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Информационная безопасность Русской цивилизации
Oб авторе
Россия является одной из региональных цивилизаций глобального уровня значимости на
планете Земля, такой же, например, как другие цивилизации: Китайская, Индийская, Западнобиблейская, Кораническая региональная цивилизация. Но в чём необыкновенность Русской
цивилизации, и какова её мессианская роль — вот вопрос из вопросов, над которым ломают
головы «чужеземные мудрецы» и отечественные философы. На него мы и попробуем ответить, а
также, ответим на вопрос о ключах к пониманию УПРАВЛЕНИЯ информационной безопасностью
Русской цивилизации.
В сравнительно недавнее время народный поэт России Николай Рубцов строками своего
стихотворения вывел формулу действий в минуты опасности:
«…Россия, Русь! Храни себя, храни!
Опять смотри в леса свои и долы
Со всех сторон нагрянули они
Иных времён татары и монголы…»
Поэт рекомендует концентрировать внимание на своём внутреннем мире, обращаясь к
глубинам русского мировоззрения. Прислушаемся к его словам.
Действительно, находясь под перекрестными идеологическими атаками, увлекаясь
всевозможными инородными новинками, как с Запада так и с Востока, мы иногда забываем
открыть для себя и войти в самобытный мир нашего града Китежа, скрытого от внешнего
агрессора в глубинах славянского народного подсознания. Забываем о внутренней силе Руси,
которая была, есть и будет светом Божьей истины!
Слово «Русья» с санскрита переводится, как — святой, светлый, праведный.
Следовательно, изначальное название нашей страны-цивилизации Руси обозначало территорию,
на которой проживают люди с Божьей искоркой в душе, праведники, строящие Царствие Божье на
Земле, или по-другому, обустраивающие справедливое общество. Само же понятие «Русь»
является не географическим, а мировоззренческим понятием.
Производное от Руси слово «Русский», также является глубоко духовным понятием,
прилагаемым к человеку, привносящему в жизнь на Земле справедливость, гармонию и
ответственность перед будущими поколениями и Богом.
Русский — звучит планетарно! И не обязательно Русским человеком может быть только
человек — русский по крови. Русскими могут быть все, однако не у всех это получается, потому
что Русскость – это скорее подвижничество, вселенский образ мышления, природолюбие,
экологичность.
Другие же названия национальностей к слову Человек не «прирастают» так, как «приросло»
понятие Русский. Например, не очень-то сочетаются между собой слова — еврейский человек,
эстонский человек, грузинский человек, татарский человек, украинский человек и другие. Как
правило, люди просто говорят – еврей, эстонец, грузин, татарин, украинец. Но слово Русский, хотя
и имеет некоторую этнографическую привязку, тем не менее, имеет куда более широкое значение
и глубокий смысл, поэтому в народе не редко можно услышать характеристику, как высшую форму
признания заслуг – Русский Человек.
Русским по духу может быть человек любой национальности. Так, генералиссимус СССР
Иосиф Виссарионович Сталин говорил о себе: «Я русский человек грузинской
национальности». Подобных примеров в прошлом и в современной жизни предостаточно. И
никаких обид ни у кого не должно быть. Это факт из глубин народной жизни. У Александра
Сергеевича Пушкина есть прекрасная поэтическая строка на сей счёт: «Там Русский дух, там
Русью пахнет!».
Для любого человека по национальности, изучающего с любовью Русский язык и Русскую
культуру, сострадающего всему живому, несущего свет знаний другим людям, название Русский
Человек звучит очень гордо и ответственно. Иногда мы даже в иностранцах видим черты Русских
людей, например, тогда, когда они проявляют чувства справедливости и великодушия. Русский —
это тот, кто всей душой возлюбил всю Вселенную и её Создателя. Русский — это тот, кто
возлюбил всё человечество. Русский — это тот, кто любит свою Родину и защищает её любыми
средствами от внешнего агрессора и внутренней «пятой колонны» западных агентов влияния.
Русский – это тот, кто чтит память предков, любит свою семью и воспитывает детей в Русском
Духе.
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Русь-Россия-СССР (и СНГ) в духовном плане — это тот резервуар чистой воды, который,
может быть, только и остался у всего человечества, как последний шанс для спасения и
построения на основе его чистых истоков Новой планетарной цивилизации, цивилизации Меры и
Человечности. Южнокорейский предсказатель по имени Сон Сок У, любящий русскую литературу
и особенно Пушкина, ещё 18 октября 1995 года через газету «Труд» сделал очень
оптимистический прогноз для России. Он сказал, что в отличие от Америки, нас ожидает великое
будущее, и добавил: «Пусть у вас болеет крона, но у вас славянские здоровые корни».
Весь мир сейчас с надеждой смотрит на Россию, и нам, живущим здесь и сейчас, нужно
оправдать эти надежды перед будущими поколениями. Но прежде, конечно, нам нужно
сконцентрироваться на себе, анализируя всю мировую стратегическую информацию и
подготавливая кадры глобального уровня значимости.
Русская Цивилизация создаст и развернёт на планете Земля совершенно новую культуру,
раскрывающуюся, как цветок из бутона, на основе новой мировоззренческой модели развития
общества. Почему это произойдет? Во-первых, потому, что весь предшествующий опыт развития
России, как раз об этом и говорит. Во-вторых, потому что именно в руках России находятся ключи
будущего развития Мира. Россия – страна творческая, особенная, имеющая высший смысл
существования на Земле. Об этом писали философы, деятели науки, культуры, поэты, писатели.
Именно Россия с древних времён и поныне генерировала мощные созидательные Идеи, как
технического, так и гуманитарного характера. Некоторые страны, занимаясь промышленным и
идеологическим шпионажем, просто-напросто воровали у России её уникальные Идеи.
Россия отличается от других стран и цивилизаций. Сравним.
Запад — это цивилизациия Материи. Он всегда стремился к совершенствованию внешней
оболочки, забывая о духовном, внутреннем мире человека. По сути, Запад — это цивилизация
зажравшихся биороботов, которых породила Ветхозаветная концепция управления. Запад – это
антимир, социум, направленный на постоянное потребительство, на обгладывание и разрушение
Природы на планете. Не случайно на Западе вышла книга писателя-аналитика де Граафа
«Потреблятство: Болезнь, угрожающая миру», вскрывающая суть этого антиэкологического
социального образования. Само понятие «Запад» раскрывается, как «западающий в ад» — ЗапАд. Учится у Зап-Ада нечему, так как в его идеологической основе лежит бездуховность, ложь и
«двойные стандарты». Западный мир научился работать в направлении усовершенствования
технократической цивилизации – и некоторые люди уловляются именно на этот крючок. Только
они забывают, что Запад накачивает свою экономику за счёт ограбления других стран и народов и
никого постороннего в свой мир высокого потребления не допустит. Пирамида глобального
потребления и перераспределения материальных благ на этом и построена. На планете Земля
живёт 6 миллиардов людей, из них в закрытый клуб привилегированных входит один «золотой
миллиард», внутри него есть «золотой миллион», а замыкают эту «пирамидку» 358 кланов
банкиров, осуществляющих ограбление всего мира с помощью управления мировыми
финансами, на основе сатанинской концепции. В своё время Ротшильд сказал: «Дайте мне
управлять деньгами страны, и мне нет дела до тех, кто создаёт её законы». Нынешние США
и Евросоюз не самостоятельны, они целиком и полностью подмяты под себя тиранами
ростовщической мафии. Там господствует культ материализма.
Восток — это цивилизация Духа, где личные духовные практики человека,
совершенствование внутреннего мира индивидуума ставилось на много порядков выше, чем
забота о бренной материальной оболочке и, тем более, выше заботы о технике. На Востоке очень
много внимания уделяется индивидуальному совершенствованию личности. В этом Восток
отличается от Запада. В этом определённая сила Востока, но в этом же и его слабость, с точки
зрения более высокого понимания, как должно развиваться гармоничное общество.
Противостояние Восток-Запад общеизвестно. Эти разногласия умело используют в своей
глобальной политике «мировые ростовщические кланы» (Глобальный Предиктор), разжигая
противоречия между странами и народами, расами и цивилизациями.
Россия — это цивилизация Меры. Такой она является волею Божьего Промысла. Россия
не является ни Западом, ни Востоком в том виде, как это есть у них, но в то же время в
информационной системе России представлены идеи этих разнополярных цивилизаций. В этом
смысле, Россия, как мощный энергетический центр вобрала в себя всё лучшее, что есть в мире,
аккумулировала многие знания, преобразовала их в соответствии со своим самобытным
мировоззрением, и в новом качестве отдаёт всему человечеству. Такого мощного
цивилизационного опыта управления многонациональной страной, какой есть у России,
соприкасающейся с совершенно разными по смыслу деятельности соседними цивилизациями, —
нет ни у кого в мире.
Россия — это объединяющая держава, в которой достойно развиваются все народы, в
отличие, например, от США, где многие народы истреблялись и чахли. Вспомним только
некоторые — индейские племена, афро-американцев, которых миллионами завозили на
плантации из Африки, нарушая, кстати, естественные экологические процессы, протекающие в
разных популяциях. Со времён «открытия Колумбом Америки» происходил геноцид коренного
населения этого континента, к которому добавился геноцид негритянского населения Африки, а
через некоторое время – геноцид японского населения в Хиросиме и Нагасаки, вьетнамского,
югославского, иракского. За эти преступления перед человечеством США должны быть осуждены,
как фашистская страна.
Ничего подобного в России не было. По мере географического расширения России, народы
входили, оставались и развивались вместе со всей Русской многонациональной цивилизацией. В
России поддерживались язык и культура всех её народов. Были и такие периоды, когда
«окраины» России развивались за счёт несправедливого отъёма ресурсов у русского народа,
живущего в центральных областях. Этот факт бесспорный. В СССР финансовые ресурсы
бюджета страны расходовались на поддержку экономик союзных республик, а экономика самой
РСФСР получала только 17% от того, что получали республики. Вот такая была щедрость и
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доброта Советского Правительства и русского народа при СССР, за которую сам же русский
народ впоследствии и пострадал от всевозможных «окраинных националистов». При этом не
нужно ругать СССР, как государственное образование, поскольку при всех его недостатках – это
было Первое в мире социалистическое государство, более совершенное по своему внутреннему
устройству, чем какие-либо другие страны. СССР нужно было сохранить и преобразовать.
Россия — это цивилизация Меры и Человечности. Именно поэтому в России появилась
новая Концепция Общественной Безопасности глобального уровня значимости. Это
уникальный сплав знаний. В КОБе делается анализ истории человечества, всех «священных
писаний» и «экономических доктрин», а также впервые излагаются знания по управлению
социумом в виде Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ).
Понятие «Информационная Безопасность» раскрывается с позиции Достаточно Общей
Теории Управления, как — устойчивое течение процесса управления объектом, или его
самоуправление в пределах допустимых отклонений от идеального предписанного режима, в
условиях целенаправленных сторонних или внутренних информационных воздействий с целью
выведения управляемого объекта из предписанного режима. Таким образом, термин
«Информационная Безопасность» всегда связан с конкретным объектом управления.
По разработкам психологов известно, что для нормального функционирования человек
должен испытывать 35 % положительных эмоций, 5 % — отрицательных и 60 % — нейтральных.
Нарушение этого соотношения, как и нарушение пропорций в воздухе долей кислорода,
углекислого газа и азота, ведет к болезни индивидуума и даже к его гибели. Эта пропорция
относится не только к человеческому разуму, но и любым информационным системам. В этом
смысле управление информационной безопасностью — есть управление процессом по
поддержанию нормального соотношения циркулирующей в системе-объекте положительной,
отрицательной и нейтральной информации. За последние 10 лет пропорции распространяемой в
объекте информации были смещены к соотношению, примерно 90 % — отрицательной и 10 % —
положительной. Правда, в последние годы ситуация стала улучшаться.
Конечно, мы говорим о таком крупном объекте, как Россия. Можно говорить и обо всём
СССР, ставшем СНГ. Весь 20 век «мировой закулисой» по СССР-России наносились мощнейшие,
коварнейшие информационные и военные удары с целью сломать нашу систему
цивилизационного управления и превратить народы свободной России в стадо бессловесных
рабов. Одним из ярчайших примеров, направленных на разрушение информационной
безопасности Русской цивилизации, является речь директора Центрального Разведывательного
Управления (ЦРУ США) Алена Даллеса, сказанная им в 1945 году. Процитируем её:
«Окончится война, — всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем,
всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей.
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти
фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих
союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания.
Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим
художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов,
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — всё будет изображать
и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому станут не нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом,
беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу, — всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это
расцветёт махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать. Мы
будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Мы будем браться за людей с
детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать,
растлевать, развращать её. Мы сделаем из них молодых циников, пошляков, космополитов. Вот
так мы это и сделаем».
Объект — наша Родина — как мы видим, по многим параметрам отклонён за 60 лет от
предписанного народом и Иосифом Виссарионовичем Сталиным режима самоуправления, но,
всё-таки, основной своей цели не потерял.
Великая Русь жива! И поскольку борьба продолжается, а, как известно, в этой глобальной
информационной войне мы проиграли всего лишь одно из небольших сражений, но не саму
войну, то, исходя из сегодняшнего положения дел, информационная безопасность Русской
цивилизации, будет состоять из следующих активных этапов.
1. Осознание и широкое распространение информации о том, что кланами оккультноростовщической мафии глобализаторов против России и всего созидательного мира развязана
информационная война на уничтожение и сокращение численности народа. (По сути, ситуация
такая же, как описал И.В.Сталин в 1917 году в своей статье «Или — или»).
2. Осознание Русским многонациональным народом нашей собственной силы и
преодоление всех видов социального идиотизма: либерализма, нигилизма, верноподданности,
сионовосхищения, чистоплюйства.

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001b/00121606.htm

02.04.2007 00:01:31

Академия Тринитаризма -- Дискуссии - Публицистика -- Лисовский С -- Информационная безопас...

Стр. 4

3. Объединение здоровых сил общества на идейной основе построения и усиления мощи и
роли в мире нашей Славянской цивилизации, и её мощного скрепляющего стержня – Русского
Языка.
4. Распространение концептуальных знаний по всем контурам циркуляции информации.
Работа со всеми видами СМИ, особенно Интернет, Радио и Телевидение.
5. Целенаправленная подготовка созидательных русских (славянских) управленцев на
основе КОБ и продвижение их в управленческие структуры, как внутри России, так и за рубежом.
(Не будем забывать о том, что в России больше 80 % русских, которые пока разъединены и
вымирают из-за малого присутствия в высших структурах власти).
Будет совсем неплохо, если наш народ научится переигрывать «западные центры влияния»
на глобальном и местном уровне, выворачивая их идеологические новинки наизнанку и, ударяя
их – их же собственным мечом. Поскольку информационная война продолжается, то мы должны
быть ловкими именно на «информационном поле брани», помня заветы Александра Невского:
«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». В данном случае, нашим МЕЧОМ
является КОБ.
Многими аналитиками процесс противостояния на международном уровне рассматривается,
как борьба Глобалистов с Антиглобалистами, причём разные люди вкладывают в смысл этих
слов совершенно разное понимание. Принято считать, что глобалисты — это те, кто рвётся к
мировому господству, имея целью построение глобальной невольничьей толпо-«элитарной»
сатанинской цивилизации на основе ветхозаветно-талмудической концепции управления.
Антиглобалисты же — это, следовательно, те, кто активно сопротивляется глобалистам. Вот и
всё. О положительных целях Антиглобалистов ничего не говорят. Есть даже мнения, что и те и
другие финансируются из одного кармана, для того, чтобы создать видимость борьбы, её
иммитацию, оставив при этом в реальной жизни всё так, как было.
Для того, чтобы избежать в последующем таких мнений нам нужно определить не только
тактику борьбы, но и цели Антиглобалистского движения, стратегию построения другого
общества. Пора выходить из окопного состояния сознания — к информационному наступлению.
Одним из главных поворотных пунктов этого наступления является наличие у нас своего
мощнейшего информационного оружия, своего собственного замысла жизнеустройства на основе
собственной Концепции управления. России нужно стратегическое лидерство. Именно такая
постановка вопроса — обеспечить стратегическое лидерство России с её мощнейшим духовнонравственным потенциалом, — позволит включить механизм сбрасывания дурманящих наш
народ информационных оков. При этом, в информационной системе государства сразу станут
прозрачными многие дела и высказывания политиков и управленцев с их потаёнными мыслями, и
люди увидят на какую идею они работают — на раздробление нашей державы и на лидерство,
соответственно, США? Или на собирание Русских земель и на лидерство России?
У России всегда был свой особый путь, а её история насчитывает несколько тысяч лет. В
делах Глобализма и Антиглобализма у России тоже должна быть своя особая роль. Решительно
отметая глобализацию по американским лекалам, мы не должны становиться тормозом на пути к
культурному взаимодействию различных народов. И в этом смысле Россия может возглавить
процесс глобализационного лидерства, как мощный объединитель всех здоровых сил на планете
Земля. (Вспомним романы великого русского писателя Ивана Антоновича Ефремова «Час Быка»,
«Туманность Андромеды»). С другой стороны, поддерживая хорошие начинания
Антиглобалистов в борьбе против НАТО, Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка
Реконструкции и Развития, Всемирной Торговой Организации, мы не должны забывать и о
создании альтернативных институтов глобальной политики не подконтрольных ростовщическому
капиталу, которые обязательно нужны, как инструменты справедливого управления
человечеством.
Как это не покажется странным, но у России есть мощный потенциал для расширения своих
границ, естественно, мирным путем. Речь идёт не о территориальных границах, а о
цивилизационных, морально-нравственных.
Некоторые люди думают, что ныне Россия медленно и безвозвратно исчезает с лица земли.
Так ли это? Взгляд вглубь веков показывает другую картину — история страны подобна
Гармошке! Русь, Россию, СССР всё время «силы зла» пытались сжать, но после пресечения нами
очередного нашествия наша Родина становилась всё больше и больше.
Так было с Киевской Русью, после долгого татаро-монгольского ига, когда наша страна,
освободившись из неволи, преобразовалась в Московское царство и присоединила Казань.
Так было, когда Русь вышла из Смуты, и, выкинув из Кремля поляков, продолжила
расширение, закрепившись при Петре на берегах Балтики и став величественной Российской
Империей.
Так было после Наполеона, когда, казалось бы — куда уж дальше — была сожжена Москва.
Но всё-таки русские войска одолели агрессора и вошли в Париж, и ещё долгое время после этого
русский царь держал Европу в ежовых рукавицах.
Так было после Второй мировой Отечественной войны, когда, после победы над
гитлеровской Германией, русское влияние охватило страны восточной Европы, и на половине
земного шара был создан мир Социализма, а при слове Сталин лидеры мировых держав
вставали по стойке смирно.
Так будет и ныне. И по логике исторического процесса видно, что на очень сильное
«ужимание» нашей Державы в конце ХХ века, будет ответное очень сильное «распружинивание»
России в XXI веке. И надо думать, что границы России будут восстановлены не только в рамках
СССР, но дойдут до Атлантического океана.
В этом смысле, нынешнее объединение Евросоюза для России даже выгодно, поскольку в
последующем самой России не нужно будет затрачивать много сил на объединение каждой
отдельно взятой страны Европы в единую большую империю под названием ЕвроРусь, или как
предлагают назвать это будущее образование французские геополитики – ЕвроСибирь.
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Мы готовы объединиться с Европой, но на наших условиях, на основе нового замысла
жизнеустройства – на основе Концепции Общественной Безопасности.
Почему же, несмотря ни на что, Россия расширится? Потому, что Русская цивилизация
гармонична и несёт в себе справедливость и размеренность. Это отображено во всей нашей
культуре — от древних народных былин, творчества великих и малых русских писателей и поэтов,
живописцев и музыкантов, инженеров и полководцев до лучших образцов советского
кинематографа.
В отличие от западно-американского «культурного» удушья, культура нашего народа
пронизана любовью к Природе. Поэтому с позиции надземного Иерархически Высшего
Объемлющего Управления, Бога, Видящего и Слышащего всё земное, нашествие военного
агрессора на Россию пресекалось, а развитие нашей Русской цивилизации поощрялось.
Все нашествия на нашу страну выглядят стуком в дверь неразумных людей, которых
«мировые центры влияния» науськивали и направляли на Русский Дом, чтобы «загребать жар
чужими руками». Но, пришедший с войной на Россию, становился её воспитанником, а затем со
всем своим имуществом вливался в её цивилизационное русло.
Ныне время особое. Впереди решение планетарных задач. Россия «обстукивается» со всех
сторон. Запад уже ногою выбил дверь (видимо, сильно в нём желание стать 16 республикой!).
Америка вломилась в наш дом и разбила телевизор, сломала радио (видимо, она очень любит
Русскую речь! Ну, что ж — сделаем Русский у неё вторым государственным языком). Турция
ломится в южное окно (подумаем и о ней). Кто еще? Проявитесь, мы подождём! Очередь для
желающих поиграть на Русской гармошке пока ещё не закрыта.
Нам же, Русским людям, пока необходимо сконцентрироваться на себе, памятуя слова
народного поэта «Россия, Русь! Храни себя, храни! Опять смотри в леса свои и долы!» - для
того, чтобы в последующем совершить неотвратимые глобальные мировоззренческие
преобразования во всём мире.
Современникам иной раз сложно разобраться в противоречивых политических процессах. У
многих людей нет Различения двух тенденций — Уходящей и Создающейся России (две
России). На поверхности – Россия является, как бы, капиталистической страной, ежегодно
вымирающей на 1 миллион человек, погрязшей в пошлости, с деградирующей псевдоэлитой, с
бесконечными смехоподлейшими шоу, с мерзавцами олигархами, грабящими народ. Это Россия –
толпо-«элитарная», такая Россия канет в Лету. Но есть и другая Россия – в глубине своей
справедливая, работящая, героическая. Пока это непоказываемая Россия, но такая Россия будет
жить! Из её зёрен пробиваются колоски Русской Соборности. Теоретическим обоснованием
обустройства новой России является философия КОБ. Борьба двух разных, взаимоисключающих
замыслов жизнеустройства происходит на всех уровнях. Победу одержит тот, у кого выше мера
понимания.
Главное, что сделано за это время нашими русскими аналитиками – создана и широко
распространяется в обществе Концепция Общественной Безопасности. КОБ имеет глобальный
уровень значимости, и является той самой «царской информацией», освоив которую люди
смогут преодолеть глобальный кризис, вобравший в себя многие более мелкие кризисы –
экономический, экологический, культурный, духовный и иные.
КОБ является новой Концепцией управления (и самоуправления), в которой синтезированы
лучшие достижения человеческой мысли. Впервые в истории человечества в КОБ описана
Методология познания Мира, освоив которую любой человек сможет подняться в своём
миропонимании до целостного восприятия процессов, протекающих в мироздании, охватывая
макро и микро уровни. Суть учения КОБ – это построение на планете Земля гармоничной
справедливой цивилизации, о которой в разное время говорили Пророки всех народов. Слово
«концепция» переводится на русский язык, как замысел. КОБ – это новый замысел
жизнеустройства.
В КОБ даётся понимание, как действует Концептуальная власть, по своему значению
стоящая выше, чем власть Идеологическая, и, само собой разумеется, выше, чем власть
Законодательная, Исполнительная и Судебная. В КОБ раскрываются приоритеты управления, с
точки зрения целостного подхода (мировоззренческий, хронологический, идеологический,
экономический, геноцидный, военный). В КОБ анализируются «священные писания» и даются
знания о двух видах мировоззрения: Мозаичном и Калейдоскопическом. КОБ — это ЗНАНИЯ.
Ни один аналитический центр мира не смог создать что-либо подобное.
Концепция Общественной Безопасности написана на Русском Языке — языке глобальных
научных открытий. Соединение Знаний и Языка, на котором впервые эти Знания в письменном
виде даны человечеству – это абсолютный Знак Свыше. Всевышним выбрана именно Россия в
качестве Страны-Пророка, от которой Мысль на Русском Языке будет расходиться
концентрическими кругами по всему миру.
На базе КОБ готовится управленческий корпус Русской Цивилизации, который выстроит
новую систему информационной безопасности, в корне отличающуюся от того, что было ранее, и
от того, что есть у других государств.
Если наш мир открыт для обмена информацией с космосом, то он должен быть открыт для
всех людей на Земле, чтобы своевременно обмениваться знаниями, особенно такими, которые
очень нужны всему человечеству. Знания, данные в КОБ именно таковы.
Сергей Лисовский, Информационная безопасность Русской цивилизации /
/ «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14316, 23.03.2007
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