
Друзья, давайте задумаемся: а как вообще могут жить люди 
между собой в обществе? Поразмыслив придём к выводу, что в 
пределе может быть всего два устройства жизни людей между 
собой (два замысла жизнеустройства, по научному – две концеп-
ции): 
1. Справедливое устройство жизни. В справедливом общест-

ве люди живут между собой в мире и согласии, уважают 
друг друга, почитают старших, пестуют младших, заботятся 
о немощных, трудятся честно на благо всех, живут в достат-
ке, достойном человека, сохраняют природу. В общем, жи-
вут, как говорили на Руси, по-Божески. 

2. Несправедливое устройство жизни. В несправедливом об-
ществе всё совсем наоборот. Там одни люди паразитируют 
на труде других людей. Одни живут в нищете, а другие с 
жиру бесятся. Одни трудятся с утра до ночи, а денег всё рав-
но не хватает. Другие ничего не делают, а купаются в рос-
коши. В общем, живут по-плохому,по-злому, по-
несправедливости, что в народе называется по-сатанински. 

Все! Других замыслов-концепций нет! Или – или! 
И у справедливой концепции, и у несправедливой концепции 

жизнеустройства были и есть свои сторонники. За справедли-
вую концепцию выступают нравственные, честные люди. За 
несправедливую выступают безнравственные нелюди, паразиты 
и хапуги, желающие жить за чужой счёт. И всю историю чело-
вечества между этими двумя концепциями жизнеустройства и их 
сторонниками шла непрерывная борьба. В древности рабовладе-
ние было узаконенным, несправедливое жизнеустройство было 
явным, открытым и понятным для людей. Были рабовладельцы 
(хозяева). У них были рабы. Чтобы рабы хорошо работали, хо-
зяева ставили над рабами надсмотрщиков. Так проходили столе-
тия. И хотя рабы пытались вырваться из рабства, но у них ничего 
не получалось. Почему? 

ВСЁ ДЕЛО В ЗНАНИЯХ! Рабовладельцы обладали опреде-
лёнными знаниями о том, как управлять множеством людей, как 
их «охмурять». А надсмотрщикам и рабам давали знания «в час-
ти их касающейся». На однодолларовой купюре изображена 
схема устройства такого несправедливого рабовладельческо-
го общества – глобальная невольничья пирамида. Внизу над-
пись на латыни: «NOVUS ORDO SECLORUM» –  «новый миро-
вой порядок» (Не верите? Найдите однодолларовую банкноту – 
убедитесь!). Скорее всего, Вы не знали того, что только что про-
читали. А ведь это и есть основной принцип построения глобаль-
ной невольничьей пирамиды – дозирование знаний! Такое дози-
рование знаний осуществляется до сих пор! И делается это через 
систему дошкольного, школьного и даже академического образо-
вания. Зачем? А для того, чтобы рабы и надсмотрщики не вышли 
из повиновения, чтобы они даже не понимали, что являются 
рабами и надсмотрщиками! 

Иначе говоря, однажды самые «крутые» рабовладельцы по-
няли, что лучший раб тот, который даже не понимает, что 
он раб, а наслаждается своими цепями!Ведь при явном рабо-
владении раб работает плохо, норовит убежать. Чтобы раб рабо-
тал хорошо и не убежал, нужны надсмотрщики, которым надо 
зарплату платить. В общем, «эффективность производства» низ-
кая. Что сделать, чтобы раб работал на хозяина с песнями? Надо 
дать рабу то, что он хочет! А что хочет раб? Раб хочет свободу! 
Но если ему дать свободу, то он перестанет быть рабом! А что, 
если рабам дать иллюзию свободы? И такая иллюзия была соз-
дана. После чего явное рабовладельческое общество стало неяв-
ным, завуалированным, скрытым. И раб действительно не пони-
мает, что он – раб. И сейчас многие рабы даже наслаждаются 
своими цепями, которые из железных цепей стали цепями 
невидимыми. Кто стал рабом бутылки, прикован к ней «тягой» к 

спиртному, кто прикован цепью к наркотикам, кто сидит на «золо-
той цепи» («деньги, деньги всё решают!»), кто прикован цепями к 
телевизору и наслаждается «Домом-2» и другой подобной дурью, 
кто запутался в религиозных или идеологических цепях… Так хо-
зяева несправедливой концепции от явного рабовладения перешли 
к скрытому рабовладению. Причём сделали это так искусно, что 
люди до сих пор этого не понимают. 

Итак, управление людьми и удержание их в повиновении осу-
ществлялось рабовладельцами («тайным мировым правительст-
вом», «мировой закулисой», «глобальной финансовой мафией» или 
«Глобальным Предиктором») за счёт дозированной выдачи знаний 
в различные слои общества и сокрытия всей полноты знаний. 
Таким образом «хозяева» формировали две пирамиды. Одна пира-
мида – это структура общества. Другая пирамида – это знания. 
1. Наверху ПИРАМИДЫ ЗНАНИЙ – вся полнота имеющегося у 

людей знания и методология (методы, способы) получения но-
вых знаний. Посередине – фрагментарные, частичные знания, 
какие получают «узкие» специалисты. А внизу пирамиды – ку-
сочки знаний для выполнения людьми отдельных операций. 
Если ты слесарь, то знай свои тиски с напильником и всё. Та-
кой подход обеспечивал формирование другой пирамиды – 
ПИРАМИДЫ ОБЩЕСТВА, кто знал больше других, оказы-
вался на более верхних ступенях такой пирамиды. А кто знал 
меньше, – на низших ступенях пирамиды.  

Существующая система образования до сих пор обеспечивает 
эту ТОЛПО-«ЭЛИТАРНУЮ» МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА «кадра-
ми». В общеобразовательных школах у детей формируют мировоз-
зрение «калейдоскопического идиотизма» (полученное знание о 
мире не складывается в единую и целостную систему) – готовят 
«толпу». А в «лицеях» и «гимназиях» детям нашёптывают: «Вы – 
одарённые», «Вы – умные», «Вы – «элита» общества» – готовят 
«элиту». Так в наши дни реализуется древний рабовладельческий 
принцип «Разделяй и властвуй!» 

Если справедливая (Божеская) концепция предлагает всего 
одну («Истина – одна!») идеологию справедливого, нравственного 
общества, то несправедливая (сатанинская) концепция – прячет 
свой злой умысел во множество красивых упаковок (фантиков, таб-
личек), которые и являются её идеологиями: «демократия», «либе-
рализм», «марксизм», «национализм», «сексуальный меньшевизм» 
и т.п. Фантики разные, красивые, манящие, притягивающие. А по 
сути у всех внутри одно гнилое содержание – западной библейской 
концепции построения на Земле глобальной невольничьей циви-
лизации. Библейской – потому что изложена она в книге, почи-
тающейся святой на протяжении веков - Библии: 4.1 Итак, Изра-
иль, слушай постановления и законы, которые я [сегодня] научаю 
вас исполнять, дабы вы были живы [и размножились], и пошли и 
наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, даёт 
вам [в наследие]; 23.19 Не отдавай в рост (т.е. под проценты) бра-
ту твоему (по контексту – иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-
либо другого, что можно отдавать в рост; 23.20 иноземцу (т.е. не-
иудею) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы 
Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками 
твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею; 28.12 
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]... 60.10 Тогда сыновья ино-
земцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе;… 
60.11 И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни 
днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, 
и приводимы были цари их. 60.12 Ибо народы и царства, которые 
не захотят служить тебе, погибнут и такие народы совершенно 
истребятся (Второзаконие, книга пророка Исайи). Вот вам и «свя-

тая» книга. Вот вам и вопрос к Русской Православной Церкви 
– как она может считать подобное «святым»? 

Только вкус этой гнилушки одни люди распознают сразу, 
иногда даже по запаху. А другимнадо откусить, пожевать, 
попробовать на зуб, чтобы распознав – выплюнуть. А некото-
рым необходимо проглотить, чтобы потом стошнило. Тогда 
поймут. То есть, требуется только время, чтобы понять – товар 
залежалый, вредный для здоровья. Но все равно истина откры-
вается людям! Это сейчас и происходит в России Народ начи-
нает понимать, что, по сути, нет никакой разницы между «зю-
гановыми», «жириновскими», «грызловыми», «рогозиными», 
«райковыми», «явлинскими», «хакамадами» и т.д. и т.п. 

В обществе может торжествовать всего один замысел жиз-
неустройства из двух возможных, торжествовать вместе, од-
новременно они не могут. Либо хороший, Божеский. Либо 
плохой, сатанинский. Каждый из этих замыслов осуществля-
ется через ПЯТЬ ВИДОВ ВЛАСТИ, которые реально всегда 
присутствуют в обществе. 
1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. Эта самая высшая власть 
в человеческом обществе. Она претворяет в жизнь либо нрав-
ственный произвол, либо безнравственный. И этот свой про-
извол (от слова воля) она либо представляет в удобной для 
понимания всеми людьми форме, либо красиво упаковывает в 
фальшивки, скрывая ядовитую начинку. 
2. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ. Ранее она «оформлялась» 
в виде различных религий и «священных писаний». В наше 
время «священные» писания заменены писаниями «классиков 
марксизма-ленинизма», теориями «порядка из хаоса», «много-
полярными мирами», «мультикультурности» и прочими идея-
ми для оболванивания людей. Для закрепления своей идеологи-
ческой власти идеологи используют: 
3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ. Она позволяет кричать 
о «верховенстве законов», «правах» человека и т.д. 
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ, которая руководит-
управляет обществом в соответствии с «законами». 
5. СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ. Следит за соблюдением этой «за-
конности». 

Очевидно, что нас дурят с гениальной простотой, скры-
вая существование концептуальной и идеологической вла-
сти (!), говоря только о трех независимых ветвях власти. Но 
даже дети знают, что ветви бывают на деревьях. «Независи-
мые» от дерева ветви быстро засыхают. А у каждого дерева 
обязательно есть корень – это концептуальная власть. От кор-
ня идёт ствол –это идеология. 

Теперь о том, почему они дурят нас так легко. Если вспом-
нить общешкольный курс биологии, известный всем, и загля-
нуть в собственную психику, то можно увидеть, что поведение 
человека строится на основ взаимодействия в его психике: 
1. Врождённых инстинктов и безусловных рефлексов. 
2. Бездумной автоматической отработки привычек, выра-

ботанных в процессе жизни в обществе, и навыков пове-
дения, освоенных в ходе реакции на ситуации-
раздражители. 

3. Разума, способного отличить первое от второго, на осно-
ве информации, хранимой в генетической памяти и по-
ступающей из внешнего мира. 

4. Интуиции, проявления которой человек наблюдает, когда 
информация, поступающая из внешнего мира, выходит за 
пределы, воспринимаемые разумом, после чего рекомен-
дации интуитивного прозрения становятся доступны и 
для разумного осмысления. 

В психике любого индивида все эти четыре составляющие 
так или иначе присутствуют. Но есть и то, что выделяет че-



ловечество из биосферы планеты, однако на это биология, пси-
хология и социология внимания не обращают, и об этом не пи-
шется ни в школьных, ни в вузовских учебниках. Суть этого 
умолчания состоит в следующем. В зависимостиот того, какая из 
этих составляющих доминирует в психике индивида, можно го-
ворить о типе строя психик каждого. Отсюда можно выявить 
четыре основных типа строя психики человека: 
– Животный тип строя психики – когда всё поведение ин-

дивида подчинено инстинктам и удовлетворению инстинк-
тивных потребностей, не взирая на обстоятельства. 

– Строй психики биоробота-зомби – это бездумная отработ-
ка привычек, традиций, копирование действий окружающих, 
обличённых в «культурную упаковку». Причём если изме-
няющиеся общественно-исторические обстоятельства тре-
буют отказаться от традиционных норм поведения и выра-
ботать новые, то «зомби» отдаёт предпочтение сложившейся 
традиции и отказывается от возможности творчества. 

– Демонический строй психики – характеризуется тем, что 
его носители способны к творчеству и могут переступить и 
через диктат инстинктов, и через сложившиеся нормы куль-
туры, вырабатывая новые способы поведения и разрешения 
проблем, возникающих жизни. Но, отвергая интуицию и 
Высший Промысел, «демон» находится в плену самонадеян-
ного мнения о своей самодостаточности, становясь жертвой 
ограниченности и одержимости, преодолеть которую само-
стоятельно он не может. 

– Человечный строй психики характеризуется тем, что каж-
дый его носитель осознаёт миссию человека – быть намест-
ником Божиим на Земле. Соответственно этому обстоятель-
ству он выстраивает свои личностные взаимоотношения с 
Богом по Жизни и осмысленно, волевым порядком искренне 
способствует осуществлению Божиего Промысла так, как 
это чувствует и понимает. Обратные связи (в смысле указа-
ния на его ошибки) замыкаются Свыше тем, что человек 
оказывается в тех или иных обстоятельствах, соответствую-
щих смыслу его молитв и намерений. Иными словами Бог 
говорит с людьми языком жизненных обстоятельств. 

Ещё один тип строя психики люди породили сами. 
– Опущенный в противоестественность строй психики – 

когда человек одурманивает себя разными психотропными 
веществами: алкоголем, табаком и более тяжёлыми наркоти-
ками. Это ведёт к противоестественному искажению физио-
логии организма как в аспекте обмена веществ, так и в ас-
пекте физиологии биопóля, что имеет следствием множест-
венные и разнообразные нарушения психической деятельно-
сти во всех её аспектах (начиная от работы органов 
чувств и кончая интеллектом и волепроявлением), харак-
терных для типов строя психики животного, зомби, демони-
ческого (носители человечного типа строя психики не одур-
манивают себя). Так человекообразный субъект становится 
носителем организации психики, которой нет естественного 
места в биосфере, и по качеству своего не отвечающего 
складывающимся обстоятельствам поведения оказывается 
худшим из животных. И за это нарушение предопределён-
ного для него статуса в биосфере Земли он неотвратимо по-
лучает воздаяние по Жизни. При этом, если у субъекта воз-
никает зависимость от дурманов, то он обретает стойкое ис-
кажение своего биополя. И соответственно, по параметрам 
своего духа он перестаёт принадлежать к биологи-
ческому виду «Человек разумный»! Кроме того, большин-
ство дурманов являются генетическими ядами, т.е. они на-
рушают работу хромосомного аппарата и разрушают хромо-
сомные структуры тех, кто их принимает в свои организмы. 

Для человечного строя психики нормальна – неформальная, 
внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действие в 
русле Промысла Божьего по своей доброй воле, т.е. для человека 
нормально язычество в Единобожии. 

Тип строя психики обусловлен воспитанием, т.е. недостижение 
личностью к началу юности человечного типа строя психики – 
результат порочности культуры общества и неправедного воспи-
тания со стороны родителей. Поэтому, будучи взрослым и осозна-
вая этот факт, человек способен перейти от любого типа строя пси-
хики к человечному – основе для дальнейшего личностного и об-
щественного развития, построения справедливого общества взамен 
рабовладельческого толпо-«элитаризма», в котором мы сегодня 
живём. 

В зависимости от статистики распределения людей по типам 
строя психики общество порождает и свою социальную организа-
цию, развивает свою культуру, либо способствуя консервации дос-
тигнутого состояния и явным или скрытым попыткам рабовладе-
ния, либо способствуя тому, чтобы человечный строй психики был 
признан нормой и гарантированно воспроизводился культурой при 
смене поколений в качестве основы для дальнейшего личностного и 
общественного развития народов и человечества в целом. 

Эта важная информация взята из программы политической 
партии «Курсом Правды и ЕДИНЕНИЯ». Ознакомиться с про-
граммой партии, с Концепцией Общественной Безопасности 
«Мёртвая вода» и другими документами (литература, аудиомате-
риалы, видеоматериалы), встретиться и пообщаться с людьми, под-
держивающими партию и Концепцию можно по указанному ниже 
адресу. 

Концепция Общественной Безопасности (КОБ) с эпическим 
названием «Мёртвая вода» даёт целостные Знания всем людям, 
разрушая тем самым рабовладельческую толпо-«элитарную» пира-
миду общества. Осваивая эти Знания, Вы закладываете принципи-
ально новую модель управления обществом по новому Замыслу, 
ПО-СПРАВЕДЛИВОСТИ! КОБ является теоретической платфор-
мой политической партии «Курсом Правды и ЕДИНЕНИЯ». 

У нас нет возможности изложить в этом буклете всю Концеп-
цию, привести все факты и аргументы, обеспечить всей полнотой 
необходимого Знания, но мы надеемся на Вашу сознательность, 
на Вашу ответственность, на Ваше чувства долга и Любовь к 
Родине: 

 
НАШИ ЗНАНИЯ – ТВОИ ЗНАНИЯ! 
НАША ПАРТИЯ – ТВОЯ ПАРТИЯ! 

ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ! 
 

ППооллииттииччеессккааяя  ппааррттиияя  
««ККууррссоомм  ППррааввддыы  
ии  ЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ»»  

 
www.kpe.ru        тел. (495) 930-35-71 

 
Отделения и соратники КПЕ в вашем районе: 

 
 
 

 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


