывалили всю нашу
переписку за несколько месяцев с сопроводительной
запиской за подписью Пякина. Дескать, не трепыхайтесь,
вы у нас под колпаком:

(пунктуация оригинала, подчёркнуто нами)
 «С удовольствием прочитали ваши планы и мы в
очередной раз убедились, что «обрезав» вас мы
поступили правильно. Вы толком  даже заговор-
то организовать не можете -способностей не
хватает! Ваша дурь лезет из каждой фразы. Где
уж вам организовывать управление страной, а тем
более миром!

По поручению ЦС ВПМВ «Единение» В.В.Пякин»
Весьма информативная и полезная для понимания

некоторых процессов в КД записка: и про удовольствие
и про «обрезание», и про способности и про претензии
управлять миром; да и сама подпись говорит о многом.

Этот неопровержимый факт «нравственного»
произвола, царящего в партии Петрова, должны
знать все! И не питать никаких иллюзий: у Петрова
работают способные парни. Очень способные.
Способные на всё. Так что на счёт «новой кадровой
базы» ВП может быть спокоен.

8. Кроме КОБ – ничего…
Но вернёмся к ВП.

В своих ежемесячных записках «О текущем моменте
№…» Внутренний Предиктор пишет (подчёркнуто
нами):

« ВП СССР не локализован, не обособлен,
пребывает вне структур, так и внутри их»…

«ВП не нуждается в структурах и документах,
регламентирующих подчинение и
ответственность участников »…

«Движение «К Богодержавию» перспективно,
как обеспечивающее гарантированный и быстрый
доступ к материалам КОБ (до массового доступа
к Интернет)»…

То есть, ВП СССР – это своего рода «надмирная
реальность», никому не починяющаяся  и не перед
кем не отвечающая!

А роль участников Концептуального Движения,
живых, активных людей, сводится до функции
библиотеки, электронного устройства, хранящего
информацию. Это – метод секты, привлекающей в свои
ряды новых членов с помощью неофитов.

 А между тем, почти каждый приходящий в
Движение видел распространение знаний о КОБ не
главной и не единственной своей функцией. У всех было
желание на практике применить поразившие их знания,
чтобы они давали конкретный результат при
воздействии на общественность, особенно на
официальные структуры и органы, от которых зависит
направленность процессов в стране; способствовали
прочному ЕДИНЕНИЮ и взаимозащищённости
разобщённого перестройкой народа России. В названии
Движения («К Богодержавию») уже поставлена
сверхзадача – первый пункт по ПФУ. Ограничение же
функций Движения только распространением
материалов КОБ, сухой теоретической пропагандой,
напрочь обрезает общественно-практическую
направленность активистов КД, по существу
омертвляя («Мертвой водой»?) знания КОБ, которая
является лишь одним из инструментов для
преобразования господствующих ныне общественных
отношений.

Узнал ВП, что первые «обрезанные» Петровым
Иванов и Задерей добились в Министерстве образования
каких-то возможностей распространять знания ДОТУ
через официальные структуры, сразу же пишет:

«…никакие директивы Минобразования
неспособны произвести замену кодирующей
педагогики на педагогику методологическую.
Такая смена возможна и реально будет идти
только на основе общественной инициативы,
которая всегда рождается снизу и, как вода в
почве, поднимается вверх». (подчёркнуто нами)

Петров, меж тем, неустанно продолжает
повторять: «Ни одна частная проблема не может
быть решена, пока не решена общая – оглашение
Концепции развития общества».  Путин же почему-
то не спешит с объявлением КОБ. Что ж, говорит ВП,
значит он осуществляет свой курс или «потому, что
он владеет ДОТУ и способен применить её на
практике, не объясняя никому ничего лишнего»
или «он — водительствуемый Свыше и является
носителем  новой методологической культуры».
Так что в любом случае Путин прав, потому что
«Вседержительность безошибочна и всё, что ни
делается, — к лучшему». Вот тебе раз! Воевали-
воевали с Библейской концепцией, а скатились на
пропаганду христианской покорности! Осталось сказать,
что вся власть от Бога, и что на этом свете счастья
нет. А пока…

«Пока же диалектически получается так, что
чем хуже учебники библейской светской и
церковно-ритуальной культуры, — тем лучше,
поскольку, вызывая неудовлетворённость у
учащихся, они подталкивают их к тому, чтобы
учиться чувствовать Жизнь и думать самим, а
распространение материалов КОБ и ДОТУ в
обществе, в том числе и через интернет, — в
помощь нашим детям в преодолении
педагогически несостоятельной школы…»

Вдумаемся в суть витиевато закрученных,
чрезмерно длинных, фраз ВП. Ведь он оправдывает
практически всё, что происходит в России: от действий
Путина, до зомбирующих и развращающих учебников

ОБЪЕКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ НРА ВСТВ ЕННО СТЬ В  КОН ЦЕПТУАЛЬН ОМ Д ВИЖЕ НИИ
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для наших детей! И не надо через официальные
структуры пытаться как-то этому противодействовать,
а «только на основе общественной инициативы» -
совершенно туманной и неопределённой как и сам ВП.
Или же надежда на ту «новую кадровую базу», что при
штабе Петрова?! И чем оправдывается такая позиция
ВП? Только КОБ! КОБ превыше всего!  Наши
неискушённые  детишки не будут впитывать, как губка,
всю дурную мораль плохих учебников. Нет. Они, сразу
почувствуют неудовлетворённость ими и полезут
скорее в интернет на сайт (не на порносайт, как
подумали вы, здравомыслящий читатель. а на сайт ВП),
побегут к Петрову за брошюрами по КОБ и ДОТУ,  и
преодолеют «педагогическую несостоятельность
школы».

Читаешь записки ВП и радуешься редкостной
удаче, как это Россия умудрилась выжить за всю свою
историю без КОБ.  Ведь – это же великое чудо!
Удивляешься, как так: жили, строили, побеждали,
летали в космос, даже иногда были счастливы. А в чём,
собственно, новизна КОБ? Жить по Добронравию? А
разве русская цивилизация с самой древности не
стремилась так жить? Мало того, по умолчанию, почти
все народы мира хотят именно этого. Ах, да, ведь никто
до ВП СССР не сформулировал это в «лексических
формах»! Ну и что? В тюрьме есть всего один
главенствующий и общий для всех Замысел – выжить.
Но о нём никогда не говорят. Тем не менее, там вся
жизнь, все неписанные, в том числе - и воровские,
законы направлены на обеспечение этой концепции.

В России и до КОБ, во второй половине 20 века,
и – что радует –  сейчас идёт активный, можно сказать
даже – мучительный -  мировоззренческий,
нравственный поиск. Идёт поиск и практического
выхода из ситуации катастрофы. И рука этого поиска,
если и ошибается, то бескорыстно. Если есть в этих
поисках разных людей, неравнодушных за судьбу страны,
хоть одно рациональное зерно, то его нужно бережно
положить в общее лукошко. Но ВП делает как раз
наоборот. Его обструкции подвергаются буквально все
Патриоты. Я пишу это слово с большой буквы, ибо
никаким образом не могу считать таких людей как
А.Зиновьев, Н. Моисеев, П. Кузнецов, Кара – Мурза, Л.
Ивашов и многих других «патриотами». А именно так, в
кавычках, то есть ненастоящими, называет их ВП, что я
считаю оскорблением этих вполне достойных граждан
нашего Отечества, несмотря на их ошибки,
непонимание чего-либо. Если внимать ВП, то нет у нас
никого патриотичнее его самого и всех, кто следует
КОБ. Любые попытки вполне достойных людей дать
какую-то свою трактовку событий, провести свой анализ
и выявление тенденций вызывает отрицательную
реакцию ВП. Только КОБ, всё остальное – ничто!

 Фактически ВП, КОБ, партия «Единение»,
несмотря на название, занимаются
РАЗЪЕДИНЕНИЕМ российского общества. Может
быть, в этом и цель?

 Достаточно прозрачно считая народ России
толпой, ВП видит только один выход его изменить:

«Толпа может стать народом только после того,
как рассуждения по авторитету заменит культурой
мышления. В этом смысле ДОТУ — своеобразная нить
Ариадны, дающая возможность каждому
самостоятельно выбраться из лабиринта
«плюрализма мнений» по любому вопросу, в том
числе и по вопросу — в русле какой религии искать
путь к Богу». (выделено нами)

Только КОБ, только ДОТУ.
 Всё более раздражаясь непонятливой

российской «толпой», ВП брезгливо осуждает её
«объективную нравственность» за повсеместное
пьянство без анализа объективных причин, без
осуждения путинской «диктатуры закона», которая на
государственном уровне и уничтожает наш народ на
пятом, кажется, по КОБ приоритете. Поистине, «никто
так не презирает толпу, как возвысившийся над
нею зауряд». Но вот чудеса, в этой же записке
говорится:

«…на одной шестой части света вот уже
десять лет идёт открытая, хотя и не для всех
заметная, работа по изменению нравственности,
статистически преобладающей в обществе, и
преображению жизни общества на основе
господства иной нравственности».

Догадаться нетрудно, это КОБ.
«И в зависимости от того, насколько

быстро она станет достоянием всех систем
обучения, общество будет решать и проблемы
своего нравственного преображения и
преображения жизни общества».

Только КОБ.
В логике ВП не откажешь, чего нельзя сказать о

здравом смысле….

9. КОБ для России
или Россия для КОБ?

Нам предлагают надеяться на закон времени и прочие
атрибуты мистического идеализма. Распространение
информации о КОБ в отрыве от практических дел -
совершенно бесполезное дело. Так называемый ВП СССР,
сам не может применить теорию КОБ к своим же
действиям. Разрыв между теорией и практикой, между
словом и делом, особенно заметен в последние два года
в действиях Зазнобина и Петрова. Пересмотр своих
прежних утверждений без какого-либо пояснения, ни
общины «приказывающей одобренное и удерживающей
от неодобряемого», ни тандемного управления, ни
Соборного разума, ни, наконец, действий по ДОТУ по
оценке реальной ситуации в стране, состояния народных
масс, - ничего этого нет в помине. Есть фанатичная
нацеленность Петрова на увеличение членов партии
любым способом для создания фракции в Госдуме. Всё
явственней становится видно в поведении Петрова
замашки посвященного вождя, намёки на какую-то
близость и к источникам не всем доступной информации,
и к «иерархам». Приверженность Петрова только одной
идее КОБ, его зашоренность от  взглядов других людей,
показывает его явно не аналитическое мышление. Оно
же, это мышление, превратило его в яростного
защитника  нового «единственно верного учения», в
догматичного бездумного комиссара, в «концептуального
ваххабита». Он отработал комплекс приёмов общения с
аудиторией, с помощью которого весьма эффектно
воздействует на новичков. На вопросы, которые в любой
аудитории задают почти одни и те же, у него всегда
есть «железные» ответы со ссылкой на КОБ. Макать всех,
имеющих «низкую меру понимания» в КОБ – главный его
приём.

Претензии ВП на единственную «альтернативно-
объёмлющую концепцию управления, по отношению к
Библейской концепции» чрезмерны, мягко говоря.
Ущербность КОБ и претензии на «единственно верное
учение» подтверждается ещё и стремлением авторов
(ВП СССР) не замечать многих учёных, точнее, творцов
идей, на базе исследований которых собственно и могла
появиться КОБ. Это – с одной стороны. А с другой –  ВП
в упор не видит тех, кто взглянул на проблему с другой
стороны, и тех сторонников Концепции, кто пытается
развить КОБ дальше. То есть сам принцип «предикции-
коррекции» ни в коем случае не применяется ВП СССР,
и не позволяет его применять кому-то другому, к самой
КОБ. И это не только удивляет, но и настораживает. В
самом деле, почему ВП не становится объединяющим,
хотя бы виртуальным, центром?

Отвергается ВП и критика языка КОБ, написанной,
как теперь уже всем стало ясно, языком,  недоступным
массовому читателю. Язык КОБ – как перевод с
иностранного, сделанный очень добросовестным
математиком. Хоть и утверждают авторы, что там все
слова русские, однако это, во-первых, не так (откройте
на любой странице и найдёте массу слов, которые можно
заменить на более понятные русские аналоги), а во-
вторых, даже русские слова, закрученные в такой
витиеватый, неудобовоспринимаемый (тоже ведь русское
слово, верно?) и длинный файл не способствуют чёткому
восприятию информации. Не говоря уже о таких
терминах как «деградационно-паразитические
потребности», которые вряд ли когда приживутся.

КОБ не является достаточно полной и
окончательной теорией, чтобы претендовать на
практическую реализацию по ней Замысла
Жизнеустройства. Но как направление, как подход,
методология КОБ может явиться основой, каркасом
постоянно совершенствующейся мировоззренческой
концепции. И надо сказать, что нежелание, или
неумение, ВП СССР подключать к этому процессу людей
творчески подходящих – серьёзный тормоз для КОБ во
всех отношениях.

10. Заключение
( не медицинское).

Когда-то я прочёл в популярной книжке по
психологии о понятии «наведенная шизофрения».
Приводился пример, когда один высоко
образованный, но – шизофреник, своей безупречной
логикой убедил всех своих родственников, что всё
вокруг заражено радиацией. Спасение только одно
– как можно чаще мыться.

 Когда по вызову соседей приехали санитары,
то выяснилось, что всё достаточно многочисленное
население квартиры уже несколько недель,
круглые сутки, стоя в очереди, полощется в ванной.
Причём, убеждённость этих людей в несомненной
правильности своих действий была очень велика.
Однако, после того, как первоисточник был от них
изолирован, буквально через 2-3 дня все стали
вполне нормальными людьми и, смеясь, удивлялись:
как это мы так поверили?!

Думается мне, что и в КД происходит нечто
подобное вместе с «Мертвой» КОБой, о КОБе, для
КОБы….

Кому-то, особенно апологетам КОБ из
«концептуальной» толпы, очень не понравится всё выше
изложенное. Для них КОБ – это единственный свет в
окошке, остальное всё – тьма. Поэтому они будут
защищать её всеми, подчёркиваю, всеми средствами. И
аргументы у них будут очень логичными: «А ты написал
что-то, хоть чуть-чуть приближающееся к КОБ? Нет!
То-то! Значит, не имеешь права…». По этой логике
каждый пользователь не имеет права критиковать товар:
не нравится – сделай лучше.

Но нам весьма настойчиво предлагают не товар,
а, шутка ли, - Концепцию Жизнеустройства на всей
планете! Причём предлагают именно в такой форме:
всё в целом и ничего в ней не меняя. Всё без вас
продумано, «отполировано до блеска».

Именно поэтому её и нужно критиковать,
проверять, испытывать во всех режимах и вариантах. А
она уже на первых практических шагах вызывает
недоумённые вопросы. И эти вопросы нужно всем
ставить жёстко, прямо, настойчиво, нелицеприятно.
Таковых, кстати сказать, в выше изложенном не так уж
много.

Некоторые такие вопросы-варианты, которые уже
давно витают в Концептуальной среде, я предложу
соратникам для размышления. И надеюсь, что они
добавят к ним свои:

1. может быть, эта КОБ была специально
разработана для России вместе с такими теориями
как Саентология, Онтопсихология (центры
которых, кстати, тоже расположены в С-
Петербурге) как параллельная, для гарантии
окончательного  уничтожения российской
цивилизации? Может, ставят на всех этих
«лошадок» сразу? Для чего и дают 99% правды,
чтобы протащить 1%?

2. ГП понял, что управлять глобально дальше
невозможно без доведения определённых знаний
до более широких масс. Поэтому в КОБ главным
является ДОТУ, которую поймут далеко не все (для
чего и написана таким языком), а кто поймёт,
будет работать на  ГП, понимая это или не
понимая. Прикладные технологии в КОБ тоже не
даны. Опущены, а точнее - невнятно размазаны
теоретизированием, такие важные факторы как
психология, коллективная деятельность,
нравственность.

3. КОБ создали «наши ребята», но в восторге
от собственной значимости в этом деле
первоначальный коллектив «Внутренний
Предиктор СССР» распался. Остался только один
демонический индивид (с прислуживающей свитой,
конечно), который впал в знахарство и теперь из
тщеславной гордыни, тщательно, но безуспешно
скрываемой, оберегает своё гениальное детище,
считая его своим достоянием. Склонность к
мистицизму этого сильного демонического
индивида вместе с восхищенной
«концептуальной» толпой создаёт ему ореол
пророка. Эти его недостатки с успехом использует
периферия Глобального Предиктора.

На этом я заканчиваю первую, личностно-
нравственную, часть разговора о Концептуальном
Движении, в котором, вольно или невольно, с той или
другой стороны, задействовано много людей
интересных, умных, активных и неравнодушных.
Конечно, это только часть темы. Но часть достаточно
важная, ибо «объективно действующя мораль» в
Концептуальном Движении, особенно в - партии
«Единение», вызывает всё большую тревогу своей
устойчивой тенденцией к закреплению новой толпо -
«элитарности». Эта тенденция особенно  тревожит
своей статистикой по всем регионам России:
практически везде «обрезаны» самостоятельно
мыслящие люди.

Резкая смена открытых целей в «первой в мире
концептуальной партии «Единение» добавляет
вероятности того, что есть и цели по умолчанию. А уж
о «нравственном» произволе концептуального «дуче»
генерала Петрова и говорить нечего.

Вторая часть будет о «мировоззренческом
стандарте» КОБ.

  Алексей Павлович
    Свеженький

ОБЪЕКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ НРА ВСТВ ЕННО СТЬ В  КОН ЦЕПТУАЛЬН ОМ Д ВИЖЕ НИИ
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Человечество объективно
подошло к единому «новому мировому
порядку». Если так, то для нас важно
по какой Концепции он будет
установлен: по добронравной или
злонравной? Здесь альтернатива: или
– или. Все люди должны знать,
какими методами хотят построить
«мировой порядок» сторонники
злонравной Концепции. Мы
рассмотрим некоторые вопросы
несанкцированного, если можно так
выразиться, воздействия на психику
человека с целью изменения его
поведения.

ХХ век – век информатизации
ХХ век – век смены логики

социального поведения людей. Тесно
связано с этим явлением влияние и
распространение информации.
Главным итогом уходящего столетия
названа ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
   Мы вступили в ХХI век,  век
информационных технологий,
воздействующих на огромные массы
людей, противостоящих личности и
формирующих поведение этих масс по
желанию небольших групп, владеющих
техническим обеспечением (средствами)
этих технологий.
   Информационное воздействие было и
в глубокой древности. Но оно было
качественно иным. Теперь же в связи с
колоссальным увеличением скорости
распространения информации, её объёма
и средств воздействия на общественное
мнение можно не просто
воздействовать, но и формировать
его. Мы подошли к прямому
противостоянию личности и
информационных технологий.
Противостоять шквалу информационного
воздействия человек не только может, но
и обязан. Но для этого 3-х процентов
возможностей мозга, которые он
использовал до сего времени, явно не
хватит. Пришло время более активного
использования своего мозга, а это, в
свою очередь, невозможно без
изменения образа жизни, соблюдения
нравственной гигиены, следования
принципам новой морали. Перед
«человеком разумным» встала
альтернатива:
 или включаешь свой разум «на

полную катушку» и разбираешься в
главных жизненных вопросах сам
(тогда ты, действительно, личность)

 или лениво, бездумно,
иждивенчески доверяешься
авторитетам, вождям с
неопределённой нравственной
ориентацией или действующих по
своему «нравственному произволу»,
и покорно, в общем стаде, идёшь к
своей гибели.

   Вопрос только в нравственной окраске
направленных информационных

«пошёл в разнос». Из техники знаем, если
двигатель «пошёл  в разнос», значит –
скоро разрушится. Да, наверное, в сфере
материального бытия человечество с
ускорением приближается к своему концу
(экология, ресурсы), тогда эволюционно
должен родиться новый человек, так
называемая 6 раса человечества, -
Человек духовный. По многим данным
современной науки есть всё больше
подтверждений начала перехода
человечества в новую расу.

Грех, покаяние и эволюция
человека.

Существует эволюция сознания. Но
эволюция не гарантирована всем и
каждому. Из самого условия
эволюционного процесса сознания
(направленность на гармонию и любовь,
повышение качества мышления) вытекает
необходимость в постоянном изменении
сознания. Если в процессе изменения
сознания возникает ошибка, то человек
ощущает подсказку (знамение, знак
судьбы, вещий сон и т.п.), которая
выражается ещё и через заболевание или
через негативное событие. Но когда
человек начинает отставать в изменении
своего сознания или вообще этим не
занимается, то у него возникает какая-то
серьёзная патология, так как ошибка
перерождается в привычку, а привычка
– в черту характера.

Следовательно, все негативные

события в жизни человека следует
рассматривать как подсказку,
обращённую лично к нему.

Первый шаг в изменении сознания
– увидеть свои ошибки (грехи)

Второй шаг – раскаяться (букв.-
изменить своё поведение – сознание)

Третий шаг – жить другим
человеком, не совершая более
осознанных ошибок.

Проводя покаяние (изменение себя),
человек весь свой негативный опыт
переводит в положительный, и этим
меняет своё прошлое через изменение
отношения к нему.

Исходя из первоначального смысла
слов (грех = ошибка, раскаяние –
изменение) следует признать, что
корыстная ошибка – это уже не промах,
а сознательный замысел. А покаяние –
не только признание своего греха, а
последующее за этим изменение себя.
Собственно, все люди почти всегда знают,
когда грешат, а когда поступают праведно.
Покаяние – это поднятие сознания на
более высокую ступень эволюции, с
высоты которой свои грехи низшей
ступени воспринимаются как
преступления.

Если на условной шкале эволюции
человека взять две крайние точки, то это
будут с одной стороны – обезьяна, с
другой – Бог. И на этой шкале никому не
гарантировано движение в одном
направлении. Эволюция человека
духовного зависит от него самого:
«…Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него».
Жизненный опыт каждого может
подсказать примеры движения как в одну,
так и в другую сторону.

Восприятие информации.
   В языковом сообщении есть и

подразумеваемые смыслы, существенно
усложняющие процесс восприятия: ведь
значение каждого конкретного слова
определяется сутью стоящих рядом слов,
то есть законченную фразу необходимо
воспринимать целиком, как единый
информационный пакет (файл).
   Напоминаем Концепцию
Общественной Безопасности - КОБ.
Мозг, обрабатывая подсознанием,
огромное количество информации,
отбирает только жизненно важную
(«царскую»). Царская информация
даётся только в длинных файлах.
Подсознание, приученное к восприятию
только коротких файлов (реклама,
клипы, бит музыка и т.п.) неспособно
отбирать царскую информацию. В
результате – неадекватная оценка
обстановки «пофигистами»,
неспособными дать более или менее
долгосрочный прогноз. В стране уже
достаточно много молодых людей (да и
в зрелом возрасте), зомбированных СМИ
и рассуждающих в алогичной манере: да,
я знаю, что «Кока-кола» содержит
слабый наркотик (курение вредно, что
реклама воздействует на подсознание и
т.п.), но всё это нравится мне и моим
друзьям, от всего этого мы не хотим
отказываться, и вообще…- всё будет
хорошо.
   Под действием алкоголя, табака,
неправильного образа жизни, а может
быть, и аморального в целом сознания,

происходят сбои. Разум не видит
царской информации или же
принимает за таковую ненужную
или вредную.

Кто лучше понимает и
точнее предсказывает.

   Сообщение, переданное при
помощи речи (письменной или

устной) несёт информацию по
оглашению и по умолчанию (второй и
даже третий смысл). Простейший
пример: басни притчи, сказки – «сказка
– ложь, да в ней намёк».
   Но для полного взаимопонимания
нужно ещё кое-что. Рассмотрим
исторический пример.
   Император, с нетерпением ожидая
результата  решающей битвы,
посылает своему полководцу письмо,
состоящее даже не из букв, а лишь из
одного знака: «?». И получает не менее
лаконичный ответ: «!». И они друг
друга поняли. Почему? Потому что в
данный момент времени они оба жили
одним главным общим для них делом.
Один знал, о чём его спрашивают, по
умолчанию, а другой понял, что ему
ответили . Общность жизни,
конкретность исторического
момента, является одним из самых
главных условий взаимопонимания.
Сытый голодного, действительно, не
понимает.

   Различение на уровне сознания в
сообщении выделяет информацию по
оглашению и информацию по
умолчанию. Иногда бывает, когда некий
смысл по умолчанию найден, то это вовсе
не значит, что он туда изначально
сознательно заложен. Тут опять
повторим, необходим отбор: опознание
информации, её сортировка сознанием
и интуицией. Если это происходит
некачественно, то в сознание из
подсознания при пассивном восприятии
может загрузиться всё, что угодно. И эта
информация к утру (которое,  как
известно, «вечера мудренее»)
выстроится совсем не тем приоритетам.
   Подсознание реагирует мгновенно на
опасность. Сознание включается позже,
когда необходим прогноз (краткосрочный
или долгосрочный). Чем больше

В рамках статьи приняты понятия:
НЕЙРО - ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ – психологическое
воздействие на разум, волю и поведение человека.
25-й КАДР = СУБЛИМАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация (сознательно
внедрённая в обычную), поступающая в подсознание, минуя сознание.
РАЗУМ = (РАЗличение + УМ) – явление сознания и подсознания. Считаем не лишним
привести и такие определения: УМ = способность применять знания в жизни с пользой для
себя и общества

РАЗУМ = способность использовать ум в соответствии с нравственными законами,
дающими душевное здоровье людям и обществу.
В связи с этим просто необходимо  добавить и мысль Л.Н.Толстого о том, что у кого

ума много, то тому ещё больше ума (Разума, прим. авт.) нужно, чтобы этим умом
управлять.
ЦАРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – жизненно важная   информация.
ЗОМБИРОВАНИЕ – агрессивное воздействие на психику человека с целью подчинить его
поступки, сломить волю, отучить рассуждать и самостоятельно мыслить.
ГРЕХ – ошибка, промах
ПОКАЯНИЕ – изменение своего сознания.

воздействий, с помощью которых всё
больше и больше управляют уже не
отдельными группами людей, а целыми
странами, всем человечеством. Куда
человечество само себя направит? Или
по добронравному или  по губительному
для себя злонравному пути. Третьего нет.

   Воздействие широковещательных
сообщений (пропаганда, реклама,  СМИ)
строится по принципу
«предпочтительного» смысла, чтобы
реакция как можно более широкой массы
адресатов была одинаковой. Приемы
воздействия: СЛОГАН (девиз),
ПРИВЫЧКА, МАГИЯ СЛОВА (подмена

понятий) , ВОЗДАЯНИЕ,
ФРЕЙДИСТСКИЕ МОТИВЫ, ИРОНИЯ,
ЧУДО мы здесь рассматривать не будем.
(Желающие могут ознакомиться в
журнале «Подводная лодка» №6, 2000г.)
   Но человек не должен быть бездумным
поглотителем информации. Он может
проанализировать  и выделить в
сообщении  те смыслы, которые он
считает лишними (или ложными) для
себя. Если же бездумно пропускать через
себя (постоянно включённый приемник,
телевизор, магнитофон), то результат
может быть весьма плачевным для
личности.
   От представителя стада Человек тем и
отличается, что может применять
методологию: анализ и синтез.
Выработать устойчивость своего сознания
к внешним воздействиям, сопротивление
к направленному информационному
воздействию может каждый человек. Но
необходимы усилия для развития
самостоятельности мышления. СМИ же
подают суждения и мнения в
разжёванном виде. Но, может быть,
большинство из нас уже разучилось
мыслить самостоятельно, если не можем
и дня прожить без телевизора?   Что ж,
может быть….
   Многие учёные считают, что эволюция
человека как биологического вида
остановилась несколько сотен тысяч лет
назад. Другие же предполагают, что
эволюция человека идёт, но затрагивает
только головной мозг. Следовательно,
информация – главная ценность и
основная движущая сила прогресса.
Обмен данными (информацией)
принципиально отличается от
материального обмена. Скорость обмена
информацией нарастает, что в свою
очередь, ускоряет познание мира.
Технический прогресс человечества
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Немного о «25-м кадре».
   Об этом методе воздействия на
подсознание известно относительно давно
и относительно многим. Поэтому, (и ещё
потому, что это воздействие достаточно
легко обнаружить) мы ограничимся лишь
сообщением о том, что, несмотря на это
«25 кадр» практикуется. Так, газета
«Известия» от 18.8.00 сообщила вкратце,
что в Екатеринбурге вещательная
телекомпания «Авторские телевизионные
новости» в рекламном ролике применила
невидимую глазами, но воспринимаемую
подсознанием однокадровую вставку с
надписью: «сиди смотри только АТН», за
что была наказана 2-хмесячным
приостановлением действия лицензии на
вещание.
   Этот факт – сильный аргумент нашей
российской действительности тем, кто
легкомысленно относится к разного рода
рекламе по «ящику». Телезритель, будь
бдителен! Тебя программируют!

Сила слова.
    Интересен эксперимент, проведённый
в Японии, с точки зрения склонности
масс к внушению. Две группы
решивших избавиться от курения
добровольцев, прослушивали кассеты, на
которых, как им сказали, запись
сублимационного воздействия. Но у
одной из групп неслышного голоса на
кассете просто не было. И статистически
выяснилось, что эффективность
излечения в обеих группах одинакова!
Получается, что когда человеку говорят,
что он будет ощущать чужое влияние на
своё подсознание, то он его ощущает,
даже когда никакого влияния нет.

Над этим стоит хорошо задуматься.
И в первую очередь о силе слова:  «в
начале было слово…» в таких, казалось
бы, разноплановых явлениях как: метод
Шичко и метод доктора  Сытина, работы
генетика Горяева и филолога Вашкевича
с его «декодировкой смысла».

Назад, к обезьяне?
Радио и ТВ отличается от печатного слова
тем, что:
 Не требуется особого внимания и

напряжения,
 Сильно снижен элемент

индивидуального осмысления
(невозможно остановиться,
перечитать, подумать, чтобы
воспринимать последующую
информацию сознательно),

 Темп подачи информации задаётся
один для всех (нивелировка личности
под один стандарт – приучают к
стадности),

 Снижается волевой тренинг
личности: не нужно особенно
напрягаться, если что-то не понял, то
в подсознании это всё равно
откладывается, а в последствии
всплывает уже в сознании как своё,
сугубо личное. Отсюда - иллюзия
самостоятельности мышления и
поступков личности. В
действительности же в связи с
отсутствием волевых усилий
личности по обработки информации
происходит деградация
мыслительных способностей,
особенно методологических
(анализа, синтеза, алгоритма
различения)

царской информации обрабатывает
наше сознание, тем более точный и
долгосрочный прогноз оно может дать.

О зомбировании.
   Зомбирование направлено на то, чтобы
человек воспринял чужие взгляды на
мир как свои собственные, да при этом
был убеждён, что до всего этого он
дошёл собственным умом.  Секты,
спецслужбы и другие авторитарные
организации, СМИ и госструктуры – вот
круг заинтересованных в таком
воздействии.
   Такому воздействию подвержены те,
кто не имеет определенных жизненных
ориентиров, склонные к «стадности». В
авторитарные секты попадают в первую
очередь люди, нуждающиеся в вере,
потерявшие цель в жизни, но
уверенные, что она должна быть.
Поставленная «пастухами» или
«вождями» сверхзадача
воспринимается ими как высшая цель,
ради которой только и стоит жить.
Человек свято верит, что поступает в
соответствии с собственными
убеждениями, что ему открылась
истина, которая спасёт человечество,
становится одержимым этой идеей. Ему
хочется немедленно действовать, чтобы
нести «факел истины» всем людям.
Этим искренним стремлением умело
пользуются руководители сект,
сайентологи, тоталитарные вожди,
поручая в качестве первого задания и
испытания, вербовку новых членов.
    Это оружие информационной войны
давно применяют тайные силы,
проводящие злонравную глобальную
политику, чтобы не допустить единения
народа страны. Для этого создаются
множество всяких партий и движений
с какой-нибудь только одной
сверхзадачей: «только монархия спасёт
страну», или «только
православие…»,или «только
национальная диктатура…» и т. д. При
этом, конечно, не делается анализа по
полной функции управления, а под
сверхзадачу подгоняются все факты,
которые, являясь истинными сами по
себе, взяты в отрыве от единого и
целостного процесса, без учёта всей
реальной ситуации.
  В бизнесе с целью наживы создатели
различных пирамид, сетевой маркетинг,
всем известный «гербалайф»,
кампании, заинтересованные в быстрой
реализации своей продукции, проводят
аналогичные мероприятия по
психологической обработке своих
членов: регулярные собрания, внушение
чувства единства, неизбежности успеха,
обучение методам убеждения, яркие
выступления успешно работающих
работников. Весьма убедительно обещая
каждому удовлетворение его личных
потребностей (не обязательно
материальных), людей собирают в
организованную массу и направляют на
выполнение какой-то задачи. При этом
важно, чтобы никто всерьёз не
задумывался, куда его ведут и что будет
потом, когда цель будет достигнута.
   Следует всегда помнить: способность
людей, всех нас с вами, к внушению
достаточно велика, а технологии
информационного воздействия
становятся всё изощрённее. И здесь
важно, на наш взгляд, перед принятием
решения рассмотреть как можно больше
фактов доводов и мнений, как
положительных, так и отрицательных.
Нужно удержаться от эмоциональной
скоропалительности, а включить
алгоритм логики и Здравого Смысла, то
есть действовать по полной функции
управления ДОТУ КОБ.

   Так что нужно больше читать,
освобождая для этого время,
предназначаемое для телевизора.
   И кстати, вопрос: человек использует
3 % нейронов мозга только ЕЩЁ или
только УЖЕ? То есть, эволюция человека
куда направлена – от обезьяны или к
обезьяне? «Функция творит орган», -
говорил академик И. Павлов. Если мы
не будем «напрягать свои извилины», то
мозг человеческий отомрёт, останется
немного – для обезьяны.

Колебаться или действовать?
   Поток информации, имеющий узкую
направленность, не фиксируемый
сознанием, попадая сразу в подсознание,
оказывает на человека большое
воздействие. Самое сильное воздействие
таким путём оказывается на
колеблющихся. Человека, имеющего
твёрдые убеждения (к примеру, не
курить)  никакая реклама, никакая
информация, в том числе и
воздействующая на подсознание, курить
не заставит. Но «человек с двоящимися
мыслями не твёрд на путях своих».
  Но сколько среди нас колеблющихся?
Увы, немало, в 4 раза больше, чем
твёрдых в своих  убеждениях. Это давно
известный так называемый закон 20\80,
формулируемый склонными к юмору
учёными так: «20% людей выпивают
80% пива, остальные 80% людей
выпивает только 20% пива». Или более
серьёзно: «20% работников делают
80% всей работы…», и т.д. в любой
сфере человеческой деятельности.
  Итак, только 20% людей имеют чёткие
представления о своих желаниях и
убеждениях. А остальная масса
неустойчивых следует по течению
событий, т. е., за теми 20%, которые и
двигают окружающий мир.

   Необходимое отступление.
Нужно помнить, что человек в течение
жизни может побывать  (и
неоднократно) в числе и 20% и 80%.
Мало того, по одним вопросам кто-то
имеет твёрдые убеждения, а по другим
колеблется.  Если вы внимательно
вспомните свой жизненный опыт, то
найдёте подтверждение этому. Так
что необходимо помнить, что эти числа
20/80 среднестатистические, процессы
эти динамичны и зависят от многого,
в первую очередь, -  от приобретаемых
знаний.

   Ситуация выбора, в которую постоянно
попадает человек,  - это положение
неустойчивого равновесия, когда каждый
из поступков влечёт за собой цепочку
событий, и возврат к исходной ситуации
уже невозможен. Психологически давит
боязнь ошибиться. Ситуация, известная
с древнейших времён. Вспомним притчу
о Буридановом осле, который умер с
голода между двух охапок сена.
  Кто же в ситуации выбора выигрывает?
Тот, кто меньше всего колеблется. Только
не нужно думать, что это тот, кто
принимает решение наугад. Нет, это
тот, кто мысленно проиграл
последствия своего возможного
неправильного выбора и готов нести
за это ответственность перед самим
собой. Те, кто знаком с ДОТУ, здесь
убеждается, как важно не только знать

ДОТУ, но и применять её в своей жизни:
ведь  тот, кто это делает, в такой ситуации
решает прогнозную задачу по алгоритму
полной функции управления. И потому,
не теряя времени на пустые колебания,
принимает решение самостоятельно,
следовательно, он не подвержен
влияниям информационных технологий.
   Интересен опыт в бизнесе  в связи с
этим вопросом. Есть такая статистика: из
10 предпринятых дел – 7 – прогорают и
только 3 приносят доход, из которых
одно перекрывает затраты всех 10-ти.
Поэтому многие опытные
предприниматели небезосновательно
считают, что лучше быстрее принять
решение, чем тратить время на
скрупулезные расчёты, которые никогда
не учтут всех жизненных
неожиданностей. Лучше быстро
действовать, чем долго колебаться!
   Итак, важна готовность человека к
выбору, к реальным действиям при
возможной ошибке. Нелишне будет
повторить: владеющий методологией
принятия решений (по ДОТУ) убивает
двух зайцев – становится
невосприимчивым к сублимационным
воздействиям и принимает решения с
минимально возможной ошибкой.

Несколько  советов.
   Сублимационное воздействие опасно
тем, что, приникая в наш мозг с «чёрного
хода» (в подсознание), воспринимается
потом как наше собственное, и
пережитое. Поэтому, независимо от того,
к какой категории мы себя причисляем
(к 20% или к 80%) необходимо
соблюдать определённую
информационную гигиену:
 не подвергать себя длительному  и

постоянному воздействию рекламы,
клипов и т.п., особенно в
расслабленном состоянии

 сомневаться во всём, не идти
бездумно за любым авторитетом
(каждый авторитет может и
заблуждаться, и ошибаться),
проверять информацию на
достоверность, логичность, на
соответствие Здравому Смыслу,
решаясь на основе поступившей
информации на какие-то действия.

 применять к себе методику
словесных установок,
соответствующих вашим
нравственным убеждениям.  Свои
убеждения подтверждать практикой.
«Добродетель нуждается в
тренировке так же, как и
мышцы», – говорили мудрецы ещё
до нашей эры.

 Выработать у себя практическую
привычку применять в самых
разнообразных ситуациях своей
жизни Полную Функцию
Управления Достаточно Общей
Теории Управления, являющейся
основой Концепции Общественной
Безопасности. Кто контролирует
работу своего подсознания (не
употребляя алкоголя, табака,
наркотиков), тот
программированию не поддаётся.

Не бойтесь тех ошибок, которые не
являются катастрофическими и  не
оказывают существенного влияния
на вашу жизнь. любую ошибку
нужно воспринимать как сигнал к
действию.Ошибается каждый.
Главное - признать свою ошибку и
постараться уменьшить её
последствия.

Аналитическая группа
СИГРАН.

О Р У Ж И Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  А Г Р Е С С И И
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Ты музыка, сын мой, ты голос,
 который дошел из глубин
 духовных провинций, ты колос
 астрального поля, один...
 Смотри - твои слабые руки
 готовят в прозрачной реке
 ракушек и камушков звуки,
 и влага течет по щеке.
 Вот это поля, что Всевышний
 для вздохов тебе подарил,
 вот лес, за которым неслышим
 детсад миллиардов ярил.
 Они, повзрослев, восплывают
 над легкой твоей головой.
 И ловит планета живая
 тепло их тобой и травой.

 Вот рыбы в морях, вот олени
 в лесах, что извел человек,
 в реке затонули поленья
 из многих пустых лесосек...
 Прости, что на ноту печали
 свернул, не считаясь с тобой.
 Об этом когда-то молчали
 поэты с дворянской судьбой.
 Не знали об этом с крестьянской,
 с мещанской.., короче, тогда,
 когда ни в калужской, ни в брянской
 не снилась такая беда,
 Сегодня же строки напасти
 выводит любая рука...
 Земля загноилась от страсти
 властительного дурака.

 Сначала исчезнет погода
 и станут дожди убивать,
 Отравит младенца-урода
 в себе среднерусская мать.
 И станут большие машины
 качать для народных господ
 оставшийся только в вершине
 последний земной кислород.
 А ты от дерьма и заразы
 не сможешь любить и дышать,
 и светлой молитвы ни фразы
 не вспомнит тупая душа.
 И ты упадешь и заплачешь,
 к себе призывая отца...
 И я возвернусь, и болячки
 сожну, как пшеницу, с лица.

 И я заберу твою душу
 в другой, незагаженный срок,
 оставив земному удушью
 властителей малый мирок...
 Вот книги, мой сын, вот сонаты,
 вот люди древнейших пород,
 вот руки и мамы, и брата,
 вот наш непонятный народ,
 вот я - и твой раб, и воитель...
 Покуда я жив и силен,
 я стану земную обитель
 беречь от нахлебных племен.
 Но словом, мой сын, что издревле
 точнее стрелы и свинца...
 Оно от Земли и Деревни.
 От Звезд и другого Отца.

Т Ы  МУ З ЫК А ,  С Ы Н  МО Й А.Дольский

СТИХИ,  ФРАГМЕНТЫ,  ИСТОЧНИКИ,  ЮМОР,  АФОРИЗМЫ,  МИНИАТЮРЫ

ГОВОРЯТ ПОЛИТИКИ
Когда я слышу жалобу не

нехватку денег, то перевожу для
себя так: ему очень и очень не
достаёт ума. И обратите внимание:
с какими жалобами обращаются
все члены правительства.

Бисмарк.

К власти всегда стремятся
прислониться те, кого нельзя подпускать
к власти и на пушечный выстрел. Так
всегда было, так есть, и так будет.

В.В. Путин, предзидент РФ

Мы продолжа ем т о, что мы уже много
понаделали.

ЧЕРНОМЫРДИН,

 Главная задача
правительственных перестановок
Путина - создать впечатление,
«семья» оттесняется. но на самом
деле, наоборот: по финансовым
потокам произошло укрепление
«семьи».
Чубайс не трогает металлургию:
там 60% решает электроэнегрия,
там все алюминиевые короли.
Гл. ред. журнала «Профиль»
Дм. Симонов

Защита государства не может
быть и не является для нас
приоритетом. А вот защита прав
собственников и собственности -
это и есть наш приоритет.
М. Касьянов, нынешний премьер-министр
РФ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
      НАМАКОН:
 От теракта 11 сентября 2001 года выиграли круги в
США, пропагандирующие новую концепцию национальной
безопасности, в которой предусматриваются превентивные
действия, для того, чтобы не допустить появления в мире
державы, способной соперничать с США
 Устранение Саддама Хусейна и установление в Багдаде
«демократического» режима будет величайшей победой Израиля,
который не только получит свободный доступ к иракской нефти,
но и распространит своё влияние далеко на восток.

     ОТСТРЕЛИВАЮТ СПОСОБНЫХ ДЕЙСТВОВАТЬ
В Смоленске 14.11.02 был убит  (расстрелян среди бела дня
вместе с водителем в своей машине) предприниматель, бывший
офицер, координатор национального антикоррупционного
комитета Николай Григорьевич Петелин, который 1.11.02
выступил по Смоленскому ТВ с жёстким заявлением о том, что
группа бывших офицеров объявляют  войну наркомафии. Он
организовал круглосуточный анонимный телефон, по которому
любой мог сообщить любые сведения о наркодельцах и
наркопритонах. За 2 недели было тридцать звонков, по
которым были приняты эффективные меры.
      В центральных СМИ об этом убийстве было сказано
вскользь, без выше приведённой информации, с прозрачным
намёком, что причиной послужила, «скорее всего»,
предпринимательская деятельность Петелина.

Моя страна не скошенных лугов,
Озлобленных сердец и серых лиц,
Ряды хазарских кованых полков
Вдоль окровавленных твоих границ.
Россия спит в тупом похмельном сне...
Какая рать из тьмы столетий прёт!
И лишь стрижи напоминают мне
Что - царства гибнут, ну, а жизнь - идет.
И скоро содрогнется третий Рим
От натиска голодных жадных рас.
Бойцы в могиле... Грязный пилигрим
Бредет без веры. В храме без прикрас
Идёт торговля бойкая у врат.
Нещадно солнце плавит купола
И лишь старушка шепчет: «Свят, свят,
свят»-
На краешке забытого села.
Игорь Кулебякин –
редактор журнала «Русич», издатель

Меня печалит вид твой грустный.
Какой бедою ты тесним?.. –
А человек сказал: я русский…
И Бог заплакал вместе с ним.
Николай Зиновьев

Анекдот
об особенностях национальной религии

Православный и иудей заспорили, чей бог добронравней:
Православный: Я тонул в море во время шторма. «Господи,
спаси меня!» - и случилось чудо: вокруг бушует шторм, а
там, где наш корабль – тишь да гладь.
Иудей: Иду я как-то в субботу по улице. Смотрю – кошелёк,
набитый деньгами. «Господи, сделай так, чтобы сегодня не
была суббота!» и представьте: вокруг суббота, а там, где
лежит кошелёк – четверг!»

 У карты бывшего Союза
С обвальным грохотом в груди
Стою, не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей,
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…

Уж замуж невтерпеж
Оказывается, всякий месяц года отмечает
супружеский брак  своими неповторимыми
особенностями:

• в январе выйти замуж - рано овдоветь;
• в феврале - жить с мужем в мире и со-

гласии;
• в марте - жить на чужой стороне;
• в апреле - пользоваться переменным

счастьем;
• в мае - увидеть измену в собственном доме;
• в июне - медовый месяц будет продол-

жаться всю жизнь;
• в июле - сохранить о своей жизни кисло-

сладкие воспоминания;
• в августе - муж будет возлюбленным и

другом;
• в сентябре - жизнь будет тихой и спокой-

ной;
• в октябре - жизнь будет трудной и тяжелой;
• в ноябре - будет очень богатая жизнь;
• в декабре - звезды любви будут с каждым

годом сиять вам все ярче.
 Шанс сохранить супружеский союз дан

каждому из вас.

Современные женщины носят парики, красят волосы,
накладывают фальшивые ресницы и ногти, делают коррекцию
фигуры и подтяжку лица, вставляют силиконовые титьки… и ещё
жалуются, что сейчас трудно встретить настоящего мужчину.

Кандидат в президенты обсуждает  ход избирательной кампании со
своим помощником:

- Я уверен, что все думающие люди проголосуют за вас! – говорит
помощник.

- К сожалению, этого недостаточно. Мне нужно большинство!

У чертей всегда оказываются виноватыми только ангелы.

Нашедшего выход затаптывают первым.

Немногие умы гибнут от износа. Большей частью они
ржавеют от неупотребления.

Что для нового русского хорошо, для России - смерть.


