
Аналитическая записка 
 

Выбор: 

«Утверждение трезвости»? либо работа  

от души на «Преображение общества»? 

 
(размышления делегата IV Всероссийского съезда движения 

 «Молодежь – За! трезвую Россию» из города Магнитогорска) 
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О выработке действенной стратегии МТР 
С рассказом Моисея 
Не соглашу рассказа моего: 
Он вымыслом хотел пленить еврея, 
Он важно лгал, - и слушали его. 
Бог наградил в нем слог и ум покорный, 
Стал Моисей известный господин, 
Но я, поверь, – историк не придворный, 
Не нужен мне пророка важный чин! 

                  А.С.Пушкин, «Гаврилиада» 

IV съезд МТР еще раз показал всю остроту и трагичность существую-

щей сегодня в нашей стране и обществе обстановки. Однако, помимо конст-

руктивных задач по отрезвлению народа,  что является фундаментом для 

Возрождения России, такие важные вопросы, как формирование управленче-

ской базы во всех сферах жизни общества из числа сознательных трезвенни-

ков как людей, наиболее способных к освоению методологических знаний в 

силу отсутствия затуманенности сознания и психики различными психоак-

тивными веществами («Пивко», выпивка покрепче, курево, шоу-бизнес и ки-

норазвлекалово в особенности в их порноактивных течениях, а вместе с ними 

и ритуальная дисциплина традиционных конфессий и нетрадиционных сект – 

это всё системные средства, удерживающие изрядную часть общества в та-

ком психологическом настроении, в котором в обществе преобладает скот-

ский тип строя психики – ведь подавляющее большинство населения отлича-

ется от пациентов психбольниц тем, что в больницах психотропные средства 

дают насильно, а в быту население принимает их самостоятельно. Основное 

предназначение подобных бытовых «лекарств» – не дать личности осознанно 

сконцентрировать свое внимание на взаимосвязях личностных проблем с 

проблемами государственности и общества, что упрощает осуществление 

управления такими индивидами. Слова из известной песни: «плесните кол-

довства в хрустальный мрак бокала», – об этом.  Как и многие другие пороки 

современной цивилизации, – средства самооболвания стали продуктом мас-

сового потребления).  
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Если рассматривать утвержденную по итогам съезда стратегическую 

цель движения: «Утвердить трезвость, как норму жизни молодежи и всего 

общества» (делегация из Магнитогорска предлагала свой вариант стратеги-

ческой цели: «Осуществить культурное преображение общества на нравст-

венной основе») с вышеозначенных позиций, то можно понять – что она яв-

ляется необходимым, но недостаточным условием для осуществления всех 

благих начинаний и устремлений молодежного трезвеннического движения. 

Хотя в данном определении слово трезвость и имеет широкий смысл – не 

только прекращение употребления психоактивных веществ, но и прежде все-

го ясность сознания и трезвомыслие, единственно верной стратегической це-

лью любого патриотического движения (а особенно трезвеннического и мо-

лодежного) должно стать «Преображение общества на нравственной основе» 

– т.к. ни одна частная проблема в нашей стране не будет решена до тех пор, 

пока мы не переломим ситуацию в целом. А переломить ситуацию в целом 

можно исключительно внедрением во все сферы управления обществом (ме-

дицину, образование, экономику, муниципальное и государственное управ-

ление, офицерский корпус, научные сотрудники) новых кадров, которые не 

только ведут трезвый образ жизни, но и обладают методологией познания 

всех процессов в современном мире, которые не только умные, но и социаль-

но-отсветственные, которые будут работать не на удовлетворение своих 

эгоистических деградационно-паразитарных потребностей, а которые будет 

работать на освоение генетически обусловленного потенциала всего общест-

ва (иначе получится, как в разговорах с нынешними “экономистами”-

хрематистами (многие из которых, кстати, не употребляют психоактивные 

вещества): «А почему экономисты должны работать на благо всего общест-

ва?»). В этом съезде участие принимали, в основном, молодые люди,  кото-

рые соответствуют «Духу времени» и уже начинают осознанно понимать ис-

тинные причины сложившегося глобального системного кризиса и способы 

выхода из него. Наряду с этим стоит особо отметить призывы многих участ-

ников трезвеннического движения о необходимости опоры непосредственно 
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на какую-то ни было религию или учение – особо активно об этом говорили 

представители РПЦ, которые в силу зашоренности своего сознания не заме-

чают (или делают вид, что не замечают), что на сегодняшний момент ни одна 

из существующих мировых религий (Православие в т.ч.) не способна гармо-

нично синтезировать всё разнообразие и множество различных учений, идео-

логий, движений под своим крылом. Такие религии и принятое традиционное 

догматическое толкование всех Священных Писаний способны лишь порож-

дать и плодить все новые и новые ветки и секты – начиная от отшельниче-

ских движений, призывая уйти в лес и спать в обнимку с медведями и закан-

чивая ультрарадикальными группировками, которые не имея за собой ниче-

го, кроме громких и красивых слов и цитат из Священных писаний предъяв-

ляют обществу претензии на инквизицию. Любому здравомыслящему чело-

веку, знакомому с текстами различных священных писаний – Библии, Кора-

на, Вед – ясно, что во всех них пишется об одном и том же – о Боге как еди-

ном творце и вседержителе  – «Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так 

бывает во всех церквах у святых»  (1 Коринф., 14:33), а всё различие во 

всех вероисповеданиях сводится лишь к различиям в обрядах и культах – 

http://mera.com.ru/2006/11/02/shkola-i-istoriya-bibleyskogo-iudo-hristianstva/: 

«Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с 

ним» (Сол., 16:7).. На съезде МТР свое «Единение» продемонстрировали 

представители различных организаций (многие из которых – «Оптималист», 

«КПЕ», «П.О.Р.Т.О.С.», как это не прискорбно признавать, РПЦ еще в 2004 

году в Новосибирске объявила “деструктивными тоталитарными сектами” – 

http://www.sektainfo.ru/skolko%20all.htm, о чем представители Православной 

конфессии стыдливо умалчивали на протяжении всей работы съезда, при 

этом постоянно заявляя о необходимости съакцентировать внимание всех со-

бравшихся на проблемах упадка духовности и нравственности народа – ин-

тересно, многого бы смогли добиться приверженцы РПЦ исключительно 

своими силами, без участия «тоталитарных деструктивных сект», которые в 

своем большинстве сформированы общественной инициативой России и ко-
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торых, если уж РПЦ заявляет о несении в общество нравственных и духов-

ных ценностей, она должна не объявлять «заблудшими овцами и сектантами» 

(а в большинстве своем это те, кто не согласен даже не с написанным в Биб-

лии, а кто не согласен с принятым толкованием тех или иных сцен Библии), а 

помогать им обрести истинную веру: «... способность наша от Бога. Он дал 

нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, 

потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Коринф., 3:5, 6). И о ка-

кой нравственности можно говорить, превознося за истину в последней ин-

станции книгу? Ведь в той же Библии сказано: «С сего времени Царствие 

Божие благовествуется и всякий усилием входит в него (Лука, 16:16). 

Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его, и это всё (по контексту: 

благоденствие земное для всех людей) приложится вам (Матфей, 6:33). 

Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности 

книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное (Матфей, 

5:20). Господь Бог наш есть Господь единый (Марк, 12:29). Возлюби Гос-

пода Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разу-

мением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же по-

добная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Матфей, 22:37, 

38). Не всякий говорящий Мне “Господи! Господи!” войдёт в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Матфей, 7:21). 

Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите и отворят вам; ибо 

всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят (...) 

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лука, 

11:9, 10, 13). Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 

истину... (Иоанн, 16:13)». То, чему учил Иисус Христос и учение, которому 

учит РПЦ, как это ни печально,  – два взаимно исключающих вероучения. И 

почему Православная церковь не является сама по себе тоталитарной сектой, 

проповедуя мерзостную доктрину Второзакония-Исаии: 
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«Не давай в рост брату твоему (по контексту: единоплеменнику-

единоверцу – иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что мож-

но отдавать в рост (т.е. под проценты); иноземцу (т.е. не единоплеменнику, 

не иудею) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Гос-

подь Бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть на существо ростовщи-

ческого паразитизма) благословил тебя во всём, что делается руками 

твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею (последнее ка-

сается не только древности и не только якобы обетованной древним евреям 

Палестины, но и всех нас, поскольку взято не из отчёта о расшифровке един-

ственного свитка, найденного на раскопках древней психбольницы, а из со-

временной, массово издаваемой книги, пропагандируемой всеми церквами и 

частью «интеллигенции» в качестве якобы вечной истины, данной, якобы, 

Свыше)» (Втор., 23:19-20).   

«И будешь давать взаймы (т.е. кредиты под проценты) многим наро-

дам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над мно-

гими народами (т.е. управлять ими себе в угоду), а они над тобою господ-

ствовать не будут» (Втор., 28:12). 

«Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие их поколения, чьи 

предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени банкиров-

ростовщиков-единоверцев) будут строить стены твои (т.е. «ишачить» на вас 

в разных вариантах) и цари их (п-резиденты, короли, Генеральные секретари 

и т. д.) – служить тебе («Я – еврей королей», – возражение одного из Рот-

шильдов на неудачный комплемент в его адрес: «Вы – король евреев»); ибо 

во гневе Моём Я поражал тебя, но в благоволении Моём буду милостив к 

тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, 

ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводи-

мы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить 

тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся (а это уже об 

обязательном геноциде тех, которые не захотят брать у вас кредиты под про-

центы и в качестве вечных ваших финансовых рабов служить-«ишачить» – 
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например, самого сердечного и милосердного на Земле Русского народа, ко-

торый привык жить своим трудом и не приемлет паразитизм на других в лю-

бой форме)» (Ис., 60:10-12). 

 То обстоятельство, что “Православная” вера вторглась ИЗВНЕ в нашу 

культуру более 1000 лет тому назад, работает на доморощенной кадровой ба-

зе, многие поколения сжились с её присутствием и деятельностью, существа 

дела не меняет: она горделиво от имени Бога проповедует паразитизм и расо-

вый тоталитаризм, не внемля Божьим знамениям в жизни, отрицающим цер-

ковную доктрину. Если же говорить о подвижниках, то они были, есть и бу-

дут, вне зависимости от того, какая иерархия правит: Сергий Радонежский, 

Пересвет, Ослябя, Гермоген – прежде всего русские люди, личности, но не 

церковная иерархия, которая их благодетельностью покрывает несомую ею 

мерзостную доктрину ростовщического паразитизма расы иудейской господ. 

Если бы РПЦ действительно хотела помочь “неверующим” (читай: слепо не  

верящим иерархам) встать на путь познания Бога, то за 16 лет существования 

более чем 200 страничной книги, переизданной несколько раз – «Вопросы 

митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и иерархии РПЦ 

– http://dotu.ru/1996/10/24/19961024_voprosi_mitropolitu/» нашелся бы хоть 

один представитель РПЦ, который написал на нее отзыв или ответ. Однако 

такого ответа не последовало до сих пор, потому что РПЦ не намерена при-

знавать омерзительность своих занятий и воспевание паразитизма на русском 

народе и простых честных людях-труженниках от имени Господа Бога – про-

ще составить «список деструктивных тоталитарных сект» и добавлять туда 

всех, кто превзойдет слепо верящих в праведность церковных служителей и 

иерархов и сможет самостоятельно изучать и осмысливать тексты Библии, 

других Священных писаний, соотносить их с Жизнью, со своим мироощуще-

нием, самостоятельно постигать Бога и действовать в Промысле Божием.  

Участники молодежного трезвеннического движения первыми во всей 

стране смогли перешагнуть через свои личностные и эгоистичные цели. Мо-

лодежь уже осознала ущербность отстаивания частных интересов своих ор-
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ганизаций и движений (в отличие от некоторых “взрослых и опытных на-

ставников”, под руководством которых почему-то все движения рано или 

поздно разваливаются – как было с Народным движением «К Богодержавию» 

– НДКБ (которое исключительно благодаря действиям генерала Петрова со-

хранилось и преобразовалось в КПЕ) и как сейчас происходит с Союзом Рус-

ского Народа, который целенаправленно уничтожается действиями опреде-

ленных лиц в его руководстве [http://www.kpe.ru/about/life/1912/]). Молодежь 

отчетливо поняла, что ей предстоит жить в той стране, которую им построят 

не “добрые” дяди и тети из партий, религиозных культов и организаций, а 

которую они построят сами. Воистину справедливы слова одной детской пе-

сенки:  

Рано утром из детсада песня звонкая слышна. 

«Мы за мир!» – поют ребята у раскрытого окна. 

Эту песню запевает вся Советская страна: 

«Нужен мир народам мира, а война им не нужна!»  –   

Вот бы этот куплет всем церковнослужителям пропевать перед каждой про-

поведью и молитвой по несколько раз. 

Молодежь уже осознала ущербность отстаивания частных интересов 

своих организаций и движений (в отличие от некоторых “взрослых и опыт-

ных наставников”, под руководством которых почему-то все движения рано 

или поздно разваливаются – как было с Народным движением «К Богодержа-

вию» – НДКБ (которое исключительно благодаря действиям генерала Петро-

ва сохранилось и преобразовалось в КПЕ) и как сейчас происходит с Союзом 

Русского Народа, который целенаправленно уничтожается действиями опре-

деленных лиц в его руководстве [http://www.kpe.ru/about/life/1912/]). Моло-

дежь отчетливо поняла, что ей предстоит жить в той стране, которую им по-

строят не “добрые” дяди и тети из партий, религиозных культов и организа-

ций, а которую они построят сами. Первый шаг в нужном направлении сде-

лан. Теперь настало время совершить второй шаг – выработать не просто 

стратегию отрезвления, а стратегию целостного изменения всего общества и 
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всех общественных процессов. И такая стратегия уже сформирована общест-

венной инициативой СССР/России – это Концепция общественной безопас-

ности, КОБа – она содержит обширный анализ причин, приведших нашу 

страну и все человечество к глобальному системному кризису и в ней дана 

стратегия вывода России и всего человечества из этого кризиса. На сего-

дняшний момент это единственная легитимная концепция России – еще в 

1995 году она прошла режим парламентских слушаний (высшую государст-

венную экспертизу), где была единогласно принята и рекомендована к вне-

дрению. Но дальше этого дело не пошло. Эта концепция предлагалась вож-

дям всех партий и движений, всем руководителям страны, но она оказалась 

им неприемлема либо по нравственности, либо просто им не по мозгам. 

Осуществить все наши благие устремления и начинания возможно лишь че-

рез внедрение КОБы во все сферы общественной деятельности.  

На сегодняшний день у трезвеннического движения нет своей полити-

ческой партии, а дальше обещаний и громких слов от представителей всех 

существующих политических структур дело не идет. В результате мы имеем 

то, что получили на последних думских выборах и то, что получим на прези-

дентских выборах – “выбор” меду холерой и чумой. 

Практически ни одно “патриотическое” движение дальше громких ло-

зунгов и заявлений не развивается. Особняком здесь стоит Концептуальная 

партия «Единение» – КПЕ, которая в 2003 году громогласно заявила на всю 

страну о КОБе, а в 2007 году перед думскими выборами была умышленно 

лишена регистрации с нарушениями более чем 20ти статей Конституции и 

других законов России [http://www.kpe.ru/about/life/1722/]. Это та партия, ко-

торая уделяет вопросу алкогольного геноцида против Русского народа очень 

существенное значение. Лидеры трезвеннического движения постоянно по-

вторяют, что поддержат любую партию или движение, которое поставит сво-

ей целью отрезвление Русского народа. Такое движение существует – это 

КПЕ. КПЕ всячески способствует утверждению трезвости как фундамента 

Возрождения России, активисты концептуального движения тиражируют и 
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распространяют лекций об алкогольном геноциде Русского народа. На всех 

ресурсах по КОБе можно найти работы В.Г.Жданова и другие труды ученых-

собриологов. «Академией Управления» еще в 2005 году была издана книга 

«Оружие геноцида: самоубийство людей и его механизмы», которая уже не-

сколько раз переиздавалась [http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_project-

22.html]. Эту книгу сегодня многие врачи начинают использовать в своей 

профессиональной деятельности. Благодаря ней многие люди узнали о 

страшной войне, ведущейся против России (ведь надо открыто признать, что 

не каждый человек имеет возможность смотреть видео лекции на DVD или 

по интернету, а даже те, кто имеет такую возможность, после просмотра 

сталкиваются со значительными трудностями при получении дополнитель-

ного  статистического и графического материала, который в достаточном ко-

личестве представлен в данной книге). Сегодня книга «Оружие Геноцида»  

издается в двух вариантах: в Санкт-Петербургском издательстве «Общест-

венная инициатива» в цветной обложке, ламинированная, по цене 70 рублей 

за экз.: http://www.vodaspb.ru/files/publisher/price-list.htm и в упрощенном ва-

рианте в Новосибирске – в издательстве «Преображение» по цене в 2 раза 

дешевле – по 35 рублей за экземпляр: http://www.rusmera.ru/ [Данную книгу, 

особенно новосибирскую версию в силу небольшой стоимости, вполне ра-

зумно использовать в качестве рабочих материалов или как приложение к 

лекциям В.Г.Жданова и как подспорье при распространении работ других ак-

тивистов трезвеннического движения – в ней достаточно много графической 

и статистической информации, а что самое главное – её удобно держать под 

рукой, т.к. она занимает мало места. Особенно полезной эта книга может ока-

заться при выступлениях на различных семинарах, конференциях и т.д. – 

ведь говоря о ней можно добавить, что это одна из тех книг, которую изуча-

ют будущие руководители государственных и муниципальных органов в мо-

сковском регионе]. Но партия КПЕ не останавливается лишь на идеях трез-

вости – она ставит перед собой куда более глобальные задачи: 
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• Вывести Россию из-под власти сатанинской невольничьей толпо-

“элитарной” концепции жизнеустройства: принцип управления «разделяй, 

стравливай  и властвуй» заменить на «объединяй и здравствуй!». 

• Изменить с возможно меньшими страданиями для народа курс разви-

тия России на свой собственный замысел жизнеустройства, на свою собст-

венную концепцию развития страны. 

• Построить такую страну – СССР – Святую Соборную Справедливую 

Россию и такое общество, в котором все люди будут жить дружно и счастли-

во, в мире, согласии и в достатке. А в итоге - построить на планете Земля ми-

ровой порядок на принципах справедливости – Люди, народы, страны долж-

ны жить дружно и счастливо, в мире и согласии, без войн и кризисов. 

Устойчивое развитие человечества должно осуществляться таким жиз-

неустройством, которое отвечает Законам Природы, Космическим Законам, 

Замыслу Творца, то есть должно быть устремлено к Богодержавию. («.. Да 

будет воля Твоя и на Земле, как на небе». (Мф., 6.10) 

В 2008 году КПЕ предстоит перерегистрация. Настало время подтвер-

дить все свои слова о борьбе за народное счастье на практике. На январском 

собрании общественных национально-патриотических организаций Респуб-

лики Марий Эл, после долгого и стыдливого замалчивания КОБы,  об этом 

наконец-то было открыто заявлено: http://www.kpe.ru/about/life/1903/.  

Долго ли трезвенническое движение будет блуждать по кругу, а может 

наконец-то его молодежное крыло проявит инициативу и возьмет ответст-

венность на себя? 

Сегодня настало то время, когда каждый участник трезвеннического 

движения и его молодежного крыла должен прислушаться к своему сердцу и 

сделать свой личный осознанный выбор, за который каждый будет лично от-

вечать перед своими детьми и потомками, и перед Богом: «Утвердить трез-

вость, как норму жизни молодежи и всего общества»? либо «Осуществить 

культурное преображение общества на нравственной основе»? 
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