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Аннотация: Материал направлен на реализацию концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации, утверждённой 20 ноября 2013 года президентом России [1]. Концепция является основополагающим 

документом стратегического планирования, определяющим государственную политику в сфере обеспечения 

общественной безопасности, а также основой для конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения 

общественной безопасности и институтов гражданского общества, граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
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В настоящий момент многие сторонники действующего президента В.В. Путина обескуражены на манер мол: 

«Как это так? Он вроде всё знает, нам тут говорили, а он же нас сдаёт! Он же сдаёт всю страну! Мы-то уже все 

знаем, что ссудный процент, высокие учётные ставки по кредитам - это гибель экономики. Американцы до нуля 

довели. Англичане заявили, что ставки по кредитам будут приближены к нулю (0,25 и менее процента), а у нас 

они — 7,5 процента, а ипотека - 25, 27 или 30. Вся наша экономика много лет его управления рушилась, а он нам 

байки какие-то говорит на прямых линиях с народом». В чём здесь дело? 

В.В. Путин - всего лишь президент, координирующий деятельность трех ветвей власти, включая 

исполнительную. Однако исполнительная власть не является концептуальной. Тот, кто осуществляет 

исполнительную власть, обязан выполнять всё, что диктует действующая концепция. Какие-либо познания о чём-

либо лично президента страны значения не имеют. Разобраться в происходящем возможно на примере термина: 

«системы с открытыми и закрытыми кодами». Что это такое? 

В системе с закрытыми кодами, например Библии, информация по оглашению подавляется информацией по 

умолчанию. Что это означает? Это значит, что любую из 10 заповедей возможно прокомментировать так: по 

оглашению не кради, а по умолчанию кради, но мягко и культурно через институт кредита; по оглашению не убий, 

а по умолчанию убивай и предавай всех заклятию; по оглашению не прелюбодействуй, а по умолчанию если 

женщина просит и если это доставляет удовольствие, а культура гедонизма - это тема серьёзная, то почему бы не 

прелюбодействовать, - и так любая заповедь. В ней имеет место эзотеризм, знания только для посвящённых. Если 

вы начнёте дискутировать с адептом вероучения и ему конкретно указывать на конкретный текст Библии, 

вероятней всего вам скажут: «Вы её не так трактуете. Это только для посвящённых. Вы неправильно понимаете, 

что Ной был пьяница, и это вообще не о том. Бог не провокатор». Почему тогда он взял дары от Авеля, который 

был пастухом, то есть зарезал барашка, а от Каина не взял дары, хотя Христос, которого многие православные 

считают богом, говорил, что надо питаться только плодами земли, а живым питаться нельзя. Бог что провокатор, 

чтобы столкнуть Каина с Авелем? 

Если вы будете читать Библию и включать разум, то существует вероятность нарушения психики, а 

соответствующего специалиста, чтобы исправить нарушения, рядом может и не найтись. В истории известно 

достаточно много связанных с таким явлением событий, которые при более детальном изучении приводят к 

выводу о наличии в обществе явления, которое можно охарактеризовать как «система с закрытыми кодами». 

В отношении любого действующего президента, в том числе и В.В. Путина необходимо понимать, что в 

системе с закрытыми кодами статус личности и сама личность - это не одно и то же. В.В. Путин имеет статус, если 

он этот статус защищать не будет, то система его исключит, если не ликвидирует вообще. Получается, что 

личности президентов не свободны абсолютно по причине существования определённого окружения. Просто 

человек для личностного общения подойти к человеку с определённым статусом не может, потому что система 

защищает статус, на личность ей плевать. Если вы в кабинете у статусной личности начинаете её давить и 

говорить, какой он не умный, глупый и ничего не понимает, то не удивляйтесь, что вас вышвырнут, потому как 

система отлажена, и если личность не защищает статус, то статус административной единицы ей не нужен. 

Существует ли выход из такой исторически сложившейся системы? 

Теперь всё больше и больше людей узнают что такое концептуальная власть, узнают, что она вне 

демократических процедур: туда нельзя ни избрать, ни быть избранным, туда нельзя попасть ни за какие деньги, 

ни по каким рекомендациям, туда можно подняться только по мере своего личного понимания. Если общество 



сформирует свою концептуальную власть, то любой представитель исполнительной власти никуда не денется, 

тогда он будет работать на общество. 

Что значит формировать свою концептуальную власть? Это и очень просто, и очень сложно. Это значит, что 

каждый гражданин должен владеть представлением и глубоким пониманием о концептуальной власти и 

действовать в соответствии с этим. Что значит действовать? Концептуальная власть способна выявлять проблемы 

и решать их в темпе поступления. 

В целом 95 процентов в обществе безучастны к жизни общества и замкнуты на личных переживаниях и 

проблемах. Только примерно процентов 5 активных людей. Всегда из вот этих 5 процентов активных людей 

обязательно кто-то знает, а кто-то не знает, кто-то предрасположен к тому, чтобы понять и осмыслить, что любая 

концепция формирует культуру, а культура прессует и лепит личность в процессе взросления. Именно это явление 

по оглашению одно, а по умолчанию другое - это формирование стереотипов в культуре, и членами действующей 

системы власти становятся без какого-либо посвящения, это периферия системы, индивид, который 

психологически готов к тому, что по оглашению одно, а по умолчанию другое. Достаточно просто выявить таких 

людей, внимательно наблюдая за ними, как они себя ведут: это обязательно вруны, лгуны; они редко выступают 

под своим именем, у них всегда клички; он вам в глаза будет говорить, какой вы хороший, замечательный, а за 

спиной будет говорить то, что прямо в глаза тебе никогда не скажет. Будет говорить: «Вы знаете, это такой 

мерзавец, он творит вообще такое, вы просто приглядитесь, приглядитесь, его нужно давить». Это не значит, что 

он в системе, но это есть та среда, из которой система черпает себя. Он рад бы вступить, но не всякого примет 

действующая система. Главная основа психологическая - по оглашению одно, а по умолчанию другое. 

Если говорить о развитии концепции общественной безопасности в Российской Федерации и о понимании 

концептуальной власти, то это очень непопулярная информация. Несмотря на то, что о ней известно уже более 20-

и лет. Концептуальная власть - это идеи, которые живут дольше людей, и люди, которые способны пересматривать 

идеи. Идеологическая власть - это люди, которые вот эти главные идеи, где есть информация по оглашению и по 

умолчанию, если речь идёт о концепции с закрытым кодом, они будут доносить до общества так, чтобы они были 

понятны: если нужно, в виде церковных догм; если нужно, в виде марксистских догм, - как нужно, так и донесут. 

Законодательная власть на основе этих идей, потому как в основе лежит мировоззрение, а для мировоззрения 

главное - это нравственность [2, с. 14]. При этом нравственность - это только слово «нравы», а нравы могут быть 

очень разными и законодательная власть не из пальца высасывает законы, а исходя из своей нравственности (это 

люди) и мировоззрение формирует закон, чтобы эту концепцию в виде законов представить исполнительной 

власти. Исполнительная власть эту концепцию приводит в жизнь, а судебная защищает эту концепцию от 

вторжений ей чуждых. При понимании изложенного концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации характеризуется как система с открытыми кодами. 

В чём это проявляется наиболее понятно на примере из области программирования. Есть системы в которых 

программное обеспечение Windows, а есть программное обеспечение Linux. Windows - ядро с закрытыми кодами, 

а Linux - пожалуйста, все можете участвовать и использовать эту систему, потому что основные положения, 

основные коды, ядро системы доступны всем. У неё есть свои преимущества: она бесплатна, то есть не нужно 

бороться за авторские права, более того, всё наоборот - принимают участие многие, ошибки быстро исправляются, 

и проявления хакерства в отношении системы с открытыми кодами становится бессмысленным, ведь хакеры - это 

тоже весьма своеобразные люди. Одно дело взломать защиту и совсем другое, когда всё открыто. Говоря об 

общественном управлении в системе с открытыми кодами, важно понять, что ядром этой системы является 

культура, потому что в культуре нравственные стандарты всегда заложены, они формируются культурой: какое 

кино, какое радио, какое телевидение, какие картины, живопись, музыка - всё в культуре. 

Одна из главных проблем, которая многим непонятна, состоит в некоторых объективных явлениях, которые 

уже произошли в первой половине XX-го столетия, произошла так называемая смена логики социального 

поведения. Эталонные частоты биологического времени поменялись местами с эталонными частотами 

социального времени. Человек - существо информационное на двух уровнях: у него идёт обновление информации 

на уровне генокодов через череду смены поколений и идёт информационное обновление через техносферу, в 

которой он живёт. Если частота смены поколений была намного выше частоты смены технологий до начала XX-

го столетия, то со второй половины XX-го столетия частота смены технологий стала намного выше частоты смены 

поколений. Это объективное явление, известное более двадцати лет, о котором современным людям необходимо 

знать, потому что в этом одна из главных причин катастрофичности процессов, происходящих в обществе. В 

современных условиях системы с закрытыми кодами неработоспособны потому, что количества посвящённых не 

хватает для кадровой базы таких систем. Изменения в социальной среде происходят очень быстро, информация 

удваивается каждые пять лет. Вы начали учиться, закончили, а фактология в вашей сфере деятельности уже 

сменилась, поэтому индивидуально необходимо овладевать эффективной методологией.  

Для общества сложившаяся ситуация представляет реальную опасность, потому как если в компьютере всё 

просто: система зависла, клавиша reset, перезагрузился, - а в общественно-социальных процессах всё много 

сложней. В терминологии программирования, необходима переинсталляция, что во многом затруднительней, чем 

перезагрузка. Переинсталляция - это когда необходимо загрузить систему программным обеспечением с нуля, а 



его еще нужно создать и опробовать, чтобы оно было работоспособным.  

В этой связи не удивительно, что все имеют возможность наблюдать в настоящем как современная наука, и 

прежде всего экономическая, никакого отношения к жизни не имеет. Жизнь сама по себе, экономическая наука 

сама по себе. Во многом это свойственно всем гуманитарным наукам и можно характеризовать термином, система 

рассыпается. Более опасным для общества является то, что тоже может произойти и с культурой, в основе которой 

система с закрытыми кодами: она неработоспособна. Не сама культура, а взаимоотношения эзотеризма и 

экзотеризма на настоящем этапе глобализации, напрямую связанной со скоростью течения технического 

прогресса. Оглашение противоречит умолчанию.  

В перспективе, вероятно, именно системы с закрытыми кодами станут основой в защите от интенсивно 

развивающегося искусственного интеллекта, как способ разрушения алгоритмов его работы. 
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