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Предисловие

Во все времена и у всех народов находились люди, 
которые пытались понять, почему жизнь в обществе 
такая неустроенная и в чём причина несчастий чело
века? Что только ни выдвигали они в качестве перво
причины бед и несчастий в обществе: торговлю, день
ги, машинизацию производства, «плохого царя», «дур
ные законы» и т.д. Казалось, что стоит только удалить 
источник бед, мешающий людям жить и реализовы
вать себя, и общество достигнет благоденствия. Иде
олог анархизма князь П.А. Кропоткин, например, счи
тал, что для того, чтобы общество процветало, необ
ходимо устранить государственную машину, предос
тавив людям на местах самим решать свои пробле
мы. Один из основателей социалистического движе
ния Вильгельм Вейтлинг полагал, что во всём вино
вата частная собственность: достаточно её отменить, 
и общество придёт к благоденствию. Другой социа
лист - Габриэль Мабли называл первопричиной всех 
общественных зол деньги и предлагал перейти на на
туральный обмен.

Но мы видим, что сегодняшнее устранение госу
дарства от решения острых проблем (чего добивался 
П. А. Кропоткин) привело не к желаемой самооргани
зации общества, а к организации преступных элемен
тов. Мы знаем, сколько было горя и слёз во времена 
Французской, а затем и русской революций, когда от- 
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меняли частную собственность и начали отбирать у 
людей нажитое ими имущество. За это ратовали со
циалисты, но это ни на сантиметр не приблизило лю
дей к всеобщему счастью. Мы знаем, что и другие 
эксперименты над обществом по устранению перво
причины социальных противоречий ни к чему не при
водили. Движение в Англии по уничтожению машин 
потерпело фиаско. Военный коммунизм в России, од
ной из целей которого была ликвидация денег (о чём 
мечтал Мабли) и торговли, привел к массовому обни
щанию. В том-то и дело, что источник бед не в самих 
деньгах и машинах, торговле и собственности, ибо от
мена их в обществе не устраняет у людей стремления 
к ним. Источник бед - человеческие отношения в об
ществе по поводу всех этих вещей, т.е. общественная 
мораль.

Реформисты и революционеры всех времён и на
родов направляли свои усилия на претворение в жизнь 
законов, которые, по их представлениям, должны 
были привести общество к гармонии и справедливо
сти. Принятием закона они пытались создать идеаль
ный общественный порядок, но жизнь неизменно об
манывала их ожидания. Почему же до сих пор нико
му не удалось установить в государстве законы, спо
собствующие всеобщему благоденствию? Ответ 
прост: общество - это динамическая (постоянно из
меняющаяся) система, и новые условия её существо
вания требуют новых законов. Если в обществе нет 
условий для их принятия или изменения старых, то 
возникают противоречия, выражающиеся в накопле
нии и всё большем усилении недовольства отдельных 
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слоёв населения, которое в итоге выльется в бунт, ре
волюцию, гражданскую войну. Но если в основу го
сударственных законов положены этические принци
пы, то в обществе создаются условия для обязатель
ного разрешения возникающих социальных противо
речий, т.е. происходит общественное развитие - эво
люция.

Общественные проблемы должны решаться своев
ременно и независимо от того, кто стоит у власти: ком
мунисты, демократы или либералы. А для этого необ
ходимо, чтобы в решении этих проблем принимали 
участие не только те, кто управляет, но и те, кем управ
ляют. Пока сами граждане не начнут оказывать влия
ние на политику и принятие законов, будут существо
вать и «плохие цари», и «дурные законы».

Любая конституция, состоящая из конкретных зако-. 
нов, обречена на её несоблюдение именно из-за посто
янно изменяющихся социальных условий. В консти
туции должны быть отражены только принципы и цели 
и дана возможность постоянной творческой работы над 
государственным устройством.

Мы прекрасно понимаем, что создание условий для 
изменения общества не означает предотвращения его 
гибели от дурных законов, которые по недомыслию 
могут принять всем миром граждане страны. Должны 
быть чёткие ориентиры, что можно принимать, а что 
нельзя. Должно быть ясное представление зачем госу
дарство нужно человеку. Если для того, чтобы копить 
богатство, то каким должно быть это богатство?

Начиная с XVII века, философы и экономисты спо
рили о том, что является источником богатства. На- 
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зывались различные его виды: торговля, плодородие 
почв, минеральные ресурсы, земельная рента, приба
вочная стоимость, идеи. Но богатство - это не только 
всё перечисленное и не только то, что мы обычно по
нимаем под богатством: одежда, пища, утварь, жильё, 
но и знания, технологии, навыки, способности чело
века, моральные достижения. К особому виду богатств 
следует отнести возможность в любой момент при
обрести любую необходимую вещь или сделать её, или 
взять её у кого-то для своей цели. Другими словами, 
богатством можно назвать то, что даёт возможность 
цивилизации выжить и добиться процветания. Под 
ценностью, мы понимаем всё то, что способно произ
водить богатства общества.

Гуманизм провозглашает главной ценностью и ис
точником всех богатств - человека, потому что всё 
реализуется посредством человека. Всё, что созидает 
человека, является богатством. А это прежде всего 
человеческие отношения (мораль). Именно они 
организуют общество, если строятся на живой мора
ли (способствующей выживанию) или дезорганизу
ют его, если подчинены другой морали. И чем выше 
моральные принципы во взаимоотношениях людей, 
тем больше возможностей у члена общества реализо
вать себя, тем богаче становится государство. (Здесь 
мы имеем в виду мораль, не которая декларируется, а 
которая исполняется в обществе).

Чем человек моральней, тем он талантливей. Че
ловек с гордостью назвал себя Homo sapiens (Чело
век разумный), но разум без морали мёртв, а что мо
жет родить мёртвое? Без морали разум подобен топо-



ру, которому равно что рубить - дрова или головы. 
Аморальные люди производят лишь хаос и разруше
ние, и особенно опасно, если в их руках государствен
ные бразды правления: они умудряются обесценить и 
обессмыслить жизни миллионов людей. Мы сейчас 
подходим к рубежу, когда Человечество осознает при
оритет морали над разумом, и, перешагнув этот рубеж, 
человек будет иметь право называться Homo Moralis. 
Мораль отражает уровень достижений цивилизации.

Сегодня считается, что политикой могут занимать
ся профессионалы, предпочтительно юристы. Но для 
политика недостаточно иметь юридическое, истори
ческое или экономическое образование. Главное для 
него - быть глубоко моральным человеком, чтобы он 
мог быть примером для подражания, а это не “про
дукт” образований, а результат воспитания.

Вторым по значимости богатством являются зна
ния, или, говоря языком Станислава Лема, сумма тех
нологий цивилизации. Соответственно, ценностью 
является то, что позволяет получить эту сумму, т.е. 
творчество. Чтобы России стать богаче других стран, 
нужно не пытаться их догонять, а создать условия для 
реализации творческого труда, тогда можно будет до
стичь не только уровня развитых стран, но и встать 
на одну ступень с другими космическими цивилиза
циями. Уровень развития науки также определяется 
уровнем морали, поскольку моральные принципы кон
струируют алгоритмы мышления и поведения. >

К третьему виду богатства относятся материальные 
ценности: полезные; ископаемые, природные источ
ники энергии (солнечная, геотермальная, энергия 
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приливов и пр.), лесные и речные ресурсы, плодоро
дие почв, разнообразие ландшафтов, животного и ра
стительного мира, а также все предметы, производи
мые человеком или с помощью человека. Соответ
ственно ценностью является человеческий труд, пре
образующий природные богатства в предметы потреб
ления (см. таблицу 1).

Таблица 1. Богатства и ценности человека

Богатство Ценности
Мораль Человек
Сумма технологий Творчество
Природные ресурсы _____________________

Двигателем жизни современной цивилизации яв
ляется материальное богатство, а самоценность лич
ности не является значимой.

Когда большинство людей смогут осознать при
оритет ценности человека над остальными вида
ми богатств» качество двигающих цивилизацию 
сил изменится, и научно-технический и соци
альный прогресс существенно ускорятся.



----------------- \

Часть I 
Этика и политика

_____ :_________ /



Древнерусская мораль
Всё Человечество прошло через общину, благодаря чему 

была сформирована общечеловеческая мораль - правила 
поведения по отношению к другим людям. Моральные 
принципы, позволившие просуществовать Руси как еди
ному целому многие тысячи лет, вытекали из основ рус
ской общины. Она просуществовала вплоть до прошлого 
века, в то время как большинство других цивилизован
ных народов утратило общинный уклад 1-1,5 тысячи лет 
назад.

Общинная мораль наложила и особое отношение рус
ских купцов к предпринимательству, резко отличающее
ся от сегодняшнего отношения. Купцы на свою деятель
ность смотрели как возложенную на них судьбою особую 
миссию, для исполнения высшего долга перед богом. Не
случайно среди купцов в России деятелями культуры были 
целые Роды, такие как Третьяковы, Строгоновы, Демидо
вы, Стекловы и многие другие.

Русским присущи врождённые общинные качества: 
сострадание, доброта, незлобивость, радушие, сердеч
ность, совестливость, чувство справедливости, на кото
рых собственно базировалась русская этика. Но, к сожа
лению, она не стала нормой жизни сформировавшегося 
российского государства, поскольку после христианиза
ции государственное устройство стало формироваться по 
римскому образцу.

По мнению исследователя характера и души русского 
народа Н.О. Лосского, главной объединяющей чертой рус
ских является чувство религиозности, проявляющееся в 
жертвенности и преданности, в сочувствии и сострада- 
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нии, стремлении к добру и соборности. Честность и пре
данность славянских воинов прельщала персидских сул
танов и турецких пашей, и в охрану они предпочитали 
брать именно славян. В греческих храмах многие пифии 
(жрицы) были славянками. Деловые люди Европы и Аме
рики стремились и стремятся взять себе в жёны славянку 
или японку, потому что они не бросают своих мужей при 
неудачах или банкротстве.

В древнерусской морали отчётливо выделяются семь 
врождённых качеств россиян, ещё сохраняющихся в лю
дях российской провинции.

1. Добродушие было национальной чертой наших пра
щуров. Оно соответствует моральному принципу - тер
пимости. Эта черта помогла российскому народу объеди
нить многие народности на территории Европы, Азии и 
Америки. Если её поддержать на государственном уров
не, то благодаря соблюдению этого морального принципа 
мы сможем противостоять вырождению и мутациям, ох
ватившим сегодня большинство наций. Терпимость не 
равнозначна пассивности и безынициативности. Благодаря 
ей каждый мог быть выслушан и не осмеян. В народе под
мечено, что в спокойствии - сила, т.е. состояние терпимо
сти служит для накопления внутренней энергии, которая 
рождает в человеке устремлённость. Об этом качестве 
хорошо говорят народные пословицы:

Терпенье даёт уменье.
Без терпенья - нет спасенья.
Терпение и труд всё перетрут.
2. Общинные качества человека: сострадание, сочув

ствие, способность войти в положение другого и понять 
причины его состояния связаны с моральным принципом 
- уважением. Взаимопонимание людей - это условие 
единства нации и государства. Бытовавшее на Руси взаи
мопонимание позволило ей просуществовать тысячелетия. 
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Из многочисленных пословиц об этом принципе при
ведём две:
. Нет того любее, как люди людям любы.

Где совет, там и свет.
3. Характерная для наших предков преданность тради

циям и национальным святыням является основой мораль
ного принципа - преемственности. После создания на 
Руси западного типа государства древнерусская общин
ная мораль начала разлагаться. Почитание старших (одно 
из проявлений принципа преемственности) отражено в 
древнерусском языке наличием звательного падежа. В 
процессе разложения общинной морали он полностью 
исчез из языка. Со времени принятия христианства прин
цип преемственности постоянно нарушался: достаточно 
вспомнить Никоновскую реформу, Февральскую и Ок
тябрьскую революции, множество смен правителей рос
сийского государства, борьбу враждующих группировок 
и др. Победившая сторона, как правило, отвергала все 
достижения проигравшей, чем обедняла последующую 
жизнь общества. По словам русского поэта А.И. Одоевс
кого, отказ от прошлого вызывает смертельную болезнь 
Человечества. Пришла пора возродить почти утраченный 
моральный принцип преемственности, без которого не
возможна дальнейшая эволюция российского общества.

Сохранились пословицы, характеризующие этот прин
цип:

Живи по-старому, проживёшь дольше, а мели по-ново
му, намелешь больше.

Всё по-новому, а когда по-старому?
Своих друзей наживай, а отцовских - не теряй!
4. У русских было всегда крайне обострённое чувство 

справедливости, а это не что иное, как проявление прин
ципа соответствия. Более ёмко сформулировал этот прин
цип римский император Юстиниан: «Каждому отдай дол-



ясное». Он на века закрепился в русских пословицах:
Как аукнется, так и откликнется.
Какую дружбу заведёшь, такую жизнь и проживёшь!
С кем поведёшься, от того и наберёшься.
5. Наиболее ярко у русских проявляется их вроясдён- 

ное качество - совестливость, которому соответствует 
моральный принцип соизмеримости, позволяющий со
измерять своё поведение с реакцией окружающих. На 
практике этот принцип более или менее соответствует 
гиппократовскому: «Не навреди!». Люди никогда не ясили 
в своей повседневной жизни по законам конституции, 
указам и постановлениям президента, правительства и 
парламента. Они живут по нормам морали, Передающим
ся из поколения в поколение. Приоритет морали над пра
вом, существовавший в России - не признак её отстава
ния от цивилизации, а условие возможного подчинения 
права морали. Обратные попытки (подчинить мораль пра
ву) всегда приводили Россию к смуте и бунту.

Русские пословицы, раскрывающие этот принцип:
Взялся за гуж - не говори, что не дюж!
Знай, сверчок, свой шесток!
Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь.
6. Явление преклонения перед Западом возникло бла

годаря вместимости русского общинного характера, ко
торое проявляется в принятии чужих мыслей и идеи как 
своих, в почитании другого человека, как самого себя 
или даже выше. Это качество соответствует седьмому 
моральному принципу - открытости. Открытость - по-. 
казатель духовной зрелости человека. Вмещая в себя 
мысли и чаяния других людей, человек приходит к глу- ■ 
бокому, всеохватывающему пониманию происходяще
го. Но если это качество не уравновешивается почита
нием предков и их традиций, то проявляются его нега
тивные стороны, такие как загипнотизированность не- 
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которой части молодёжи мнимыми западными ценнос
тями и пр. Конечно, разочарование у них рано или по
здно обязательно наступает и начинается обратная тен
денция - полного отрицания, хотя это тоже неправиль
но. Наша задача - вбирать в свою культуру от других 
народов только лучшее.

Пословицы, характеризующие этот принцип:
Кабы знал да ведал - всего отведал.
Не узнав горя, не узнаешь и радости.
Счастье без ума - дырявая сума.
Тише едешь, дальше будешь.
7. С отзывчивостью русского характера связан ещё 

один моральный принцип - сотрудничество. Общинная 
мораль ведёт к общности, а всякая иная, где присутству
ет конкуренция - к разрушению. Исторически Запад тя
готел более ко второму типу морали. Он ведёт к крайне
му индивидуализму, порождая глобальный кризис чело
веческой личности, о котором в последнее время всё 
громче говорят западные философы, социологи и пси
хологи. Человек оказался отсечённым от общности и 
духовности, от семьи и друзей, от своей нации, и госу
дарства. А сегодня пытаются эту мораль привить и рос
сийскому обществу.

Вот как говорят об этом принципе русские пословицы:
Одна пчела немного мёду натаскает.
Глуп совсем, кто не знается ни с кем! .
Одной рукой и узла не завяжешь.
Люди живут по существующим нормам морали, кото,- 

рые передаются из поколения в поколение.
Названные качества в древности сформировали 

русскую этику, со времён Петра I выброшенную из 
норм жизни Российского государства, которое стало 
строиться по римскому, а затем западному образцу.



Этика и законы природы
Законы природы на всех уровнях имеют одинаковое 

проявление: на физическом, химическом, биологическом 
и социальном уровнях существуют одни и те же явления, 
хотя называются они по-разному. Основных законов фи
зики можно выделить семь: закон сохранения энергии, 2- 
й и 3-й законы Ньютона, закон рычага, резонанса, явле
ние суперпозиции (наложения) и затягивания частот. Про
явление этих законов мы наблюдаем на всех уровнях орга
низации материи. Например, 3-й закон Ньютона: «Дей
ствие вызывает равное противодействие» известен в хи
мии как принцип Ле Шателье - «Внешнее воздействие, 
выводящее систему из термодинамического равновесия, 
вызывает в ней процессы, стремящиеся ослабить резуль
таты этого воздействия». В биологии 3-й закон Ньютона 
проявляется в открытом Пьером де Шарденом явлении 
гомеостаза - стремлении организмов сохранить внутрен
нее постоянство среды. В социологии 3-й закон Ньютона 
наблюдается как принцип соответствия. Если на физи
ческом уровне всем абсолютно понятно, что после сжа
тия пружины, она непременно выправится, то в социаль
ном плане многие люди разделяют заблуждение, что тво
римая ими несправедливость останется безнаказанной. Но 
в том-то и дело, что обратное действие неотвратимо.

Закон сохранения энергии на физическом и химическом 
уровнях проявляется одинаково. На биологическом уровне 
он известен как сохранение информации, благодаря чему в 
живой природе осуществляется передача признаков по на
следству. На социальном уровне он известен как принцип 
преемственности. Постоянное его нарушение людьми ве
дёт к мутациям в обществе, которые, как показывает исто
рия, в итоге приводили общество к летальному исходу.
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Закон рычага был сформулирован Архимедом: сила 
увеличивается пропорционально длине плеча рычага. На 
химическом уровне он известен как явление валентнос
ти, которое проявляется при химических реакциях, когда 
количество вещества, вступающего в реакцию, находится 
в соответствии с атомными весами элементов и их вален
тностями. На биологическом уровне закон рычага прояв
ляется в явлении раздражимости: чем сильнее воздей
ствие, тем сильнее реакция организма. На социальном 
уровне он известен как принцип соизмеримости.

Закон резонанса на химическом уровне проявляется в 
явлении катализаторов. На биологическом он известен как 
закон индукции организма. На социальном уровне разви
тие индивида происходит благодаря претворению в жизнь 
принципа уважения.

2-й закон Ньютона гласит, что действующая сила вызы
вает ускорение предмета. На биологическом уровне он про
является как движущий фактор эволюции - изменчивость, 
который, кроме биологического, имеет и общеприродное 
значение. «В природе всё изменяется, кроме закона изме
нений, нельзя в одну и ту же реку войти дважды», - так 
говорил древнегреческий философ Гераклит. На социаль
ном уровне он проявляется как принцип открытости.

Известный в физике принцип суперпозиции, который 
лучше бы было назвать законом суперпозиции, наблюдает
ся в природе в одновременном существовании явлений не
зависимо друг от друга. Например, физические поля, име
ющие одинаковую природу, одновременно присутствуя в 
одной и той же точке пространства, остаются при этом не
изменными. Данное явление получило в физике название 
суперпозиции полей. В обществе это явление мы называем 
терпимостью. Отсутствие терпимости мы наблюдаем в 
осуждении, попытках переделать и приспособить общество 
под себя, вместо того, чтобы измениться самому.



На уровне кристаллов и в строении планет мы сталкива
емся с явлением упорядочения - одной из характеристик са
моорганизации- На физическом плане оно проявляется в виде 
явления затягивания частот, которое было открыто на заре 
нашего века. Например, два электромотора, находящиеся на 
одной станине и имеющие разную частоту вращения, изме
няют свои обороты независимо от массы. Электромотор, име
ющий большую частоту, начинает вращаться медленнее, а 
тот, который вращался медленнее, начинает вращаться быс
трее. Явление упорядочения проявляется на всех уровнях 
материи, и родилась целая наука - синергетика, занимающа
яся изучением явлений упорядочения и самоорганизации на 
всех уровнях материи. В социологии мы можем соотнести 
это явление с принципом сотрудничества, которое также 
ведёт к самоорганизации. Наиболее ярко самоорганизация 
наблюдается в открытых системах при подводе к ним энер
гии, когда устанавливается динамическое равновесие.

Итак, каждому названному принципу морали соот
ветствует конкретный закон природы (см. таблицу 2).

Таблица 2. Соответствие моральных принципов 
законам природы.

Принцип морали Соответствующий закон в природе
Терпимость Явление суперпозиции

Преемственность Закон сохранения энергии
Соответствие III закон Ньютона

Соизмеримость Закон рычага
Сотрудничество Самонастройка колебательных систем

Уважение Резонанс
Открытость ■ II закон Ньютона (физ.), закон 

изменений (био)

Законы природы действуют независимо от нас, а в об
ществе люди их устанавливают сами. Если придуманные 
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новые законы общества не имеют аналогов в природе, то 
такое общество будет разрушено придуманными закона
ми и отторгнуто природой как инородное тело. Русская 
община существовала тысячелетия, потому что её прин
ципы соответствовали законам природы. Более того, если 
общественные законы соответствуют природным, то люди 
могут воздействовать и изменять взаимодействия в при
роде. Так, животные, живущие рядом с человеком, вслед
ствие индукции (и подражания) изменяют своё поведе
ние. Современник И.В. Мичурина американский мысли
тель и естествоиспытатель Д. Батлер, уговаривая расте
ния измениться, вызывал у них устойчивые мутации в 
нужном направлении.

О влиянии общественных процессов на явления приро
ды говорили многие древние философы и выдающиеся 
деятели культуры (М. Ганди, Н.К. Рерих). Когда в Китае 
началась гражданская война, М. Ганди предсказал, что она 
вызовет землетрясение, что и случилось в действительно
сти. Причиной землетрясений в Степанакерте и Ленинака
не были кровавые события в Нагорном Карабахе. Эти при
меры можно продолжить. Как было нами выяснено, отри
цательные эмоции имеют низкую частоту биоэлектричес
ких колебаний, которая совпадает с частотой электричес
ких колебаний, возникающих накануне землетрясений. Об
рушившиеся на головы россиян американские боевики и 
“ужастики” раскачивают геологические плиты, вследствие 
чего в России могут произойти катаклизмы. Воздействие 
общественных негативных процессов на природу просмат
ривается не только в случаях землетрясений, но и в учас
тившихся промышленных авариях и катастрофах.

Гармония в природе воцарится, когда общество до
стигнет гармонии в отношениях. А к ней можно прий
ти только через этические принципы, соответствую
щие законам природы.



Секреты этики
Этика - это наука о целях и ценностях человека, из ко

торых вырастают формы взаимоотношения с самим со
бой (нравственность), с людьми и природой (мораль).

Нравственность и мораль управляют эмоциями чело
века. Известно, что эмоции преобразуют людей, и чем они 
сильней, тем быстрее происходит преобразование. Пара
лизованный человек увидел, что его детям грозит опас
ность, и встал, хотя не мог этого сделать много лет. Ма
ленькая женщина подняла заднюю часть автомобиля, когда 
он наехал на ребёнка, и удерживала 1,5 тонны, пока ре
бёнка не достали из-под машины. Юноша и девушка, за
болевшая смертельной болезнью, полюбили друг друга, и 
болезнь ушла. Многие люди, ждавшие чуда в Фатиме, до
стигли исцеления, а у человека с укороченной ногой в те
чение двух часов кость выросла на 20 сантиметров. Изме
нение морали приводит к изменению диапазона восприя
тия органов чувств. Можно приводить много примеров, 
доказывающих преобразующую силу эмоций.

Эмоции преобразуют не только людей, но и животных. 
Выделение адреналина у головастика превращает его в 
лягушку, т.е. представитель класса рыб преобразуется в 
представителя класса земноводных. Изменённый гормо
нальный спектр способен гусеницу (класс червей) превра
тить в бабочку (класс насекомых). Если вовремя не про
изойдёт выделение нужных гормонов, то личинка так и 
останется гусеницей, а головастик - головастиком, хотя с 
возрастом они обретут способность к размножению. Это 
явление в биологии называется неотения. Наоборот, на
рушение гормонального состава, например, отсутствие 
тироксина - гормона щитовидной железы - превращает 
здорового человека в кретина, а затем в идиота. А от чего 

22



зависит выделение гормонов, мы все хорошо знаем: опять- 
таки от эмоционального состояния, обусловленного отно
шениями людей.

Мы купаемся в волнах человеческих эмоций, и они из
меняют нас. Когда святые монахи достигают религиозно
го экстаза, то и окружающие испытывают нечто похожее. 
И даже у диких зверей пропадает чувство опасности, и 
они, не боясь, подходят к святому монаху и берут корм у 
него прямо из рук.

Метаморфозы (т.е. изменения в организме) зависят от 
силы эмоций. Зная это, наши древние предки могли уп
равлять своей эволюцией. Мораль - это отпечаток эмо
ций, и поэтому она есть движущая сила эволюции. Не 
только эмоции данного индивида способны творить ме
таморфозы. Эмоции создают поля, которые вызывают из
менение химизма у индивидов, попавших в эмоциональ
ное поле. Именно это явление лежит в основе появления 
новых видов на Земле. Возникновение новых взаимоот
ношений между видами рождает новые эмоции у индиви
дов, и созданное этими эмоциями поле изменяет химизм 
у всех организмов, обитающих в этой ойкумене.

До сих пор мы говорили только о морали. А вопроса - 
в чём суть нравственности (правил по отношению к себе) 
- не касались. Как считает известный писатель и иссле
дователь древнеиндейских культов Карлос Кастанеда, ис
полнение нравственных правил ведёт к раскрытию сен
сорных возможностей человека. Основных правил, назван
ных им, пять: безупречность, честность, ответственность, 
скромность и смелость. Рассмотрим их.

Безупречность. Это качество позволяет человеку пол
ностью управлять своим сознанием и, таким образом, не 
позволять воздействовать гна себя подсознанию. Ещё Зиг
мунд Фрейд доказал, что подсознание у человека возни
кает, если он пережил события, вызвавшие отрицатель- 
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ные эмоции. Память о них вытесняется из сознания, они 
забываются и начинают на подсознательном уровне уп
равлять нашим поведением. Нормальное состояние чело
века - это отсутствие подсознания. Тогда никакие гипноз, 
зомбирование и внушения невозможны, поскольку чело
век осознаёт и помнит всё, Что с ним происходило и про
исходит. Отсутствие безупречности в поведении челове
ка делает его гипнабельным - легко подающимся гипно
зу. Пока у человека есть подсознание, им будет управлять 
всякая нечисть. Существование у человека подсознания 
можно рассматривать как болезнь. Чтобы оно не возника
ло и не управляло нами, у человека должны преобладать 
положительные эмоции. Отрицательные эмоции могут 
быть лишь в пределах допустимой величины, превыше
ние которой ведёт к разрушению психики и потере памя
ти. Как доказал американский исследователь У. Бейтс, 
наличие в человеческой психике напряжений ухудшает 
зрение. Наши наблюдения показывают, что отрицатель
ные эмоции делают процесс мышления затруднительным. 
(Тесты проводились с детьми, увлекающимися фильма
ми ужаса. Они выявили низкий уровень мыслительных 
реакций по сравнению с контрольной группой). Надо по
лагать, что у наших предков подсознания не было вооб
ще. Безупречным можно назвать человека, у которого нет 
неосуществлённых желаний, недоделанных дел, нерешён
ных вопросов. Поступать безупречно - это значит не вы
зывать отрицательных эмоций у окружающих людей, и 
тогда у них не будет оснований вызывать отрицательные 
эмоции у вас.

Честность. Когда человек говорит одно, думает дру
гое, а делает третье, то все три вектора направлены в раз
ные стороны, и в результате внутренняя сила получается 
равной нулю. В жизни можно наблюдать, что обманщик 
всегда остаётся слабой личностью, не пользующейся ни- 
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каким авторитетом у окружающих людей. М. Горький 
написал правильные слова: “Ложь - религия рабов и хо
зяев”. Но если человек думает, говорит и делает одно и то 
же, все три вектора направлены в одну сторону, они сум
мируются, и сила человека утраивается. Поэтому чест
ность (и, прежде всего, с самим собой) делает человека 
сильным.

Ответственность. Это правило означает, что если че
ловек принял решение, он должен идти до конца и, если 
надо, отдать за него жизнь. Сомневаться и рассуждать 
можно до принятия решения, но если ответственность 
взята на себя, от неё нельзя отказываться, поскольку про
тивоположное решение уничтожает личную силу.

Скромность - это отсутствие чувства собственной зна
чимости (важности). Сознание собственной значимости 
создаёт очаг возбуждения в мозге - доминанту, не позво
ляющую воспринимать более слабые сигналы. Такой че
ловек не может обладать интуицией и сенситивностью, 
поэтому он уязвим и слаб. Чем ниже «уровень собствен
ных (внутренних) шумов», тем шире диапазон восприя
тия органов чувств и тем больше человек может познать. 
Чувство собственной значимости не даёт человеку видеть 
мир таким, каков он есть на самом деле, так как вся по
ступающая информация преломляется через призму это
го чувства. Отсюда субъективизм и неадекватные реакции. 
Современная цивилизация штампует надутых индюков, 
преисполненных собственной значимости людей, которые 
совершенно бесполезны для эволюции. Этому способству
ют и оценочная система в школе и различные поощрения 
на производстве, и насаждаемый общественный идеал 
«быть лучше других».

Смелость. «Нет ничего страшнее страха», - пишет Йог 
Рамачарака в книге «Пути достижения индийских йогов». 
Ни для кого не секрет, что страх ослабляет человека. «Сме- 
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лого пуля боится» - эта пословица основана на житейс
ком мистическом опыте, и это действительно так. Сме
лый человек преодолеет любое препятствие, достигнет 
самую невероятную цель. Газета «Комсомольская прав
да» приводит рассказ ветерана Великой Отечественной 
войны о солдате Трофимчуке, который выходил живым 
из совершенно безнадёжных ситуаций. Рядом с ним взор
валась бомба, весь расчёт погиб, а его только отбросило 
на 10 метров. В другой раз он прикрывал отход роты, ря
дом с его пулемётом взорвался не один Десяток гранат, 
всё отделение погибло, а у него не было даже царапины. 
Как-то после боя, сидя с соратниками в бливдаже, он ска
зал, что ему ещё батька заповедывал: если душа дрогнет - 
конец, пуля сразу найдёт тебя.

Смелость закладывается в глубоком детстве. Ни в коем 
случае нельзя пугать и кричать на ребёнка, иначе у него 
рождается комплекс страха, который блокирует любую 
самостоятельность, любую новую мысль, любое проявле
ние творчества.

Перечисленные пять нравственных правил служат со- , 
вершенствованию людей. Живущие же без всяких правил 
обречены на то, чтобы превратиться в животных в чело
веческом облике.

Поскольку эмоции управляются моральными и 
нравственными принципами, каждый человек может 
сделать собственную эволюцию управляемой.

Условия жизненности государства
Моральные принципы, превращающие государство из 

аморфной массы в живой организм, присущи общинному 
образу жизни. Россия была его последним оплотом: он был 
разрушен в XX столетии. Оживить значит одухотворить. 
Духом государства может стать этика предков. Носителя



ми этой морали были славяне. Их мораль в течение тыся
челетий подвергалась уничтожению, от неё остались лишь 
вкрапления, бисером рассыпанные в традициях народов, 
населяющих Европу и Азию.

Одним из основных признаков жизни является нали
чие обратных связей, который проявляется в реакции 
организма на среду. Например, температура воздуха упа- 

. s ла, в организме интенсифицировались процессы обме
на, с распадом жиров и выделением тепла; при опаснос
ти, в кровь организма выделяется гормон адреналин и 
животное уносит ноги и т.д. Общество, в основе отно
шений которого лежит мораль, имеет обратные связи, 
всегда адекватно реагирует на изменение среды и пото
му живо, в то время как государство, строящееся на фор
мальных отношениях, обратных связей не имеет, и по
этому мертво.

Многие из моральных принципов соответствуют уста- 
навленным современной наукой признакам организации 
живой материи. Перечислим семь наиболее важных при
знаков жизни (см. таблицу 3).

Таблица 3. Главные признаки жизни.

Признак 
жизни

Пояснения

Целостность Внутреннее единство,, независимость от 
окружающей среды, автономность

Развитие Преобразование, рост и дифференциация 
функций организма

Наследствен
ность

Сходство индивидуального развития с общим

Раздражимость Реакции на изменения окружающей среды
Самооргани

зация
Повышение жизнеспособности за счёт 

внутренних средств, упорядочение жизни
Гомеостаз Постоянство внутренней среды и функций.

Изменчивость Изменение признаков и свойств у индивидов



Согласно теории систем, семи вышеперечисленных 
параметров вполне достаточно, чтобы система стала ста
бильной и могла существовать самостоятельно. Следуя 
традициям органической школы в социологии, основан
ной английским философом Гербертом Спенсером, мы 
будем часто прибегать к сравнению организма и общества 
и выявлять между ними прямые аналогии.

Признакам жизни соответствуют врождённые мораль
ные принципы (см. таблицу 4).

Принцип морали Признак жизни
Терпимость Целостность
Преемственность Наследственность
Соответствие Гомеостаз
Соизмеримость Раздражимость
Сотрудничество Самоорганизация
Уважение Развитие
Открытие сознания Изменчивость

Таблица'4. Соотношение признаков жизни и моральных 
принципов в живом обществе.

Рассмотрим эти принципы подробнее.
1. Терпимость. Если все люди станут терпимыми 

друг к другу, то общество обретёт один из главных при
знаков жизни - целостность. Терпимость есть условие для 
взаимопонимания. Мы знаем, «какая проявится созида
тельная сила, если соединить сердца в хоровод согласия», 
- читаем в “Сердце” - книге Живой Этики. Нетерпимость 
и агрессивность исторически вели к изоляции людей и 
образованию новых народностей И языков, раздроблен
ность же ведёт к сокращению жизни народов. Так, борус- 
сы, пруссы, этруски, отколовшиеся от славян, уже давно 
перестали существовать. Нетерпимость разлагает обще
ство изнутри, и разложение идёт до тех пор, пока народ 
окончательно не исчезнет.



Терпимость же ведёт к интеграции и придаёт государ
ству целостность. Это качество сильных, и оно является 
мерой духовности. Овладев им, можно овладеть всеми 
другими принципами.

2. Уважение. Развитие отдельного человека происхо
дит тогда, когда люди уважают и ценят друг друга. Когда 
уважение имеет место на государственном уровне, то про
исходит развитие культуры и науки, ведь до сих пор раз
витие наук, религий, искусств и ремёсел определялось 
отношением к ним правителей и власть имущих. В древ
них Персии и Греции правители высоко ценили ритори
ку, философию и различные искусства, благодаря чему они 
достигли там невиданного расцвета. Почему Германия 
дала миру наибольшее число философов по сравнению с 
другими странами? Потому что в Германии к философии 
было уважительное отношение.

Все мы прекрасно понимаем, что любое постановле
ние или закон сами по себе не сделают человека терпи
мым и не заставят его уважать других людей. Но, как ут
верждал Н.Г. Чернышевский в теории разумного эгоизма, 
если в обществе существуют условия, в которых человеку 
выгодно быть честным (или терпимым, или иметь своё 
достоинство и уважать честь и достоинство других), то 
он будет таковым сначала по необходимости, а потом и по 
сути.

3. Преемственность. Если сила народного убеждения 
и его устремлённость передаются следующим поколени
ям, т. е. осуществляется преемственность, то появляется 
третий важный признак жизненности общества - наслед
ственность. Нарушение этого принципа нациями и госу
дарствами грозит им гибелью, потому что подрубаются 
корни древа эволюции. Древо, объединяющее эпохи и 
питающее своими корнями современную цивилизацию, 
живо лишь в том случае, если народ чтит свою историю и



предков. Народы и целые нации канули в небытие только 
потому, что забыли свои истоки. Древние цивилизации 
Месопотамии исчезли с лица Земли сразу после того, как, 
поменяв свои религиозные убеждения, поспешили забыть 
свою историю. Неменьшая опасность кроется и в искаже
нии и фальсификации истории. Историки, которые этим 
занимаются, не понимают, что они лишают своих сооте
чественников будущего и обрекают их на вымирание.

4. Соответствие. Законы государства должны содер
жать в себе принцип соответствия, который входил еще в 
кодекс законов древнеримского императора Юстиниана. 
Благодаря этому принципу в обществе возникают обрат
ные связи, приводящие к гомеостазу. Принцип соответ
ствия означает, что на каждом законодателе будет лежать 
ответственность за все негативные последствия от при
нятых его законопроектов. Этот принцип охраняет обще
ство от нелепых законов, и тогда потомкам не за что будет 
винить своих предков.

Смысл и цель управления государством и обществом - 
сохранять, а не разрушать. Изменение в законах общества 
нужно ради сохранения постоянства благосостояния, прав 
и здоровья народа. Никакие нововведения не должны на
рушать их.

Для того, чтобы в государстве воцарилась гармония, 
необходимо компенсировать всё совершённое в обществе 
зло, а это возможно только при неукоснительном выпол
нении принципа соответствия.

5. Соизмеримости соответствует такой признак жиз
ни, как раздражимость. Но не спутаем его с раздражени
ем, которое ведёт только к обессиливанию человека. Раз
дражимость - способность реагировать на изменения ок
ружающей среды.

Наиболее сильно принцип соизмеримости проявлялся 
у древних греков в дошедшем до нас известном гиппок- 
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ратовском изречении: «Не навреди!». В Евангелии есть 
очень похожий принцип, известный как золотое правило 
этики: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы де
лали тебе». Или современная трактовка: «Не делай дру
гим того, чего они не хотят, чтобы им делали».

6. Открытость. Самый тонкий признак жизни - из
менчивость. Он трудно достижим в обществе, потому 
что от каждого требует индивидуального открытия со
знания, а это может привести к смене научной или со
циальной парадигмы и даже к созданию общества с от
крытой структурой. Новое общество будет основываться 
не на злобе разрушения, а на понимании законов эво
люции.

Изменчивость не должна ухудшать гомеостаз в обще
стве, а наоборот, должна улучшать его параметры.

7. Сотрудничество связано с таким понятием, как са
моорганизация (принцип, характерный для любой общин
ной морали и наиболее сохранившийся у славянских на
родов). «Можно делать изумительные наблюдения, соби
рая в группы согласованные сознания», - читаем в «Серд
це» Е.И. Рерих. Высокое качество сотрудничества прида
ёт жизненность и одухотворённость обществу, что спо
собствует и расцвету личности.

Претворение этих семи принципов морали в зако
нотворчество и в жизнь оживит и одухотворит госу
дарство. Эти принципы способствуют его выживанию 
в экстремальных условиях и являются источником 
внутренней силы в эволюционных преобразований 
человека.

Моральные принципы - достояние Человечества и, 
прежде всего народов, прошедших через общину, а также 
тех народов, которые в разные периоды абсолютизирова
ли тот или иной принцип. Например, принципы терпи
мости и приятия (в виде «возлюби ближнего») провозг- 
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лашались многими религиями, в том числе и христиан
ством. Принципы уважения и сотрудничества до сих 
пор существуют в международном праве. Открытость 
сознания была провозглашена буддизмом. Принципы со
измеримости и соответствия были достоянием греков.

Попытки создания этического государства были в ис
тории неоднократно. Это Спарта в Греции, государство 
инков, где каждый имел право на бесплатное жильё и пи
тание, христианское государство, созданное иезуитами в 
средние века в Парагвае, пытавшееся жить по 10-ти запо
ведям, исламские государства, живущие по законам ша
риата, и даже социалистические, провозгласившие необ
ходимость воспитания нового человека. Однако все эти 
попытки оказывались неудачными. Они закладывали в 
основу жизнедеятельности государства лишь конкретные 
моральные предписания (не убий, не укради, не прелю
бодействуй и т.д.), которые в отличие от моральных прин
ципов, не соответствуют признакам жизни и поэтому не 
могут в полной мере обеспечить человеку соблюдение всех 
его прав и свобод. Именно принципы позволяют констру
ировать моральные предписания разного характера, и по
этому в законодательную основу государства должны лечь 
принципы, а не предписания. Отличие предписания (за
кона) от принципа такое же, как микросхемы от компью
тера. Или говоря языком механики, закон - это одна сте
пень свободы (т.е. движение по одной прямой), а прин
цип - это две степени свободы (т.е. возможность двигать
ся не только по прямой лйнии, но и в плоскости).

Ни один принцип нарушать нельзя, поскольку одновре
менно нарушаются все остальные. Использование мень
шего числа принципов не приведёт к оживлению государ
ства, потому что в нём не будет сохраняться постоянство 
прав и благосостояния народа (гомеостаз). Если организм 
лишить какого-то из семи признаков жизни, разве он ос- 
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танется живым? Ожившее государство станет одухот
ворённым, когда в качестве духа в нём будет присут
ствовать Этика.

В настоящее время демократическое правление имеет 
успех только в тех странах, где законы государства соот
ветствуют этическим принципам и написаны не для сию
минутной выгоды, не для достижения личных интересов 
власть предержащих и даже не для сегодняшних требова
ний народа, а в интересах будущего общества и требо
ваний социальной эволюции.

В мире нет ни одной страны, где демократия установи
лась бы с первого раза, без кровавых революций и воен
ных переворотов, без многолетних гражданских войн и 
приходящей затем на смену демократии диктатуры. На
пример, в латиноамериканских странах попытки ввести 
демократическое правление начали осуществлять с про
шлого века и в некоторых странах безрезультатно продол
жают до сих пор.

России не избежать кровавых событий, если сегодняш
ние и завтрашние правительства не обратят должного вни
мания на этические принципы в политике.

Отличие правового государства от 
этического

Сегодня превозносится так называемое правовое госу
дарство, построенное на римском праве. Но его отличие от 
этического государства заключается в том, что законы, ус
танавливаемые государством, поддерживаются полицией, 
в то время как в этическом государстве действуют не зако
ны, а принципы морали, которые совпадают с обществен
ной моралью и поддерживаются общественным мнением.

В противоположность римскому праву древнее русское 
общество строилось не на запрещающих законах, а на 

33



совести граждан. Вспомним, как писал византийский ис
торик Прокопий Кесарийский о славянах: «У славян не 
было государства, все законы у них были в голове». Отно
шения в древнем обществе регулировались принципами 
кона, откуда слова «канон» (древнее «конон»), «испокон», 
«покон» (т.е. по кону). Руководствуясь принципами кона, 
человек избегал ошибок и мог воплощаться снова в этой 
жизни. Принцип всегда выше закона, поскольку вмещает 
в себя больше возможностей, чем закон, подобно тому, как 
предложение вмещает в себя больше информации, чем 
одно слово. Само слово «закон» означает «за пределами 
кона», т.е., как пишет известный исследователь древне
русского языка И.И. Срезневский, за пределами традиций. 
Если общество живёт по принципам кона, а не по пред
писаниям (указам, постановлениям, законам), то оно бо
лее жизненно.

Ещё Альберт Швейцер, известный мыслитель и гума
нист нашего времени, обратил внимание на то, что госу
дарство ради своего самосохранения, как правило, стара
ется подавить этические проявления в обществе. Но это 
касается только «античеловеческих государств», паразити
рующих на теле и духе общества. По Швейцеру, мнение 
которого нам близко, именно подавление этики, а с ней и 
духовности, есть первопричина всех бед в обществе.

Политика, согласно Эразму Роттердамскому, есть часть 
этики. Однако с давних времён правители считают допу
стимыми любые средства в достижении поставленных це
лей: возобладала точка зрения Никколо Макиавелли «цель 
оправдывает средства». В истории разных государств эта 
позиция привела к множеству преступлений против че
ловека и человечности. Это и послужило лучшим доказа
тельством, что цель не оправдывает, а определяет сред
ства. И чем она человечней, тем гуманнее средства её до
стижения.
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Даже Адам Смит, автор “книг “Богатство нации” и “Те
ория нравственных чувств”, на взглядах которых выросла 
современная экономика, полагал, что естественные и бо
жественные законы морали составляют фундамент эко
номических отношений”.

Согласно представлениям английского мыслителя XVII 
века Джона Локка, мораль отношений человека и госу
дарства не тождественна морали межчеловеческих отно
шений. Но, на наш взгляд, она должна быть не только тож
дественной, но и на порядок выше, ибо только в этом слу
чае можно будет говорить о совершенствовании человека 
государством.

Назначением морали всегда было сохранение семьи, 
коллектива, государства. Именно сохранение, а не разру
шение. Вспомните «Моральный кодекс строителя комму
низма». Из его 12 пунктов 4 пункта требовали от человека 
непримиримости и нетерпимости. Если бы все члены 
партии жили по этому кодексу, коммунистическая партия 
быстро бы развалилась, так как нетерпимость и неприми
римость - это принципы разрушения.

Когда законы государства опираются на мораль, обще
ство процветает, а народ благоденствует. Так было в древ
ней Индии при знаменитом правителе Магадхской импе
рии Ашоке. Так было в Спарте со времён её основания 
законодателем Ликургом. Современное экономическое 
чудо Японии и Южной Кореи тоже основано на соедине
нии моральных норм с законами государства, с учётом 
традиций рода и интересов предприятий.

Известно, что продолжительность жизни государства 
лежит в интервале от нескольких дней до 300 лет.-Но Спар
та, основанная на моральных законах Ликурга, просуще
ствовала почти 600 лет, и только забвение руководителя
ми моральных норм стало причиной её гибели. Когда Чин- 
гизхан утвердил своё правление, то именно на моральных, 
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справедливых нормах (ясах) он смог объединить разно
родные племена. Мораль позволила ему создать колоссаль
ное по силе государство, её сохраняли и последующие 
правители, но как только она была забыта, великое хан
ство ушло в небытие. Советское государство просущество
вало всего лишь 70 лет и только потому, что жило двой
ной моралью: провозглашались одни ценности, которых 
придерживался народ, а руководители жили по другим 
ориентирам. Ложь - главный бич политики. Она ссорит 
людей и разрушает их отношения, что приводит к смене 
власти или гибели государства.

Моральная политика делает государство живым, а для 
живого организма обязательно наличие обратных связей. 
Государство не отомрёт, как думал Ф. Энгельс, а будет со
вершенствовать свои организационные, координацион
ные, регуляторные функции. Оно не будет распоряжаться 
личной жизнью человека, как это было при тоталитарных 
режимах. Отомрёт функция насилия, к которому государ
ство вынуждено постоянно прибегать из-за отсутствия 
морали в своих законах. Живому же (моральному) госу
дарству не присущи революции и различные социальные 
катаклизмы. Но мы понимаем, что невозможно постро
ить общество без противоречий, ибо «трудностями рас
тём». Цель этического государства-создание общества 
с условиями существования, приспособленными для 
решения любых социальных противоречий, дающими 
возможность человеку реализовываться и эволюцио
нировать, т.е. способствующими достижению Общего 
Блага. %



------------------------------------- \

Часть II 
Россия на новом 

рубеже



Причины кризиса человеческой 
цивилизации

Духовный кризис, из которого не может выйти Россия 
и всё Человечество, положил начало экономическим ша
раханьям, происходящим из-за нарушения этических 
принципов. Особенно сильно они проявляются сегодня.

Государство присвоило себе право владения землей, 
недрами, лесами и всеми природными богатствами, нару
шив тем самым этические принципы соответствия и со
измеримости. Каждый из нас имеет свою долю природ
ных богатств, независимо от возраста и удаленности от 
этих ресурсов. Первым этот вопрос поставил Жан Жак 
Руссо, позднее в разных странах его поднимали другие 
политические деятели. Частичное разрешение этот воп
рос получил в единственной стране - Объединенных Араб
ских Эмиратах. Там добывают на душу населения в 5 раз 
больше нефти, чем в бывшем Советском Союзе, и каждо
му родившемуся человеку зачисляют на счет 100 тысяч 
долларов. Сейчас в России нефти на душу населения ста
ло в два раза больше, чем было, поскольку часть населе
ния (не всегда добровольно) покинула Россию. А ведь у 
нас есть еще уголь и металлы, лес и многое другое, чего 
нет в Арабских Эмиратах. Так что итоговая сумма, кото
рую должен получить каждый человек только за то, что 
он является гражданином России, должна быть значитель
но больше 100 тысяч долларов. Такие выплаты, помогли 
бы победить сегодняшнее катастрофическое обнищание 
народа. Самый цростой способ достижения этого заклю
чается в снижений цен для промышленности России и её 
граждан на сырьевые источники богатств до их себестои
мости. А со всех поставок сырья за границу, осуществля- 
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емых по международным ценам, необходимо отчислять 
разницу между продажной ценой и себестоимостью в спе
циальный фонд распределения, из которого затем каждому 
гражданину России можно будет выплачивать компенсацию 
за использование российских ресурсов. А нам всем вместо 
нашей доли природных богатств вручили ваучеры...

Добыча ископаемых ресурсов не может быть беспре
дельной. Во-первых, должен оставаться постоянный ре
зерв для будущих поколений. Во-вторых, добыча восста
навливаемых источников (лес и его дары, морские богат
ства) не должна превосходить их ежегодного естествен
ного прироста.

В настоящее время кажется само собой разумеющим
ся, что'средства, затраченные на развитие и расширение 
производства, принадлежат владельцу предприятия. В 
действительности же они принадлежат сотрудникам, ра
ботающим на этом предприятии, ведь эти средства обра
зуются из-за неполной выплаты заработка сотрудникам. 
Поэтому, следуя принципу соответствия: если сотруд
ники предприятия получают зарплату не полностью, то 
они автоматически становятся его совладельцами.

Считается, что дифференциация, породившая разнооб
разие специальностей, ведёт к повышению производитель
ности труда. Однако пусть не покажется кощунственной 
мысль, что глубина трагедии Человечества определяется 
как раз разделением труда, которое привело к потере об
щности и взаимопонимания между людьми.

Специализация не дала роста производительности тру
да, как думали первые владельцы мануфактур, наоборот, 
произошло удорожание производства. Это можно пока
зать на простом примере: два ремесленника, каждый из 
которых шил одну пару сапог за 8 часов, были объедине
ны. Один стал шить голенище, другой делать и приши
вать подмётки. Теперь одну пару они стали шить вместе 
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за 4 часа. Через неделю, повышая мастерство, одну пару 
они стали шить за 3 часа. Но ремесленник, который шьёт 
сапоги от начала до конца один, тоже совершенствует ма
стерство. Ему, чтобы шить не за 8 часов, а за 6, потребует
ся не одна неделя, а две, ведь у него не одна операция, а 
две, и времени потребуется на совершенствование в два 
раза больше. Зато у него утомляемость меньше, так как на 
различных операциях работают разные группы мышц. У 
него убольшая ответственность и заинтересованность в 
результатах своего труда, поэтому у него товар высшего 
качества. Данный пример показывает, что разделение труда 
ведёт не к увеличению производительности, а к сокраще
нию времени на овладение мастерством при уменьшении 
количества трудовых операций. Кажущееся увеличение 
производительности труда ложно обосновало преимуще
ства его разделения. И именно разделение труда было по
ложено в основу развития нашей цивилизации!

Более того, узкая специализация лишает рабочего воз
можности творить, в то время как человек, делающий вещь 
от начала до конца, остаётся творцом, что бы он не произ
водил, он может изменять объект своего труда как ему 
подсказывает фантазия, всё более и более оттачивая кра
соту изготавливаемой вещи и, совершенствуя своё твор
ческое начало. Творец всегда свободен в своём выборе, 
узкий же специалист не имеет выбора, и поэтому всегда 
подчинён и управляем чужой волей. И несмотря на отме
ну рабства, он остаётся рабом по сути.

Если посмотреть на современное производство, то по
разит количество ненужных операций: делают заготовки 
в одном месте, затем грузят и перевозят их в другое, раз
гружают, учитывают, складируют, обрабатывают, снова 
грузят, перевозят, разгружают, складируют, учитывают... 
А если бы это всё делалось в одном месте? Была бы эко
номия от сокращения ненужных операций, и человек по- 
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вышал бы уровень своего психофизического развития, 
самостоятельно делая вещь от начала до конца. Способ
ности человека определяются тем, что он делает и умеет 
делать. А многим ли отличается работа современного че
ловека от работы на конвейере по потогонной системе 
Тейлора, разрушительность которой для психики очевид
на? У большинства она однообразна, хотя человек не схо
дит с ума, как было в прошлом, когда он месяцами сидел 
на конвейере на одной операции (теперь рабочим конвей
еров дают возможность периодически менять операции). 
Каждый человек способен творить, т.е. делать что-то не 
по внешней необходимости, а по внутренней потребнос
ти. Делать с мучением от незнания и неумения, но всегда 
честно и радостно от сознания того, что ты сам, своими 
руками это сделал. Такой труд-творчество растит душу и 
укрепляет веру человека в себя, в свои силы, помогает глуб
же и яснее понять как самого себя, тай и окружающий мир.

В любом деле специализация полезна и необходима, 
но она тормозит развитие производства при попытках его 
совершенствования. Там, где коллектив состоит только из 
узких специалистов, не сделать существенных преобра
зований в производстве, не освоить новых технологий. А 
если всё-таки технический прогресс имеет место, то про
исходит увольнение старых специалистов и замена их 
новыми, рушатся коллективы и связи, нивелируются че
ловеческие ценности. Коллектив - это клетка общества, 
которая не должна разрушаться, но может совершенство
ваться и развиваться за счёт своих старых членов. Необ
ходимы универсальные специалисты, их универсальность 
позволит им безболезненно менять специальности и де
лать новые преобразования в производстве без развала 
коллектива. Необходимость универсальности диктуется 
ещё и статистическими данными: рабочие живут на 25 лет 
меньше, чем служащие. Этого не будет, если рабочие смо- 
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гут в пределах одного коллектива работать ещё и служа
щими и за счёт этого сократить время работы у станка.

Технические достижения XIX века вскружили многим 
людям головы, и предупреждения Бухгардта, Шпенглера, 
Торо и Карпинтера, определявших нашу цивилизацию как 
болезнь, потонули в общем хоре восхвалений человечес
кого гения. Эти предупреждения были расценены как ку
рьёз, а то, что разделение труда и специализация работ
ников ведут к обезличиванию человека, к бездуховности 
и удорожанию производства товаров, никем не было 
осознано. Развитие цивилизации пошло не в направлении 
интеграции, а по ложному пути разделения (дифферен
циации), что обрекло людей на несчастья и страдания. И 
с утратой общинной морали путь дифференциации труда 
для Человечества оказался предопределённым.

Разделение труда лишает человека общности, тер
пимости, способности к сотрудничеству и единению - 
всего того, что ведет к духовному прогрессу, без кото
рого не может быть вообще никакого развития. В ре
зультате специализации Человечество утратило мно
го этических принципов, существовавших в период 
общинной формы жизни, и породило многочисленные 
виды эксплуатации человека. У эксплуататорских ци
вилизаций, включая современную, нет будущего, посколь
ку разрушительные тенденции в них преобладают над 
созидательными.

Носители этических начал в 
России

«Помоги Земле Русской!» - слова святого Сергия Радо
нежского должны воспрепятствовать процессам разру
шения, охватившим нашу страну. Каким же образом мо
жет быть сегодня оказана помощь?



В единстве - сила. Единение всегда избавляло Русь от 
напастей. Именно единение, а не кредиты западных бан
ков нужны России, чтобы выйти из тупика.

Четыре века спустя другой великий святой Иоанн Крон
штадтский, видя разброд, возникший в российском обще
стве накануне революции, благословил своего ученика 
Н.К. Рериха на поиски истоков русской культуры и связей 
её с культурами других народов. И ученик вместе с женой 
Е.И. Рерих не обманул ожиданий учителя. После долгих 
исканий и странствий они явили миру ведическое миро
воззрение наших предков. К сожалению, до массового 
читателя дошла лишь часть этого учения, известная как 
учение Живой Этики. Ныне его последователи есть во 
многих городах России. Однако большинство из них про
должает заниматься собственным совершенствованием, и 
не понимает, что нельзя заниматься собой, когда горит дом.

Другим источником этической силы в России является 
русский космизм, имеющий цель - превратить человека в 
Бога и преодолеть на планете свершённое и свершающе
еся зло. Он вырос из национальных корней и способен 
привести людей к единству, и сколько бы его ни выкорчё
вывали, он будет вырастать вновь, поскольку отражает 
исторические представления русского народа.

Русская нация вобрала в себя культуры многих наро
дов. Это поистине интегральная нация, как и американс
кая, только намного древнее. Русским нужно считать каж
дого, кто впитал русскую культуру, приумножает и увели
чивает богатство и славу России, защищает и охраняет её 
интересы. За границей русскими считают всех, кто при
ехал из России. Вот и мы считаем людей русскими не по 
происхождению и месту рождения, как это имеет место в 
США, а по культурным традициям и активной патриоти
ческой позиции, т.е. это и марийцы, и армяне, и все 270 
национальностей, официально входивших в состав СССР, 
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и 400 - неофициально. Такое понимание русской нацио
нальности избавляет нас от заблуждений расизма и фа
шизма. Цель этики - объединить все созидательные силы 
нашей страны.

Этика имеет в своей основе народную философию и 
древние представления наших предков о морали, опира
ется на общинные качества русского национального ха
рактера.

Духовные движения в нашей стране привлекли к себе 
немало последователей. И им пора уже заявить о себе как 
о политической силе, способной управлять государством.

Анализ опыта построения 
коммунизма в России

К. Маркс и В.И. Ленин - общепризнанные теоретики 
коммунизма и политические лидеры своей эпохи, чьи идеи 
и деятельность оказали огромное влияние на ход разви
тия Человечества. Отрицать их значимость значит отри
цать историю Человечества. Даже их противники отдава
ли им должное. Например, Уинстон Черчилль, которого 
не заподозришь в симпатиях к коммунистам, в 1929 году 
писал о В.И. Ленине следующее: «Он один мог вывести 
Россию из трясины, он один мог вновь найти и свернуть 
на вымощенную дорогу. Он нашёл, он повернул, но он 
погиб... Русские люди остались барахтаться в болоте. Их 
величайшим несчастьем было его рождение, но их следу
ющим несчастием была его смерть».

Социалистическая революция 1917 г. в России вызва
ла страх у капиталистов всех стран и способствовала смяг
чению эксплуатации в капиталистическом мире (была 
сокращена продолжительность рабочего дня, введены от
пуска, появилось право на забастовку и т.д.). Но её значе
ние не только в этом. Такие находки, как социалистичес-
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кое соревнование, предложенное В.И. Лениным, или кой- 
цепция планового ведения хозяйства в масштабах всего 
государства, разработанная Л.Д. Троцким, были заимство
ваны впоследствии практически всеми странами.

И, тем не менее, Октябрьская революция хотя и оказа
ла влияние на весь мир, но своего предназначения не ис
полнила. Из более двадцати выдвинутых прав, реализо
ваны были лишь пять: бесплатное образование и меди
цинское обслуживание, 8-часовой рабочий день и частич
ное решение проблемы бесплатного обеспечения жиль
ём; выдерживался курс на повышение благосостояния 
народа: товары народного потребления, продукты пита
ния, лекарства, коммунальные услуги и транспорт были 
значительно дешевле, чем в капиталистических странах. 
Политические же требования большевиков (земля — крес
тьянам, заводы-рабочим, свобода труда, выборность всех 
форм власти и т.д.) остались благими пожеланиями. Труд 
по-прежнему был принудительно необходимым, только 
теперь право эксплуатации перешло от частных лиц к го
сударству. Большевики не смогли построить справедли
вого общества без эксплуатации, т.е. общества, где трудя
щимся полностью воздаётся за их труд и инициативу.

Считать, что Россия после Октябрьской революции 
пошла по пути, указанному Марксом, явное заблуждение. 
«Мы не против частной собственности вообще, мы про
тив частного способа присвоения», - писал Маркс в «Ма
нифесте Коммунистической партии», т.е. для него социа
лизм - это капитализм, в котором есть частная собствен
ность, но отсутствует эксплуатация. Социализм же в Рос
сии отменил частную собственность, но не уничтожил 
эксплуатацию человека государством. А это и есть глав
ное требование марксизма. Более того, Маркс не призы
вал к уничтожению крестьянства в России, что сделали 
большевики, а наоборот, в письме к В. Засулич писал, что 
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для России нет исторической неизбежности проходить 
путь, который прошли западноевропейские страны, что 
её самобытность обусловлена существованием сельской 
общины и эта община является точкой опоры социально
го возрождения России. Даже первый русский революци
онер А.Н. Радищев утверждал, что община в Росии долж
на быть сохранена, как совершенный демократический 
инструмент.

Выступая против эксплуатации, Маркс, по сути, гово
рил о соизмеримости между тем, сколько должен цолу- 
чать капиталист за организацию производства и сколько 
- рабочие за свой труд. Это соотношение должно быть 
оптимальным, потому что перекосы как в ту, так и в дру
гую сторону опасны для общества. Эксплуатация рабо
чих ведёт к их обнищанию. Когда эксплуатация рабочих 
уничтожена, но есть эксплуатация предпринимателей (на
пример, непомерные налоги), начинается упадок произ
водства и соответственно самого государства. Есть ещё 
один вид эксплуатации, на которую обратил внимание уже 
наш современник - американский социолог Джозеф Мо
рено: эксплуатация учёных, первооткрывателей и изобре
тателей, которая проявляется в виде одноразового вознаг
раждения, в то время как идея приносит прибыль посто
янно.

Октябрьская революция, на знамёнах которой были 
начертаны идеи Маркса, в действительности укрепила 
феодальные устои, при которых жила Россия со времён 
Петра I. Сам Маркс предупреждал, что феодальный по
рядок будет сопротивляться приходу новых форм отно
шений, и в результате революции, может установиться не 
демократическая форма капиталистических отношений, 
а феодальная диктатура, что и произошло в России.

О том, что капитализм имеет тенденцию возвращаться 
к феодальным отношениям, всё более монополизируя от- 
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расли промышленности, предупреждали в своих работах 
В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Герберт Маркузе и др. По сути, 
феодалы и монополии - это одно и то же. И социализм в 
России фактически был феодальным монополизмом, т.е. 
диктатурой.

Сегодняшние реформы в России устранили жёсткость 
в подчинении монополий государству, чем смягчили фео
дальные отношения, но к капитализму не привели.

Идея переходного периода, т.е. социализма, родилась у 
Маркса вследствие, того, что он не смог увидеть, как зре
ют коммунистические отношения непосредственно в не
драх капитализма. Тогда таких проявлений действитель
но не было (не считая марксистских политизированных 
кружков, пытавшихся жить коммунами), но они появились 
после его смерти. И люди объединялись не для того, что
бы уйти от безработицы, голода и нищеты или по рели
гиозным мотивам - просто эта форма общежития более 
других подходит человеческой природе. Идея социализ
ма была у Маркса непроработанной, поскольку он не пре
дусмотрел механизмов, упреждающих возвращение исто
рии вспять.

Большевики смогли бы выполнить свою задачу, заняв
шись совершенствованием государственных законов, по
зволяющих развиваться человеку, но они увлеклись вало
выми показателями производства, в результате чего соци
алистический эксперимент был обречён. Коммунизм был 
ещё реален в 60-е годы, если бы XXII съезд КПСС, взяв
ший курс на его построение, смог сформулировать, что 
такое коммунистический способ производства, и внедрить 
его вместо феодального способа.

Согласно Марксу, именно способ производства опре
деляет вид формации. Коммунизм не надо было пытаться 
строить за 20 лет, как это собирались делать тогдашние 
его теоретики, достаточно было законодательно утвердить 
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в стране коммунистический способ производства1, на что 
ушло бы несколько месяцев. Но что собой представляет 
этот способ производства, не было определено теорети
ками коммунизма ни тогда, ни теперь. Возможно, он был 
сформулирован председателем Госплана Н.А. Вознесенс
ким, написавшим «Политэкономию коммунизма», но ру
копись его была уничтожена вместе с автором.

Итак, в России социализм был продолжением феодализ
ма, который постепенно приобретал черты «рабовладель
ческого строя», поскольку четверть населения оказалась за 
колючей проволокой. Сразу после Октябрьской революции 
в государстве установилась азиатская форма правления, и 
страна напоминала феодальный Китай, где народ был бес
правен, а чиновники пользовались неограниченной влас
тью, привилегиями, дворцами и имуществом, пока состоя
ли на государственной службе, но абсолютно всё теряли, 
как только становились неугодными императору или вы
шестоящему начальнику. Лидеры коммунистов, провозгла
сив совершенно правильные идеи, на деле продолжали пре
вращать страну во всеобщий концлагерь. Но чем благород
ней цель, тем благородней должны быть способы её дости
жения, и совершенно непонятно, как можно было за колю
чей проволокой создавать гармоничного человека и стро
ить новые отношения в условиях тотальной слежки и сту
качества. Политика построения коммунизма, таким обра
зом, была полнейшей фикцией.

;77о Марксу, способ производства состоит из производи
тельных сил и производственных отношений. Следуя этой ло
гике, можно сформулировать, что коммунистический способ 
производства - это новый вид производительных сил, прежде 
всего творческих, и этических отношений в обществе. Ком
мунистам достаточно было внедрить этические принципы в 
действующие законы государства, и можно было бы считать 
коммунизм в России построенным.



Опыт «построения коммунизма» не прошёл для рос
сийского народа даром. Теперь он как никогда понимает, 
какие бы благородные цели властями не провозглашались, 
несоблюдение моральных норм при их достижении пре
вращает любую цель в благое пожелание.

С падением идеологии коммунизма эволюция общества 
не остановилась. Сегодняшняя попытка вернуть Россию 
на капиталистический путь развития обречена на провал, 
потому что коммунисты, несмотря на свою идейную не
терпимость, не смогли разрушить народную мораль, а на
оборот, укрепили её. А ей, как известно, чужд индивидуа
лизм, конкуренция и другие «достижения» капиталисти
ческого общества. Поэтому России не нужно искать «осо
бый» путь, существующая народная мораль его предоп
ределяет.

С развитием морали появляются новые формы отно
шений и соответственно возникает новый способ произ
водства. Можно видеть, как от формации к формации воз
растает общее количество прав человека и его свобод, т.е. 
растёт уровень моральности общества. В итоге обществен
ная эволюция должна придти к этике в законах государ
ства, которые будут помогать человеку реализовывать свой 
творческий потенциал. Этическое государство - смысл и 
цель эволюции, хотя оно для многих современных госу
дарств исторически не предопределено и его становление 
полностью зависит от воли народа. Государственная эти
ка охватывает отношения между людьми и государ
ствами, между нациями и культурами, между Челове
чеством и окружающей средой, между Землёй и кос
мосом.

Продолжатель Маркса Герберт Маркузе полагал, что 
если рабовладельцы порождают свою противоположность 
- рабов, феодалы - крестьян, капиталисты - рабочих, то 
идущее за капитализмом постиндустриальное общество 
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тоже разобьётся на два класса: изобретателей и тех, кто 
будет их эксплуатировать.

Следующее после капитализма общество, несомненно, 
будет иметь универсальный способ производства с исполь
зованием самых разнообразных источников энергии и 
биотехнологий, но основа его будет не в этом. Наблюдая 
историю, мы видим, как эпохальные изобретения изме
няют всё общество: паровая машина привела к механиза
ции труда, железная дорога увеличила возможности 
коммуникаций членов общества, двигатель внутреннего 
сгорания й самолёт ещё более способствовали этим воз
можностям, а изобретение электричества и последовав
шее за этим создание радиотехники в корне преобразили 
нашу жизнь. И здесь нельзя не согласиться с Маркузе, что 
новый способ производства, который создаст новое об
щество, будет основан на производстве идей. И в этом 
обществе без создания условий для самореализации че
ловека, т.е. без этики в законах государства, никакого но
вого способа производства создать невозможно.

Этическое государство приведёт к возникновению твор
ческой индустрии, и тогда можно будет утверждать, что 
пришла новая формация. В отличие от всех предыдущих, 
её возможности будут беспредельны, поскольку она ос
нована на универсальном способе производства.

Для прихода в наше общество универсального способа 
производства, России необходимо пройти через капита
лизм. «Европа, - писал Маркс, - страдает не от пришед
шего капитализма, а от его неразвитости». Поэтому он 
призывал способствовать развитию капиталистических 
отношений, чтобы безболезненно можно было в дальней
шем перейти к социализму. Российский народ должен ос
воить эту форму капиталистических отношений - свобо
ду предпринимательства'и торговли, но без эксплуатации. 
Он должен адаптировать её к своей культуре - это необ- 
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ходимый исторический этап. Его надо обязательно прой
ти, поскольку высвобожденная предпринимательская и 
творческая энергия масс поможет российскому обществ/ 
достигнуть универсального способа производства, когда 
любое предприятие, в принципе, может производить лю
бой продукт цивилизации. Привлекая в свои предприя
тия иностранных предпринимателей, коммерсантов, биз
несменов и просто рабочих, российские предпринимате
ли смогут перенять у них всё, лучшее в организации про
изводства.

Совершенно очевидно, что для реализации творческой 
индустрии необходимо вкладывать средства в развитие 
людей, их образование, воспитание и совершенствование, 
т.е. способствовать Общему Благу, без которого нового 
общества не возникнет. Как-то в споре с социалистами 
Л.Н. Толстой обронил фразу, что им не удастся построить 
совершенное общество из несовершенных людей, как не 
удастся из кривых брёвен выстроить ладной избы. Так оно 
и получилось.

Дополняя Маркузе, можно сказать, что развитие твор
ческой индустрии не возможно без этики в законах го
сударства, только тоща общество будет способно пре
вращать людей в творцов. Именно с творцов начнётся 
новая эра возрождения России и Человечества.

Этика и экономика
В наше время в основу политики России, как и других 

стран, положены те или иные популярные экономические 
идеи. Но какую духовность и какое чудо нам может дать 
одна экономика? Другое дело - этика. Соединившись с 
политикой, она преобразует отношения в обществе.

Перестроечные реформы в России нарушили абсолют
но все существовавшие и существующие этические прин- 
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ципы, по которым жило российское общество. Заслуга 
перестройки и постперестроечных реформ заключается 
лишь в том, что они сломали бюрократическую структу
ру, стоявшую на пути эволюции общества. Создать новый 
государственный аппарат реформаторам не удалось и не 
удастся до тех пор, пока в основу государственной поли
тики не будут положены основные этические принципы.

1. Наблюдая историю государств, можно с сожалением 
констатировать, что принцип ТЕРПИМОСТИ чужд го
сударственной власти. Какая может быть высота у госу
дарственной морали, если в основу политики современ
ной России заложена нетерпимость, проявляющаяся в 
выдумывании чиновниками всё новых мыслимых и не
мыслимых видов штрафов и наказаний в виде налогов, 
ложащихся бременем на предприятия и граждан страны? 
Наделяя существующие организации функциями государ
ственного рэкета (например, госавтоинспекцию) и созда
вая под различными названиями всё новые налоговые 
инспекции, недальновидные политики постперестроечно- ' 
го периода закладывают фундамент социального взрыва, 
который они хотят благополучно пересидеть в своих за
падных квартирах. «Нет ничего страшнее русского бун
та», - писал поэт XIX века Н.А. Некрасов, поэтому край
не наивно думать, что можно будет беспрепятственно 
эмигрировать и спокойно отсидеться за границей. Это не 
1917-й год. Нужно пересмотреть нынешнюю политику, она 
ведёт не только к раскручиванию механизма инфляции, 
но и к отторжению государства от общества. Представьте 
себе организм, у которого голова пытается отторгнуться 
от тела. Насколько он жизнеспособен?

2. Несоблюдение принципа УВАЖЕНИЯ проявляет
ся в массовом увольнении рабочих, которое нарушает все 
пропорции в обществе и ведёт к экономическому кризи
су. А ведь этот принцип предполагает совместное преодо-
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ление рабочими и руководителями предприятия возник
ших трудностей.

Нарушение принципа уважения раскручивает механизм 
инфляции, проявляющийся в необоснованно высоких на
логах. Например, введение налога на добавленную сто
имость (НДС) моментально повысило инфляцию на 28%, 
т.е. на величину этого налога. Государство, проявив черты 
примитивной жадности, абсолютно ничего не выиграло, 
наоборот, возник очередной экономический хаос и выброс 
новой порции неотоваренных денег. НДС - совершенно 
бесполезный налог, так как он не перекачивает средства от 
производителя государству. При отпущенных ценах пред
приятие «снимает» этот налог с потребителя, т.е. произош
ло только увеличение обращаемых денежных единиц (ин
фляция). Если быть точным, НДС ударил прежде всего по 
незащищенным слоям населения: пенсионерам, учителям, 
врачам, военным и бюджетным работникам, которым не
чего продавать. Совершенно безосновательны аргументы 
в его защиту тех, кто утверждает, что такие сборы суще
ствуют на Западе. Действительно, налоге таким названи
ем есть, но налагается он на добавленную стоимость, а не 
на всю сумму товара и снимается он только с тор1ующих 
предприятий, а не с производителей.

Государство удовлетворяет свои потребности прежде 
всего за счёт налогов и высоких цен в отдельных монопо
лизированных отраслях и совсем немного - за счёт пре
доставляемых услуг. У нашего государства сегодня не ос
талось монополизированных отраслей, поэтому оно жи
вёт только за счёт налогов. И оно жило бы всё лучше и 
лучше, если бы росло производство. Но оно уменьшает
ся, поскольку давно установлено на практике, что при на
логах свыше 40%, производство сокращается и это сокра
щение ведёт, как показывает опыт всех стран, к граждан
ской войне, которая заканчивается диктатурой.

54



В Европе, на которую сегодня ориентируются россий
ские политики, современные формы государственного 
устройства издавна складывались под воздействием заво
еваний территорий. Наместники-иностранцы устанавли
вали налоги, которые душили развитие производство в 
завоёванных странах. Непомерное налогообложение на 
Западе, вошедшее в традицию, сегодня ушло в небытие, и 
самый высокий налог в странах Европы не превышает 
40%. В России же никогда не было высоких налогов. На
пример, до первой мировой войны прямых налогов было 
в 4 раза меньше, чем в Австрии, Франции и Германии и в 
8,5 раз меньше, чем в Англии, а косвенных налогов в 2 
раза меньше, чем в этих странах и в 4 раза меньше, чем в 
Англии. И, тем не менее, это обстоятельство не избавило 
Россию от революций сначала в 1905 году, а затем в 1917.

Нынешнее правительство «реформ» установило уже 
более 90% прямых налогов, а с учётом скрытых налогов 
(лицензий, сертификатов, акцизов, квот и т.д.), штрафов 
и непомерно раздутых цен на товары и госуслуги - около 
300%, т.е. ведёт себя гораздо хуже, чем завоеватель. Уве
ренно взяв курс на развал производства и социальных 
структур, оно неизбежно приведёт к социальному взрыву. 
(Достаточно вспомнить историю: какое было налогооб
ложение в странах накануне их краха - в Византии, Рим
ской и Османской империях).

Американский мыслитель прошлого века Генри Давид 
Торо и его последователи доказали, что при использова
нии самодельных орудий труда человеку на себя надо ра
ботать всего 2 часа, а при использовании машин - не бо
лее 8 минут в день, причём, 2 дня в неделю полностью 
высвобождается для отдыха. Получается, что почти всё 
основное время мы работаем ради выплаты государствен
ных налогов. Если бы наше государство вело разумную 
налоговую политику, то не нарушался бы принцип ува- 
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жения, и отношение к гражданам строилось бы на эти
ческих принципах. На содержание государственного ап
парата должно уходить не более 2% налогов (но никак не 
20%), а остальные средства государственные служащие 
должны зарабатывать самостоятельно.

3. Не меньшую добавку в экономический хаос вносит 
нарушение принципа ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. К. Маркс 
в «Манифесте Коммунистической партии» писал, что ка
питализм победил в Европе только потому, что создал бо
лее дешёвую продукцию. Так где же сегодня дешевизна 
товаров в России? Если мы хотели создать у себя капита
лизм, то должны были добиться одного из главных его 
результатов - дешевизны товаров. Пора уже признаться 
себе в том, что правительственные «реформы», призван
ные создать у нас в стране капиталистические отноше
ния, создали монополизм. Разрушив государственную 
сферу товарооборота, т.е. нарушив принцип преемствен
ности, реформы сделали невозможным развитие капита
лизма в России. Отличие монополистических отношений 
от капиталистических заключается в неравенстве прав. У 
монополии прав всегда больше. Правительство наделило 
монопольными правами бывшие государственные и вновь 
созданные на базе государственных коммерческие пред
приятия, которые и раньше были монополиями. Монопо
лист может установить какую угодно цену на товар, и мы 
никак не сможем его урезонить - ведь нам не у кого боль
ше купить этот товар. В обществе же, где нет монополий, 
немонополист тоже имеет право установить любые цены 
на свой товар, но мы можем его у него не покупать, а ку
пить у другого немонополиста по более приемлемым це
нам, заставив тем самым первого пересмотреть свою за
вышенную цену.

4. Нарушение принципа СООТВЕТСТВИЯ в ценооб
разовании нарушает стабильность и ведёт к развалу об- 
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щества. Например, постперестроечное искусственное по
вышение цен на жильё, которое в 1500 раз больше мини
мальной зарплаты, а также на коммунальные услуги, кото
рые в 2 раза больше минимальной зарплаты, совершенно 
ничем не обоснованы. Их назначение - развалить обще
ство. Реальную цену жилья можно определить, исходя из 
того, что человек за полгода может построить дом для од
ной семьи со всеми приусадебными постройками. Это со
ставит примерно 1/100 времени его жизни, т.е. 6 месяцев. 
Реальная цена дома должна быть не более 6-ти средних 
ежемесячных зарплат, но ни как не 1500 зарплат. Иначе 
получается, что для того чтобы купить квартиру, человек 
должен проработать 125 лет, хотя он может её построить, 
как уже было сказан, за 6 месяцев. Если человек получил 
дом бесплатно (как это было при социализме), то выплаты 
за стоимость дома не должны превышать 1/10 месячной 
зарплаты. Эту сумму не может превышать и квартплата.

Нарушение принципа соответствия вылилось в возник
новение эксплуатации человека. Как считал Адам Смит, 
эксплуатация - это присвоение плодов чужого труда. Экс
плуатация проявляется в недовыплате производителям 
зарплаты и в искусственном увеличении цен на товары, 
т.е. в спекуляции, когда цена товара значительно превы
шает затраты на его производство и реализацию.

Заглянем в прошлое. После буржуазной революции 
общество переживало бурный экономический расцвет в 
результате предпринимательской инициативы масс. Ран
няя форма капиталистических отношений в Италии в XIV- 
XVI веках обусловила эпоху Возрождения, которую пере
жили также Англия в XVI веке, Франция в XVIII, Япония 
и Южная Корея в XX веке. Или российские примеры: сто
лыпинская реформа, НЭП после Октябрьской революции 
и, наконец, начало кооперативного движения в СССР в 
период перестройки - везде мы наблюдаем взрывной рост 
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инициативы, производства и благосостояния. Но по мере 
сосредоточения собственности у крупных предпринима
телей инициатива масс гасла, рост производства промыш
ленных товаров прекращался, а когда мелкие хозяйства 
не могли конкурировать с крупными и разорялись, возни
кала стагнация, постепенно переходящая в экономичес
кий хаос.

Почему же так происходило? Почему страны Запада, 
помня о былых темпах роста, ввели у себя антимонополь
ные законы, сдерживающие интеграцию собственности? 
В чём же вина собственности? Собственность - лишь ору
дие производства, она ни в коем случае не даёт право при
сваивать себе труд рабочих (право на эксплуатацию). Од
нако во всех странах, благодаря существовавшей и суще
ствующей морали, собственники присваивали себе пло
ды чужого труда, только потому, что они были собствен
никами средств производства. В период феодализма, ис
пользуя право сильного, они присваивали себе до 20% 
прибыли крестьян; в период мануфактурного капитализ
ма собственники присваивали до 50% прибыли рабочих 
и ремесленников; при социализме - до 90% результатов 
труда присваивало себе социалистическое государство- 
собственник; а в период «демократического правления» в 
России государство по праву сильного присваивает себе 
более 90 %. Деградация государственной морали налицо, 
хотя все мы находимся под гипнозом провозглашённых 
некогда идей: «Общество неукоснительно развивается в 
сторону прогресса...». Но история свидетельствует, что у 
нас чаще происходит обратное.

Человек, также как и коллектив, организация и госу
дарство, имеет право получать плату только за свой труд, 
а не за то, что у него имеется собственность (заводы, ма
шины, земля, недвижимость или капитал в виде денег в 
банке). В обществе же эксплуатация как была, так и есть.



Это заставило П. Прудона воскликнуть: «Собственность 
- это кража». Запрещение эксплуатации должно стать ос
новным законом общества, неважно насколько велика у 
человека собственность, и чем он владеет: пароходом, за
водом или целым городом, он может получать только за 
свой труд, а если не трудится, то никто не обязан ему пла
тить, и он может умереть с голоду. Запрещение эксплуата
ции изменит у людей ценности, труд станет основным 
источником богатств материальных и духовных, и у лю
дей появится стремление не к вещам, а к творчеству.

В средние века мусульманский пророк Магомет и хри
стианская церковь одним из смертных грехов объявили 
занятие ростовщичеством, т.е. деятельностью, за счёт ко
торой сегодня живут все банки. Действительно, доходы 
банковского, биржевого и арендного капитала, если они 
превышают затраты на своё существование, являются за
маскированной формой эксплуатации человека, которая 
фактически есть узаконенный государственный грабёж. 
И церковные служители не могла мириться с явлением, 
когда делают деньги из ничего, наживаясь на нуждах про
изводителей (правда, впоследствии католическая церковь 
присвоила право ссужать деньги прихожанам под процен
ты). Да, банки и биржи должны иметь право на опреде
лённый процент, поддерживающий их существование и 
развитие, поскольку они являются организациями, упо
рядочивающими денежный обмен в обществе; однако этот 
процент не должен превышать того, что получали изоб
ретатели и рационализаторы за свои идеи - в пределах от 
1 до 20%. И в биржевых сделках, и в выдаче банковских 
кредитов тоже скрываются идеи удачного вложения 
средств или удачного соединения, правда, не подлежащие 
патентованию. Можно также вернуться к существовавшим 
до революции в России к кредитным и ссудасберегающим 
товариществам (объединение ремесленников), успешно 

59



заменявшим банки, и поддерживавшие сельскохозяйствен
ные кооперативы различных видов.

Высокий банковский процент на кредит также являет
ся одной из основных причин инфляции и остановки пред
приятий. При высоких процентах предприятию выгодно 
не работать, а держать деньги на депозитных счетах. Даже 
задержка рабочим заработной платы на несколько меся
цев позволяет многим ловкачам сколотить состояние. На 
Западе и в США, зная все эти фокусы, государство не по
зволяет банку выдавать кредиты под процент, превышаю
щий 6% годовых. Однако можно повысить роль банков, 
если сделать банковский процент зависимым от уровня 
роста прибыли предприятия, в которое банк вложил сред
ства; в этом случае он будет заинтересован вкладывать 
средства прежде всего в те отрасли, продукция которых 
пользуется наибольшим спросом у населения. Проще го
воря, если производство выросло за год и дало прибыли, 
например, на 200 %, то банк должен получить 20% годо
вых от выданных кредитов, что не приведёт к инфляции, 
но усилит упорядочивающую и регулирующую функцию 
банка, который будет автоматически поощрять развитие 
наиболее перспективных предприятий и отраслей.

5. Соблюдение государством принципа СОИЗМЕРИ
МОСТИ гарантирует стабильность и благополучие в об
ществе. Все создаваемые в стране товары имеют общую 
стоимость на вполне конкретную сумму денег, которая как 
раз и нужна для нормального внутригосударственного 
денежного обращения. Увеличение цены хотя бы на один 
вид товара, вызванное стремлением владельца к обогаще
нию за счёт его повышенного спроса, не подкреплённое 
улучшением качества товара, ведёт к необходимости уве
личения суммы обращаемых денег, т.е. к инфляции. Цена 
одного товара связана с ценой других товаров. И их вла
дельцам также приходится повышать их стоимость. Это 
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видно на примере цен на товары первой необходимости и 
энергоресурсы. Увеличение цены на них автоматически 
увеличивает цены на все товары, а это приводит к необхо
димости вновь взвинчивать цены на товары первой необ
ходимости и энергоресурсы. В сегодняшней России этот 
цикл повторяется каждые полгода, и конца этому процес
су пока не видно. Отдельные экономисты надеются, что 
когда цены на нефть или продукты питания в России дос
тигнут международного уровня, то их рост прекратится, 
но как можно достичь этого при наличии инфляции? Как 
только уровень достигается, инфляция съедает всю при
быль, и его снова приходится достигать, а это бесконеч
ный процесс.

Сегодняшнее экономическое состояние России во мно
гом обусловлено фундаментальным заблуждением, что 
рынок - это отпущенные цены на товары и услуги. Причи
на этого заблуждения в непонимании важности принципов 
соизмеримости между трудом и заработной платой, между 
производством и потреблением. Рынок возникает, когда 
имеется множество мелких товаропроизводителей, способ
ных конкурировать с государственным сектором более вы
соким качеством своих товаров и меньшими ценами. Если 
государственный сектор, который держал монополию на 
производство всех товаров, полностью превращён в ком
мерческий, то о какой конкуренции можно говорить? С кем 
ему конкурировать? С мелкими товаропроизводителями, 
которых государство не защитило законами от монополий, 
а задавило налогами, в результате чего они исчезают? Или 
государство будет конкурировать само с собой?

Бывшим государственным предприятиям, получившим 
возможность диктовать любые цены, рынок не нужен. Они 
охвачены соревнованием: кто быстрее успеет повысить 
цены на свои товары и услуги. Но монополии недолго 
могут пользоваться своим привилегированным положени- 
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ем. Создавая дефицит производимого товара за счёт со
кращения его производства и увольнения рабочих и всё 
время повышая на него цену, они в итоге сталкиваются с 
тем, что их продукцию перестают брать, поскольку поку
пательная способность населения, которая всегда отстаёт 
от роста цен, неуклонно движется к нулю. Поэтому все 
монопольные отечественные отрасли производства при 
таком раскладе рано или поздно неизбежно остановятся.

При отставании роста зарплаты от роста цен товары 
предприятий не покупаются, зарплата не выплачивается 
или задерживается, пока не будет распродан товар, увели
чивается количество взаимных неплатежей, растёт инф
ляция. Круговорот товаров (веществ и энергии) в обще
стве замирает.

Совершенно другая картина наблюдается, когда цены 
на выпускаемую продукцию фиксированы, а заработная 
плата растёт. Покупательная способность населения по
вышается, товар раскупается, и его периодически не хва
тает, что и было при социализме. Отличие капитализма 
от социализма заключается как раз в том, что капиталис
тическое производство состоит не из гигантских предпри
ятий-монополистов, которые заинтересованы в дефиците 
своих товаров, а из множества мелких производителей, 
заинтересованных в наиболее быстром сбыте своей про
дукции. По этой модели построены капиталистически 
развитые страны. Она позволяет более или менее благо
получно существовать, поскольку круговорот веществ и 
энергии в обществе достаточно высок.

Создавать рынок нашему правительству надо было не 
с отпуска цен на товары народного потребления, а со сня
тия ограничений на рост заработной платы и отмены всех 
существовавших в то время нормативных актов, сдержи
вающих производство. Рост зарплаты мог бы осуществ
ляться за счёт снижения себестоимости выпускаемой про- 
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дукции. Вторым шагом к рынку должна была стать орга
низация большого количества мелких товаропроизводи
телей. Последнее мероприятие потребовало бы антимо
нопольного законодательства, которое предполагает: зап
рещение демпинга, взвинчивания и монопольной установ
ки цен, кредитование в первую очередь вновь образован
ных предприятий и лишь во вторую - предприятий-моно
полистов и т.д. Отпуск цен, в котором наши реформаторы 
видели всеобщую панацею, привёл к их необоснованно
му росту. А рост должен быть адекватным: когда действи
тельно увеличилась себестоимость за счёт лучшего каче
ства товара, вырос срок его службы или на стоимость то
вара наложились новые услуги (доставка на дом, подароч
ная упаковка и т.д.).

Наивно выглядит и идея приватизации, назначение ко
торой, как это преподносится, стабилизация цен. В дей
ствительности она ведёт к их взвинчиванию. Да и как 
может быть иначе: люди, приобретая в собственность ма
газины, предприятия и становясь их хозяевами, стремят
ся как можно быстрее компенсировать свои затраты, де
лая это за счёт увеличения цен на производимые йми то
вары и услуги. С другой стороны, большие денежные вло
жения в приватизацию снижают покупательную способ
ность тех, кто приватизировал, что приводит к увеличе
нию количества взаимных неплатежей. Приватизация не
которых предприятий с целью ликвидации дефицита го
сударственного бюджета несомненно нужна, но избран
ные руководством страны темпы её проведения вызвали 
лишь дестабилизацию экономики.

Пренебрежение этическими принципами в политике и 
экономике включило сегодня все механизмы инфляции: 
бесконтрольность цен, высокий банковский процент кре
дита, продажа за рубеж'товаров и сырья за валюту, высо
кие налоги на производителя.



Если бы мы всё продавали иностранным партнёрам за 
рубли, то им пришлось бы покупать у нас рубли по уста
новленным нами ценам. Но мы всё стараемся продать за 
доллары, поэтому у наших партнеров при торговых опера
циях нет проблем, но они возникают у нашего государства. 
Ведь нам-то они всё продают за доллары, и мы вынуждены 
покупать доллары по ценам, заведомо девальвирующим 
наш рубль. При такой политике рубль никогда не станет 
конвертируемым. Конвертируемость его обусловлена ещё 
и заинтересованностью других стран в товарах, произво
димых нашей страной. Если бы таких товаров не было, то 
у нас не было бы никаких перспектив. Но у нас, даже не 
считая сырья, их предостаточно. Задача заключается в том, 
чтобы больше не подписывать кабальных для нас долго
срочных договоров с другими странами с расчётами в ва
люте. Это нарушает принцип соизмеримости.

6. Принцип ОТКРЫТОСТИ предполагает в обществе 
достаточно высокую экономическую свободу д ля всех граж
дан страны, независимо от их убеждений, национальности 
и социального положения. Например, ограничения по вы
возу валюты из страны привели к тому, что российские пред
приниматели предпочитают оставлять заработанные валют
ные средства в западных банках. Но как только в России 
будут созданы условия для предпринимательства, это огра
ничение должно быть незамедлительно убрано.

7. Не менее опасно для общества нарушение принципа 
СОТРУДНИЧЕСТВА, которое проявляется в процвета
нии вымогательства, взяточничества, ничем не ограничен
ной конкуренции вплоть до уничтожения предприятий и 
самих конкурентов. Несоблюдение принципа сотрудниче
ства ввергает общество в экономический и социальный 
хаос, который выражается в неработающих законах, пре
ступности, захлёстывающей деятельность органов право
порядка и государственных учреждений, в разгуле нацио- 

64 



нализма и низменных страстей, попрании законов и прав 
граждан на всех уровнях.

В основе общественных отношений лежит не эконо
мика, а этика, которая определяет все формы и виды че
ловеческих взаимодействий, в том числе й экономичес
ких. Законы экономики вторичны и вытекают из мораль
ных или аморальных принципов, лежащих в основе всех 
форм человеческих отношений (в том числе товарно-де
нежных, поскольку экономика, как и политика, лишь часть 
этики). Сегодня в основе экономики лежат аморальные 
принципы, на что указывает рост экономических преступ
лений.

Этика управляет обществом - она вершит судьбы лю
дей, народов и государств. Именно этика определяет на
стоящую и будущую жизнь общества, его эволюцию, раз
витие, смерть или бессмертие.

Пути стабилизации российской 
экономики

Общество способно существовать как единый, Целост
ный организм, если взаимоотношения людей в нём сози
дательны, если же они разрушительны, то общество рано 
или поздно развалится. Причём, процесс развала не под
контролен правительству или какому-то ещё управляюще
му органу и происходит помимо их воли. Значит нужно 
говорить не об экономическом или политическом кризи
се, а о кризисе отношений в обществе. Если государство 
хочет управлять социальными процессами, то правитель
ство должно следить, чтобы отношения людей не выхо
дили за рамки созидательности. Пример с сегодняшними 
налогами и налоговыми штрафами очевиден. Само госу
дарство построило разрушительные взаимоотношения со 
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своими гражданами, в результате которых, в стране зак
рыто более двадцати тысяч предприятий и свыше трёх 
десятков миллионов людей остались без работы. А что 
для человека означает длительное время остаться без 
средств к существованию? Это равносильно самоубийству 
или ведёт к деградации личности, а также к развалу се
мей, в итоге которого многие дети в стране стали беспри
зорниками. Мы видим, как идёт полная деструкция об
щества на всех уровнях. И виной тому - неправильно ус
тановленные налоги и совершенно дикие налоговые штра
фы ещё более усугубляющие кризис человеческих отно
шений.

Обнищание масс привело к такому омерзительному 
явлению, как невиданная до сих пор беспризорность де
тей. По одним оценкам, количество беспризорников от 2 
до 15 лет в России оценивается в 2-4 миллиона человек, 
по другим же - называется 8 млн. детей. Это при общей 
численности в 160 млн. оставшихся жителей России.. Дети 
не могут постоять за себя и потребовать у взрослых дядей 
и тётей обеспечить их питанием, обучением, воспитани
ем и жильём, поэтому государство, постоянно занятое кон
фликтами и неплатежами, пока отмахивается от этой про
блемы. Но проблема очень скоро заявит о себе громко. По 
нашим исследованиям и изучению опыта организаций, 
работающих с беспризорными детьми, выявлено, что сре
ди них широко распространены токсикомания, проститу
ция, преступность, жестокость и беспрецедентные отно
шения. Сбиваясь в группы, они работают на тех, кто их 
кормит. Ни милиция, ни воровские кланы не могут уста
новить контроль над этим распространяющимся явлени
ем. После длительного пребывания вне семьи дети теря
ют нормальную речь, становятся неуправляемыми и не
способными к обучению. Во всяком случае, обычные учи
теля не могут им передать свои знания и отказываются с 



ними работать. Мы уже и так почти потеряли молодое 
поколение, которое, окончив школу, никуда не может уст
роиться работать и вынуждено праздно болтаться и пре
даваться растлевающими душу развлечениям. Ещё немно
го и у нас будет всё так же как в странах Южной Амери
ки, где многие девушки, чтобы заработать себе на пропи
тание, вынуждены идти на панель, а юноши вступать в 
мафиозные кланы. И это потерянное поколение придёт 
нам на смену! Что же ждёт нашу страну?

Всё это результат разрушительной налоговой полити
ки государства. Но есть ли критерии - правильно ли уста
новлен налог, правилен ли закон, указ, постановление? Да, 
есть! Это семь вышеперечисленных принципов, устанав
ливающих созидательность не только человеческих, но и 
государственных поступков: терпимость, уважение, пре
емственность, соответствие, соизмеримость, откры
тость и сотрудничество. Они позволяют определить, ка
кие законы в обществе созидательны,* а какие разруши
тельны, и точно сказать: будет такое общество жить или 
оно развалится.

1. Налоговая политика предшествующих правительств 
вытеснила многие предприятия с рынка в область тене
вой экономики. По оценкам экспертов называются различ
ные цифры сегодняшней доли оборота теневого капита
ла: от 40 до 60%, а некоторые называют даже 90% от об
щего национального оборота. В Государственной Думе 
шумят, что нет денег, и надо ещё больше увеличить нало
ги. Чтобы предприятия смогли возвратиться из теневой 
экономики на официальный российский рынок, надо сни
зить налоги, чтобы они были не обременительны. Тогда 
государство сможет собирать налоги с оборотов, которые 
сегодня осуществляются'в теневой экономике, и для него 
собранных средств хватит на оплату всех сегодняшних 
государственных задолженностей. Более того, если тене- 
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вая экономика станет открытой, пропадёт необходимость 
теневикам вывозить свои капиталы за рубеж, поскольку 
они смогут эффективно использовать их и в России, и тог
да валовой продукт будет не уменьшаться год от года, а 
наоборот, увеличиваться.

Что же касается денежной эмиссии, т.е. увеличения 
количества денег, с помощью которого некоторые эконо
мисты предлагают решить проблему неплатежей, так это 
совершенно бесполезное мероприятие, поскольку все 
вновь напечатанные деньги будут тут же переведены в 
теневую экономику и очень маленькая их часть возвра
тится обратно в государственную сферу. Воротилы тене
вого бизнеса особо не нуждаются в платных государствен
ных услугах, а простой труженик уже давно несёт свои 
деньги на рыйок продовольственных товаров, который 
также является одним из основных источников дохода 
теневой экономики.

Сегодня подчинить теневую экономику с помощью реп
рессий довольно проблематично, поскольку существует 
прочная связь государственных чиновников с воротила
ми теневого бизнеса, и репрессии опять будут направле
ны не на тех людей. Даже снижение государством всех 
налогов до 40%, при которых предприятие ещё способно 
существовать и работать, сегодня уже ничего не даст, по
тому что эта мера не способна переориентировать людей 
с теневого бизнеса на нормальный открытый бизнес. Ну
жен комплекс мер, который, кстати, использовала уже не 
одна страна, выходя из кризисной ситуации:

а) амнистия всех налоговых задолженностей и налого
вых штрафов и полная отмена последних;

б) установление общего количества налогов, не превы
шающих 20% от прибыли предприятия, причём освобож
дение от налогов тех сумм, которые идут на модерниза
цию и расширение производства;



в) открытие всех необоснованно закрытых предприя
тий, которые не смогли выплатить налоговые штрафы и 
отказались платить взятки;

г) амнистия всех средств, вывезенных за рубеж.
Первые три меры были использованы Германией и 

Японией сразу после II мировой войны, и с высоты сегод
няшнего дня мы видим, что они оправдали себя. После
дняя мера была проведена в жизнь во время великой деп
рессии экономики США президентом Рузвельтом. На 
практике она означает, что государство не будет спраши- 

' вать тех, кто вывез капиталы за рубеж или нажил сред
ства каким-то нелегальным способом, об источнике их 
дохода, и даст возможность легализовать их в нормаль
ном бизнесе, но после этого эти предприниматели будут 
исправно платить налоги.

Конечно, рассчитывать, что предложенные меры туг же 
переориентируют бизнесменов с теневых оборотов на от
крытый бизнес не стоит, поскольку правительство, пока 
не сделало ни одного шага навстречу предпринимателям, 
чтобы ему поверили.

Поэтому стоит подумать ещё об одном источнике 
средств, который также пока не наблюдаем с московских 
вершин власти.

2. При социализме ни один директор не мог получать 
зарплату больше, чем получал рабочий. Это пожелание 
В.И. Ленина строго соблюдалось. Сегодня же с этим ог
раничением покончено, и директора государственных 
предприятий получают в 100 и 200 раз больше рабочего. 
Причём, рабочие в настоящее время, часто вовсе не полу
чают зарплату. И это творится на государственных пред
приятиях вполне официально, хотя ведомость на зарпла
ту рабочих давно уже цишется отдельно от ведомости, по 
которой получает деньги администрация. Конечно, пла
тить директорам нужно было больше, чем им платили при 
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социализме. Они получают инсульты и инфаркты намно
го чаще, чем рабочие. Их зарплата должна превышать зар
плату рабочего в пять или даже в десять раз, но уж никак 
не в 100 раз. Из-за отсутствия денег народ не может ку
пить продукцию, выпускаемую предприятиями. А дирек
тора и предприниматели покупают её в небольшом коли
честве в силу своей малочисленности. Вот и простаивают 
тысячи предприятий России, не могущие сбыть свою про
дукцию, а если они и работают, то обычно на 20-30% сво
ей мощности.

3. Из традиционных мер, которые предлагают различ
ные политические партии и руководители, к созидатель
ным следует отнести - деприватизацию добывающих и 
перерабатывающих сырьё предприятий.

К условно созидательным мерам - государственную 
монополию на спиртные и табачные изделия.

А к деструктивным мерам - иностранные инвестиции 
и кредиты, которые наши правительства всё время попро
шайничают у своих западных партнёров. Кредиты нам в 
действительности совершенно не нужны, ведь Россия - 
самодостаточная страна и у нас есть всё необходимое.

Как показывает практика, часть денег из полученных 
иностранных средств обычно уходит на погашение госу
дарственной задолженности перед своими согражданами, 
а другая часть идёт в различные коммерческие структу
ры, которые закупают за рубежом продукцию, подобную 
выпускаемой нашими отечественными предприятиями. 
Иностранные кредиты разрушают нашу промышленность 
и вредны для экономики. Кстати, Индия после освобож
дения от колониальной зависимости смогла преодолеть 
кризис только благодаря тому, что первый президент этой 
республике Мохандас Ганди призвал граждан покупать 
только индийский товар, в результате чего Индия смогла 
справиться со своей безнадёжной ситуацией.



Если наше правительство действительно думает при
влечь иностранные капиталы в отрасли, которые у нас не 
развиты, то делать это нужно с помощью уменьшения 
налогов на иностранный ввозимый капитал, который вкла
дывается в развиваемую отрасль. Причём льготы по на
логам должны чётко выдерживаться в течение конкрет
ного срока, чтобы иностранный инвестор точно знал, что 
в течение установленного периода он будет гарантирован
но получать высокие прибыли по сравнению с другими 
странами, где существуют более высокие налоги в этой 
сфере.

4. Сегодня наш рубль сделали зависимым от иностран
ной валюты, и нам не просто выбраться из этой зависи
мости. Тем не менее есть выход: создание твёрдой нацио
нальной валюты, каковой, например, был советский чер
вонец, введённый после гражданской войны. Он не ме
нял свою стоимость относительно иностранных валют и 
смог в итоге остановить рост инфляции, предотвратил 
падение производства, а затем способствовал его росту. 
Но можно усилить эту стабилизационную меру. Для это
го надо выпустить второй тип денег, которые враща
лись бы только в государственной сфере, где были бы 
постоянные цены на все продукты питания и товары 
народного потребления, независимо от курса доллара 
й рубля. Обмен новыми деньгами осуществлялся бы 
только между государственными предприятиями, го
сударственными банками и некоторыми частными 
предприятиями, работающими по государственным 
ценам. Первый тип денег, которые уже существуют, оста
лись бы в частной сфере, где цены могут быть произволь
ными. Эта сфера, которую можно условно назвать кдм- 
мерческой, как и государственная, тоже бы была самодос
таточной. В ней тоже должны быть все виды производств, 
свои, но только коммерческие банки, свои сельскохозяй- 
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ственные и перерабатывающие предприятия, товарище
ства, фабрики, заводы, но только частные. Тогда прыжки 
курса доллара в ней не отражались бы на уровне цен в 
государственной сфере, в которой должны установиться 
постоянные цены, такие же, какие существовали до 1984 
года, когда они были сбалансированы между собой. Что
бы не возникало перекосов, имевших место при социа
лизме, когда одним предприятиям не доплачивали, а дру
гим, наоборот, переплачивали, цены надо будет устано
вить по методике американских учёных Говарда и Элиза
бет Одум, которые приравняли денежный эквивалент сто
имости товара к энергетическим затратам на этот товар. 
Применение их подхода исключает спекуляцию и предот
вращает эксплуатацию.

В этом случае нашему государству будут не страшны 
прыжки цен в коммерческой сфере и падение или взлёт 
иностранной валюты на валютных аукционах. На них бу
дет реагировать только коммерческая сфера, основная же 
масса населения, будет защищена от тотального обнища
ния, наблюдаемого сегодня, а коммерческая сфера будет 
существовать в основном для богатых людей, которые не 
становятся бедными от всех валютных колебаний.

Социально-политические реформы 
и их последствия

В жизни государств переходные периоды всегда опас
ны, поскольку со смертью или переделкой старого госу
дарства может погибнуть и его народ. Сегодня мы вынуж
дены пожинать итоги неверной политики перестроечно-: 
го правительства. Расползание ядерного оружия, начав
шееся после распада Советского Союза, неблагоприятно 
отразится не только на России, но может привести к ужас
ным последствиям для всего Человечества. Несмотря на 



потепление отношений с Западом, над миром как никогда 
нависла угроза ядерной войны, которая может произойти 
между бывшими республиками СССР, поскольку единый 
контроль за ядерным оружием отсутствует. Запад проявил 
несвойственную ему политическую недальновидность, 
поспешив признать государственную самостоятельность 
отколовшихся от СССР новообразований, но за это ему 
придётся ещё не раз расплачиваться.

По словам русского философа И.А. Ильина, «разложе
ние, как зараза, перекинется на другие народы, находя
щиеся за пределами России». Это будет первая обязатель
ная расплата и произойдёт вторая, ещё худшая. Мы не 
думаем, что люди Европы и Америки желают провести 
остаток жизни в бомбоубежищах или в лагерях для бе
женцев.

Специалисты-ядерщики постоянно уезжают из России 
в зарубежные страны, не владеющие пока ядерным ору
жием, но стремящиеся его заполучить. Что будет, если 
бывшие советские учёные помогут им осуществить это 
стремление? Беспорядочная распродажа новых техноло
гий может существенно изменить в будущем расстановку 
международных сил.

После успешно проведённых в России дефедерализа
ции, демилитаризации, деиндустриализации и денацио
нализации в 1993 году началась лавинообразно нараста
ющая стагнация (остановка всех производств), что сдела
ло вообще многие процессы в стране неуправляемыми. 
Если в июне 1993 простаивало 2237 предприятий (соглас
но данных Министерства экономики России), в ноябре - 
2772, то в декабре - 3262. Роет цен происходил в 2,1 раза 
быстрее, чем рост зарплаты. За 1993 год промтовары по
дорожали в 10 раз, транспорт - в 21 раз, услуги населе
нию в - 24 раза, лекарства - в 50 раз. Из-за диких налогов 
российские предприниматели хранят на депозитных сче- 
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тах иностранных банков 20 миллиардов долларов (по дру
гим оценкам эта цифра на порядок больше). Одна треть 
населения жила ниже прожиточного минимума, в 1994 г. 
за чертой бедности оказались 3/4 населения. Реальные 
доходы государства упали по сравнению с 1984 годом в 4 
раза. Прирост населения в России, несмотря на активный 
въезд беженцев из стран ближнего зарубежья, сократился 
на 0,8 миллионов человек.

Социальная деструкция, охватившая российское обще
ство, породила массовую организованную преступность, 
которая, как пожар, перекинулась в другие страны. Из-за 
социального хаоса в руках преступников оказываются не 
только передовые технологии, но и новые виды оружия, в 
том числе и психотронное.

Особенно страшно социально-деструктивное оружие, в 
течение нескольких суток превращающее социально орга
низованную структуру государства в полный хаос. От него 
на сегодняшний день нет защиты. Применение его может 
спровоцировать гибель всего Человечества. Думается, что 
те, кто причастен к этому, понимают сейчас, о чём мы гово
рим. Всеобщий мир и стабильность можно гарантировать 
странам при условии, что больше никто не будет пытаться 
устанавливать в России свои порядки.

Этика вместо оружия
Сущность государства определяется целями и метода

ми их достижения. Цели государства, как правило, совпа
дали с целями правителей: захватить, поработить, обога
титься, т.е. каковы цели людей, приходящих к власти, та
ково и государство. Власть, захваченная силой, вынужде
на непрерывно защищаться. Но если государство поста
вило перед собой цель - Общее Благо, то это уже совер
шенно иная организация.



Оружием политической силы должны стать этика. По
литикам придётся отказаться от всех скомпрометирован
ных в политической борьбе средств и основываться на 
жизнеутверждающих моральных принципах. Например 
тех, которые вьщвинул Л.Н. Толстой (ненасилие, нестя- 
жательство), а его последователь Мохандас Ганди на прак
тике доказал их жизненность, когда руководимый им ин
дийский народ в борьбе за свою независимость смог без 
единого выстрела победить колонизаторов. Не было на
силия и не было крови, но была борьба, увенчавшаяся 
успехом.

Революция разрушает эволюцию. Превознесение рево
люции, как правило, имеет политические цели, поэтому 
всегда умалчиваётся о преступлениях, разгуле страстей и 
той низости, которые сопровождают революционный про
цесс. Если правительство отказывается проводить соци
альные исследования, обсуждать социальные проблемы 
и заниматься социальными экспериментами, оно само 
подписывает смертный приговор тому социальному ук
ладу, который олицетворяет. Его первейшими задачами 
являются обуздание разгула страстей, предотвращение 
насилия, грозящего перекинуться на всю. страну, просве
щение и недопущение морального и физического избие
ния государственных, научных, военных, дипломатичес
ких и политических кадров, которые станут первыми жер
твами возможных беспорядков.

Отказ от насилия не означает для нас отказ от сопро
тивления злу. Речь идёт о том, чтобы борьба с ним осуще
ствлялась в рамках моральных принципов.

Твёрдая и устойчивая власть - не та, которая решает 
возникающие проблемы усилением репрессивного режи
ма. Репрессии никогда' не останавливали того, что долж
но произойти. Они только превращали следующие за ними 
беспорядки в жестокие вакханалии злобы и ненависти, в 
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сведение личных обид и учётов. Твёрдая власть знает, ка
кое решение в данной ситуации снимет возникшую про
блему, и неукоснительно проводит это решение в жизнь. 
Репрессии характеризуют слабую власть. Сами мораль
ные принципы могут стать источником силы государ
ства, если они жизненны, т.е. основаны на традициях 
предков и соответствуют законам природы.



Часть III 
Процветание России



Задачи государственной власти
Программы по выходу России из кризиса будут дей

ственны лишь в том случае, если их осуществлять будут 
люди, руководствующиеся этическими принципами, ос
нованными на древнерусской морали. Успех претворения 
программ будет определяться тем, насколько полно эти 
принципы будут восстановлены.

Восстанавливая принцип уважения, необходимо пол
ностью отменить все нововведённые налоги и вместо них, 
как и было прежде, ввести конкретные цены на госуслу- 
ги, что уменьшит расходы на содержание государства и 
приведёт к исчезновению ненужных государственных уч
реждений, дублирующих друг друга и занимающихся 
лишь мздоимством. Надо не забывать, что минимальность 
налогов или их отсутствие всегда привлекало иностран
ных инвесторов. Сегодня об этом так много говорится и 
что только не предлагается, кроме самого простого - дать 
им возможность заработать.

Ограничения по прибыли, налагаемые на банки, бир
жи и арендный капитал, ни в коем случае не должны рас
пространяться на производителей, особенно, если эта при
быль тратится на развитие производства. Для того, что
бы хорошо жило государство, нужно, чтобы хорошо 
жили производители. Западный мир давно понял эту 
истину, там вся прибыль, вкладываемая производителя
ми в производство, освобождена от налогов.

Для остановки гонки цен следует внедрить в экономи
ку принцип преемственности, который требует восста
новления государственной сферы, независящей от част
ной. Как мы уже говорили, эти сферы будут самодоста
точными. Разница между ними только в том, что в госу
дарственной сфере цены станут постоянными, а в коммер- 
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ческой сфере цены могут быть произвольными, и могут 
изменяться и расти хоть каждый день. На фоне государ
ственной стабильности их выверты для населения, преж
де всего для пенсионеров и малообеспеченных граждан 
будут не опасны.

Западные страны выходили из экономического кризи
са и останавливали у себя инфляцию не постепенно, а в 
одночасье, издав закон, замораживающий рост зарплаты 
и всех цен. Наше предложение разделения коммерческой 
и государственной сферы значительно мягче западной 
меры шоковой терапии и рассчитано на 6-8 месяцев - срок 
полной остановки инфляции.

Цена на товар в государственной сфере должна оста
ваться неизменной. Если в яблоке 40 калорий, то полу
чить из него 50 калорий никак не удастся, а на российс
ком рынке цены на фрукты постоянно демонстрировали 
чудеса появления энергии из ниоткуда. Но сегодня у фрук
тового рынка появилось много «достойных» конкурентов, 
творящих деньги из ничего. Введение твердых цен поло
жит конец существованию таких «кудесников», но меха
низм получения сверхприбылей не исчезнет. Возможность 
её получения будет заключаться не в увеличении цен, а в 
снижении себестоимости, прежде всего энергозатрат, при 
производстве товара. Следует отметить, что в СССР на 
душу населения производилось в два раза больше энер
гии, чем в США, а реально до потребителя доходило в два 
раза меньше, чем до американского потребителя. Поэто
му уровень жизни в СССР был значительно ниже. Это 
происходило благодаря тому, что в США жёсткие эконо
мические условия заставили внедрять в производство 
энергосберегающие технологии.

Выполнение принципа соответствия в экономике оз
начает проведение в обществе антимонопольного комп
лекса мер и мер, запрещающих эксплуатацию человека. 
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Соблюдение в экономике принципа сотрудничества 
требует принятия законодательных мер, предотвращаю
щих преступность и удерживающих конкуренцию в рам
ках этических принципов.

Чтобы не возникло перекосов в экономике, необходи
мо соблюдать принцип соизмеримости: цены должны 
быть сбалансированы согласно энергетическим затратам. 
Для этого могут быть полезны уже упоминавшиеся реко
мендации американских ученых Говарда и Элизабет Одум, 
чьи методики используются при определения стоимости 
товара1. Они предложили определять цену предмета в 
единицах энергии, расходуемой на его производство, 
транспортировку и продажу. А всё, что выше этой цены - 
спекуляция и раскрутка инфляции. Этот подход позволя
ет точно определить не только стоимость произведённых 
изделий, но и цену творческого труда и даже вывести точ
ный процент инициатив рантье и ростовщиков, чья дея
тельность постоянно подвергалась критике, как справа, 
так и слева. Такой подход остановил бы рост цен, кото
рый есть не что иное, как надувательство людей в масш
табах всей страны.

1 Политэкономия социализма не имела чёткого определе
ния стоимости; в действительности стоимость - это энер
гия, затраченная на производство товара.

Принцип открытости в экономике требует примене
ния комплекса мер, обеспечивающих экономическую сво
боду наших граждан, и подчинение их экономическим за
конам тех стран, в которых они осуществляют свою дея
тельность.

России неоткуда и не от кого ждать помощи. Мы мо
жем рассчитывать только на свой народ. Например, мож
но обратиться к предприятиям-производителям с просьбой 
дать под реализацию товар, который они сегодня не мо-



гут продать, а государство отдаст этот товар в кредит тем, 
кто в нём нуждается и благодаря которому начнёт рабо
тать. Так постепенно все остановленные производства 
будут приходить в себя. На получаемые от оборота сред
ства восстановится государственный сектор. Предла
гаемые меры, основанные на моральных принципах, 
не возвращают общество назад к тоталитарной систе
ме, но позволяют обеспечить процветание народа и 
сделать власть сильной, понимающей что и зачем она 
делает.

Пути возрождения российской 
деревни

Некоторые аграрии видят причину падейия сельского 
хозяйства в том, что земля не передана в частное владе
ние. На Руси земля принадлежала общине, которой она 
передавалась в вечное пользование без права продажи, и 
мы должны чтить эти традиции. Но исходя из того, что 
все мы имеем свою долю в национальном богатстве, каж
дый человек может претендовать только на один гектар 
земли1, который он может сдать в аренду или продать, т.е. 
частное владение землёй может распространяться толь
ко на нашу долю, и речь не может идти о всей земле в 
целом. Причина падения уровня сельскохозяйственного 
производства конечно не в отсутствии частной собствен
ности на землю, а в утрате национальной, народно куль
туры, оплотом которой являлась российская деревня.

1 В зависимости от плотности населения и уровня техно
логий эта цифра будет уточняться.
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Густонаселённые государства Азии и Южной Амери
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имеющие самое большое количество населения, после 



проведения «зелёной революции» смогли накормить не 
только себя, но и стали активными экспортёрами продук
ции сельского хозяйства. Суть «зелёной революции» в том, 
что правительства приобретали лучшие в мире интенсив
ные технологии сельского хозяйства в комплексе, а не по 
отдельности, как это делалось в России. Например,, семе
на покупали вместе с перерабатывающими агрегатами. 
Если приобретались высокопродуктивные животные, то 
для их содержания ввозилось оборудование и обучались 
специалисты.

Сейчас большинство стран в развитии интенсивных 
технологий в сельском хозяйстве ушли настолько дале
ко вперёд, что нам не мешало бы у них поучиться. На
пример, средняя урожайность зерновых в Нидерландах 
составляет 70 ц/га, при 15 ц/га в России; при искусст
венном разведении зеркального карпа в России получа
ют 7 ц/га за год, в замкнутых же аквасистемах японцы за 
то же время получают 20 000 ц/га. Из-за отсутствия 
средств мы могли бы сейчас вообще не покупать новых 
технологий, а использовать отечественные разработки. 
Например, ушаковская методика посадки растений пра
вильным треугольником и внесения удобрений под каж
дое семя (по сути, забытое дедовское знание) позволяет 
выращивать 120 ц/га зерновых, до 2000 ц/га картофеля 
при средней его урожайности по России 200 ц/га. И та
ких упущенных возможностей десятки и сотни. Конеч
но, «зелёная революция» не решила бы кардинально всех 
проблем русской деревни, но она смогла бы накормить 
нашу страну.

Попытка правительства привить в России фермер
ство без учёта общинного характера русской культуры 
обречена на провал. До революции на одну среднюю 
крестьянскую семью приходилось 40 гектаров земли, 
4-5 лошадей и 8-9 коров. И со всем этим хозяйством 
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семья справлялась, не имея ни механизированных ору
дий труда, ни даже электричества. Люди могли рабо
тать и работали весело, поскольку был в семье дух со
трудничества. Огромные инвестиции государства в 
сельское хозяйство стали малоэффективны, потому что 
жизнь в деревне с утратой культуры и традиций сдела
лась неинтересной и безрадостной. Не случайно даже 
преуспевающие фермеры, как показывает практика, 
однажды всё бросают и уезжают обратно в свою дерев
ню или город, так как они не привыкли к одиночному 
существованию. Несмотря ни на какие дотации дерев
ня продолжает умирать. Идея фермерства сможет иметь 
успех в России лишь в случае соединения частного хо
зяйства и совместного существования крестьян в одной 
деревне, т.е. хозяйственники не будут переезжать на но
вые места и их земля и хозяйство будут" находиться не
далеко от деревни.

Утрата самобытности невосполнима. Большевики, 
успешно ведя борьбу с «частнособственническими ин
стинктами», смогли «победить» и народные промыслы, 
а ведь это была наша древняя культура, без которой бес
полезны любые инвестиции в сельское производство, в 
само село или в сельскохозяйственные кооперативы, ибо 
без культуры мы ничего не сможем по-настоящему под
нять.

Есть ещё одно эффективное средство, которое не 
только накормит страну, но и создаст предпосылки для 
решения проблем российской деревни - это создание 
высших сельскохозяйственных, культурных, духов
ных училищ, целью которых должна стать подготов
ка в течение 4-5 лет сплочённых коллективов разно
сторонних специалистов из 6-25 человек, которые 
после окончания учёбы будут выезжать на село как 
самостоятельная ассоциация фермеров. А в действи- 
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тельности это будет созданная вновь российская об
щина, призванная возродить и русскую культуру, и рос
сийские деревенские традиции, и сельское производство, 
и жизнь на селе.

Широкое образование выпускников, включающее в 
себя овладение культурными традициями российской де
ревни и этики взаимоотношений, позволит создать на 
селе центры возрождения утраченной культуры. Освое
ние каждым учащимся всех сельскохозяйственных про
фессий (по подсчётам самих фермеров их нужно 24) и 
овладение мировым опытом ведения интенсивного сель
ского хозяйства избавят выпускников от тяжёлого, не
механизированного, отупляющего труда, из-за которого 
в традицию вошло пьянство. Главным будет приобрете
ние разносторонних практических навыков, позволяю
щих выпускникам легко решать любые задачи, которые 
ставит современная сельскохозяйственная деятельность. 
Сейчас для многих фермеров они остаются неразреши
мыми именно из-за отсутствия у них разносторонних 
профессиональных навыков.

Большое внимание в училищах будет уделяться искус
ствам, способствующим развитию чувства гармонии, ибо 
только в этом случае Красота, которая призвана спасти 
мир, спасёт российскую деревню. Высокое этическое вос
питание студентов сделает жизнь человека невозможной 
без сформировавшегося в училище коллектива, а это бу
дет надёжно закреплять человека на земле и способство
вать его гармоничному развитию. Параллельно с учёбой 
на последних курсах сформировавшиеся коллективы бу
дут работать на производстве и смогут заработать стар
товый капитал для дальнейшей жизни на селе. Это по
зволит им по окончании училища организовать своё про
изводство без дополнительных государственных инвес
тиций.



Продолжая развивать в России фермерство с учётом 
достижений стран, сумевших провести у себя «зелёную 
революцию», и возрождая русскую общину, постепенно 
мы сможем не только восстановить сельское хозяйство, 
но в итоге село по уровню развития производства и куль
туры должно превзойти город.

Будущее за общинами, впитавшими в себя древние тра
диции российской деревни. Именно они поднимут сельс
кое хозяйство и помогут встать России на ноги.

Этика и экологический кризис
Человек не воспринимает себя частью большого орга- 

нцзма, называемого биосферой, поэтому он пренебрега
ет этическими принципами в отношениях с природой. 
Попирая принцип уважения, человек загрязняет окру
жающую среду отходами, которые возвращаются к нам 
через воздух, воду и растения (не случайно так много 
заболеваний суставов, дыхательной и пищеварительной 
систем, которые обусловлены чисто экологическими при
чинами). Нарушение принципа терпимости по отноше
нию к природе проявляется в борьбе с «вредными» насе
комыми и сорняками. Поэтому мы едим гербицидную и 
пестицидную пищу, хотя биологи давно уже разработа
ли биологические методы защиты урожая. Мы не по
могаем природе в её бедах, чем сводим на нет принцип 
сотрудничества. Мы не заботимся о том состоянии при
роды, которое нам досталось от предков, чем не выпол
няем принцип преемственности. Мы не улучшаем ус
ловий существования природы, значит не соблюдаем 
принцип открытости. Нарушение принципов соответ
ствия и соизмеримости проявляется в том, что мы не 
отдаём природе столько же, сколько берём у неё, и не 
предоставляем ей возможности восстановить то, что у 
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неё забрали. Неудивительно, что ежегодно вымирают 
десятки видов животных и растений, исчезают лесные 
массивы, мелеют реки, происходит широкомасштабная 
эрозия почвы, меняется климат, нарушается глобальная 
экология планеты - и всё это результат нарушений эти
ческих принципов в отношениях с природой. Но нельзя 
рубить сук, на котором сидишь.

Сегодняшнее потепление климата, обусловленное пар
никовым эффектом от выделения в атмосферу планеты 
углекислого газа антропогенного происхождения способ
ствует всё большему поглощению солнечной энергии. 
Эта энергия идёт на испарение, что интенсифицирует 
влагооборот планеты и увеличивает количество ветров, 
из-за чего растёт число стихийных бедствий и катаст
роф, мощность которых с каждым годом становится всё 
более угрожающей. Поступающая в атмосферу дополни
тельная влага тоже, как известно, усиливает парниковый 
эффект. Поэтому при продолжающемся росте количества 
углекислого газа, вырабатываемого цивилизацией, и со
кращении лесных массивов в результате вырубок, при
ближается критическая точка, когда разогревание пла
неты и интенсификация влагооборота вызовут общепла
нетную экологическую катастрофу, известную из древ
ности как всемирный потоп. В течение первых двух ме
сяцев после начала ливневых дождей, выпадет около 5 
метров осадков, которые уничтожат все строения и ком
муникации цивилизации, смоют всю почву. Перераспре
деление водных масс с океана на континенты вызовет 
напряжения в земной коре, что станет причиной много
численных землетрясений и извержений вулканов, в ре
зультате чего наступит резкое похолодание и зима будет 
длиться около трёх лет, пока вся вулканическая пыль не 
осядет на землю. Время регенерации почвы на планете 
составляет 600-1000 лет, поэтому без сельского хозяй- 
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ства Человечество снова будет отброшено в каменный 
век, поскольку сможет заниматься только собиратель
ством, и через 20-40 поколений потомки растеряют и за
будут все достижения нашей цивилизации.

Для предотвращения этого грозного явления Россия 
должна решительно взяться за восстановление многоярус
ных лесов и отказаться от столь безрассудной вырубки, 
количество вырубаемого леса должно быть меньше его 
ежегодного прироста.

Многоярусные леса препятствуют парниковому эф
фекту и задерживают проникновение холодных воз
душных масс с севера, чем смягчают климат. В местах 
произрастания лесов почти не бывает землетрясений. 
Удерживая влагу, они препятствуют обмелению рек 
(только в одной Малороссии в результате вырубки ле
сов исчезло уже 4000 рек) и в то же время не дают ра
зыграться наводнениям, поскольку замедляют процесс 
таяния снега.

По оценке специалистов, начиная с 1986 года, биосфе
ра планеты вошла в зону неустойчивости атмосферных 
параметров, а это означает, что теперь каждый год лави
нообразно нарастает количество и сила стихийных бед
ствий. Если не будет предпринято экстренных мер, то 
любой последующий год в жизни Человечества может 
стать последним.

Следует обратиться к помощи представителей древних 
религий, которые владеют методами воздействия на стихии.

Необходимо создать ещё один Всемирный экологичес
кий комитет, который бы участвовал в регулировании ис
пользования странами природных ресурсов (прежде все
го лесных).

Все правительства мира и учёные планеты, кому не 
безразлична судьба Человечества, не имеют права скры
вать новые экологические данные. Совместными усилия- 
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ми должна быть выработана экологическая программа, 
упреждающая надвигающуюся глобальную всемирную- 
катастрофу.

Многомерная экономика

История изобилует примерами, когда народ, уповая 
на политического лидера, помогает ему прийти к влас
ти, а тот не оправдывает возлагавшихся на него надежд. 
Россия не составляет исключения из этого правила. Пе
рестроечное правительство, например, полностью ском
прометировало идею демократии. Интеллигенция, на 
плечах которой сегодняшние демократы пришли к вла
сти, ими же поставлена на грань вырождения и гибели. 
У неё есть лишь два выхода: переродиться в зарождаю
щееся сословие «новых русских бизнесменов» или, вла
ча жалкое существование, превратиться в постперест
роечных бомжей. В любом случае, при сложившихся об
стоятельствах,-если не будет предпринято соответству
ющих мер, интеллигенция рано или поздно исчезнет, 
как в своё время исчезло дворянское сословие. Возник
шее и всё усиливающееся противостояние слоёв обще
ства делает всё более реальной возможность расчлене
ния страны.

Новые партии и общественные союзы, не имея ника
кой теоретической и практической базы, раскалываются 
на всё более мелкие организации и с лёгкостью сулят на
роду решение всех его новых и старых проблем. Реально, 
что можно сегодня сделать - вытащить из прорыва про
изводство, остановить инфляцию и только потом зани
маться вопросами социального обеспечения.

Как же всё-таки народу застраховаться от невыпол
нения обещаний лидерами, которых он выбирает? Как 
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сделать, чтобы выполнение обещанного не зависело 
от прихдти пришедшего к власти? Для этого необхо
димо, чтобы государством управляли законы, осно
ванные на этике, а возможность произвола чиновни
ка была сведена к минимуму. Когда власть, пусть даже 
небольшая, вручается в руки отдельного человека, то, 
хочет он этого или не хочет, у него появляется воз
можность импровизации, граничащей подчас с про
изволом. Если в государстве до автоматизма отла
жено законодательство, то тогда отпадает необхо
димость, чтобы обществом управлял человек - 
функция власти становится наблюдательной. Но 
автоматизм предполагает наличие обратных свя
зей, т.е. государство и общество должны стать жи
выми системами.

Некоторые российские политические партии одним 
из основных способов выхода из экономического кри
зиса считают внедрение в производство наиболее цен
ных изобретений, которых у нас в стране достаточ
но. Но реализация прогрессивных разработок зачас
тую оборачивается кризисом перепроизводства. Это 
видно на примере других стран. Машинизация тру
да, приходящаяся на начало нашего века, привела в 
развитых странах к массовым увольнениям рабочих, 
снижению покупательной способности населения и 
невиданному экономическому кризису. Освоение об
ществом дорогостоящих программ: повсеместное 
строительство автомобильных дорог в США, осуще
ствление полёта на Луну и подобных им по размаху 
приводило к оттоку средств из народного хозяйства, 
дефициту товаров с соответствующим ростом цен. Ре
зультат тот же - экономический спад, грозящий пе
рерасти в кризис.

90



Именно поэтому даже благие намерения пришедше
го к власти лидера заканчиваются неприятностями и 
для него, и для народа. Например, увеличение бюджет
ных зарплат, пенсий, выплата всевозможных компен
саций у нас в стране вызвали придумывание новых 
налогов и пр.

Чем же всё-таки объяснить, что благие намерения и 
прогресс приводят к экономическим кризисам? Что же 
надо сделать, чтобы социально-технический прогресс 
не вызывал в обществе кризисов? И какие меры нужно 
принять, чтобы внедрение изобретений и большие го
сударственные программы не останавливали произ
водств, не создавали дефицита, а поднимали благосос
тояние народа?

Мы уже начинаем привыкать к настойчиво повторяе
мой мысли, что возникающие кризисные явления кому- 
то выгодны. Но дело в том, что они не просто кому-то 
выгодны, а происходят из-за нарушения принципа соот
ветствия между производственной и непроизводственной 
сферами. Как только по инициативе государства происхо
дит отток людей и средств из производственной сферы в 
непроизводственную, начинает уменьшаться производство 
продуктов питания И товаров народного потребления, а 
непроизводственная сфера, наоборот, увеличивает их по
требление. При достаточно сильном перекосе в развитии 
непроизводственной сферы экономический кризис неиз
бежен.

Деньги стали всеобщим эквивалентом, хотя в действи
тельности таковым не должны быть. Они вторглись из 
области материальных отношений во все сферы челове
ческих взаимодействий, где до сих пор отсутствуют свои 
эквиваленты. На деньги сегодня можно купить если не 
всё, то очень многое: власть, любовь, идеи, права, приви
легии... Но ведь каждый из нас знает, что вместо любви 
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покупается лишь её эрзац, а настоящее чувство можно 
получить лишь как ответ на свою любовь, да и то не все
гда; или в замен своей любви. Каждый из нас может дога
даться, что ценные идеи никто никогда за деньги прода
вать не будет. Очевидно, что настоящим эквивалентом в 
любой сфере является сам объект обмена: любовь обме
нивается на любовь, права на права, идеи на идеи, власть 
на власть, сырьё на сырьё. С чувствами, правда, вопрос 
сложнее...

Человеку, добывающему себе пропитание в поте лица 
своего, нужны не деньги, а пища, восстанавливающая 
его силы, т.е. в данном случае эквивалентом человечес
кого труда является энергия пищи. Деньги - всего лишь 
посредники. При промышленном производстве предме
тов станку нужна техническая энергия, а не деньги. По
лучается, что в сфере обращения товаров нужны два 
вида эквивалента: первый - человеческая энергия, вто
рой - техническая энергия, которая имеется в добывае
мом сырье. Но если в производимом предмете скрыты 
какие-то идеи и услуги, то появляется необходимость 
третьего вида эквивалента, охватывающего всю непро
изводственную сферу. Этот эквивалент тоже энергети
ческий, только он выражает потенциальную энергию, 
сэкономленную при производстве предмета благодаря 
применению идей.

Таким образом, цена любого предмета состоит из трёх 
стоимостей:

1) энергии человека;
2) энергии машин, затраченной на производство этого 

предмета;
3) сэкономленной энергии в результате применения 

идей при его изготовлении. Сэкономленная энергия зак
ладывается в производимый предмет в тех же энергети
ческих единицах.
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Трём стоимостям, которые проявляются в любом пред
мете и в любой услуге, должны соответствовать три вида 
денег, не конвертируемых между собой, которые будут 
образовывать три независимых круговорота. Как только 
произойдёт разделение всех трёх каналов на независимые 
круговороты энергии, можно будет говорить о возникно
вении многомерной экономики.

Сравнивая общество с живым организмом, мы ви
дим, что в организме существуют несколько несмеши
ваемых каналов, по которым происходит круговорот 
вещества и энергии. Первый канал - кровообращение, 
где распределяются питательные вещества, второй 
канал - пищеварение, здесь пища превращается в пи
тательные вещества крови. И третий - нервный канал, 
по которому идёт поступление и переработка инфор
мации, обеспечивающей добычу организмом пищи. В 
обществе все эти три канала совмещены в один канал 
- товарно-денежного обращения, потому что на одни 
и те же деньги, ставшие всеобщим эквивалентом, мож
но купить пищу, сырьё, товары народного потребле
ния, природные богатства и информацию. Невозмож
но представить себе организм, у которого кровообра
щение, пищевой и нервный каналы совмещены. Такой 
организм или крайне примитивен, или смертельно 
болен. Поэтому-то в каждом из нас существует тен
денция к самостоятельному, независимому существо
ванию, которая в социальном плане приводит к новым 
автономиям и суверенитетам.

О первых двух круговоротах уже было сказано, к 
третьему круговороту следует отнести идеи, а также 
услуги (потому что услуга несёт в себе идею). С дру
гой стороны, всякое изобретение-идея приносит обще
ству или предприятию, где оно используется, посто
янный доход, в то время как сегодняшний изобрета- 
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тель получает лишь единовременное пособие за свою 
разработку. Патенты и учёные степени должны при
носить их владельцам ежемесячный доход, пока они 
внедрены и используются предприятиями. И платить 
надо не за одну учёную степень, а за все, какие чело
век приобрёл. Тогда изобретатели и научные работни
ки не прятали бы свои изобретения, разработки и от
крытия и не. пытались бы продать их в другие страны, 
где за них обещают высокую плату. Нельзя забывать и 
про цвторов открытий и эпохальных изобретений. 
Изобретатели, использующие их в своих разработках 
должны отчислять 3% от полученной прибыли в пользу 
первооткрывателей.

Одним из главных препятствий в развитии науки и 
творчества является тенденция возводить существую
щие научные и социальные парадигмы в ранг государ
ственной идеологии. Проявляется это в поддержке го
сударством тех или иных научных концепций. Так, не
мецкий врач и химик Самуэль Ганеман никогда не смог 
бы утвердить свою гомеопатию, если бы не имел под
держку правительственных кругов. Российские меди
цинские дипломы, как и некоторые другие, не призна
вались и не признаются в развитых странах - ни до 
Октябрьской революции, ни после неё. Исключение 
составляет Израиль, где одно время наши врачи пользо
вались популярностью, во всяком случае, их не застав
ляли переучиваться, как это происходило в развитых 
странах, в том числе и в США, где по конституции ни 
одна идеология не может стать государственной.

Тем не менее в странах с развитой конкуренцией су
ществуют научные и медицинские школы, стремящи
еся подавить все другие конкурирующие школы. 
Сколько при этом губится прекрасных достижений! 
Россия должна прекратить эту практику. Каждый учё- 
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ный должен иметь право и возможность независимо 
от государства создать свою научную школу, открыть 
свой институт. Запрещение возводить научные и со
циальные концепции в ранг государственной идеоло
гии снимет тормоза с научно-технического и социаль
ного прогресса.

Наибольшую ценность для нации и цивилизации 
представляют социальные изобретения, потому что 
благодаря им становится возможно творчество во 
всех областях науки и техники. Но именно этот вид 
изобретений до сих пор не подлежит патентованию, 
хотя именно он даёт человеку наибольшее количе
ство свобод для самовыражения и творчества. А это 
ведёт к процветанию нации. Если же у народа нет 
таких свобод, культура импортируется из более раз
витых стран.

Непроизводственная сфера имеет ещё один незави
симый круговорот - круговорот прав и способностей. 
Кроме неотъемлемых прав - на жизнь, здоровье, труд, 
жильё и т.д. есть ещё приобретаемые человеком права 
(права по праву): на привилегии, на вознаграждение за 
инициативу и пр. «Права по праву» должны быть зара
ботаны человеком путём развития своих интеллектуаль
ных, психофизических способностей, морально-нрав
ственных устоев или своими социально значимыми дей
ствиями. Этот четвёртый круговорот заставляет чело
века двигаться по пути эволюции. Когда развитие че
ловека становится целью государства, то его (челове
ка) эволюция перестаёт быть случайной и неуправляе
мой. Человек сознательно и целенаправленно будет ра
ботать над собой. И тогда духовные искры, с таким тру
дом находимые, а затем с таким легкомыслием теряе
мые, будут копиться в общечеловеческой копилке, и из 
неё уже ничто не пропадёт.



Этот круговорот позволяет упорядочить распределе
ние власти. До сих пор власть захватывалась, наследо
валась, вручалась по назначению, но она никогда не под
лежала обмену на способности человека. Ещё Маркс от
мечал в «Капитале», что мерилом всех богатств обще
ства является развитость индивида. Это повторяет из
вестную восточную мудрость, что все ценности лежат 
внутри человека, и если вы не нашли богатство в себе, 
то куда вы пойдёте его искать? Для человека, приняв
шего эту точку зрения, будет важно, какой он навык при
обретёт и какую способность отшлифует при том или 
ином труде.

Необходимо ввести четыре различных эквивалента, 
каждый из которых создаст свой собственный, незави
симый от других, круговорот. Первый - денежный кру
говорот человеческой энергии (работы) и пищи, второй 
- круговорот товаров (машинной энергии) и минераль
ного сырья (а также вторсырья), третий - круговорот 
услуг и идей, и четвёртый - круговорот прав и способ
ностей.

Четыре вида круговорота соответствуют четырём ви
дам труда:

1) индивидуально-необходимый труд, т.е. труд, поддер
живающий жизнь индивида - это круговорот человечес
кой энергии и продуктов питания;

2) общественно-необходимый труд, который поддержи
вает жизнь государства и общества - это круговорот това
ров и машинной энергии;

3) общественно-полезный труд - это круговорот идей 
и услуг;

4) индивидуально-полезный труд, заключающийся в 
развитии своих способностей, самосовершенствовании, 
учёбе - это круговорот прав и способностей.



Таким образом, мы видим, что при существовании 
лишь одного денежного эквивалента и одного круго
ворота товаров и энергии невозможно развитие обще
ства. Для такого общества болезненны любые рефор
мы и любое развитие производства.

Государство с многомерной 
экономикой

Разделение на независимые круговороты надёжно 
изолирует производственную сферу от непроизвод
ственной - тогда развитие последней не будет отражать
ся ни на благосостоянии народа, ни на прогрессе обще
ства, так как в этом случае прекратится отток средств 
из производственной сферы. Непроизводственная сфе
ра всегда была источником социальной опасности, по
тому что инфляционные процессы - основное условие 
её развития. Достаточно вспомнить, что цены на това
ры и услуги в США за последние 30 лет выросли в 8 
раз. Это произошло потому, что непомерно возросло 
количество услуг населению, порой совершенно ему 
ненужных, но умело ему навязанных. Явление роста 
количества услуг обусловлено растущей безработицей, 
люди вынуждены придумывать новые услуги и откры
вать свои дела, чтобы не оставаться без работы. Разви
тие сферы услуг ещё более сказывается на динамике 
роста прожиточного минимума. В Древней Греции, он 
составлял для свободного человека 3 копейки в день (в 
эквивалентном пересчёте относительно уровня цен в 
России 1984 г.), в Древнем Риме 5 копеек, а в царской 
России - почти 7 копеек. В сегодняшних странах капи
тала он составляет 20 рублей (22 доллара по паритет
ному курсу 1984 года), т.е. в 700 раз выше, чем в Древ
ней Греции.



Для более ясного представления о том, как незави
симые круговороты могут предотвратить развитие лю
бого экономического кризиса, приведём известный при
мер, В 70-е годы в СССР на заводе, производящем элек
трические лампочки, стоившие тогда 40 копеек, было 
внедрено изобретение, увеличившее срок их службы в 
6 раз (при этом себестоимость не изменилась). Через 
какое-то время у производителей лампочек возникли 
проблемы с реализацией, ведь производство не сокра-. 
тилось, а спрос упал в 6 раз. В итоге из-за полнейшего 
затоваривания производство остановилось, и власти 
решили перепрофилировать его на выпуск другого вида 
товара. Прекращение выпуска ламп создало в стране их 
острый дефицит, который был ликвидирован восстанов
лением производства прежних лампочек без всяких 
новшеств. Этот пример показывает, что улучшение ка
чества продукции может привести к остановке произ
водства.

Себестоимость лампочки складывается из затрат 
энергии человека - это, как правило, 10% от общей се
бестоимости, т.е. 4 копейки (одна копейка в 1984 году 
составляла по нашим оценкам 90 килокалорий) и сто
имости затрат энергии станков, т.е. 36 копеек (для уп
рощения мы не берём все другие затраты). При увели
чении срока службы лампы в 6 раз цена должна увели
читься тоже в 6 раз (т.е. 2 руб. 40 коп) и распределиться 
между производителем, изобретателем, теми, кто помо
гал внедрять и осваивать изобретение, самим предпри
ятием, использующим это изобретение, и покупателя
ми, которые проявили инициативу купить эту лампоч
ку. Тогда цена будет состоять из трёх различных денеж
ных единиц: 4 копейки - человеческая энергия, 36 ко
пеек - машинная энергия и 2 рубля - экономический 
эффект от внедрения идеи. Поскольку 40 копеек при- 
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читается покупателю, цена для него будет 2 рубля. Та
ким образом, несмотря на кажущееся увеличение цены, 
в действительности выиграли все: предприятие, кото
рое может безболезненно сократить производство в 
шесть раз и всё равно получать прибыль больше, чем 
прежде; изобретатели и их помощники будут теперь по
лучать прибыль от каждой лампочки; рабочие, у кото
рых сократится рабочий день и увеличится отпуск, а 
зарплата при этом возрастёт; наконец, мы - покупатели 
будем в шесть раз меньше покупать лампочек и сэконо
мим товарные деньги.

В период социализма всякое внедрение новшества на 
предприятии вело к снижению расценок, что вызывало 
сопротивление рабочих и руководителей внедрению изоб
ретений на своём предприятии. Изобретение ни в коем 
случае не должно уменьшать расценки, а наоборот адек
ватно их увеличивать, так, чтобы в них были заинтересо
ваны и рабочие, и руководители предприятий, и покупа
тели. Только тогда возможен научно-технический .про
гресс.

Всеобщая заинтересованность в производственных 
новшествах и повышении качества товаров создаст пред
посылки для возникновения интеллектуальной и творчес
кой индустрии, а введение четырёх независимых круго
воротов предохранит общество от кризисов, вызванных 
внедрением изобретений. Только после этого можно за
ниматься совершенствованием патентной службы и служ
бы внедрения. Филиалы Института патентования нужно 
сделать в каждом городе, связав их единой информацион
ной системой, возложив на них всю работу по оформле
нию и внедрению изобретений. Они будут выполнять фун
кции банков третьего круговорота.

Поскольку все четыре круговорота будут иметь не
смешиваемые эквиваленты, человеку придётся участво- 
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вать во всех четырёх круговоротах. Во-первых, он бу
дет добывать себе пищу, работая у себя на участке или 
в каком-либо хозяйстве. Во-вторых, он должен уметь 
производить товары, работая индивидуально как ремес
ленник или устроившись на предприятии, производя
щим какие-либо товары, или принимать участие в до
быче природных богатств. В-третьих, если человек 
пользуется услугами, предоставляемыми ему обще
ством, то он должен служить в государственном либо 
частном учреждении, оказывающем услуги населению 
или самостоятельно заниматься изобретательской дея
тельностью. В-четвёртых, чтобы приобрести «право по 
праву», человек вынужден будет постоянно работать над 
собой и совершенствовать свои способности, учась в 
институте или занимаясь в клубе, кружке, секции. Все 
4 цикла могут быть организованы на одном предприя
тии, как это могли себе позволить до перестройки круп
ные организации.

Такое равномерное распределение видов труда избавит 
крестьян от тяжёлого отупляющего труда, рабочим при
даст интеллигентности, а интеллигентам - здоровья. Че
ловек получит реальную возможность для своего гармо
ничного развития.

Чтобы осуществить перечисленные меры по созданию 
независимых круговоротов, необходимо:

- создать соответствующие службы, обеспечивающие 
эти круговороты;

- достаточный запас свободных средств, чтобы платить 
людям дотации из средств тех круговоротов, в которых 
они не работают, до тех пор, пока они не начнут участво
вать во всех круговоротах;

- внедрить во все отрасли промышленности замкну
тые, безотходные, универсальные производства.



Однако, если эти круговороты нельзя претворить се
годня - это не значит, что их нельзя будет претворить зав
тра. Как только удастся остановить процесс инфляции и 
поднять средний уровень жизни народа до прежних пока
зателей, можно будет приступить к организации всех че
тырёх круговоротов.

Хотим мы сегодня этого или нет, но жизнь заставляет 
нас перестроить структуру промышленности на замкну
тые круговороты, которые предполагают использование 
замкнутых универсальных производств. По данным про
фессора Н.Н. Амшинского 90% получаемой Человече
ством энергии расходуется на добычу и переработку ми
нерального сырья, а 90% добытого сырья снова идёт на 
получение энергии. То есть энерго-сырьевой комплекс 
цивилизации работает сам на себя и представляет собой 
монстра, пожирающего богатства нашей планеты.

Поэтому переход на замкнутые безотходные универ
сальные производства, при которых КПД использова
ния энергии может достигать 20-40% и более (вместо 
7-15% в современной промышленности), удешевит про
изводство в 3-4 раза и сократит добычу полезных иско
паемых в десятки раз, поскольку безотходные замкну
тые производства работают преимущественно на соб
ственном вторсырье. По подсчётам специалистов, если 
прекратить сжигать отходы производства и использо
вать их во вторичных производствах, благосостояние 
народа вырастет сразу в три раза - это без каких-либо 
особых капиталовложений и изменений в сегодняшнем 
производстве.

Применяя биотехнологии, у которых, как известно, 
КПД использования энергии 70% и более, мы можем уде
шевить производство в 5-10 раз, и соответственно цена 
биотехнологических товаров тоже будет меньше в 5-10 раз, 
при этом добычу полезных ископаемых удастся сократить 
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в сотни и даже в тысячи раз. Сегодня с помощью биотех
нологий получают абсолютно всё: пищу, чистые метал
лы, бесконечное многообразие всевозможных веществ и 
утилизируют энергию. Внедрение в нашу жизнь биотех
нологий и замкнутых универсальных безотходных про
изводств снимет проблему вмешательства человека в био
сферные циклы планеты, что предотвратит эколого-кли
матическую катастрофу и решит многие экологические и 
социальные проблемы и прежде всего Проблему выжива
ния России и всего Человечества.

Осуществление всех 4-х независимых круговоро
тов и создание универсальных замкнутых произ
водств с использованием биотехнологий превратит 
наше государство в живой организм, преимущества 
которого очевидны. Ни один вид прогресса не будет 
приводить к социальным кризисам, поэтому прогрес
сивные преобразования будут не только провозглашать
ся, но и осуществляться. Наконец, такое общество про
ще переносит любые социально-политические измене
ния, что позволит безболезненно построить новую фор
му государства на основе моральных принципов. Че
тыре независимых круговорота создают условия для 
появления совершенных людей, действительно способ
ных создать творческую индустрию. Эти условия по
зволят возродиться высокодуховным, творческим общи
нам, у которых уже не будет причин для распада, как 
это имеет место сегодня.

Четыре круговорота, позволяющие в обществе об
мениваться товарами и энергией, природными ресур
сами и человеческой деятельностью, правами и спо
собностями, идеями и услугами, позволят ограничить 
вмешательство государства в жизнь человека, посколь
ку закончится всемогущество государственного чинов
ника, лишённого в этом случае права распределения. 
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Что при феодализме, социализме и капитализме рас
пределялось местной и центральной бюрократией, 
будет свободно обмениваться в обществе без их учас
тия.

Ответственность за судьбу России
Сейчас всё настойчивее звучат голоса тех, кто говорит, 

что у России нет будущего, что народ спился, промыш
ленность развалена, впереди пустота и надеяться не на 
что. В этом случае полезно вспомнить слова поэта?гума- 
ниста эпохи Возрождения Франчески Петрарки: «Несча
стен тот, кто хочет быть несчастным». Настоящая опас
ность не в том, что разваливаются жизнеобеспечивающие 
производства и деградирует социальная структура обще
ства, а в том, что отсутствует политическая сила, способ
ная вывести нашу страну из сегодняшнего экономическо
го хаоса. Многие партии, называемые демократическими, 
различаются только названием, а по сути отстаивают ин
тересы различных монополий. Одни выражают интересы 
государственной системы, другие - крупных коммерчес
ких структур. К тому же люди, прожившие в социалисти
ческом государстве много лет, не способны быстро адап
тироваться и научиться мыслить не по-социалистически. 
Как бы искренне они не считали себя демократами, но на 
бытовом уровне их социалистический образ мысли по
стоянно проявляется.

Человек выделяет себя из массы других людей, он от
деляет свой коллектив от других коллективов, свою- на
цию - от других наций, свою страну - от других стран, 
Человечество - от природы. Но это отделение условно, в 
действительности всё перечисленное вместе представля
ет единый организм. Природа, в отличие от человеческо
го полуживого общества, не нарушает законов синергети- 
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ки, а потому остаётся всегда живой и оживляет Челове
чество настолько, насколько соприкасается с ним. Воп
росы: кто важней - я или он, они или мы, моя нацио
нальность или его, Человечество или природа - бессмыс
ленны, ибо как ответить, что важней: печень или серд
це? Без того и другого организм просто не сможет суще
ствовать. Все мы вместе - это единый организм, и чем 
больше людей будет понимать это, тем совершеннее он 
будет становится. И если мы вместе имеем одни и те же 
устремления, то в мире не найдётся силы, способной про
тивостоять нам. Ибо мы вместе - не просто организм, а 
нечто большее.

Мы знаем, что каждый несёт ответственность не толь
ко за совершённые, но и за несовершенные поступки. Не 
только за то, что он понимает и не делает, но и за то, что 
он не понимает и не делает. Каждый, кто осознает свою 
ответственность за судьбу России, независимо от се
годняшних своих взглядов, должен принять деятель
ное участие в утверждении общечеловеческих прин
ципов морали.



Часть IV 
Вехи духовного 

развития человека



Преодоление духовного кризиса
Пренебрежение этическими принципами в политике 

и в законах государства привело к тому, что сегодня Рос
сия переживает все виды кризисов: духовный, экономи
ческий, политический, социальный и экологический. 
Духовный кризис - самый опасный, поскольку он порож
дает все остальные. Если люди не знают, к чему им надо 
стремиться, то низменные страсти овладевают всем об
ществом, и возникнет хаос. Причина духовного кризиса 
обусловлена падением моральных норм и утратой духов
ных ценностей, причём особенно быстро кризис разви
вается в случае, если теряется моральный принцип пре
емственности.

Некоторые видят причину духовного кризиса в забве
нии идей коммунизма в России, но как может быть за
быто то, чего никогда не было? В России идея комму
низма была принята крестьянами, потому что они при
выкли к общинной форме жизни, которую им уничто
жили столыпинские реформы. Они поверили большеви
кам, что им возвратят ту форму жизни, которой жили их 
предки. И не только они. Множество людей из других 
стран, основываясь на идеях английского социалиста- 
утописта Роберта Оуэна, приехали в Россию, и пытались 
возрождать на территории СССР эту форму обществен
ной жизни. Но большевики начали превращать общины 
в колхозы, а несогласных раскулачивали и ссылали вме
сте с семьями в специальные поселения. Некоторые об
щины в то время были очень богатыми, особенно на 
Алтае, их рекорды в животноводстве по надоям молока 
до сих пор никем не превзойдены. Со всех уголков пла- 
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неты в общины ехали люди, поверившие в мечту о луч
шей жизни, не зная, что они едут за своей смертью. Тра
гическая история ликвидированных российских общин 
20-х годов ещё не написана. Поэтому не надо путать два 
понятия: социалисты, т.е. большевики, которые из так
тических соображений называли себя коммунистами, и 
коммунары (по-русски - общинники), которые жили об
щинами, хотя каждый имел своё хозяйство.

Отказ от коммунистической идеи светлого завтра, т.е. 
от извечной мечты о рае на Земле, для российского на
рода также опасен, как в прошлом отказ от идеи Царя и 
Державы, как отказ от православия и ещё более древ
них народных верований. Как только нарушается пре
емственность, о значимости которой для народа мы 
уже говорили, кризис неизбежен. Прежде чем отвергать 
традиционные ценности, руководители должны спро
сить себя: как отнесутся к изменениям те, которые всю 
жизнь прожили с этим, некоторые даже отдали за это 
жизнь? Разве три поколения россиян, прожившие бок 
о бок с идеей светлого коммунистического завтра, с 
восторгом примут её попрание? Разрушить несложно, 
но при этом мы разрушаем и себя: ведь независимо от 
того, верили мы в коммунистическое будущее или не 
верили, мы жили с теми, кто верил, и впитывали эту 
веру не только от средств массовой информации, но и с 
молоком матери. Мы - дети той эпохи, которая всё ещё 
продолжается.

В XVIII веке, начиная с Г.С. Сковороды, зародился рус
ский космизм. У его истоков стояли столпы русской мыс
ли А.А. Богданов, Н.Ф. Фёдоров. Последний, являясь ос
нователем философии «общего дела», лично оказал боль
шое влияние на Ф.М. Достоевского, Л .Н. Толстого, В.С. 
Соловьёва, Н.К. Рериха, В.И. Вернадского, К.А. Тимиря
зева, П.А. Флоренского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижев- 
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ского. Представителями русского космизма были В.Ф. 
Одоевский, Н.А. Умов, А.С. Хомяков, НЯ. Данилевский, 
НА. Бердяев, К.Н. Леонтьев, П.А. Флоренский, А.В. Су- 
хово-Кобылин, В.Н. Муравьёв, А.К. Горский, Н.А. Сет- 
ницкий, Н.Г. Холодный, А.К. Манеев, В.Ф. Купревич и др. 
Последний из них допускал существование физического 
бессмертия человека. Идеи космизма поддерживали рус
ские естествоиспытатели Д.И. Менделеев, В.В. Докуча
ев, И.П. Павлов, Б.Б. Полынов, Н.И. Вавилов. Неудиви
тельно, что этическая основа учения космистов совпада
ет с русской общинной моралью. Разница наблюдается 
только в оттенках слов, например, соизмеримость они 
называют равновесием и стройностью (Умов), уважение 
- любовью (Соловьёв), сотрудничество - единением (Фё
доров), братством (Соловьёв). Главное, они поняли, что 
объединение разных людей может произойти только на 
морально-нравственной основе и Общем деле. Бережное 
отношение к наследию космистов будет способствовать 
преодолению духовного кризиса не только России, но и 
Человечества.

Синтез отвергнутых идей, которым в то или иное вре
мя служили наши предки, поможет выйти из духовного 
кризиса.

История России неотделима от нас, от всех, кто вырос 
на её земле и впитал её культуру. И надо искать в ней не то 
грязное, за что стыдно, а то светлое, чем по праву горди
лись наши отцы и прадеды.

Мораль есть мера духовности: чем выше мораль, тем 
сильнее дух. Именно мораль способна облагородить, 
рыночные отношения и углубить религиозность 
века. Чем больше людей придерживаются едишышшВ 
всех них норм морали, тем выше духовность об«|мМ| 
и тем больше возможностей для духовного 
ния России.



t Этика и общность

Феномен общества стал возможным благодаря общно
сти. Человек зачастую не подозревает насколько она важ
на. Лишь в одиночестве приходит понимание, что всё до
стигнутое и приобретённое оказывается самому человеку 
ненужным. Ощутив счастье от общности, человек долго 
живёт этим впечатлением.

Низкий уровень морали разлагает общность. Людям 
нужно уважение, а не слава, но, не находя его у окружаю
щих, они начинают стремиться к славе. Людям не нужна 
ни власть, ни деньги, а необходима лишь возможность 
удовлетворения своих желаний.

Древние понимали значение общности. Так, у славян 
она проявлялась в культе богини Тани, исчезнувшем на 
заре первого тысячелетия нашей эры. Суть его в том, что 
человеку желали того, чего он хотел бы пожелать себе сам. 
Это относилось к его качествам, целям, желаниям. Счи
талось, что благодаря таким пожеланиям человек неиз
бежно достигнет успеха. Остатки этих верований сохра
нились у славянских и сосуществующих с ними народов 
в традиции тостов за праздничным столом, пожеланий 
друг другу приятного и важного.

Человека создала культура, и не меньшую роль в этом 
сыграла общность людей. Эволюция и рост общности 
привели к превращению стада в племя, племени в общи
ну, общины - в государство. Дальнейшее ее развитие пре
вратит государство в живой организм. Благодаря общнос
ти возникли речь, язык, мышление и общинные мораль
ные качества, ставшие врождёнными. Общность ускори
ла эволюцию человека вследствие появившейся возмож
ности обмениваться опытом. Она усложняет отношения, 
и чем они сложней, тем более развиты люди. Углубление 
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общности приведёт ко многим ещё непроявленным каче
ствам в творчестве, сенситивности, мастерстве. Она даёт 
возможность формировать живые коллективы, способные 
совместно развиваться.

Обращаясь к глубинам духовного мира человека, где 
идёт формирование нашего «Я», благодаря терпимости мы 
расширяем диапазон восприятия мира. Мало кто знает, 
что операции над алгоритмами мышления совершают 
именно этические принципы, которые способны сделать 
наше «Я» бесконечно разнообразным. Потому что, при
меняя их к событиям в своей жизни, человек овладевает 
этическими принципами настолько, что получает возмож
ность применять их и к алгоритмам мышления, выстраи
вая из них самые различные последовательности.

Благосостояние народа, оптимальное устройство обще
ства и будущее страны определяются существующим уров
нем общности, развитию которой должна способствовать 
система воспитания и образования.

В современном обществе чрезвычайно много препят
ствий, препятствующих достижению общности людей. 
Главное из них - разделение по специальностям, следстви
ем чего является разделённость людей по сословиям и 
имущественное неравенство. Мы так к этому привыкли, 
что не можем увидеть всех ужасных последствий специа
лизации: несбывшиеся надежды, неосуществлённые меч
ты, неудовлетворённые желания, уязвлённое самолюбие, 
бесцельность существования, растраченные понапрасну 
силы, сделки с совестью, неблаговидные поступки... Всё 
это последствия разделения труда, которое изменило мо
раль не в лучшую сторону.

Оно сделало человека зависимым от общества и пол
ностью управляемым другими. В этом состоянии он лег
ко усваивает мысль о своей неполноценности и превос
ходстве над ним представителей других профессий. К co
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жалению современное искусство и пропаганда делают всё, 
чтобы под держивать эту иллюзию.

Доказано, что вымирание биологических видов проис
ходит из-за чрезмерной специализации организма, или 
крайней дифференциации органов. Так, некоторые виды 
рыб, приспособившиеся к воде определённого химичес- 

< кого состава, погибают при его изменении. Крайняя диф
ференциация органов приводит к потере регенерации и к 
невозможности адаптироваться к новым условиям среды. 
Прогрессом можно признать только универсальную фор
му дифференциации, т.е. когда ткани, клетки и вообще 
элементы биосистемы взаимопревращаемы. Эта способ
ность сохраняется у организмов с малой степенью диф
ференциации.

Как только общество сворачивает на путь дифферен
циации, оно обрекает себя на гибель. Если бы ремеслен
ничество не стало дробиться на ещё меньшие специали
зации, а происходила бы большая интеграция ремёсел, то 
феодализм превратился бы не в так называемый капита
лизм, а в универсальное общество, состоящее из разви
тых людей. Таким образом, возможность пойти по интег
рационному пути в XVI веке была упущена, и ни Макиа
велли, ни Монтень не удержали Европу от неверного шага. 
Хотя первого можно упрекать тдлько за то, что он не до
думался до этого, а Монтень знал и чувствовал, но не ос
тановил людей категорично и убедительно.

Универсальные люди всегда значительно мягче, поэто
му многих конфликтов и войн на Земле могло бы не про
изойти, если бы цивилизация пошла по пути универсали
зации.

Дифференциация является причиной гибели многих 
народов и государств. Империя Македонского, владения 
Ватикана и т.д. исчезли после того, как общество диффе
ренцировалось на сословия. Если сравнивать законы Со- 
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лона в Афинах (при которых, собственно, и произошёл 
наибольший расцвет Афинского государства) и законы 
Ликурга в Спарте, то увидим, что в Спарте дифференциа
ция людей на сословия ограничивалась и запрещалась, а 
законы Солона её, напротив, поощряли. В результате Афи
ны существовали хотя и недолго, но оставили миру пре
красные памятники архитектуры и искусства. Спарта же 
существовала очень долго, но кроме героической истории 
от неё ничего не сохранилось.

Как сочетать оба эти пути таким образом, чтобы были 
и расцвет культуры, и бесконечно долгое существование?

Равенство противоположно дифференциации. Многие 
выдающиеся лидеры понимали, что только благодаря ра
венству можно создать устойчивое сильное государство. 
Но подходить к нему нужно разумно. Так, в государстве 
инков, где все получали со складов бесплатно и поровну, 
люди не могли иметь даже дополнительной одежды. Та 
же картина наблюдалась в средние века в Парагвае, в го
сударстве, созданном христианскими монахами-иезуита
ми: подъём и отбой всей страны происходил одновремен
но для всех её граждан. Такие же стремления были у бра
тьев Гая и Тиберия Гракхбв в Древнем Риме в их «респуб
лике равных», просуществовавшей несколько дней. Не
смотря на свою военную силу, такие государства отстава
ли в своём интеллектуальном и духовном развитии. В 
итоге это отставание сказывалось на военной силе, и они 
становились добычей более развитых соседей. Конечно, 
абсолютного равенства нельзя достичь, потому что даже 
при равном распределении оно уже нарушается, так как 
все люди работают неодинаково. И поэтому можно гово
рить лишь о равенстве возможностей, о котором пишет в 
своих трудах американский социолог Скинер.

Чтобы соблюсти эти оба условия, людей нужно воспи
тывать универсальными Творцами и созидателями. Тогда 
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они будут оставаться равными друг другу в своей универ
сальности. Хотя, работая, они будут использовать лишь 
одну какую-то свою специальность, но уметь-то будут всё. 
Действительно, между узко специализированными людь
ми невозможно достичь равенства и очень трудно обре
сти понимание и общность.

Необходимо создавать условия жизни, способствую
щие общности людей. В Древнем Риме для этой цели слу
жили так называемые бани, в которые входили ещё и биб
лиотека, и спортивные залы, и бассейн, и столовая. У 
римлян это было излюбленное место отдыха. Здесь 
можно было узнать последние городские новости, стари
ки могли общаться с молодёжью, герои-воины - со свои
ми почитателями. При социализме начали создаваться 
дворцы культуры, которые должны были способствовать 
общности, однако они со своим назначением не справи
лись. Нам не нужна роскошь римских бань, но окульту
ренные бани действительно могут стать центром отдыха 
и общения для всех возрастов и слоёв населения, а не ме
стом тусовки «тузов» и новоявленных «авторитетов».

У живущих и работающих вместе граждан исчезнет чисто 
механическая преграда для общности, возникшая с момента 
появления городов с их архитектурой разобщённости.

Достигнув равенства людей в их универсальности, мы 
устраним главную преграду, мешающую общности.

Этика и язык

Причина разобщённости людей лежит не только в их 
необратимой специализации. В древности не было звуко
вого языка, и люди общались между собой телепатичес
ки. Человечество запомнило этот период и донесло его до 
нас в легенде о Вавилонской башне.



Всё увеличивающаяся редукция языка не позволяет 
адекватно отображать ни внешний, ни внутренний мир, 
поэтому уровень непонимания между людьми растёт от 
столетия к столетию, если не от десятилетия к десятиле
тию. Мы знаем, что взаимопонимание рождает дружбу, а 
полное понимание рождает духовную любовь. В услови
ях уменьшения понимания сила любви и дружбы снижа
ются. Чуть более тысячи лет назад славянка, потерявшая 
мужа, накладывала на себя руки, а мужчина, потерявший 
жену, искал смерти в бою.

Даже если человек хочет понять другого, современный 
уровень языка ему. не позволит это сделать адекватно и точ
но. Отсутствие взаимопонимания - это разлады, войны, 
смерть. Мы должны преодолеть эти последствия редукции 
языка и восстановить утраченный способ общения. Во- 
первых, необходимо ввести в русский язык правила откры
той грамматики (открытость предполагает наличие в язы
ке правил, которые конструируют новые правила словооб
разования и связи слов между собой). Первоязык тоже имел 
открытую грамматику,, из-за чего впоследствии и возникло 
такое разнообразие языков. Во-вторых, восстановить древ
ний смысл используемых букв и слов и старинные правила 
словообразования, частично сохранившиеся в глаголице, 
благодаря которым можно строить новые слова. Каждая 
буква азбуки была базовым словом. На основе базовых слов 
строились все слова языка и выводился любой смысл. Эго 
очень важный момент для развития человека, его мышле
ния и науки, так как эволюция науки есть ни что иное, как 
эволюция понятий. А в рамках закрытого словообразова
ния и языка создать новое понятие достаточно трудно. Если 
же создание новых понятий станет для человека делом 
обычным, то развитие человека неимоверно ускорится. 
Очень важно заложить в язык познавательные возможнос
ти, которые даёт открытая грамматика.



Взаимопонимание людей определяется уровнем орга
низации языка и его определённостью. Культурные наро
ды часто гибли от варваров только потому, что простая 
жизнь последних не требовала столь сложного языка, по
этому уровень понимания у них был намного выше. У 
культурных же народов начался процесс разложения на 
сословия, и соответственно появились сленги, а это осла
било единство.

Существует корреляция между уровнем морали и оп
ределённостью языка. Поэтому не следует думать, что 
раскрытие русского языка будет искусственным. Овладе
ние высокой общинной моралью автоматически вызовет 
острую необходимость в раскрытии языка и мышления.

Не надо забывать, что именно постепенное сокраще
ние смысловых элементов, т.е. букв, и неупотребление их 
образов во время речи привело к утрате телепатического 
языка. Мы должны восстановить необходимое количество 
букв.

Сегодня было бы смешно говорить о ненужности зву
кового языка. Даже если человек вновь овладеет телепа
тическим языком, было бы неразумно отказываться от 
других способов общения. Древние хорошо понимали 
важность многоканальной связи, поэтому наряду со зву
ковым языком они разработали язык жестов, тактильный 
и язык запахов. Частично эти языки сохранились в Индии 
и в странах Востока.

В первоначальном языке смыслом нагружены были и 
звуковые фонемы, т.е. характеристики звука. Как пишет 
языковед А.М. Кондратьев, существует около тридцати 
звуковых фонем (т.е. характеристик звука): долгота, вы
сота, глухость, раскатистость и т.д., часть которых в раз
личных языках продолжает нести смысловую нагрузку 
(долгота в английском, высота в китайском, мягкость в 
русском). Сам по себе звук представляет собой сложное 
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явление, он включает в работу множество нейронов моз
га. Распознание звукового смысла слова начинается с рас
познания звуковых фонем, затем звуков, наконец, слова и 
его смысла. Согласно работам известного советского ней
рохирурга А.Р. Лурии, одному зрительному нейрону соот
ветствует распознаваемый элемент предмета или его цвет, 
или угол наклона в его форме. Точно так же за распозна
вание одной звуковой фонемы ответственен один нейрон, 
и значит, может напрямую осуществляться связь звуково
го смысла и зрительного образа: ведь отдельным нейро
нам всегда легче связаться между собой, чем комплексу 
нейронов. Если связь элементарных звуков и зрительных 
образов структурно зафиксируется в мозге и устранятся 
все промежуточные способы распознавания, то изменит
ся вид памяти, её химизм. А это приведёт к тому, что объём 
памяти человека увеличится почти в пятьсот тысяч раз.

С нарушением принципа преемственности звуковой 
язык вытеснил телепатический - и человек потерял спо
собность понимать все языки. Наша задача восстановить 
эту утраченную человеческую способность, которая даст 
самый высокий уровень общности, какого только можно 
достичь при незвуковом общении, что вновь возвратит 
Человечество к космической жизни.

Этика и образование
Назначение образования - зажечь в человеке огонь твор

чества, воспитать в нём потребность трудиться и обучить 
навыкам самовоспитания. Фридрих Ницше считал, что 
назначение Культуры - делать из человека учёного, худож
ника и философа. Но этот подход лишает Человечества 
будущего, потому что без морали общество нежизнеспо
собно, без потребности людей трудиться общество рано 
или поздно развалится, а без самовоспитания человека оно 
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не будет развиваться. Цель образования - превратить че
ловека в Творца, Созидателя и Святого, что обеспечит эво
люцию общества и человека.

Для этого система образования должна:
- разработать формы обучения, позволяющие овладе

вать алгоритмами мышления;
- отказаться от практики перегрузки памяти ученика 

ненужной информацией;
- давать ученикам жизненно важные знания и навыки: 

как правильно жить, учиться, содержать семью, обуст
раивать свой дом, как вести себя в коллективе, с друзья
ми, к чему нужно стремиться и чего добиваться;

- обучать учеников нескольким основным специаль
ностям, необходимым для общества.

Овладев живой моралью и необходимым для индиви
дуальной эволюции стремлением к главным человеческим 
ценностям, ученик параллельно обретёт и навыки откры
того мышления, благодаря которому станет возможным 
творчество и созидание.

В течение семидесяти лет, в условиях духовной и ин
теллектуальной тирании, человеческая мысль была в под
полье. Много творцов ушло в небытие, унеся с собой не
реализованные идеи, неосуществлённые замыслы, неза
конченные лучшие дела, необнародованные открытия.

Истоки тирании лежат не в отдельном человеке, не в 
отдельном учении и даже не в отдельном народе. Истоки 
эти обусловлены способом мышления людей нашей ци
вилизации, который формируется существующими мо
ральными принципами. Способ мышления порождает 
формы отношений, культуру, науку, уклад общества. Вый
ти за их рамки значит выйти за порог способа мышления, 
для чего надо изменить мораль. Мы уже говорили, что 
алгоритмы мьппления конструируются моральными прин
ципами. но та мораль, которая нам постоянно навязыва- 
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ется западным обществом, кроме хаоса и тираний (а рус
ское общество ими уже сыто), ничего больше принести 
не может. Дихотомичное мышление обрекает все дела и 
начинания на провал - это самый простой тип мышле
ния, поэтому он преобладает над остальными. Дихотомия 
утвердилась в культуре многих народов и установила жё- 

• сткий предел развитию науки и общества.
Освенцим и Гулаг, Хиросима и Бабий Яр - это всё ре

зультат одного типа мышления, одного вида морали. Не
важно, что при этом провозглашалось и писалось на зна
мёнах. Важно, какая мораль лежала в основе всех этих 
деяний и какое отношение к человеку было на самом деле. 
Если терпимость, уважение, сотрудничество ещё кое- 
где и можно встретить, то преемственность, открытость, 
соответствие и соизмеримость в нашем обществе край
не редки. Поэтому у человека с упрощённой моралью - 
простое дихотомичное мышление, которое красит мир 
лишь в два цвета - чёрный и белый - и не позволяет заме
чать всю бесконечную палитру цветов природы. Это же 
мышление делит людей лишь на врагов и друзей, не обра
щая внимания на всё многообразие взаимодействий жи
вого в природе, и оказывается не в состоянии дать других 
оценок, кроме как «добро» или «зло». Это мышление рас
кладывает все научные представления на противополож
ности: положительный и отрицательный электрические 
заряды, северный и южный магнитные полюса, кислоты 
и щёлочи и т.д., будто в природе нет других зарядов, дру
гих видов соединений. Дихотомичное мышление, рас
цветшее на нашей планете, породило царство зла, кото
рое, как правило, побеждало все другие проявления мыс
ли, хотя в этом способе мышления нет ничего плохого, 
при условии, что оно не единственное и не главенствует 
над остальными. Для йреодоления дихотомичного мыш
ления необходимо вывести образование на достаточно 
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высокий уровень духовности, возвратиться к своей наци
ональной морали, которая является общечеловеческой 
общинной моралью. И задача образования - нести детям 
знания и древнерусские моральные принципы, позволя
ющие создать внутреннюю гармонию. А если, как гово
рил китайский мыслитель Конфуций, люди достигнут 
внутренней гармонии, они достигнут гармонии в семье, а 
если достигнута гармонии в семье, то воцарится гармо
ния и в государстве.

Считается, что человек отличается от животных нали
чием языка как средства общения. В действительности же, 
для человека важны методы оперирования своими поня
тиями и навыками, ибо только по количеству овладения 
такими методами можно отличить человека от животно
го. С созданием открытой грамматики количество этих 
методов увеличится. То же происходит при овладении 
человеком многими специальностями. В работах Спино
зы, Канта, Лейбница, Гегеля, Маркса подчёркивается важ
ность не самой теории, а метода мышления, приводящего 
к ней. Будущее за таким образованием, которое не только 
передаёт информацию и прививает навыки, но и создаёт 
у человека новые виды рефлексов.

В универсальном образовании не только спасение ци
вилизации, но и залог дальнейшей эволюции человечес
кого вида. Сейчас человеку трудно представить, что он 
может овладеть двадцатью специальностями и сделать 
самостоятельно абсолютно все окружающие его вещи. 
Специалисты-универсалы утверждают, что достижение 
мастерства, как и овладение языками, затруднительно 
только при освоении трёх первых профессий. Точно так
же трудно представить, что человек может получить и семь- 
основных высших образований. Рационально организо
вав обучение, их можно получить за 10-12 лет. Но у госу
дарства не было и нет потребности в таком развитии ин- 
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дивидов, поскольку оно в этом процессе ничего, кроме 
расходов, видеть не способно. Но хорошее образование и 
воспитание экономически выгодно обществу, поскольку 
оно будет затем компенсировано изобретениями, откры
тиями и социальными достижениями. При этом сократятся 
расходы на содержание милиции и органов правосудия, 
неизбежные при плохой системе воспитания.

Для реализации идеи универсального, полного образо
вания необходимо охватить более широкий возрастной 
диапазон учащихся и начинать обучение с ясельного воз
раста, используя для этого опыт ведущих педагогов игро
вого обучения и наши национальные игры, которых до 
революции насчитывалось более двух тысяч. Это позво
лит учащимся уже к 12-13 годам освоить школьную про
грамму, а к 22-25 годам получить универсальное высшее 
образование, базирующееся на основных достижениях 
цивилизации.

Необходимо шире применять идеи педагогов-новато
ров В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, В.М. Щети
нина, А.И. Новикова. Идеи последнего - это революция 
в педагогике, поскольку он предлагает убрать сложив
шуюся классноурочную практику и разрешить детям про
изводительный труд. Отмена запрета на детский труд 
имеет колоссальное эволюционное значение, поскольку 
исчезнут условия формирования иждивенцев и тунеяд
цев. Школьный производительный труд нужно начинать 
с первого класса, а производительный труд на общество 
- с 14 лет.

Для воспитания в человеке чувства красоты, необхо
димо больше и полнее практиковать преподавание ис
кусств и овладение ими.

Формировать характер у детей нужно такой, чтобы они 
потом из-за него не страдали и не мучили других, поэто
му правы те, кто предлагает отказаться от оценок в школе 
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(во всяком случае, детям о йих необязательно знать), по
скольку они способствуют развитию тщеславия. Вообще 
вся оценочная система в обществе требует серьёзного пе
ресмотра. Так, квалификацию рабочих следует оценивать 
не разрядом, а коэффициентом мастерства, определяемым 
отношением энергии станка, пошедшей на изготовление 
детали, затраченной человеком энергии. Преимущество 
такой оценки в том, что она не ставит для человека барь
ер, как это делает разрядная система, а позволяет ему со
вершенствоваться бесконечно. Это преимущество долж
но бьггь заложено и в других сферах деятельности.

К процессу воспитания должны быть допущены луч
шие люди общества, которые способны учить как мораль
ным нормам, так и нравственности: быть честным, упо
рядочивать свою жизнь и делать её гармоничной. Школа 
должна обучать семейно-бытовой жизни и искусству об
щения. Детей, начиная с детского сада и школы, нужно 
воспитывать по щадящей методике, которая не ломает и 
не изменяет их врождённых качеств, тогда мы увидим 
проявление Живой Морали, которая в них вложена гене
тически.

Воспитание ребёнка в семье - это такая же работа. Если 
она выполнена качественно, то должна сполна оплачивать
ся государством. На Западе это поняли уже давно, и жен
щина, вырастившая и воспитавшая двух детей, получает 
пенсию.

Другой немаловажный вопрос: образование должно- 
быть платным или бесплатным? В образовании заинтере
совано прежде всего государство и общество, поскольку 
они существуют благодаря ему. Поэтому оно должно быть 
только бесплатным (исключение составляют лишь допол
нительные услуги), и более того, учащиеся должны полу
чать за учёбу плату, обеспечивающую их основные по
требности.
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С низвержением коммунистической идеологии была 
разрушена общественная система воспитания. Развал 
октябрятской, пионерской и комсомольской организаций 
обеднил жизнь школы, упростил отношения детей, убрал 
стимулы к совершенствованию. Необходимость восста
новления детских и юношеских организаций не подле
жит сомнению и вряд ли вызовет протест у основной мас
сы педагогов.

Согласно закону Геккеля, развитие плода повторяет 
эволюцию всего вида: клетка - рыба - земноводное - мле
копитающее - человек. Так и история наших предков по
вторяется в каждом из нас. Очень близко к этой мысли t 
стоит ведическое мировоззрение, считающее, что в жиз
ни человека повторяются четыре сменяющих друг друга 
периода, отвечающих за стихии огня, земли, воздуха и 
воды. Им соответствовала принадлежность к определён
ному роду занятий: волхвы, огнищане (крестьяне), ремес
ленники (воины), старейшины (купцы). Причём эти пе
риоды отличаются и физиологически, что надо учитывать 
воспитателям. С 6 до 9 лет дети могут принадлежать об
ществу Бояна - это период веры в чудесное. С 9 до 12 лет 
- период организации у детей «тайных обществ», назва
ние «пионеры», т.е. первооткрыватели, как нельзя лучше 
его характеризует. Как альтернативу этому, можно воссоз
дать дореволюционную детскую организацию - Сокольс- 
кое общество - всеславянское спортивно-патриотическое 
движение, запрещённое большевиками в 1922 году, деви
зом которого было: «В мышцах - сила, в сердце - отвага, 
в мыслях - Родина». С 12 до 15 лет у девочек и мальчиков 
появляются различные интересы, поэтому их общества 
должны быть разными, например: «Ильи Муромца» - для 
мальчиков, которым становятся важны их мускулы, и «Свя
той Ольги» (символ верности и мудрости) - для девочек. 
Для мальчиков этого периода могут быть воссозданы ещё 
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две организации - витязей, основанная в эмиграции Н.Ф. 
Фёдоровым, и скаутское движение, существовавшее в Рос
сии с 1909 года. С 15 до 18 лет, в период поиска смысла 
жизни и своего места в ней - общая организация для де
вочек и мальчиков памяти Сергия Радонежского. Цели 
этих организаций должны быть не столько идеологичес
кими, сколько нравственными и практическими: больше 
узнать, большему научиться, большим овладеть, стать луч
ше... Никакие кружки не заменят государственно значи
мых организаций. Одно дело чувствовать себя участни
ком кружка, и совсем другое - ощущать себя включённым 
в общенародное дело. Человек никогда не сможет стать 
патриотом своей страны, если в нём не развито чувство 
сопричастности ко всем бедам и заботам его народа. Что
бы у нас в стране не формировалась «пятая колонна», мы 
обязаны ввести в школы подобные организации и серьёз
но заниматься патриотическим воспитанием.

Универсальное образование требуется для осуществ
ления четырёх круговоротов, о которых говорилось выше: 
человек должен уметь добывать себе пищу, Производить 
товары, заниматься творчеством и самосовершенствова
нием.

Этика и веротерпимость
Российское общество всегда обладало удивительной ве

ротерпимостью: православие и ислам, ламаизм и католиче
ство, буддизм и иудаизм - столь разноречивые конфессии 
уживались в одной стране и сотрудничали друг с другом. 
Русский философ Н.А. Бердяев писал: «Общение с Богом 
проявляется через природу у язычников, через историю - в 
иудаизме и через дух - у христиан». Индийский просветлён
ный Рамакришна, пройдя через принятие всех религий мира, 
утверждал, что Бог один, но путей к нему много.
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Все религии объединяет одна морально-нравственная 
основа. Нравственность - это правила по отношению к 
себе; мораль - это правила по отношению к другим. Все 
этические учения выросли из одного корня - из общин и 
их правил.

Этика не претендует на роль всеобщей религии. Уто
пизм идеи религиозного объединения история демонст
рировала не раз. Единение должно бьггь в духе, на основе 
общечеловеческих моральных принципов, а не по нацио
нальным или религиозным признакам.

Согласно теореме Шеннона-Эшби, система устойчи
ва, если она разнообразна. Этот вывод верен для обще
ства и всей биосферы. Допустим, что в биосфере унич
тожены все животные и растения и оставлен всего один 
вид. Долго ли она просуществует? Не пройдёт и недели, 
как от этого вида и биосферы ничего не останется. Та
кую же ошибку делают искатели единой религии, на ос
нове которой якобы можно объединить всё Человечество, 
не понимая, что обрекают свой народ на культурное вы
рождение. Исторические примеры показывают, что при 
многообразии социальной жизни происходит удивитель
ный расцвет наций и государств. И вопрос не в том, что
бы найти нечто единое, что могло бы объединить Чело
вечество, а в том, чтобы для каждого убеждения в обще
стве была своя социальная ниша. В этом понимании все 
люди должны быть едины, тогда будет возможна соци
альная эволюция.

Этика относится ко всем религиям терпимо. Но сегод
няшнее увеличение различных сект, проникающих к нам 
из-за границы или вновь возникающих на нашей терри
тории, вызывает лишь недоумение.

Этика не входит в противоречие с религиозными кон
фессиями, а помогает благодаря усвоению этических 
принципов углубить религиозность прихожан.



Этика в быту

Здоровый быт определяется следующими факторами: 
что мы едим, чем дышим, как живём (психологический 
климат), с кем живём (качество семьи) и где живём (место 
и архитектоника дома).

Наши способности во многом зависят от качества упот
ребляемой нами пищи. В настоящее время русские исполь
зуют в пищу около 10 видов растений, а ежедневно - не 
более пяти, в то время как до революции на крестьянском 
столе было свыше 50 видов выращенных крестьянской 
семьёй растений. Во времена Екатерины II, по указу её 
величества, крестьяне из предместий Санкт-Петербурга 
выращивали в оранжереях цитрусовые, и петербургский 
рынок был заполнен ими. В монастыре на Соловецких 
островах монахи выращивали виноград, груши и другие 
теплолюбивые растения.

Всего на нашей планете насчитывается одомашненных 
съедобных фруктовых и овощных растений около 3000 
видов, большинство из них произрастает в тропиках. В 
США за последние 20 лет освоено 400 видов, и они регу
лярно попадают на стол простых американцев. В течение 
10 лет планируется освоить ещё 100 видов. До 1917 года 

' также и в России повсеместно велись работы по адапта
ции тропических растений к условиям наших субтропи
ков, в результате которых, например, на территории Гру
зии сегодня выращивают мандарины, апельсины, лимо
ны и т.д. До революции были получены прекрасные ре-, 
зультягы по одомашниванию диких животных и растений. 
Например, одомашненная в России в прошлом веке клюква 
получила широкое распространение во всём мире, а у нас 
в стране сегодня о ней даже не знают.
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Разнообразное гармоничное питание - залог красо
ты, долгожительства, развитых способностей и здоро
вья индивидов. От питания во многом зависит и наша 
индивидуальная эволюция. При формировании орга
низма никакая аскеза не даст положительных резуль
татов, если организм не будет насыщен разнообразным 
и полноценным питанием. Нужно сначала дать возмож
ность узнать бесконечное разнообразие вкусовых ве
ществ, которые организм будет синтезировать в пери
од аскезы.

Практически мы не употребляем в пищу адаптогены 
(столь же важные для организма, как и витамины), кото
рые находятся в таких растениях, как элеутерокок, зама
ниха, женьшень, лимонник и др. Они помогают нам адап
тироваться к новым условиям и способствуют нашей эво
люции. Существуют растения, которые могут вызывать у 
нас те или иные эмоции, стимулировать радость и вдох
новение, или вводить в глубокое спокойствие.

Ещё большее влияние оказывает на нас состав возду
ха. Известно, что многие газы вызывают у нас те или иные 
эмоции и состояния. Например, окислы углерода вызыва
ют сонливость и головную боль, летучие соединения серы 
вызывают угнетённое состояние, закись азота - веселье, 
пары ртути - ярость и т.д.

В масштабах государства необходимо уделять боль
ше внимания медицине, предупреждающей болезни 
(диетотерапии, физиотерапии и науки о продлении 
молодости - ювенологии). Современная тенденция 
сделать медицину платной более чем антигуманна. За
падное общество воспитало целую прослойку врачей, 
которые заинтересованы в том, чтобы их пациенты 
болели и как можно дольше. Неужели мы не учтём 
их горький опыт? Вышедшие наконец из вынужден
ного подполья специалисты по народной медицине 
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также должны оплачиваться государством. Предуп
реждающая медицина, внедряемая на каждом пред
приятии, активно смогла бы воздействовать на наш 
быт и здоровье.

Конечно, просто сидеть и ждать, пока все предприятия 
внедрят у себя на производстве воздухоочистительные 
системы и предупреждающую медицину - безнадёжное 
занятие. Гораздо реальнее строить для себя экологичес
кие дома, которые не только защищали бы от непогоды, 
но и снабжали бы человека чистым воздухом, широким 
ассортиментом съедобных растений, выращенных на ого
роде, пищей и энергией. Проекты и разработки таких 
домов в России Давно уже имеются.

С древности известны семь путей совершенствования 
Первый путь - это совершенствование своего тела, вто
рой - развитие чувств, третий - работа над своими эмо
циями, четвёртый - мыслями, пятый - поступками, шес
той - преобразование своего характера (души), седьмой 
- овладение морально-нравственными принципами и 
правилами созидания своего духа. Последний путь са
мый эффективный, поскольку включает в себя все пре
дыдущие.

Любой поступок человека, идущий в противовес с 
моральными принципами, не остаётся безнаказанным: 
если ты забираешь - у тебя заберут; если ты отдаёшь - 
тебе отдадут; если ты бездействуешь - тебе не сдела
ют; если ты разрушаешь - тебе разрушат; если ты со
здаёшь - тебе создадут. Если ты не стал свидетелем 
воздаяния сам - им станут твои дети и внуки. Нару
шая этические принципы, человек, не желая того, 
вызывает органические нарушения в своём теле, 
ухудшает чувства, извращает эмоции, теряет мысли 
и рвёт ткань событий, к которым он стремится и 
которые ему суждены.
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Этика в семье

Не менее важным фактором для эволюции челове
ка является его семья. В конце прошлого и начале ны
нешнего века среди российских интеллигентов была 
популярна теория, что воспитание человека необходи
мо начинать ещё до рождения ребёнка: мать должна • 
посещать художественные музеи и выставки картин, 
слушать классическую музыку и читать хорошую ли
тературу. Но после революции об этой теории забыли. 
Воспитание, несомненно, нужно начинать рано, но для 
этого должны родиться нормальные дети, которых 
никогда не будет, если не будут создаваться качествен
ные семьи. Сейчас у нас 20% новорождённых имеют 
явно выраженные уродства, и ещё 40% - те или иные 
отклонения в здоровье. По признанию одного из ме
дицинских светил, реальные цифры не обнародывают- 
ся, так как они ещё страшнее. Рост количества ново
рождённых с уродствами и рост потребности в шко
лах для слабоумных детей - последствия того, что се
мья у нас не планируется.

Необходимо ввести две формы брака: гражданский 
брак и генеративный. Первый призван юридически уза
конить фактически существующее явление - семейные 
и имущественные отношения. Но это должен быть без
детный брак по обоюдному согласию супругов. В гене
ративный же брак должны вступать специально для рож
дения и воспитания детей. Его должны заключать толь
ко нравственно и физически здоровые люди способные 
содержать семью. Необходимо широко развить Службу 
семьи, которая бы оказывала содействие вступившим в 
брак супругам: в поддержании здорового психологичес- 
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кого климата семьи, в организации домашнего хозяйства, 
в воспитании детей. Её существование восстановило бы 
в обществе институт психологической помощи, которую 
раньше выполняли священнослужители. В функцию этой 
службы также должно войти ограждение молодых лю
дей, готовящихся заключить брачный союз, от вредных 
влияний. Наркотики, извращения, ранняя половая жизнь 
являются причиной физических, психических и душев
ных болезней. На Руси, например, не без основания счи
талось, что девушка, вступившая в половую связь до бра
ка, уже никогда не сможет быть настоящей, полноцен
ной матерью. В народе давно подмечено, что только 
нравственная чистота способна родить прекрасное чув
ство любви, а дети, рождённые этой любовью - всегда 
красивы и здоровы.

Какой смысл говорить о высокой морали и общности, 
ведущих к новым способностям, если мы не можем со
хранить у человека способности, данные ему от приро
ды? Все экономические и политические реформы беспо
лезны, если не будет создано здоровой семьи и здорового 
быта. Необходимо вспомнить забытую на Руси древнюю 
традицию ведения записей генеалогического древа пред
ков. Это задача не только отдельного рода, но и государ
ства, ибо она способствует связи времён и проявлению 
новых возможностей.

Очень важен психологический климат в семье. Люди 
должны не только духовно, социально, астрологически 
или физически подходить друг к другу, но быть обучены 
искусству создавать семью и управлять ею. Без морали 
семья жить не может.

Допотопные люди жили в среднем по 900 и по 1000 
лет не потому, что они ели особую пищу, как считал 
древнегреческий философ Фалес. Пища их не намного 
отличалась от современной (правда, она не содержала 
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гербицидов и пестицидов). Продолжительность жизни 
была обусловлена тем, что мораль у этих людей была 
живой, т.е. настраивала их на частоты природы и вхо
дила с ними в резонанс. Мораль становится источни
ком энергии и силы, если способна настроить организм 
на резонанс с жизненными частотами природы. Под
ключившись с помощью резонанса к этому неиссякае
мому источнику энергии, человек не болеет и почти не 
стареет. Наше будущее - в людях, с которыми мы встре
чаемся, в делах и поступках, которые мы совершаем, в 
вещах, которые нас окружают. И приход в нашу жизнь 
древнерусских моральных принципов ознаменует воз
вращение сверхдолгожительства современных людей, 
утраченного в нашу эпоху.

Некоторым может показаться смешным разговор о вы
соких идеях, когда четверть населения страны не имеет 
постоянного местожительства, а третья его часть живёт 
в коммунальных квартирах. Явление «коммуналок», ба
раков и общежитий - это большевистское изобретение. 
Первые два поколения советских людей прошли через 
них, многие так и не узнали, что такое отдельная квар
тира. Незадолго до революции молодёжь, увлечённая со
циалистическими идеями, пыталась жить несколькими 
семьями в одной квартире. Этот опыт кончился для мно
гих плачевно, но был использован в советское время, 
когда совершенно различных людей размещали под одну 
крышу, с общими для всех кухней и санузлом. Совмест
ное проживание для многих из них превращалось в пыт
ку. Постоянное ожидание скандалов и произвола влас
тей рождало ощущение незащищённости, а неустроен
ность вызывала чувство вины перед близкими, которое 
приводило как минимум к пьянству - способу бегства от 
действительности. Решить же Жилищный вопрос в го
родах можно было бы достаточно просто, не прибегая 
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при этом к большим затратам. Выделив вокруг города 
всем нуждающимся участки земли под строительство 
индивидуальных домов и наладив хорошее транспорт
ное сообщение, можно было бы значительно улучшить 
положение, так как люди сами начали бы строить для 
себя жильё. К сожалению, без жилья нет высокой мора
ли, без которой невозможна гармония отношений: Не 
обеспечив нормальным жильём бесполезно требовать от 
человека соблюдение вообще каких-то моральных норм. 
Поэтому все правительственные программы, не ставя
щие решение жилищного вопроса на первое место, об
речены на провал.

Если отношения гармоничны, и оба супруга исповеду
ют Живую Мораль, то они не старятся. С этой точки зре
ния становится ясным смысл Общего Блага. Общаясь с 
совершенными людьми, сам становишься совершенным.

Живая Мораль - это средство прихода к чудесному. От 
обычного до чудесного - всего один шаг, но большинство 
людей за всю свою жизнь так и не делают его. А для этого 
достаточно отслеживать свои эмоции и не позволять от
рицательным задерживаться в себе. Наше предназначе
ние - не искать лучших ситуаций где-то, а сделать луч
шими те, в которых мы оказались.

Этика и эволюция ивдивида
Как бы это не казалось парадоксальным, но кинофиль

мы, газеты, журналы, книги повествуют о том, как не надо 
себя вести. Прочитанное и просмотренное человеком про
граммирует и втягивает его в круговорот навязанных со
бытий и заставляет совершать не свои поступки, думать 
не свои мысли, иметь не свои желания, жить не своей 
жизнью... Всё, что вне нас, то не наше, и мы стучимся не в 
те двери, общаемся не с теми людьми, добиваемся не сво- 
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их целей, скрепляем свой брачный союз не с тем, кто нам 
сужден, рождаем случайных детей, обретаем не своё сча
стье. А наше истинное творческое «Я», задавленное раз
личными правилами и предрассудками, всё совершает 
лишь по шаблону, и не может из-за них творить предназ
наченное.

Почему же наше творческое начало проявляется так 
редко? Потому что, приняв готовые стереотипы поведе
ния, человек идёт по пути наименьшего сопротивления. 
В таких случаях он не знает что делать, и узнать ему не
где, да и не у кого. Но оживить наше «Я» способна Живая 
Мораль, которая помогает нам раскрыть наше истинное, 
творческое «Я», поскольку обращена к сущности челове
ка. Самый простой способ проявить его - не позволять 
нашим оценкам ситуации управлять нами, иначе мы бу
дем впадать то в одно, то в другое заблуждение, а заблуж- 

, дение может родить только заблуждение.
Человеческое «я» проявляется как комплекс представ

лений человека о себе, имеющий такой же инстинкт са- 
- мосохранения, как и человеческий организм. Не слу

чайно наше «я» так плохо поддаётся изменению. Глав- 
> рое проявление этого комплекса - это различные спо

собы самоутверждения человека в обществе: профёс-
• сионализм, сила, карьера, стремление к славе, хамство, 
; фиглярство, и т.д. Всё это внешние опоры, которые по- 
, давляют наше внутреннее «Я», делая его неразвитым и
• беззащитным. Лиши человека их, и он сразу ощутит 
L растерянность и дискомфорт. Эти «опоры» - иллюзия 
: поддержки. Благодаря устремлению к ним, человеку 
; приходится периодически менять товарищей, коллек- 
I тив, работу. В эти периоды ему кажется, что всё рушит- 
£ ся, а в действительности - ничего и не создавалось... 
\ При отсутствии внутреннего ничего внешнего постро- 
I ить нельзя. То, что казалось опорой, на самом деле было
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зыбью. Он пытался утверждаться над людьми, а надо 
было превозмогать свои стереотипы. То, что он считал 
своим «Я», было лишь оболочкой, а внутреннее «Я», 
построенное на моральных принципах и алгоритмах, 
он так и не познал.

Известно, что эмоции преобразуют людей, и чем они 
сильней, тем быстрее происходит преобразование. Изме
нение морали приводит к изменению диапазона восприя
тия органов чувств. Можно приводить много примеров, 
доказывающих преобразующую силу эмоций. Мораль - 
это отпечаток эмоций, и поэтому она есть движущая сила 
эволюции.

А мораль, ведущая к общности, гармонизирует внут
реннюю структуру человека, и возникает качественный 
скачок всех его способностей.

Мораль вызывает преобразование не только самого 
человека, но и окружающих его людей. Сила убеждения 
зависит от силы эмоций: Наполеон поверил гадалке, что 
он станет великим императором Франции, и он стал им; 
мать Джека Лондона верила в гениальность своего сына, 
и он стал известным писателем.

Каждый моральный принцип - это соответствующее 
эмоциональное состояние, совершающее метаморфозы с 
человеком, и каждое из состояний нужно открыть в себе, 
как человек открывает в себе любовь.

1. Если человеку, например, удастся обнаружить в себе 
терпимость, тогда у него появится сенситивность, т.е. 
сверхчувствительность. Терпимый человек," как правило, 
имеет сенситивные способности потому, что, когда ути
хают волны эмоций и наступает эпикурейское спокой
ствие, снимающее все эмоциональные шумы, человек об
ретает способность ощущать эмоции окружающих.

2. Принцип уважения к человеку и его достоинства, 
независимо от возраста и положения позволяет ему ре- 
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ализовать себя и стать мыслителем, художником и учё
ным. Из зарубежного педагогического опыта мы зна
ем, что уважительное отношение к детям с врождён
ными психическими заболеваниями способствует их 
излечению, и они становятся нормальными людьми. 
Если бы люди смогли достойно относиться друг к дру
гу - сколько человек излечилось бы от «нормальнос
ти», став творцами и созидателями! Сколько бы по
явилось сотен, тысяч и даже миллионов изобретате
лей, учёных, энтузиастов, способных вывести нашу 
страну на небывало высокий уровень! Вот один из ис
точников чудесного расцвета России! Если человек 
доведёт принцип уважения до состояния всеохваты
вающей любви, то у него начнут проявляться психо
физические феномены.

Любовь - одно из самых сильных эмоциональных со
стояний. От века к веку человек то обретает её, то теряет 
вновь. Платоническая любовь греков была забыта, и в 
древнем Риме возник разврат. В средние века появившая
ся романтическая любовь провинциальных рыцарей за
былась в результате возникновения свободной любви «де
мократического общества». Но на смену такому примити
визму, как свободная любовь, неизбежно придёт любовь 
духовная.

Процесс взлёта духа или его деградации связан с ук
реплением или упадком морали.

Человек открыл в себе любовь, и произошло чудо: из
менилось поведение человека, изменился он сам, изме
нилось отношение к нему окружающих, и они сами из
менились, изменился весь мир. А любовь становится воз
можной, если человек имеет две способности: приятие 
и уважение. То есть дело не в объекте любви, а в нас 
самих. Мы любим другого человека не столько за то, что 
он такой, сколько потому, что мы обрели способность 
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любить. Как правило, человек требует любви к себе. Но 
любовь - это обоюдный процесс: если она есть в вас, вы 
зажжёте ею других. Без любви челдвек засыхает, дичает, 
потому что человека создаёт не только труд и мораль, но 
и любовь. Лишь любящие способны познавать, ненави
дящие способны лишь заблуждаться. А заблуждающий
ся несовершенен в жизни. Любовь приводит к очище
нию человека, его мыслей и желаний. И когда это состо
яние переходит в великую печаль за всех, в радостное 
восхищение сущим или в спокойное безмолвие, дости
гается состояние всепроникающей любви, и человек об
ретает знание. ,

Люди испытывают далеко не все разновидности люб
ви. Например, любовь ко всем людям- для некоторых 
абстракция. Достигших её причисляли к лику святых (не
редко потому, что в этом состоянии проявляются психо
физические феномены), хотя подобная любовь доступна 
каждому из нас, достаточно сконцентрироваться и удер
живать в себе эмоцию радости познания.

3. Приятие - высшая форма преемственности, кото
рая ведёт к просветлению. Взрослый человек может его 
у себя развить. Направленность человека не на оценку 
происходящего, а на радость познания приводит к про
светлению. Еще Фрейд показал, что отрицательные мыс
ли и эмоции забываются и вытесняются и? сознания и 
не могут связываться с положительными мыслями и эмо
циями. Не случайно поэтому люди, занимающиеся вос
точными боевыми искусствами, а также все, кто испы
тывает отрицательные эмоции, имеют плохую память. 
Доброжелательность - неотъемлемое качество мыслите
ля, поэтому у него и отличная память. Когда человек до
стигает состояния приятия, у него происходит связыва
ние не 5-7 мыслей, как это обычно бывает у большин
ства людей, а десятков, а то и сотен мыслей сразу. Это и 
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есть просветление - состояние, при котором возможно 
прогнозировать события будущего и видеть скрытые со
бытия прошедшего. В прошлом этот вид просветления 
назывался веданием. У людей прогностическое мышле
ние отсутствует, как правило, именно из-за утраты спо
собности приятия, поэтому большинство политиков не
способно предвидеть последствия тех или иных своих 
деяний. Управление же без прогнозирования - это наси
лие над действительностью.

От уровня развития приятия зависит и проявление син
тетического принципа, суть которого заключается в спо
собности человека объединять, казалось бы, разнородные 
идеи.

4. Если человек постоянно будет размышлять о прин
ципе соответствия, стремиться претворятьего в жизнь,- 
он неизбежно откроет в себе вдохновение, превращаю
щее его в Творца. Вдохновение - ещё более редкая эмо
ция, чем любовь, хотя они имеют одну и ту же природу.

5. Соизмеримость ведёт к максимальному проявлению 
скрытых способностей человека. Внутренняя соизмери
мость человека и внешняя (его жизнь и события) - взаи
мообусловлены. Если человек обманывает кого-то, или 
находится в состоянии глубокого похмелья, светимость 
его ауры заметно уменьшается. Пьянство и обман ведут 
к нарушению внутренней соизмеримости, ослабляют че
ловека и притягивают к нему события, ему не суждён
ные. Непосредственно перед смертью, (например, перед 
несчастным случаем) светимость ауры (да и она сама) 
исчезают почти совсем. В государстве должна быть служ-

' ба, состоящая из сенситивов, которая бы упреждала авиа
катастрофы, а также происшествия у шахтёров, водите
лей и людей других профессий, связанных с риском для 
жизни.



6. Открытость - это способность расширять и объеди
нять. Открытый человек способен сознательно менять 
свои установки, привычки, быт, формы общения, роли в 
обществе и методы работы, своё отношение к тому или 
иному вопросу. Совершенствуясь в направлении Общего 
Блага, человек обновляется, а ведь только новые люди 
смогут построить новое общество.

7. Сотрудничество способствует увеличению энергети
ки человека в десятки раз, что облегчает путь для мета
морфоз в его организме. Даже крик увеличивает физичес
кую силу в три раза, а что говорить о психической на
стройке на сотрудничество, когда все внутренние силы 
устремляются в одном направлении. Русская пословица 
“Вместе дело спорится быстрее” возникла не на пустом 
месте.

Если человек придерживается морали механически, и 
моральные принципы идут у него не от сердца, а от ума, 
то никаких преобразований в обществе не будет. Каждо
му моральному принципу соответствует своя эмоция, и 
чем она сильнее, тем быстрее результат, к которому она 
ведёт. Соответствие принципов эмоциям и способностям 
приведены в таблице 5.

Таблица 5. Соответствие моральных принципов 
способностям.

Цинцип Цмзнак Эмоция Ошобность
Терпимость Цзюспюсть Спсйлвиг Оимивность
УЪаяЕНБ ЙЗЕИЛЕ Вс&квшьватащя 

любовь
Мотаморфовы 
в способностях

Ципие Нюгвдляанзоь Гйдостыювнаня Вздое
Сосявегствс йщражтмостъ Вдекнжнс Творчэство
Сотрущивсшо Сймэоратизацця Торисствеяюсть Пххвепнмв
Оммрииость Гсьеостаз 1^дэстъкраалы (Кнмзы

Открытость Итх&нжостъ Злость открыли К'Ьгаморфсяы



В природе всё взаимообратимо: электричество вызы
вает магнетизм, а магнетизм, наоборот, электричество; 
теплота преобразуется в движение, а движение, наобо
рот, в теплоту, и т.д. Это же проявляется в человеке: если 
вы в какой-то ситуации ощутили невесомость, а потом, 
встав на весы, вызвали в себе это ощущение, вы изуми
тесь результату уменьшения своего веса. Но надо имен
но ощутить, а не вспомнить об этом ощущении. Если вы 
сделали для себя какое-то открытие и почувствовали ра
дость, то затем, вызывая её и задерживая в себе, вы буде
те делать открытия снова и снова. Концентрируясь на 
радости познания, открытия и созерцания красоты, на 
величественном спокойствии, человек обретёт различ- 

' ные виды просветления и сопутствующие этим эмоциям 
■ психофизические феномены, которые преобразуют его, 
'f а с ним и всё общество. Если эмоции несильные, то эти 
1 изменения происходят не сразу. Организм постепенно 

. накапливает положительную эмоциональную энергию 
. (которая является следствием исполнения моральных 

принципов), подобно электрическому заряду. Однажды 
, происходит «пробой», т.е. преобразование всего организ- 
j ма, тогда у человека проявляются удивительные способ- 
‘ ности, которых у него раньше не было. Человек имеет 
’ богатый опыт аккумулирования отрицательной эмоцио- 
; нальной энергии, которая приводит к массе известных 
I болезней, но, к сожалению, у него почти нет никакого 

опыта по накоплению положительной эмоциональной 
‘ энергии, при которой проявляется громадное количество 
j чудесных феноменов.
! Явление взаимообратимости может проявиться и в 
s глобальной связи Человек - Природа. Как уже было по- 

казано, конкретным физическим законам соответству- 
г ют подобные законы в биологии и социалогии, но если 
\ изменится мораль (а с нею и социальные взаимодей- 
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ствия), то изменятся и биологические законы, а с ними 
и законы физики. Мы знаем, что сильные эмоции зас
вечивают защищённую, плотно упакованную от света 
фотоплёнку, заставляют перегорать электрическую лам
почку, отталкивают или притягивают предметы, кото
рых не касаются, увеличивают срок службы вещей и т.д. 
В непосредственной зависимости от качества эмоций 
находятся биохимические процессы и физические за
коны.

Явления взаимообратимости и взаимообусловленнос
ти могут быть использованы при индивидуальной эволю
ции человека. Как уже указывалось, чем выше мораль, тем 
выше уровень мышления и творческих способностей. 
Овладев древнерусскими моральными принципами, чело
век обретёт и новый уровень мышления, что позволит ему 
сделать более утончёнными моральные принципы, и это 
приведёт человека на ещё более высокий уровень мыш
ления и к открытию ещё более тонких моральных прин
ципов. И этот процесс бесконечен.

Мораль определяет эволюцию человека и народа; мо
раль есть генетический код общества, и в ней (в нём) зап
рограммировано будущее Человечества. Чем выше мо
раль, тем прекраснее будущее. Мораль созидает новые 
расы и разумные виды, она определяет новые биологи
ческие возможности индивида. Она создаёт народы, Куль
туры, Цивилизации.

Этика и кулыура
Духовный кризис открыл шлюзы в наш мир знани

ям, пришедшим из древности. Астрология уже проч
но завоевала свои позиции, понемногу пытаются про
биться хиромантия, футурология и другие древние 
науки, отвергнутые нашей эрой. Все они живут за счёт 
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старых открытий и не могут развиваться в наше вре
мя, потому что мы не обладаем той утончённостью 
восприятия природы, какая была у древних естество
испытателей. Ведь нам до сих пор трудно представить, 
как это свет звёзд и планет может воздействовать на 
нас и изменить нашу идеологию,- в то время как кос
мические явления управляют как судьбами людей, так 
и судьбами народов. Например, во времена парада пла
нет, который происходит каждые 180 лет, мы можем 
наблюдать, как разрушается большинство идеологий 
и начинаются всевозможные катаклизмы в обществе. 
Недавно прошедший парад планет, после которого в 
России началась (1985 г.) перестройка и разрушение 
господствующей идеологии, подтвердило верность ас
трологических предостережений. Сила нации опреде
ляется силой веры людей. Чем крепче вера, тем боль
ше одухотворённость, тем менее страшны звёздные 
влияния, обусловленные той или иной комбинацией 
(«констелляцией») планет.

Гармония должна нами увеличиваться во всём: в при
роде, архитектуре, в образе жизни человека, в отношени
ях между людьми, поступках, способах мышления, каче
стве мыслей. Она должна пронизывать всё. Серая, одно
образная архитектура рождает такую же серую, однооб
разную жизнь, которая приводит к вялости и-примитив
ности. Вялый образ жизни рождает такое же вялое искус
ство. Примитивные отношения рождают примитивное 
мышление. «Цивилизация ждёт своего завершения, вы
ражения своей души в красоте^, - писал Рабиндранат Та
гор в книге «Китайские беседы».

Назначение культуры - помочь человеку раскрыться и 
реализовать себя. В понятие культуры входят уровень на
уки и искусства, высота знаний и морали. Искусство, ко
торое созидает, а не разрушает культуру, сознательно или 
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бессознательно вбирает в себя Живую Мораль, т.е. оно 
априори уважает и приемлет человека; и только тогда оно 
может задеть в нём интимные творческие начала и помочь 
ему раскрыться и реализоваться. Иоганн Фридрих Шил
лер в «Письмах об эстетическом воспитании человека» 
утверждал, что искусство возобновит единение людей и 
оно способно объединить всё Человечество. Рихард Руд- 
зитис в книге «Сознание красоты спасёт» писал: «Загля
нув глубже в ход эволюции Человечества, мы откроем, 
что именно красота рядом с религиозным чувством стро
ила культуру духа человеческого, сообщала человеку са
мые светлые и высокие импульсы, окрыляла его, зажи
гала в нём стремление претворить обычность жизни в 
более идеальные перспективы». Аристотель в своей кни
ге «Политика» утверждал, что музыка исцеляет и делает 
человека гармоничным. А его учитель Платон в «Диало
гах» высказал мысль, что искусство научает человека 
красоте и добродетели. У разных народов сохранилось 
множество легенд о магическом воздействии гармонии. 
Шекспир, переосмысливая древнюю легенду греков, в 
своём произведении «Венецианский купец» писал: «Сво
ими песнями Орфей околдовывал деревья, волны и даже 
скалы. Нет на земле живого существа столь жестокого и 
злобного, которого музыка не смогла бы преобразить хотя 
бы на час».

В чём же суть гармонии? Древние математики, пытав
шиеся ответить на этот вопрос, исследовали всё, что кра
сиво, и открыли формулу красоты - так называемое «зо
лотое сечение», заложенное во все живые формы.

Как ни парадоксально, но когда происходит корреля
ция в формах большого и малого, то происходит своеоб
разная взаимоподпитка, и форма не разрушается. Это яв
ление было известно в глубокой древности и отображено 
в известной ^‘Изумрудной скрижали” Гермеса Трисмегис- 
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та: «Что вверху, то и внизу; что внутри, то и снаружи; что 
в большом, то - и в малом...» Мало того, если внешняя 
форма не соответствует внутренней, она благодаря резо
нансным явлениям начинает затягивать внутренние час
тоты' под свои. Например, архитектурная форма здания 
влияет на форму белка организма человека, и поэтому, если 
частоты здания соответствуют внутренним частотам че
ловека или тем будущим частотам, к которым должна при
вести эволюция, то форма здания помогает человеку рас
крыться и проявить его новые способности. А если не 
соответствует, то оно его просто медленно убивает. Одна
ко не только неправильно выстроенные здания разруша
ют людей своими частотами, но и частоты людей разру
шают такие здания.

Использование в ритмах музыки «золотого сечения» и 
его инвариантов помогали Пифагору смирять самые не
укротимые человеческие страсти и просветлять дух чело
века. Частоты и ритмы, подчинённые «золотому» соотно
шению, обладают замечательным свойством синергети
ки: организовываться, восстанавливаться и поддерживать 
себя. Об этом хорошо знали древние, которые наряду с 
«золотым сечением» использовали и другие соотношения: 
сечение творчества, сечение просветления, божественное 
сечение и т.д. В последнее время интерес исследователей 
к этим проблемам усилился, и даже была предпринята 
попытка вывести общую формулу этих сечений, однако 
она была выведена неправильно. Правильная формула, 
которой пользовались древние жрецы, такая:

Хп - X”'1 = 1

где п - целое число, начиная с единицы. Здесь чётное 
значение «п» соответствует созидательным процессам, 
нечётное - разрушительным.



При использовании в строительстве созидательных 
сечений достигаются три цели: здания меньше разруша
ются, они красивы и функциональны (т.е. могут нас оздо
равливать, как этого добился известный ленинградский 
архитектор И.П. Шмелёв в своей конструкции дома). Не 
только здания, но и одежда, мебель и их композиции мо
гут вести к просветлению и раскрытию наших способно
стей, если в них заложены частоты жизни.

Гармония - это внутреннее стремление человека к ис
тине. Человек ищет истину в гуще событий, а она нахо
дится в стороне от водоворота человеческих судеб и рож
дается вдалеке от дискуссий.

В минеральной природе существует 6 степеней сим
метрии, причём, пятая степень зарезервирована Жиз
нью и строится на «золотом сечении». К симметрии 
Жизни относятся и более высокие симметрии, до 12-й 
степени включительно, после которой начинаются сим
метрии Разума, уровень .которого возрастает при росте 
степени симметрии. Древние жрецы знали о связи все
го ряда созидающих сечений с высокими степенями 
симметрии. Мы находим подтверждения этого положе
ния в древнегреческих, римских и православных памят
никах архитектуры. Созидательные сечения связаны с 
вышеприведённой формулой отношением хорд правиль
ных многоугольников. Даже простое размещение мебе
ли в квартире по законам высоких симметрий будет 
помогать нам раскрывать й приобретать новые способ
ности. Но ещё больший эффект мы получим, если по 
законам высоких симметрий будут располагаться дере
вья, здания и функциональные строения. Тогда возни
кающие от них поля будут обладать организацией Разу
ма - чем выше степень симметрии, тем больше прояв
ляется разумных качеств. Все семь выдвинутых здесь 
моральных принципов, являющиеся качествами разу- 
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ма, соответствуют конкретным степеням симметрии, ко
торые выражаются конкретными геометрическими фор
мами. Придёт время, когда семь Храмов, вызывающих 
в человеке то или иное моральное качество, будут выс
троены согласно представлениям древних зодчих.

Эти Храмы будут гасить волны отрицательных эмана
ций и вызывать в человеке очищающие и преобразующие 
эмоции. «Вы открыли окна дворцов и осознали значимость 
домов Общего Блага,» - писали Махатмы в послании на
шему правительству в 1926 году, но тогда они не были 
услышаны. И вот подошло время, когда дома Общего 
Блага должны стать реальностью.

Говоря о гибели цивилизаций, мы называли совершен
но различные причины: разделение труда, экологичес
кая катастрофа, экономический и духовный кризис и т.д. 
Но есть ещё одна причина - несоответствие предметов 
(архитектуры, градостроительства, интерьера, материа
лов) внутренним частотам человека. Даже звёзды, нахо
дящиеся очень далеко от нас, оказывают влияние на че
ловека, а какое огромное влияние оказывают земные 
формы, нас окружающие! Впервые влияние геометричес
ких форм на события отметил известный английский 
философ Томас Гоббс, живший на рубеже XVI и XVII 
веков. До него древнегреческий философ и математик 
Пифагор сделал фундаментальное открытие, что собы
тия и вещи суть простые числа. В XIX веке эту идею 
поддержал и развил Шпенглер, применив к истории гео
метрические Прогрессии. В нашем веке математические 
закономерности, подтверждающие правоту древних и 
современных учёных, обнаружил известный русский 
поэт Велимир Хлебников.

Несовпадение астрологических прогнозов с реальны
ми событиями, как и несоответствия человеческих тем
пераментов звёздной предначертанное™, объясняются не 
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тем, что астрология неверна, а тем, что формы зданий, 
мебели, одежды и т.д. изменяют события,- причём, как 
правило, в худшую сторону. Древние хорошо знали об этом 
и могли изменять фатальность своей судьбы, используя 
для этого кристаллы, обереги, кольца, аппликации, рисун
ки и т.д. Наше невежество в этом вопросе рождает, по сло
вам Д.И. Писарева, «леность и нежелание что-либо изме
нять в своей жизни». Всё это следствие отсутствия Жи
вой Культуры.

«Золотое сечение» присутствует не только в строе
нии живых организмов и в их ритмах, но оно широко 
представлено в минеральной природе и в Космосе. По
стоянные геологические катастрофы, уничтожавшие 
цивилизации на Земле и дававшие начало новым эпо
хам, эрам и эонам - всё это результат разрушений Ноо- 
биоценоза (мыслящей биосферы, построенной по за
конам высоких симметрий). Его мысли - это события 
(не надо думать, что мышление - прерогатива только 
человека, он лишь часть природы, а целое имеет воз
можностей всегда больше, чем часть). Нообиоценоз, 
который люди продолжают разрушать, способен огра
дить не только нашу цивилизацию и планету от разру
шительных сил Космоса, но и защитить от них всю 
нашу Солнечную систему.

Восстановление Нообиоценоза должно начаться со 
строительства новых городов на планете, в которых зда
ния, парки, функциональные строения будут располо
жены относительно друг друга по законам созидатель
ных сечений и высоких симметрий. Тогда не только пре
образуется человек, но и преобразуется сама Природа. 
Согласно явлению кластирования, недавно открытому 
в физике, менее энергетичная структура, даже меньшей 
массы, превращает более энёргетичную структуру в по
добную себе (теоретически, менее энергетичная струк- 
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тура капли воды может изменить структуру воды всего 
океана). Это явление существует не только в физичес
ком мире, но и в социальном. Впервые в наше время 
оно было практически выявлено А.С. Макаренко, ког
да он со своими пятью коммунарами приехал в коло
нию несовершеннолетних преступников, в которой 
жило 200 человек. За два месяца эти 200 человек при
няли мораль пяти человек, хотя мы знаем, что грубая и 
примитивная мораль в обществе всегда побеждает бо
лее тонкую и сложную. Но стоит только организовать 
устойчивую ячейку высокой морали, как происхо
дит явление кластирования. Если в России хотя бы 
2% людей, живущих по принципам древнерусской 
морали, объединятся между собой в организацию 
взаимопомощи, то вся страна в течение короткого 
времени примет эти принципы.

Другая причина упадка городов и разрушения су
деб людей - это несоответствие форм городов формам 
жизни и высоким степеням симметрии. Даже преоб
ладающее движение городского транспорта и людей 
имеет большое значение для будущего состояния го
рода и для судеб его жителей. Это давно поняли буд
дистские монахи, которые строят свои монастыри и 
храмы по кольцевой структуре, как древние строили 
свои города, где преимущественное движение осуще
ствлялось по кругу.

Структура и форма городов'должна совпадать со струк
турой и строением живых организмов, тогда это будет 
живой город. Закладывая в его строение «золотое сече
ние» и сечения Разума, можно помогать человеку рас
крыться. Эволюция, таким образом, будет происходить 
не на уровне биологического вида, а на уровне индивида.

, Именно культура сделает эволюцию человека осознанной 
и управляемой.



Мир покорит не военная сила, а основанная на всеоб
щем универсальном образовании высокая Культура, кото
рая способна создать лучший образ жизни, лучших лю
дей, лучшее образование, лучшие технологии, лучшие 
товары. И никакие государственные границы и никакая 
сила не способны будут остановить шествие этой Куль
туры по планете.



--------------------------- --------- \

Часть V 
Строительство 

этического 
государства



Этика в законах государства

- Партии, программы которых не основываются на мо
рали, не имеют точки опоры, а потому способны лишь 
дезориентировать людей, подталкивая их к совершению 
необдуманных поступков. Деморализация ведёт к край
нему индивидуализму, который чужд большинству росси
ян, ибо всесокрушающий эгоцентризм никогда не был 
созидающей силой и, кроме темниц духа, плах для созна
ния и гробниц для добродетелей, ничего соорудить не мог 
и не сможет.

У россиянина сегодня не оказалось точки опоры. Он 
никогда не жировал, и даже наоборот- был лишён эле
ментарного, и жил лишь надеждой на лучшее. Именно 
надежда была его опорой и придавала смысл его суще
ствованию. В условиях засилья пришедших с Запада мни
мых ценностей он лишился всяких надежд. Состояние 
униженности и обманутости становится для российского 
человека привычным .

Хотим мы этого или нет, но без идеологии, без веры, 
дающей надежду, не может быть стержня ни в поведении 
человека, ни в жизни государства: Даже страны, консти
туционно запретившие возводить идеологию в ранг госу
дарственной, в действительности остаются идеологизи
рованными соответственно моральным нормам, царству
ющим в западном мире.

Сбитому с толку российскому человеку остаётся лишь 
обратиться к своей национальной морали и тем нацио
нальным идеям, которым служили наши предки.

Уже говорилось, что общество без морали мертво. При
ведём примеры применения этических принципов к зако
нам государства.



1. Принцип терпимости позволит одновремен
но существовать всем видам собственности: государ
ственной, коллективной, частной и личной. Он даёт 
право на жизнь всем инакомыслящим, конфессиям и 
партиям, не исповедующим насильственные методы 
борьбы. Инакомыслящие могут объединяться в союзы 
и согласно убеждениям строить свою жизнь. Если они 
найдут более удачные социальные формы, чем суще
ствующие, то эти находки будут использованы в мас
штабах всего государства. Чтобы принцип терпимос
ти соблюдался независимо от того, какая партия будет 
стоять у власти, нужно принять закон, запрещающий 
делать какую-либо идеологию государственной. Госу
дарственными могут быть только моральные принци
пы, которым должны быть подчинены все существую
щие законы и идеологии.

Терпимое отношение к нынешним проявлениям наци
онализма - это необходимость, ибо как мы сделаем своих 
оппонентов друзьями, если будем к ним нетерпимыми? 
Русским с их общинной моралью национализм чужд, од
нако он может возникнуть, если нарушен принцип уваже
ния. Но на территории бывшего СССР существует более 
270 народностей, и у некоторых из них общность давно 
разрушена. Благодаря многовековому существованию об
щинной морали в России присутствовали интегральные 
процессы и сложилась интегральная нация.

Моральные принципы помогают человеку оперировать 
алгоритмами мышления, конструируя из них различные 
формы мышления, возникающие адекватно ситуации. 
Человек за свою жизнь овладевает одним видом мышле
ния, в лучшем случае - двумя-тремя. Но их многообразие 
бесконечно. Они могут повысить наш уровень и устра
нить разорванность познания. Тогда для нас не останется 
противоречий между наукой и религией, психофизикой и 
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искусством. Результатом этого синтеза явится целостность 
нашего «Я» и восприятия, которые обуславливают полно
ту жизни.

Однако, совсем не следует, что принцип терпимости 
применим абсолютно ко всем явлениям. Его нельзя при
менять к явлениям уничтожающим жизнь индивидов и 
общества. Нельзя оставаться терпимыми к пропаганде 
разврата и половых извращений, прикрытой утверждени
ем, что люди, дескать, ханжески относятся к сексу, а по
этому их надо просвещать, как культурно извращаться. 
Пропаганда низменных страстей ведёт к явным и скры
тым психофизическим уродствам у новорождённых, раз
рушает нормальную человеческую общность и приводит 

' к распаду государства, подобно древнему Риму и Элладе, 
1( где разврат разложил государственную власть.

2. В экономике принцип уважения будет проявлять- 
; ся в обоснованности цен, зарплаты, налогов, а также всех 

других государственных платежей. Например, средства, 
j идущие в пенсионный фонд, на развитие энергетики и 

других отраслей промышленности, на новые государствен- 
ные программы должны приносить налогоплательщикам 

| проценты с прибыли.

I
 Принцип уважения человека может быть выражен в том,

что трудящиеся будут полностью получать за свой труд. 
В этом случае государственный налог будет накладывать
ся не на предприятие, а непосредственно на людей. Тогда 

s государство будет заинтересовано в максимальной зарп- 
| лате тружеников.
| Отсутствие принципа уважения можно продемонстри- 
I ровать на примере отправки человека на пенсию. Если 
I человек занимал пост, являвшийся объектом чьих-то при- 
f тязаний, то по достижении пенсионного возраста это был 

прекрасный повод, чтобы его уволить с работы. Большин-
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ство пенсионеров, имея огромный опыт, могут и хотят 
работать. Правда, некоторым из них становится уже труд
но работать все 8 часов, но они с удовольствием могли бы 
работать по 4 или по 6 часов в день. В результате исклю
чения из производительного труда этого контингента на
селения государство ежегодно недополучает в бюджет 
столько же средств, сколько поступает в казну за год. Надо 
сделать так, чтобы труд людей пенсионного возраста был 
таким же продуктивным для общества, как и у продук
тивного возраста.

3. Соблюдение в государстве принципа преемствен
ности обязыйает руководство страны не отменять зако
нодательный опыт прошлых правительств, если он соот
ветствует моральным принципам, а продолжать совершен
ствовать его. Ни в коем случае не должно предаваться заб
вению культурное наследие. Преемственность нарушает
ся, когда жизнь потомков резко отличается от жизни пред
ков. Поэтому-то в России в прошлом веке столь громко 
говорили о проблеме отцов и детей.

В различных видах деятельности человека, в культу
ре, в программе образования и даже в детских играх из
менения должны составлять не более 20% за всё время 
обучения. Древние хорошо понимали роль традиций, когда 
говорили: «Измени обычаи - и изменится народ». Всё но
вое в культуре и образовании должно быть очень выве
ренным и обоснованным, и все последствия просчитаны 
до мелочей. Преемственность требует сохранения всех 
вышеперечисленных моральных принципов в политике и 
экономике.

В производстве действие этого принципа проявляется 
в сохранении «вышедших из моды» производств. Как те
перь стало известно, много исчезло товаров и производств, 
к которым и рады бы вернуться, но утрачены технологии. 
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Это касается производства некоторых видов тканей, спла
вов, парфюмерии, различных веществ и т.д.

4. Отсутствие принципа соответствия в государ
ственных законах приводит к нестабильности в обществе, 

* которая порождает хаос в истории. Перестраиваются об
щественные институты, тасуются слои общества, но толь
ко сама структура власти остаётся без изменений. На сме
ну одним безответственным политикам приходят другие, 
такие же безответственные, которые становятся как бы вне 
общества, потому что на них, как правило, законы не рас
пространяются. А главное, за принимаемые ими законы и 
постановления, если в них закрались политические или 
экономические просчёты, они не несут за них никакой 
ответственности. Поэтому для человека неважно, кто пра
вит обществом: президент, король, парламент или какой- 
то иной социальный институт. Если власть безответствен
на, то кругом будет твориться произвол. Другое дело, если 
власть подчинена закону, и есть независимый от государ
ства общественный институт, оценивающий деятельность 
верховной власти, тогда в обществе будет существовать 
относительный порядок и действовать принцип «каждо
му отдай должное» (принцип соответствия). На практике 
он будет проявляться в том, что те, кто способствовал про
ведению закона, принесшего обществу пользу, получают 
свою, долю прибыли, а если введение закона принесло 

; убытки, то соответственно получают причитающуюся им 
долю штрафа. Соблюдение в государстве принципа соот- 

; ветствия останавливает движение разрушительных исто- 
i рических событий и в обществе торжествует справедли- 
* вость.
| При ответственности властей произвол не опасен, ведь 
, за все свои деяния придётся отвечать. Тогда для народа не 
I будет иметь значения, как и кто приходит к власти: через 
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голосование или выборы, путём наследования, назначе
ния или просто по заявлению о приёме на работу.

Человек, платя налоги на государственные программы, 
на медицинское и юридическое обслуживание, на обра
зование, научные исследования, получает право бесплат
но пользоваться их услугами или получать свою долю 
прибыли от их реализации. При таких условиях государ
ство будет существовать для людей, а не люди для госу
дарства. Лишь расходы на армию - это вложения, кото
рые не возвращаются, но которые гарантируют наше спо
койствие и благополучие.

Все политические течения, какие бы благородные за
дачи они перед , собой ни ставили, какими бы фразами и 
идеями ни прикрывались, в какие бы одежды ни рядились, 
в итоге проявляют свою сущность через отношение к че
ловеку. Допускают ли они к себе и к своему мировоззре
нию то же самое отношение, какое они позволяют по от
ношению к другим людям и их взглядам, т.е. принимают 
ли они принцип соответствия как основополагающий, и 
живут ли по нему? Всякую власть следует оценивать 
по человечности и терпимости, и это отношение к 
власть имущим будет решающим, пока мы не созда
дим идеально отлаженной системы законов, которые 
не требуют вмешательства людей в управление.

5. Все революции происходили из-за неравных усло
вий существования людей, которые возникают при нару
шении принципа соизмеримости, в силу чего 
нарушаются и все остальные принципы. В экономике, 
согласно этому принципу, все цены и государственные 
выплаты должны быть соизмеримы между собой, т.е. рас
ход не должен превышать доход, иначе неизбежно снача
ла будет экономический кризис, а потом и политический. 
При росте заработной платы и дохода предприятия, подо- 
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ходный и другие налоги должны, наоборот, уменьшаться 
во столько раз, во сколько раз возросла зарплата и доход. 
Торгующие же предприятия вообще должны быть свобод
ны от налогов и ежемесячно уплачивать фиксированную 
сумму. Тогда люди и предприятия не станут пытаться 

. скрыть свои доходы. Эти меры выгодны и предприятию, 
и человеку, и государству.

Соизмеримость способствует социальному гомеостазу, 
т.е. стабильности в обществе. Сегодняшняя незащищён
ность коммерческих структур обусловлена именно неста
бильностью законодательства и произволом хозяйствен
ных и коммерческих договоров. Переняв всё лучшее из 
законодательства США, Южной Кореи, Англии и других 
стран, в которых реально обеспечивается свобода торгов
ли и предпринимательства, мы тем самым будем способ
ствовать стабилизации экономики.

На основе этических принципов следует создать еди
ные образцы договоров, защищённые гарантиями их ис
полнения со стороны банков и страховых компаний. Не
зависимо от содержания договора, они будут законодатель
но обусловлены “Единой системой договоров”, которая 
обеспечит регулирование всех аспектов хозяйственно-ком
мерческой деятельности предприятий как внутри России, 
так и за рубежом. Это лишит многих сегодняшних ловка
чей возможности обогащения за счёт незнания и довер
чивости своих партнёров.

Сейчас всё управление сосредоточено в Москве, что 
лишило Российское государство высокой степени органи
зации и эволюционного развития. Представьте себе мозг, 
у которого все виды управления функциями организма 

’ находятся в одном месте. Это будет уже не мозг, а нервный 
узел, который может управлять только очень примитив
ным организмом. Уровень организации и разумности, как 
известно, характеризуется количеством связей в организ-
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ме. Можно создать условия для многообразных связей 
между городами, распределив столичные функции по го
родам. Оставив Москве роль столицы науки и культуры и 
общей координации, остальные функции можно распре
делить, например, следующим образом: административ
ная столица (место нахождения президента и правитель
ства) - в Нижнем Новгороде, внешнеэкономическая сто
лица (где сосредоточены посольства зарубежных стран) - 
в Санкт-Петербурге, законодательная столица - в Екате
ринбурге, Верховный суд - в Новосибирске, деловая сто
лица - в Челябинске, Верховный Арбитр - в Самаре.

На протяжении последней истории в Москву пересе
лялись наиболее выдающиеся и одарённые люди, кото
рые многое могли сделать для нашего Отечества, если 
бы власти имели возможность оказать им поддержку. 
Провинция такой возможности была лишена, а Москва, 
куда они переезжали, всегда была перенаселена такими 
людьми. Поэтому вместо того, чтобы реализоваться, они 
вынуждены были бороться за место под солнцем, в ре
зультате чего снижался творческий потенциал страны. 
Чтобы изменить существующее положение, необходимо 
предоставить право всем областным органам самоуправ
ления самим распоряжаться налоговыми средствами и 
определять направление и темпы развития своих регио
нов. В государство же будут поступать средства на со
держание госаппарата, органов правосудия, армии, на 
экологические и научные программы. Остальные все 
выплаты (образование, наука, медицина, строительство 
и т.д.) будут находиться в ведении местных органов са
моуправления. Эти меры восстановят принцип соизме
римости в стране, ликвидируют центробежные тенден
ции, из-за которых стал возможен развал СССР, и созда
дут центростремительные тенденции, что обеспечит ус
пех в возрождении России.
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Распад СССР, где РСФСР играла роль дарового сырье
вого придатка и являлась поставщиком бесплатных ин
теллектуальных ресурсов, имеет то положительное зна
чение, что сейчас все увидели, что без РФ бывшие совет
ские республики не могут нормально развиваться. Россия 
постоянно делала огромные инвестиции в развитие сво
их окраин, в результате чего уровень жизни в союзных 
республиках был в 1,5-2 раза выше, чем в самой России. 
Постоянно отказывая себе, она всё время была на после
днем месте и по технической оснащённости производства, 
и по благоустроенности жизни. Даже по уровню образо
ванности (по количеству людей с высшим образованием) 
российский народ после Октябрьской революции уверен
но занял последнее место. Но если бы государство боль
шевиков предоставило экономическую свободу всем ре
гионам страны, взяв на себя контроль лишь за энергети
кой, наукой, армией и экологией, то попытка убийства 
СССР была бы исключена, и нынешние республики, вклю
чая и Россию, имели бы значительно больше, чем имеют 
сейчас. Миллионы крестьян Европы, боровшиеся против 
раздробленности и отдавали свои жизни за единую и силь
ную державу, сделали это не по своей глупости, а из-за 
того, что обременительно содержать государство малень
кому народу.

6. Самый сложный принцип в этике - открытость 
. Она означает незамкнутость, т.е. возможность не только 
внутренних, но и внешних связей.

Открытость социальной структуры предполагает одно
временное присутствие в обществе нескольких форм фун
кциональных властей. Одна из них - старейшинат, разру
шение которого в прошлом привело к падению общинно
го уклада на планете. Старейшины были хранителями 
народной духовности, мудрости и традиций, в обществе 
они имели огромный неформальный авторитет и выража- 
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ли интересы своих соплеменников. Старейшинат мог бы 
сегодня существовать при Государственной Думе. Ста
рейшины не избираются и не назначаются, ими стано
вятся автоматически, пройдя государственную службу. 
Таковыми, например, могли бы быть экс-президенты 
страны, члены правительства, а также люди, имеющие 
высокое общественное признание или значимые соци
альные изобретения. Палата Старейшин могла бы выд
вигать законопроекты и предлагать созыв Референдума. 
Работая на основном месте и освобождаясь от работы 
лишь на время созыва Старейшината, они не теряли бы 
связи с народом. Наличие в обществе института старей
шин даёт возможность наилучшим образом управлять 
государством.

Другой пример открытия социальной структуры - это 
проведение конкурсов на лучшие решения наболевших 
вопросов и привлечение затем авторов наиболее удачных 
проектов к претворению их в жизнь, а также проведение 
референдумов на уровне регионов, областей, городов, рай
онов, для обеспечения высокого (открытого) уровня са
моуправления общества, который навсегда исключит воз
можность социальных катаклизмов, революций и граж
данских войн.

Найти социальную конструкцию, стабильную и устой
чивую при всех ситуациях развития общества - невозмож
но. Наиболее оптимальной будет система, опирающа
яся на законы, предусматривающие возможность из
менений при возникновении новых ситуаций. Этого 
можно достичь - принятием законов на конкретный срок 
и проводя референдумы по изменению, уточнению, про
длению или отмене того или иного закона. Тем самым 
можно будет своевременно устранять возникающие соци
альные противоречия, корректировать и совершенствовать 
функции и методы государственного управления. Прово- 
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дить референдум следует ежегодно в определённый день. 
Внеочередной референдум может созываться по инициа
тиве народа.

7. Принцип сотрудничества реализуется в 
совместных делах с различными конфессиями и партия
ми. Необходимо брать все лучшие рекомендации от раз
личных партий и общественно-политических союзов, что
бы, проверив их на практике в определённых районах стра
ны, добровольно согласившихся на эксперимент, исполь
зовать потом для всего государства.

Принцип сотрудничества необходимо соблюдать в 
любом коллективе. У нас при вынесении решений на 
различных совещаниях имеет место принцип демокра
тического централизма, т.е. подчинение меньшинства 
большинству. Все так к этому настолько привыкли, что 
не видят в этом ничего плохого. Но когда, например, не 
набирается 2/3 голосов при принятии решения, оно не 
проходит, и большинство участников вынуждены под
чиниться меньшинству. В природе же всегда работает 
принцип - «или всё, или ничего». Принцип сотрудни
чества предписывает изменять, дополнять и согласовы
вать ставящийся на голосование вопрос столько раз, 
чтобы несогласных при его принятии не было (голосу
ют или все, или никто). Выдержать принцип «всё или 
ничего» сложней, чем просто подчиниться большинству, 
так как он требует интеллекта, развитого мышления и 
этического воспитания всех участников собрания. Без 
его соблюдения никогда ни в какой сфере не добиться 
высокоэффективного, качественного управления и спра
ведливости в обществе.

Поощряя сотрудничество предприятий между собой 
всевозможными экономическими льготами, государство 
обретает целостность и единство, без чего немыслима ни 
одна эволюция.



Поисками вариантов возможного применения мораль
ных принципов к законам государства мог бы заниматься 
Институт социальных изобретении и экспериментов, ко
торый должен существовать при правительстве. Основ
ная его цель выработка законов и нахождение оптималь
ных форм жизни, при которых максимально реализуются 
возможности граждан страны.

Этика в Уголовном кодексе
. Существующая система наказаний в РФ никоим обра

зом не соответствует сущности этического государства. 
Тюрьма и сама структура исправительно-трудовых учреж
дений (ИТУ) как средство наказания и перевоспитания 
никуда не годятся, поскольку являются рассадниками пре
ступности, и должны быть в корне преобразованы. Они 
калечат и губят людей, их способности, судьбы и жизни. 
«Прекрасная душа человека раскрывается только тогда, 
когда её перестаёт коверкать и топтать жизнь», - писал на 
заре нашего века М. Горький. От ИТУ рано или поздно 
придётся отказаться, и вместо них создать службу психо
логической помощи. Если человек дебоширит или упот
ребляет алкоголь, то это говорит не о том, что его необхо
димо в срочном порядке наказать, а о том, что у него су
ществуют проблемы, которые он сам решить без посто
ронней помощи не может.

Уголовный кодекс должен основываться на всех семи 
этических принципах:

1. Принцип терпимости может проявляться в виде: 
«Наказание следует не за поступок, а за его повторе
ние». Это совсем не означает, что следует отказаться от 
борьбы с разгулом преступности. Мы понимаем, что 
преступность может быть следствием дурной наслед- 
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ственности, что было доказано Ч. Ломброзо, но чаще 
всего это своеобразная защита человека от аморально
сти социальной среды. В наше время одной из главных 
причин преступности является распространение в об
ществе преступной морали, которая поразила большин
ство государственных структур. Все знают, что грабить 
аморально, но допускать ограбление себя не менее амо
рально, пусть даже если в качестве грабителя выступа
ет государство. Поэтому ответная реакция - рост пре
ступности среди населения. Для борьбы с преступнос
тью надо прежде всего навести порядок в налоговой 
политике, ценах, выплате зарплат, субсидий, пенсий и 
обеспечить занятость населения. А когда они будут на
ходиться во взаимном соответствии, то ликвидируется 
одна из главных причин сегодняшнего роста преступ
ности, и можно будет заняться социальными вопроса
ми. Но начинать надо не с простых преступников, а с 
государственных.

Принцип терпимости далеко не каждое деяние опре
деляет как преступление. Например, массовое сокрытие 
предприятиями прибыли говорит не о том, что люди не в 
ладах с законом, а о том, что государство не в ладах с мо- 

; ралью. Налоги должны быть добровольными, и взамен их 
I люди должны получать льготы: бесплатное медицинское 
j обслуживание, бесплатное образование, льготные путёвки 
| в дома отдыха и т.д. И если человек решит не платить на- 
? логи, то он просто лишается этих благ - и только, но ни- 
I как не попадает под статью Уголовного кодекса.

1
2. Нарушение принципа уважения привело к тому, что 

утрачены правила чести, и считается вполне нормальным, 
когда двое и больше нападают на одного человека. Уже не 
удивляет неуважение к старшим и к человеческому дос
тоинству. Это. опасные симптомы вырождения, и чтобы 
их устранить, снова придётся обратиться к традициям, 
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характерным для народов, имевших общинный уклад. Как 
известно, на Руси каждый мужчина мог вызвать своего 
обидчика на публичный кулачный бой, который совершал
ся по общепринятым правилам: лежачего не бьют, бой идёт 
до первой крови, или, когда противник окажется на ло
патках, бой прекращается за кругом; запрещалось нано
сить удары в жизненно важные центры, и т.д. Правила 
заставляли уважать противника и способствовали выра
ботке представлений о чести, достоинстве и рыцарстве 
не только своём, но и чужом. Определяя правила поведе
ния человека в конфликтных ситуациях, они способство
вали разрядке отрицательной энергии. Кулачные бои и 
дуэли в России были в конце концов запрещены. Запре- , 
щение их церковью (как «богомерзких дел»), царём («го
сударство не может мириться с взаимным истреблением 
своих верноподданных»), а затем и большевиками («у 
строителей нового общества не может быть раздоров») не 
предотвратило возникновение конфликтных ситуаций в 
быту, а возможность их естественного разрешения была 
устранена. Поэтомув обществе стали накапливаться под
лость, гнусность и трусость. Даже у людей с высокой мо
ралью или стремящихся к ней можно вызвать сильные 
негативные эмоции. Необходимо, чтобы в обществе были 
условия для устранения нежелательных эмоциональных 
накоплений и были разрешены бои, только противники 
всегда должны оказываться в одинаковых условиях и, ра
зумеется, не убивать друг друга. Конечно, это не означа
ет, что сбрасывается со счетов работа человека над собой: 
даже вызвав своего обидчика на дуэль, человек может на 
него не обижаться и внутренне его простить, но (скажем 
так: ритуально) исполнить по отношению к нему роль 
карающего меча.

3. Принцип преемственности предполагает сохране
ние всех моральных принципов в Уголовном кодексе и 
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процессуальном праве и восстановление наиболее акту
альных законов, существовавших на Руси с древних вре
мён. Так, «Русская правда» Ярослава Мудрого, представ
лявшая собой свод государственных законов, во многом 
была ещё основана на общечеловеческих моральных 

.принципах. Особенно выделяются в этом отношении 
«Поучения» Владимира Мономаха. От восстановления 
этих законов мы только выиграем. Незаслуженно забы
ты и многие способы определения виновности челове
ка. Например, совершенно перестали использоваться в 
уголовной практике сенситивы (или как их называли в 
древности - ведуны), которые благодаря своим способ
ностям могли определять, виновен человек или нет, сфаб
риковано против него дело или оно велось добросовест
но. Заключения трёх независимых экспертов-сенситивов 
могут быть достаточным основанием для вынесения ре
шения.

4. Широкое применение в Уголовном кодексе должен 
получить принцип соответствия. Нарушение какого-либо 
права человека приводит к соответственному ущемлению 
этого права у нарушителя. Для перевоспитания преступ
ников их необходимо помещать в лучшие коллективы, где 
опытные психологи помогут им действительно перевос
питаться. Наказание же как средство воспитания может 
сохраниться в виде штрафов или в виде такого широко 
распространённого на Руси метода воздействия, как пор
ка. Поскольку человек есть высшая ценность, то наибо
лее опасными для общества являются преступления про
тив человека и человечности, которые не прощаются и не 
амнистируются. Совершенно бессмысленно вводить по
жизненное заключение для лиц, умышленно совершив
ших тяжкие преступления (убийство, зверства, садизм). 
Никто не имеет права лишить человека жизни. Но если 
кто-то взял на себя это право, он тем самым лишил себя
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права и на свою жизнь. Исключения составляют лишь 
случаи самообороны, унижения чести и достоинства и 
несчастливое стечение обстоятельств. Согласно Ведам, по 
которым жило наше древнее общество, человек мог без
наказанно убить лишь в трёх случаях: при покушении на 
его жизнь и жизнь его родственников, при попытке ото
брать у него жилище и при покушении на честь его жены.

Ужесточение наказания не устраняет причин, рож
дающих преступления. Пока у людей не будет условий 
для самореализации, а преступления будут экономичес
ки выгодны, они будут существовать. Однако лишение 
причитающейся ему доли от реализации природных 
богатств - выбивает экономическую почву из-под ног 
преступности.

5. В уголовном праве принцип соизмеримости будет 
проявляться, например, в случаях, когда фабрикация уго
ловных дел против граждан, широко существовавшая и 
существующая во всём мире, вымогательство государ
ственных чиновников и нарушения прав человека, в том 
числе и в местах лишения свободы, будут строго наказы
ваться. Законы, наказывающие за эти деяния, не работа
ют потому, что нет независимой от государства организа
ции, следящей за деятельностью и поступками госчинов- 
ников и способной вскрывать подобные явления. Необхо
димо также разработать и внедрить комплекс мер, созда
ющих всеобщую заинтересованность в соблюдении закон
ности в государстве.

6. Принцип открытости даёт оступившемуся челове
ку шанс. По одному из основных законов природы («дей
ствие равно противодействию») следует, что человек, ли
шивший другого какого-либо неотъемлемого права, лиша
ется его и сам. Этот принцип неукоснительно должен вы
полняться и в уголовном праве. Однако при свершении 
нарушителем подвига, о чём говорил ещё древнегречес- 
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кий философ Платон, все ущемления и все долги за пре-. 
жние грехи должны сниматься. Введение в судебные про
цессы присяжных заседателей позволит более точно при
менять этические принципы к конкретным ситуациям.

7. Принцип сотрудничества означает, что даже если 
происходит наказание человека, то одновременно осуще
ствляется и помощь. В настоящее время, если человек 
нарушил право другого человека,- например, право соб
ственности, то его изолируют от общества, хотя он не по
кушался на свободу, здоровье, жильё, учёбу - на всё то, 
чего его потом лишают. Здесь видно абсолютное несоот
ветствие. Кроме наказания (в данном случае, штрафа), 
оступившемуся человеку необходимо помочь, подобрав 
ему другое окружение или устроив его на другую работу, 
а не помещать его в среду таких же или ещё более нужда
ющихся в психологической помощи людей.

Использование одновременно всех моральных принци
пов в уголовном праве на практике будет выглядеть так: 
если человек первый раз совершил преступление не от
носящееся к категории тяжких, то его прощают. Второе 
преступление влечёт за собой штраф или лишение на кон
кретный срок доли из национальных богатств, или же 
публичное наказание (порка). Третье нарушение ведёт к 
изоляции от людей в больницы психологической помо
щи, где его обучают по книгам и кинофильмам нормаль
ным навыкам поведения и помещение оступившегося че
ловека в здоровые коллективы с устоявшимися традиция
ми и нормами поведения.

Психологические больницы должны представлять со
бой хорошо оборудованные санатории, где не должно быть 
ограничений в свиданиях с родственниками, и назначе
ние которых - не наказать человека, а в действительности 
помочь ему обрести нормальные навыки поведения и ком
мутативности (способности изменяться). Четвёртое же 
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совершённое преступление говорит о глубоких психичес
ких нарушениях и вынуждает власти выслать человека из 
страны, лишив его гражданства, а если не окажется стра
ны, готовой его принять, то в малообжитые районы наше
го государства. Однако у человека всегда остаётся возмож
ность возвратиться, если он совершит что-то очень по
лезное для России.

Попытки создать этическое государство без серьёзно
го преобразования ИТУ и всей структуры законов в уго
ловном праве, обречены на провал, поскольку вся эта си
стема органов фактически направлена на то, чтобы делать 
из людей преступников, и пока она будет существовать в 
том виде, в каком она есть, преступность в обществе бу
дет процветать.

Исторические типы государств и 
многомерное политическое 

управление
Древнегреческий философ Платон, поборник египетс

кого кастового государства, полагал, что в обществе обя
зательно должно быть три сословия: философы-правите
ли, воины и земледельцы с ремесленниками. Сословность 
(т.е. наследование прав и профессий) существовала как 
при рабовладении, так и в монархических государствах, 
и к сегодняшнему дню практически полностью себя из
жила. Согласно древним ведическим представлениям ка
стовость обусловлена возрастным разделением людей и 
ни в коем случае не могла закрепляться за человеком на 
всю жизнь и, тем более наследоваться.

Греческий историк Полибий полагал, что общество 
развивается от одного типа власти к другому: от арис
тократии (власть лучших) - к олигархии (власть немно-



гих), от олигархии - к демократии (власть народа), от 
демократии - к монархии (власть одного), от монархии 
- к тирании (абсолютная власть одного человека), от 
тирании - к аристократии, и цикл повторяется снова. 
В поисках лучших способов управления государством 
древние греки испытали различные пути прихода к вла
сти: наследование, выборы, конкурс, жребий, назначе
ние, награда. Если бы смена типа власти происходила 
без интриг и крови, то социальная структура общества 
была бы совершенной, т.е. открытой. Но интрига, по
ложенная в основу управления государством, нередко 
приводила к кровавым событиям, и существует только 
потому, что в управлении отсутствуют этические прин
ципы. Поэтому, когда сталкиваются политические ин
тересы, люди ведут себя б.ез учёта каких-либо мораль
ных правил.

Открытость социальной структуры предполагает не 
только возможность бескровного становления любого 
типа власти (аристократии, олигархии, демократии, мо
нархии), но и различные способы прихода к ней (выборы, 
наследование, конкурс и т.д.), предписанные конституци
ей. Одновременное сосуществование всех типов власти в 
государстве избавляет общество от их недостатков (по
скольку они компенсируются преимуществами различных 
типов власти), что уничтожает бессмысленный историчес
кий круговорот, делает социальную структуру устойчивой, 
а её эволюцию управляемой.

На одной из конференций по психологии приводил
ся пример выживания одиннадцати детей, вместе про
шедших несколько фашистских лагерей смерти. Стар
шему из них было двенадцать лет, самой младшей пять 
лет. Этот интернациональный коллектив лидера как та
кового не имел, но для каждой ситуации находился 
свой лидер. Благодаря чёткому распределению ролей 
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и взаимопомощи дети смогли выжить в условиях, ко
торые вынесли далеко не все взрослые. Этот факт по
зволяет провести параллель с 'выживаемостью государ
ства. Как нам представляется, в государстве должны 
быть независимые друг от друга функционально раз
делённые центры всех типов власти, и у каждого дол
жна быть своя роль, так как это повышает жизнеспо
собность общества и может привести к открытости 
социальной структуры. В принципе, это то, что не сде
лали греки, но чему положил начало Наполеон, разде
ливший законодательную, исполнительную и судебную 
власти на независимые общественные институты (идея 
разделения власти была высказана ещё в XVIII веке 
французским социологом Ш. Монтескье). Но главное 
-не независимость властей друг от друга, а круговая 
соподчинённость.

Сейчас в мире отчётливо выделился по своей специ
фической роли ещё один центр власти, так называемая, 
“четвёртая власть” - средства массовой информации, ко
торые несут политическую (идеологическую) функцию. 
Страны Запада поступили совершенно правильно, сделав 
их независимыми от государства (хотя не добились их 
независимости от капитала). Разделение ролей и функций 
власти в обществе - гарантия его выживания даже в экст
ремальных условиях.

Соединив идеи Полибия и Наполеона, можно получить 
социально открытую систему сосуществования всех пяти 
типов власти, которые распределены-по функциям между 
существующими структурами общества.

(С помощью таблицы 6 становится наглядно понятным 
соответствие типов власти общественным структурам, их 
функциям и способам прихода к власти).

Никто, наверняка, не будет возражать против караю
щей функции, если она применяется не только к просто- 
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му народу, но и к представителю власти. Да и самим власть 
имущим будет намного проще, если политика будет осу
ществляться по неизменным правилам, ведь невозможно 
выиграть игру, правила которой постоянно меняются. А в 
жизни без этических принципов именно так и происхо
дит. Движение истории по кругу, о котором говорил По
либий, происходит потому, что обществу не хватает то 
законодательной власти (что приводит к демократии), то 
исполнительной власти (и тогда общество приходит к оли
гархии), то карающей власти (тогда периоды вседозволен
ности сменяются тиранией).

Аристократия. Признаки её власти мы можем наблю
дать в формировании мнений через средства массовой 
информации. Допуск к ним лучших представителей об
щества характеризует власть аристократии. Независи
мые газеты и телекомпании имеют политические сим
патии, а потому всегда партийны. Если мы установим, 
что ни одно мировоззрение не может быть государствен
ным, то ведущая партия будет доказывать на практике 
жизненность своей платформы, и все удачные соци
альные находки могут быть использованы государством 
в будущем.

Олигархия в данной системе - это элементы президен
тской власти, которая формирует правительство во главе 
с премьером. Она распространяется на всю хозяйствен
ную и внешнеэкономическую деятельность страны, а так
же на армию. Известно, что власть вообще развращает 
Человека, а абсолютная власть развращает абсолютно. К - 
сожалению, президент, избранный всеобщим голосовани
ем и ставший главнокомандующим армией, имеет все ус
ловия для установления диктатуры. Не случайно в своё 
время Муссолини провозгласил, что избранный всенарод
но глава государства- превыше закона. Российский народ 
не из учебников знает о влиянии качеств личности на об- 
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щество и его историю. Но мы плохо учимся у истории - 
как на её положительном, так и отрицательном опыте. 
Ирокезы создали союз племён, во главе которого стоял 
союзный совет, состоявший из 50 сахемов и имевший двух 
высших вождей с равными полномочиями и властью. У с- 
партанцев тоже было одновременно два царя. В Древнем 
Риме во главе государства стояло два консула. И одна из 
главных причин того, что эта форма правления не смогла 
сохраниться в истории - это отсутствие в руководстве 
женщин. Характерные черты мужского начала власти - 
стремление к преобразованиям и жёсткость, женского же 
- консерватизм и мягкость. Один человек не сможет соче
тать в себе одновременно эти противоположные качества, 
но мужчина и женщина, разделившие на паритетных на
чалах пост президента страны, такое сочетание качеств 
имеют. Все мировые примеры успешного правления свя
заны с активным участием в государственных делах жен
щин. Поэтому в России должно быть два правителя - 
мужчина и женщина, подотчётные друг другу, имеющие 
одинаковые права и обязанности. Правители без участия 
Государственного Совета назначают на ключевые прави
тельственные посты своих единомышленников. Поскольку 
обществом должны управлять законы, поэтому указы Пра
вителей и постановления правительства могут носить вре
менный характер и действовать в период их правления. 
Они будут приобретать статус временного закона после 
утверждения их Думой, и статус закона после утвержде
ния Референдумом. Такая многоступенчатость предотв
ратит проникновение в государственные законы и консти
туцию случайных и вредных для общества законов и по
зволит каждому из нас принимать участие в законотвор
честве.

Монархия. Признаками её власти в стране является 
введение поста Верховного Арбитра государства,’ который 
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переходит по наследству. Монарх, хотя и лишён исполни
тельной и законодательной власти, всегда сможет призвать 
к ответу и Думу, и Правителей, и Правительство, и Вер
ховный Суд, если в их действиях будет нарушена Консти
туция или права человека. Монарх, имеющий богатое тра
дициями семейное воспитание и разностороннее образо
вание, носитель этических традиций, символ нации и го
сударства, всегда будет на страже, законности в России. 
В его функции будет входить: роспуск Думы, когда он бу
дет не в состоянии преодолеть внутренние противоречия; 
объявление импичмента Правителям и Правительству при 
потере ими контроля над ситуацией; объявление о пере
выборах Думы, Правителей и созыве Референдума. Бла
годаря ему будет невозможна подмена одной власти дру
гой и вообще любая узурпация власти. Монарх - это хра
нитель национальных моральных традиций, всегда сто
ящий на страже стабильности в государстве и опирающий
ся на Старейшинат.

Таблица 6. Социально открытая система организации и 
развития общества.

Тип власти по 
Полибию

Функция Социальный 
институт

Способ прихода к власти
Аристократия Идеологическая Партия, средства 

информации
Конкурс

Олигархия Оперативная Два правителя Конкурс, выборы
Исполнительная Правительство Назначение

Монархия Охранная Верховный 
арбитр

Наследование

Демократия Законодательная Дума Конкурс, выборы, жребий, награда
Референдум Все по праву

Тирания Судебная Верховный суд Конкурс, выборы, жребий, награда
Оценивающая Старейшинат Автоматическое ’ вхождение



Демократия. Её проявление связано с законодательной 
функцией, т.е. с парламентом (Думой) и Референдумом 
(всеобщим голосованием за апробированный обществом 
закон).

Для того, чтобы Референдум действительно отражал 
мнение народа, нужно предлагать людям выбирать не толь
ко ту или иную кандидатуру или голосовать за готовое 
предложение, но и самим иметь действительную возмож
ность вносить свои предложения, замечания и кандида
туры в бюллетень.

Бывший Верховный Совет, а теперь и Дума, порой под
меняли функции Президента. Принимая нелепые законы 
о налогообложении, которые разваливали экономику стра
ны, члены этого совета скрывались за коллективной от
ветственностью. Поэтому право издавать указы и поста
новления нужно оставить только Правителям и Правитель
ству, несущим персональную ответственность за положе
ние в государстве, в руках которых находится оператив
ное управление страной. Необходимо ликвидировать кол
лективную ответственность законодательного органа, ко
торая в действительности оказывается полнейшей безот
ветственностью, и принять закон, по которому каждый 
член Думы персонально отвечает за свой шаг, получая 
штраф в случае поддержки неудачного закона или вознаг
раждение за удачный закон.

Поскольку мы стремимся, чтобы обществом управля
ли этические принципы, а не должностные лица, то неза
висимо от воли новых Правителей предыдущая програм
ма должна быть выполнена. Обычно каждая новая поли
тическая программа стремится подавить конкурентов, в 
то время как должны иметь право на существование все 
когда-либо действовавшие положительные программы. 
Ведь из них сотканы прошлые и будущие события. Мы не 
можем отказываться от сегодняшней программы реформ, 
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давшей свободу предпринимательству и торговле. Сосу
ществование программ способствует совершенствованию 
таких моральных принципов, как терпимость, уважение, 
сотрудничество, а с другой стороны, делает жизнь обще
ства разнообразной и полной. Для реализации этого не
обходимо, чтобы новые Правители России, назначая своё 
правительство, частично оставляли прежнее, которое про
должало бы работать над осуществлением своих незакон
ченных программ.

Тирания. Приемлемым признаком её власти является 
право наказывать или награждать. Судебной властью на
деляется Верховный Суд, а оценивающей - Старейшинат. 
Кроме права присуждения наград, ему необходимо также 
вменить право утверждать или отменять указы, постанов
ления, решения правителей и правительства после окон
чания срока их действия. По результатам управления по
литических и государственных деятелей он выносит им 
поощрения или наказания (определяя меру вознагражде
ния или передавая дело в Верховный суд); призывает к 
ответственности исполнительные органы власти, если 
ухудшилось благосостояние народа или нарушены права 
человека. Старейшинат должен состоять из двух палат, в 
одну из них входят мужчины, в другую - женщины. За свои 
действия он отвечает перед Верховным Арбитром. Ста
рейшинат несёт ответственность за поддержанный им или 
не поддержанный указ.

Сложившаяся практика выборов не гарантирует при
хода к власти достойных государственных мужей, по
скольку в предвыборной борьбе ныне побеждают не те, 
кто достоин, а те, кто имеет связи или деньги. Неудиви
тельно поэтому, что в органах общественного управле
ния оказывается множество непригодных к политике 
людей. Когда эти люди получат реальную власть, они 
будут вынуждены отрабатывать вложенные в них деньги 
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и забудут о своих предвыборных обещаниях. Это болезнь 
не только России, но и всех стран, начиная с демократии 
Эллады и кончая “самой демократической страной” 
США. Древнегреческий философ-киник Диоген, крити
куя выборную систему, говорил: “Выборы - это когда 
20 ослов постановляют называть одного из них конём”. 
Наследование власти, существовавшее при монархии, 
тоже имеет ряд пороков, например, когда у руля правле
ния оказывались дети, не имеющие никакого жизненно
го опыта и становившиеся игрушками в руках их попе
чителей. В истории наиболее долгоживущей оказалась 
Конституция города-полиса Венеции, просуществовав
шая, как считают западные историки, 960 лет. В этом 
городе, контролировавшем значительную часть Среди
земноморья, из нескольких сотен родовых кланов, допу
щенных до выборов, выдвигались лучшие представите
ли. И из лучших избирали лучшего, который и стано
вился главой этого города-государства.

На заре цивилизации государственная служба была 
добровольной, и человек за неё ничего не получал. Начи
ная с древнеафинского законодателя Солона, за госслуж- 
бу стали платить. Уже тогда высказывались опасения, что 
власть превратится в источник наживы и будет доставаться 
не только тем, кто призван служить обществу, но и тем, 
кто будет наживаться на обществе.

Наиболее оптимальная форма прихода к власти - это 
одновременное сочетание всех форм борьбы: первоначаль
но кандидаты проходят конкурс способностей и индиви
дуальных достижений. После отбора достойных проис
ходит жеребьёвка и остаются три претендента на одно 
место. Они дают ответ на такие вопросы анкеты, на какие 
отвечают сотрудникам ФБР будущие конгрессмены США. 
Тогда избиратели могут выбрать уже не по внешнему виду 
и обещаниям, а по обнародованным анкетам, из которых 
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всем будут ясны личностные качества и способности пре
тендентов.

Круговорот от одной формы власти к другой можно 
наблюдать в истории всех народов, независимо от того, 
какая была у них формация: феодализм, капитализм или 
социализм. Эволюция общества в действительности идёт 
не от формации к формации, а по пути увеличения прав и 
свобод граждан. Так, во времена феодализма крестьяне 
не имели права носить такую же одежду, как феодалы, 
посещать балы и места, где проводили досуг их господа, 
учиться в учебных заведениях для высшего сословия, же
ниться или выходить замуж за лиц из высших кругов и т.д. 
Капитализм отменил официальные запреты, хотя неофи
циальные остались. В России все эти запреты были отме
нены в 1917 г., однако народ получил прав значительно 
меньше, чем добилась к тому времени Западная Европа. 
Особенно преуспели в этом Соединённые Штаты Амери
ки, когда приняли свою знаменитую поправку к консти
туции “О правах человека”.

Одновременное присутствие всех видов государствен
ной власти, о которых говорили древние греки, и правиль
ное их соотношение избавят демократию от безответствен
ности, олигархию и тиранию от произвола, аристократию 
от мягкотелости, монархию- от жестокости в борьбе за 
трон. С другой стороны, сочетая все формы прихода к вла
сти, общество очистится от безответственных и безнрав
ственных политиков.

Семи вышеперечисленных функций (см. таблицу 6) 
вполне достаточно, чтобы система была устойчивой,- при 
условии, что верховные государственные организации 
взаимодополняют, а не подменяют друг друга, и ни одна 
из этих структур не может уничтожить другую. Ведь в 
организме органы не занимаются взаимоуничтожением, а 
дополняют и помогают друг другу.



В каждой из этих общественных структур для чёткого 
осуществления своей функции должен обязательно при
сутствовать моральный принцип, главным проводником 
которого эта общественная структура является (см. таб
лицу 7).

Цицп Оругаураво&щстве Фужцм
Тергииость ГЬрпн Игротпяваая

СалвегствтЕ Цнашели Опграпивя
Ояидивсшо Цввигельство Ишнпелывя

ПЕЭкИвеинзсп» Мирк Гсмвоошная
Открытость Рэферец^Дмт Зйкгндаегкйя

Оиьеримэсть Сгарейтинг ОЕгавакгщя
Уваие*Е Верксньйсуд Оде&пя

Таблица 7. Общественные структуры - главные 
носители моральных принципов.

Использование в реформах исторического опыта чело
веческой цивилизации позволит прийти к открытости го
сударства, т.е. превратить его в живой развивающийся 
организм.

Механизмы эволюции общества
Вопрос не в том, как изменить мир; вопрос в том, как 

управлять его эволюцией. Если есть закономерность в 
истории, и мы её знаем, то можем строить так своё пове
дение, чтобы не мешать эволюции. Но, по мнению неко
торых философов, в истории нет закономерности, и кро
ме хаоса, интриг и переворотов, в ней ничего больше уви
деть нельзя. Европоцентристское представление о том, что 
эволюция общества идёт поступательно от Египетской 
цивилизации к Греческой, от Греческой к Римской, а от 
Римской к современной Европейской, ввёл в социологию 



немецкий философ Георг Гегель. Английский историк и 
социолог Арнольд Джозеф Тойнби выдвинул теорию кру
говоротов, сменяющих друг друга локальных цивилиза
ций, каждая из которых проходит аналогичные стадии воз
никновения, роста, надлома и разложения, причём, эти 
круговороты не создают никакой преемственности в сво
ём развитии и, как планеты, независимы в своих обраще
ниях. Движущей силой развития этих цивилизаций, по 
Тойнби, является “творческая элита”, увлекающая за со
бой “инертное большинство”.

Миром правит не борьба, как думал Гегель, а челове-. 
ческие ценности. Борьба - лишь результат стремления к 
ним. Фридрих Ницше был более прав, чем Гегель, когда 
вложил в уста Заратустры слова: “Любовь и голод правят 
миром”.

Эволюция общества, как уже указывалось, идёт в сто
рону снижения эксплуатации, по пути приобретения че
ловеком всё большего количества прав и свобод. Мы это 
можем видеть на примере права на инициативу: в усло
виях рабовладения у рабов такое право отсутствовало, 
зато оно получило широкую свободу при капиталисти
ческих отношениях. Но количество прав, предоставляе
мых обществом, не может быть беспредельным. И как 
бы человек ни старался придумырать новые, количество 
свобод всегда конкретно. Общество имеет предел в сво
ём развитии, и дальнейшая его эволюция может продол
жаться при условии, если человек начнёт работать над 
собой и будет развивать свои внутренние свободы, спо
собности и возможности организма, т.е. если цели со
циальной и индивидуальной эволюции совпадут. Тогда 
акцент развития общества переместится на человека. 
Новая формация возникнет на планете только тогда, когда 
совершенствование индивидов станет значимой задачей 
для общества.



При феодализме критерием прав являлась принадлеж
ность к правящему сословию, при капитализме - соб
ственность, а при создании этического государства, т.е. 
Живого Общества критерием прав будут способности че
ловека.

Концепции, объясняющие историю, как правило, были 
противопоставлены друг другу. В действительности, фор
мации сменяют одна другую и отличаются друг от друга 
видом используемой энергии и её количеством на душу 
населения. Но никакой исторической необходимости в 
их смене нет, есть только “упущенные возможности, ко
торые никогда не повторяются”, и есть индивидуальная 
ответственность за свои поступки или бездействие. Точ
но так же имеются и круговороты, о которых говорил 
Полибий, но все эти явления происходят только потому, 
что общество или не имеет никакой цели, или управле
ние происходит без соблюдения этических принципов.

Ни в коем случае нельзя считать закон Мальтуса о ро
сте народонаселения и убывании плодородия почв бе
зосновательным, поскольку он уточняет проявление 
принципа соизмеримости в обществе, и не опровергает 
Маркса, как думал В.И. Ленин, а наоборот, дополняет 
его. В защиту правоты Мальтуса можно привести про
стой пример: даже муравьи, достигая при размножении 
критического количества, собираются и нападают на со
седний муравейник.

Нельзя сбрасывать со счетов учение об обществе ос
нователя геополитики Ш. Монтескье, который выводил 
законы государства из природных факторов. Наш со
временник Р. Шовен - исследователь поведения живот
ных указал на удивительные примеры зависимости 
внутренних отношений от внешних факторов. Он рас
сказал о наблюдениях за двумя стадами гамадрилов, в 
одном из которых господствовала тирания, а в другом - 
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демократия. В первом стаде вожак выделялся своей сви
репостью, а во втором стаде вожака почти не было вид
но. Ясно, что такие отношения складывались при сте
чении внешних обстоятельств, а не из-за экономики. 
Маркс усматривал в происхождении эксплуатации соб
ственность, но в действительности она была порожде
на человеческими отношениями, закреплёнными в тра
дициях и законах, которые обусловлены внешними фак
торами и обстоятельствами. Драконовские условия рож
дают драконовские традиции, звериные отношения и 
кабальные законы.

На геополитических позициях стоял наш соотече
ственник Л.Н. Гумилёв, который считал разнообразие 
ландшафта народообразующим фактором. По выражени- 
ю В.И. Вернадского, Человечество давно превратилось 
в геологическую силу, преобразующую ландшафты, и 
таким образом оно стало способным преобразовывать 
самоё себя. О влиянии экологии на политику было изве
стно ещё древним грекам, которые с горечью констати
ровали, что Грецию съели козы. Действительно, выруб
ка лесов под пастбища ведёт к устойчивым засухам и, 
соответственно, к неурожаям и голоду, что влечёт за со
бой социальные напряжения и распад общества. И Гре
ция - не единственная страна, уничтожившая сама себя. 
Там, где раньше шумели нивы древних цивилизаций, 
сейчас мы находим лишь пустыни, полупустыни и сте
пи. По причине огненно-подсечного способа обработки 
земли образовались индийские пустыни, Каракумы, пу
стыни и степи на юге нашей страны, где ещё в начале 
нашего тысячелетия шумели лиственные леса и водились 
субтропические животные.

Хищническая вырубка лесов, совпавшая с началом ста
новления капитализма на планете, привела к общепланет
ному похолоданию. Гренландия, где вплоть до XVI века 

181 



выращивали виноград, покрылась льдами. Усилился ле
довый покров Северного океана, умеренный климат стал 
резко континентальным, засухи в местах отсутствия ле
сов стали явлением постоянным. До революции в России, 
благодаря исследованиям В.В. Докучаева, был восстанов
лен в Поволжье участок леса, и с тех пор старожилы не 
припомнят, чтобы там когда-либо была засуха.

Современное земледелие в бывшем СССР мало чем 
отличалось (да и сейчас не отличается) от варварского 
огненно-подсечного способа ведения хозяйства, существо- 
вавшего в древности: всё та же возрастающая эрозия и 
падение плодородия почв, хотя современные достижения 
агробиологии позволяют наращивать гумус и предотвра
щать эрозию.

Приведённые примеры показывают связь социальных 
и природных явлений между собой. Качество этой связи, 
ведущее к тем или иным событиям в обществе и в приро
де, определяется опять-таки человеческой моралью. Чем 
она выше, тем лучше Человечество вписывается в окру
жающий мир и не отторгается им, тем полнокровней и 
разнообразней природа (поскольку не происходит выми
рания видов из-за неразумной деятельности человека), и 
тем лучше становится сам человек под её воздействием.

Путь эволюции - это всё большая интеграция: от ста
да к племени, от племени к общине, от общины к государ
ству, от государства к Живому Обществу - Нообиоцено- 
зу. Эти социумы отличаются друг от друга, как отличает
ся вирус от бактерии, бактерия от клетки, клетка от мно
гоклеточного организма, многоклеточный организм от 
человека. Современному обществу мешают объединить
ся различные религии и мировоззрения, всевозможные 
преходящие внешние ценности. Для того, чтобы снять 
противоречия между ними, необходимо, чтобы люди со
средоточили своё внимание на непреходящих внутренних 
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ценностях: на знаниях, на своём самосовершенствовании 
и своих способностях.

Историю не может двигать борьба. Историю движет 
сила, т.е. деятельность людей. А на деятельность, как из
вестно, влияют и ландшафты, и экология (геополитика), 
и количество людей (Мальтус), и формы взаимоотноше
ний людей (мораль) и ценности, т.е. ради чего эта деятель
ность совершается. Если деятельность человека неизмен
на, то события, двигаясь по кругу, ничего особенно не 
меняют. Но если появились новые идеи, имеющие цен
ность для народа, то деятельность людей под их воздей
ствием изменяется, изменится течение событий, а значит 
и история. В основе деятельности человека лежит идея. 
История - это реализованная идея или попытка её реали
зации.

Если в обществе будет создан механизм, позволяю
щий адаптировать законы общества к новым событиям 
и вновь возникающим условиям существования так, что
бы при этом не нарушалась стабильность общества, то 
изменение хода истории не будет болезненно отражать
ся на людях.

Советский философ и историк Б.Ф. Поршнев видел в 
истории наше будущее. Но не только историки придержи
ваются подобных взглядов. Писатель Э.М. Ремарк выра
зил это так: “Помнить - значит предвидеть”. Это совер
шенно верно, ибо события повторяются, и предсказывать 
их не представляет особого труда, если внимательно от
носиться к выполнению морального принципа соответ
ствия, который заложен в самой природе. Он корректиру
ет наше поведение, если мы его учитываем, и приводит 
жизнь в полный хаос, если мы на него не обращаем вни
мания. Он действует с неизменным постоянством незави
симо от воли и желания людей. Подавление, угнетение 
или бездействие в решении социальных проблем - для 
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политика равносильно самоубийству. Если известна ис
тория, можно, благодаря закону соответствия, прогнози
ровать будущее народов и государств, творить своё буду
щее таким, каким мы хотим, чтобы оно было. Зная этот 
закон, можно прогнозировать события не только своей 
жизни, но и других людей; не только те, которые будут, 
но и восстанавливать те, которые уже были в забытой 
истории.

Нарушения принципов соизмеримости и преемствен
ности ведут в будущем к социальной катастрофе, к нару
шению нормального хода событий. И расплачиваются за 
это не только горе-политики, но и весь народ. Нарушения 
принципов терпимости, уважения и сотрудничества в 
итоге приводят к распаду государства и гибели нации. 
Пренебрежение принципом открытости задерживает и 
тормозит развитие общества и государства.

Движущей силой эволюции человека и общества явля
ется мораль - генетический код общества. Если он изме
няется, организм стареет и умирает. Поэтому нашей зада
чей является создание общества с оптимально незыбле
мыми, неизменными моральными принципами, ибо только 
тогда можно говорить о бессмертии общества, народа и 
человеческой цивилизации.

Этика и социальный прогресс
В настоящее время показателем развитости страны 

является количество продукции, выпущенной на душу 
населения. По этим показателям первые три места за
нимают США, Япония и ФРГ. Но для самого человека 
эти показатели не столь уж существенны. Для него 
прежде всего важны уровень жизни (зарплата и цены 
на основные продукты потребления) и социальная за
щищённость, т.е. гарантия государства, что все права 



его будут соблюдены. По этим показателям на первом 
месте находится Швеция. Кроме этих двух показателей, 
человеку также важна социальная обеспеченность, т.е. 
доступность образования, жилья, медицинского обслу
живания, полноценного отдыха, различных льгот. По
этому показателю на первом месте была Россия (вер

нее, СССР). Все другие социальные показатели так или 
иначе связаны с этими тремя: уровень образования на
селения, средняя продолжительность жизни, количество 
внедрённых в производство эпохальных открытий и 
изобретений, количество используемой обществом 
энергии (с учётом КПД) на душу населения, уровень 
занятости и т.д. Динамика этих параметров демонстри
рует наличие в обществе прогресса или, наоборот, рег
ресса. Именно по этим показателям можно судить, в 
какую сторону идёт социальная эволюция, но никак не 
по количеству валовых показателей на душу населения, 
которыми пользовались тогдашние руководители СССР, 
что не позволило им заметить надвигающийся соци
альный кризис.

Если государство способнр гарантировать соблюдение 
морали в своих законах, то оно способно гарантировать 
соблюдение прав человека, поскольку права и мораль вза- 

. имообусловлены. Основными правами человека, частич
но выделенными ООН, являются: право на жизнь, здоро
вье, на бесплатное образование, пособие по безработице, 
на долю в природных богатствах, на полное вознагражде
ние за свой труд, на собственность, свободу передвиже
ния, защиту своего достоинства и прав, на свободу веро
исповедания, на экстренную медицинскую помощь, пра
во избирать и быть избранным. Из приобретаемых чело
веком прав (права по праву) можно выделить право на 
привилегии, отпуска, на вознаграждение за инициативу, 
на медицинское обслуживание, предпринимательство, 
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семью и воспитание детей, на занятие должностей и т.д. 
Правовая защищённость человека - гарантия эволюции 
общества.

Однако перечисленных показателей не вполне доста
точно, чтобы утверждать, что на фоне социального про
гресса не происходит биологического регресса человека. 
Поэтому необходимо придерживаться чисто биологичес
ких критериев прогресса, которые, одинаково применимы 
и к общественным явлениям:

1. Упорядочение (ордерогенез).
2. Повышение самоорганизации, выражающееся в уве

личении количества связей (органогенез).
3. Зацикливание внешнего обмена веществ - среда- 

Человечество (циклогенез).
4. Повышение адаптивности (адаптогенез).
5. Повышение устойчивости внутренней среды при 

самых разнообразных внешних изменениях, т.е. повыше
ние выживаемости (гомеостатогенез).

6. Универсализация людей и производств (универсало- 
генез).

7. Повышение коэффициента полезного действия ис
пользования энергии (энергогенез).

Придерживаясь этих критериев прогресса, ни человек, 
ни общество, ни государство не будут подвержены вырож
дению.

Предотвращение апокалипсиса
На протяжении всей истории Человечества высшей 

ценностью государства были территория, дешёвая ра
бочая сила и природные ресурсы. Эти ценности явля
лись причиной бесконечных войн, грабежей и завое
ваний. Но как только высшей ценностью государства 
становится Человек, его Жизнь, Развитие и Совершен-



ство, то исчезает потребность в войнах и становятся 
не нужны чужие территории, поскольку страна занята 
организацией и совершенствованием своего жизнен
ного пространства. Государство уже не заинтересова
но в дешёвой рабочей силе и в природных ресурсах, 
поскольку взращенные им совершенные люди способ
ны решить любые существующие и вновь возникаю
щие проблемы, в том числе проблемы дешёвой рабо
чей силы и нехватки природных ресурсов. Конкурен
ция между государствами остаётся, но она переходит 
из области материальной в область идеальную: созда
вать более качественные и дешёвые товары, изобре
тать новые производственные технологии, открывать 
новые методики совершенствования и воспитания че
ловека.

В йастоящее время военное решение конфликтов пол
ностью исчерпало себя. Рассчитывать, что в третьей Ми
ровой войне останутся победители, в высшей степени 
наивно. Ядерные взрывы, кроме известных поражаю
щих факторов, наносят биосфере Земли невосполнимый 
ущерб. Ударная волна, выбрасывая в стратосферу тон
ны пыли и воздуха, способствует разложению озоново
го слоя, что делает планету незащищённой от жёстко
го, всё испепеляющего ультрафиолетового излучения. 
Не случайно поэтому площадь ядерных пожаров, как 
правило, превосходит площадь поражения, а выделен
ная в результате них энергия может в десятки раз пре
восходить энергию самого взрыва. Пожары, вызывая 
испарение, стимулируют ливневые дожди. Подсчитано, 
что взрыв мощностью 4 Мт в зоне сгущения жизни или 
нефтедобывающей и перерабатывающей промышлен
ности, способен вызвать такое обилие дождевых масс, 
что они будут стимулировать землетрясения, которые , 
разрушат города, военные и химические объекты, пло-

187 



тины и атомные электростанции. В результате этих раз
рушений в атмосферу и гидросферу попадут многие 
тонны отравляющих и радиоактивных веществ, что сде
лает планету непригодной для жизни. Землетрясения и 
извержения вулканов, выбрасывающие многие тонны 
вулканического пепла в стратосферу, сокращающие по
ступление солнечной энергии, приостановят ливневые 
дожди и разогревание планеты. Зима будет длиться 3- 
5 лет, пока пыль, выброшенная в стратосферу, не ося
дет на поверхность Земли. После чего снова начнётся 
разогревание планеты и пойдут ливневые дожди, кото
рые снова приведут к всемирному наводнению и зем
летрясениям. Циклы многолетней зимы и наводнений 
будут повторяться до тех пор, пока избыточное количе
ство углекислого газа, возникшее в результате пожаров, 
не будет поглощено биосферой. Погибнет не только 
цивилизация, но и всё Человечество. И если люди смо
гут сохраниться где-то высоко в горах, то неизбежно в 
дальнейшем мутируют и выродятся в примитивные 
виды, при условии сохранения биосферы.

Ударная волна выбрасывает огромные массы воздуха с 
Земли в космос, и при взрывах общей мощностью 3000 Мт 
атмосферное давление упадёт до 0,3 атмосфер, что сдела
ет вообще невозможной жизнь на Земле.

Какие бы способы убийства для новой мировой вой
ны люди ни придумывали (боевые лазеры, нейтронное 
излучение, химическое, бактериологическое и сейсмо
оружие), вызывающие массовую гибель людей и живот
ных, результат будет один - гибель Человечества, а, воз
можно, и гибель всей биосферы планеты. Это произой
дёт из-за быстрого разложения трупов, что изменит со
став атмосферы. Так, при одновременной гибели 
700 миллионов человек, в результате анаэробных и 
аэробных процессов в течение первых трёх дней выде- 
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лится такое количество метана и водорода, которое пол
ностью разложит озоновый слой и вызовет массовые 
пожары с последующими ливнями и землетрясениями. 
К настоящему времени построено такое количество 
АЭС, что если одновременно случатся аварии хотя бы 
на одной десятой их части, то Человечество будет унич
тожено.

Таким образом, современная мировая война стано
вится полной бессмыслицей, поскольку она не разре
шает международных конфликтов, но способна унич
тожить не только противоборствующие стороны, но и 
всё Человечество. Мы подошли к рубежу, когда без эти
ки в международных отношениях дальнейшее существо
вание Человечества немыслимо, ибо всё труднее и труд
нее сдерживать аморальный хаос разрушения. Потреб
ность мирового сообщества в этических принципах 
стала очевидной как никогда.

Этика в армии
Сегодня раздаются голоса, требующие отменить все

общую воинскую обязанность и перейти к сугубо про
фессиональной армии; а некоторые, ссылаясь на нега
тивные явления среди солдат срочной службы, догова
риваются до того, что требуют вообще распустить ар
мию. Как говорил восточный мудрец Кэмене: “Только 
дурак, рассердившись на вшей, бросает шубу в огонь”. 
Осознание людьми самоубийственности ядерной вой
ны не устраняет возможности локальных военных кон
фликтов, причинами которых являются перенаселён
ность отдельных территорий, низкая сознательность и 
аморальность некоторых народностей и т.д. Но армия 
необходима не только из-за того, что существуют при
чины конфликтов. Даже если бы на планете победил 
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пацифизм, и все люди, включая правительства, осозна
ли абсурдность и беспочвенность войн, армия тем не 
менее как школа мужества должна оставаться всегда, 
поскольку она препятствует вырождению человека, по
павшего в тепличные условия.

История нас учит, что победу, как правило, одерживала 
не армия профессионалов-наёмников, а армия народного 
ополчения, которую военные профессионалы успевали 
быстро развернуть и обучить. Например, успех Дмитрия 
Донского во многом был предопределён благодаря опол
ченцам. Хотя они были хуже обучены и потому несли 
огромные потери, но они в большей степени проявляли 
стойкость и героизм, что увеличивало боеспособность 
армии.

Сейчас военная техника и знания настолько усложне
ны, что в случае войны мгновенно обучить ополченцев не 
удастся. Надежда на то, что война невозможна, а потому 
армия не нужна и её можно сократить до уровня профес
сиональной, выглядит наивной. Сильная армия - гаран
тия мира. Как говорила Маргарет Тэтчер, английское ядер- 
ное оружие в Европе необходимо не для развязывания 
войны, а для её предотвращения. Это понимали и древ
ние римляне, когда говорили: “Хочешь мира - готовься к 
войне”.

Сила армии не в профессионалах и современном воо
ружении, а в том, насколько она в случае опасности спо
собна организовать всё боеспособное население страны 
для противодействия противнику. А как это возможно без 
всеобщей воинской обязанности? Устранению существу
ющих негативных явлений среди солдат срочной служ
бы могут способствойать совершенствование устава, вы
сокая оплата офицерского состава, чёткая организация 
службы, а главное, подчинение армейских взаимоотно
шений этическим принципам. Подобных негативных 
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явлений (во всяком случае, в такой степени) не было в 
царской армии (не говоря уже о княжеских дружинах), 
их не было и в Советской Армии вплоть до 50-х годов, 
пока не разрешили призывать-на военную службу быв
ших заключённых. Это было вскоре отменено, но внут
ренний климат в армии был уже испорчен. А идущая ещё 
от русских дружин древняя традиция - забота старослу
жащих о молодых бойцах, канула в Лету. Ухудшению 
внутренней жизни армии способствовало и сокращение 
срока службы, что незамедлительно отразилось на каче
стве подготовки срочников и овладении ими военным 
мастерством.

Однако всё это не значит, что восстановить ушедшую 
традицию нельзя. Армия была, есть и будет школой му
жества, через которую должны пройти все юноши, поже
лавшие стать настоящими мужчинами. В армии не может 
быть лёгкой жизни - без лишений, испытаний и напряже
ния сил. И надо оставаться терпимыми к этой необходи
мости.

Русская армия была и монастырём духа. До правления 
Петра I в православных монастырях хранились знания и 
умения, накопленные ещё в дохристианский период. Мо
нахи, овладевшие этими древними навыками, могли в те
чение трёх и даже более суток выдерживать рукопашный 
бой. Не случайно монашеские отряды черносотенцев, как 
их тогда называли, помещались на самые ответственные 
участки сражения при прорывах или для прикрытия от
хода войск. Никоновская реформа церкви уничтожила 
остатки соответствующих знаний как ересь.

Если сравнивать сегодняшнюю службу солдата или 
офицера с жизнью, например, тибетских монахов, то пос
ледняя, пожалуй, намного тяжелее. Но монахом тяготы 
переносятся легче, потому что жизнь монаха интересней 
и разнообразней. Он проводит практику траволечения, 
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хирургию, различные оздоровительные и боевые систе
мы. Знания преподносятся ему как вознаграждение за 
усердие. Кроме обширного гуманитарного образования, 
его ещё обучают и таким вещам, которых европейская 
система образования не знает. Монахи - это самая уважа
емая часть населения в Тибете, да и вообще на всём Вос
токе. Попасть в монастырь далеко не так просто. В боль
шинстве из них нет возрастного ценза, поступать туда 
можно с шести лет, причём, экзамен сдают не на знания, а 
на выдержку.

Престиж армейской службы начинается с отношения 
людей к армейской форме. Сейчас её может купить и но
сить кто угодно. И это никак не наказывается, и даёт воз
можность преступным элементам, пользуясь попусти
тельством властей, достигать своих неблаговидных це
лей, компрометируя тем самым и форму, и армию. По
этому необходим повышенный контроль за выполнени
ем закона, предписывающего ношение военной формы 
только военнослужащим. Исключение могут составлять 
лишь случаи, если человека при увольнении в запас за 
особые заслуги перед страной и армией награждают этим 
правом.

Для повышения престижа службы в армии необходи
мо ввести льготы для всех прошедших срочную военную 
службу:

право на бесплатное высшее образование; льготы при 
поступлении на престижную работу;

на внеочередное бесплатное получение квартиры;
право на семью (только прошедшие срочную службу 

имеют право на создание семьи), и т.д.
Но ничто так не увеличит престиж армии, как повы

шение привлекательности самой армейской службы. Вся 
подготовка солдат должна быть качественно преобразо
вана. Военные успехи армии в немалой степени опреде- 
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ляются нормами, заложенными в кодекс воинской чести. 
Воин не только должен образцово выполнять свои непос- ■ 
редственные обязанности, но и быть примером благород
ного образа мыслей и жизни для всех окружающих его 
людей. Немецкий вермахт и армия царской России никог
да не одержали бы своих побед, если бы солдаты этих 
армий не подчиняли свою жизнь этому кодексу, который 
воины усваивали наряду с уставом воинской службы. При
вивая молодым солдатам и офицерам верность, честность, 
чувство товарищества, умение держать слово, они смогли 
создать лучшие армии в мире. Сегодняшнее падение пре
стижа армии связано с утратой кодекса воинской чести, 
восстановления которого наше время требует незамедли
тельно.

Другая мера повышения привлекательности армейской, 
службы - это приобретение в армии чисто мужских на
выков. Например, проводить военно-спортивную подго
товку солдат срочной службы по программам высших раз
ведшкол с обязательным овладением навыками спортив
ного многоборья, тактикой выживания в экстремальных 
условиях и оздоровительными системами. Превращать 
солдат срочной службы в универсальных военных специ
алистов и мастеров своего деда.

Если сравнивать сроки подготовки военных специали
стов, существовавшие в Советской Армии, с временем 
обучения аналогичных специалистов в армии США, то мы 
обнаружим, что в нашей армии они были очень растяну
ты. Например, подготовка профессионального водителя в 
армии США не превышает 10 дней, а в нашей - 6 меся
цев. И так во всех воинских специальностях. Нормальные 
сроки подготовки универсальных военных специалистов 
повысят престиж армейской службы.

Каждой воинской и казачьей части необходимо выде
лить дополнительный участок земли для развития своего 
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подсобного хозяйства, строительства оранжерей, возделы
вания сада, а также для строительства тренажёров и клас
сов. В каждой войсковой части'должны копиться и при
умножаться собственные традиции, секреты обучения и 
мастерства.

Наряду с военными науками следует обучать кадровых 
офицеров педагогике и тренерскому искусству, делая из 
них не только военных специалистов, но и высококласс
ных преподавателей и тренеров. Кстати, надо было не 
уничтожать в армии структуру политработников, а преоб
разовать её в институт военных психологов со специаль
ной подготовкой.

Дисциплина в профессиональной армии должна под
держиваться не только выговорами, но и системой де
нежных штрафов. Это возможно при условии, если оп
лата кадровых офицеров и профессионалов из сержан
то-солдатского состава станет достаточно высокой. (Так, 
полковник армии США до перестройки в СССР получал 
в 10 раз больше полковника Советской Армии.) Оплата 
должна зависеть от места службы (от суровости климата 
и удалённости от центра) и отличаться минимум в два 
раза от среднего уровня зарплаты в армий. После пре
творения этих мер можно ставить вопрос о запрещении 
военнослужащим заниматься коммерческой деятельно
стью, как это имеет место в армиях западных стран и 
США.

Кроме того, необходимо выплачивать солдатам сроч
ной службы довольствие - не меньшее вузовской стипен
дии.

Для решения кадровой проблемы стоит разрешить 
воинским частям привлекать на военную службу граж
данских специалистов, которые могли бы поступать и 
уходить со службы по заявлению. Как и в царской Рос
сии, нужно ввести беспрепятственное присвоение оче- 
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редного воинского звания по выходу срока, независи
мо от того, служит человек или уволен в запас. Но по
гоны он будет носить соответствующие занимаемой 
военной должности, как это имеет место в американс
кой армии.

Конверсия военного производства, которое создавалось 
тремя поколениями россиян, направлена на то, чтобы 
окончательно лишить Россию силы. Мы имели сильную 
армию и передовые технологии, и у нас были люди силь
ные духом. С нами всё меньше и меньше считаются. Ло
гика добровольного отказа от силы, когда в экономике 
царит полная разруха, совершенно непонятна. Только 
сильное государство способно стать богатым.

К военной службе относятся и бойцы невидимого 
фронта - сотрудники органов государственной безопас
ности, разведки и контрразведки. Последние кадровые 
перестановки, сокращения и всевозможные преобразо
вания - например, назначение на руководящие посты не
профессионалов, моральное избиение кадров за их по
литические взгляды и пр. - разрушающе отразились на 
общем моральном климате в этих организациях. Мно
гие из сотрудников этих организаций теряют остатки 
духа, который так необходим в их работе. История пока
зывает, что расцвет государства и успехи его во внешней 
политике связаны с уровнем развития разведки и контр
разведки. Вспомним успехи английского государства, 
которое одно из первых уделило максимальное внима
ние развитию разведывательных структур. Вспомним, 
наконец, сколько этими структурами бьыо предотвраще
но войн и конфликтов, благодаря использованию прави
тельствами их информации.

Особенно большим нападкам как со стороны демокра
тических, так и со стороны недемократических кругов, 
подвергаются органы государственной безопасности, чья 
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деятельность ассоциируется с пытками и расстрелами в 
застенках ГПУ-НКВД-МГБ. Органы госбезопасности 
перестали походить на те стрйшные организации с момен
та, когда были прекращены денежные выплаты за пойман
ных “преступников”, “представляющих государственную 
опасность”, и стали проводить правильную национальную 
политику. Они утратят вообще какую-либо схожесть с 
прежними монстрами, когда перестанут быть инструмен
том в чьих-то руках и будут служить не идеологии, а эти
ке. Надо платить и награждать сотрудников этих учреж
дений не за то, что они кого-то поймали, а за то, что их 
профилактическая деятельность настолько эффективна, 
что никого не надо ловить. Критикуя органы безопаснос
ти, почему-то не хотят замечать, что за их деяниями сто
яла большевистская партия, которой они были непосред
ственно подчинены. КПСС строго соблюдала “моральный 
кодекс строителя коммунизма” - быть нетерпимым и не
примиримым.

Сегодняшнее сокращение и расчленение органов госу
дарственной безопасности равносильно лишению обще
ства иммунной системы. Это происходит в условиях, ког
да психотронное оружие становится чуть ли не массовым 
достоянием, а разгул преступности и коррупции, особен
но в органах государственной власти, стал повсеместным 
явлением. Необходимо прекратить попытки разбивать эту 
организацию на сеть новых организаций, что в действи
тельности приведёт не к удешевлению их содержания, а к 
ещё большей дороговизне этих структур. Так, например, 
сегодняшняя раздробленность Российского государства 
обходится налогоплательщикам бывшего СССР в суммы, 
на которые можно содержать три армии доперестроечно
го периода.

Проще перепрофилировать госбезопасность и поста
вить новую задачу перед её руководством - защиту прав 
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человека,- чем ломать отлаженный механизм и создавать 
новый. Основным видом её деятельности, кроме контр
разведки и борьбы с организованной преступностью, кон
трабандой и коррупцией, следует сделать защиту граж
дан от произвола государственных чиновников и органов 
власти.

В США наряду с ЦРУ и ФБР существует ещё 20 орга
низаций, отвечающих за безопасность и разведку. Так не
ужели мы, являясь сверхдержавой (в чём немалая заслуга 
служб безопасности и разведки), добровольно возьмём 
курс на превращение России в “банановую республику”, 
нашпигованную ядерным оружием, разваливая у себя, 
кроме экономики й армии, ещё и структуры разведки и 
безопасности?

Предлагаемые нами меры возвращают в армию лучшие 
российские традиции, давно и недавно растерянные на 
дорогах истории. Это поможет восстановить не только её 
силу и престиж, но и сделают её неотъемлемой частью 
жизни российского общества.

Этика и община
Коммунисты, провозгласив построение “светлого бу

дущего”, были очень близки к пониманию роли общины, 
однако представляли её весьма нечётко: как объединение 
людей на основе материального изобилия. Но материаль
ное скорее разъединяет, чем объединяет, и ни в коем слу
чае не может лежать в основе построения любого коллек
тива, и тем более общины. Коллектив, объединённый лишь 
материальным, никогда сплочённым не будет. Это могут 
подтвердить сегодня практически все акционерные обще
ства или общества с ограниченной ответственностью. Это 
утверждает и современная социальная психология: подоб
ные коллективы рассыпаются (или происходит смена их 
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состава) через каждые 1,5 года, а при наличии сильного 
лидера - через 3 года. Это же подтверждает статистика 
коммун, сообщающая, что из тысячи коммун распадается 
980, а те, которые остаются, объединились на духовной 
основе. Община - это единение людей в духе,, где реали
зована общность людей, живущих по моральным прин
ципам.

' Человечество, уйдя с пути эволюции общины, шло по 
пути разрушения её различными формациями. И только 
Россия ещё не утратила связи со своим общинным про
шлым.

В истории Человечества существовали две формы 
общины: родовая, состоящая из родственников, и мирс
кая, в которую входили не только родственники. На Руси 
была распространена вторая форма, на поверку оказавша
яся более жизненной и просуществовавшей вплоть до XX 
века.

Попытки организовывать общины были во все време
на. Это обусловлено не только стремлением людей за
щититься от безработицы и голода, но и нежеланием уча
ствовать в социальных конфликтах и войнах. Поэтому 
многие общины до сих пор скрывают своё существова
ние. Главное преимущество, которое получает человек, 
живя в общине - это возможность реализовать свои идеи. 
В силу большей скорости внутреннего обмена информа
ции и энергии, любая община, живущая по морально- 
нравственным законам, значительно быстрее решает свои 
внутренние социальные проблемы, которые в ином об
ществе оказываются неразрешимыми многие десятки лет, 
поэтому эволюция общины происходит в сотни раз быс
трее общества. Любой микроорганизм обособлен от 
внешней среды и имеет внутренний обмен, обеспечива
ющий его внутренний гомеостаз, что даёт ему возмож
ность организовываться и эволюционировать. Точно так- 
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же и коллектив, как только он превратится в микроциви
лизацию (т.е. в общину) с многообразными технологи
ческими и социальными возможностями, позволяющи
ми полностью обеспечить себя всем необходимым для 
жизни, так он получает возможность ускоренного раз
вития (а вместе с коллективом эту возможность получа
ет и человек).

На Земле существует множество общин, объединив
шихся на расовых, интеллектуальных, духовных или ре
лигиозных основах, живущих уже не одну сотню лет. 
Некоторые современные общины имеют свою Землю, 
которая их кормит, имеют своё производство, свои учеб
ные заведения и даже своё телерадиовещание. Можно 
много приводить известных примеров из их жизни. 
Только в одной Европе в середине 70-х годов насчиты
валось более тысячи коммун и общин. Но ещё больше 
примеров их существования инкогнито. Кто, спраши
вается, скрывался под псевдонимом Николо Бурбаки, - 
почти ежегодно издававшего всё новые и новые выда
ющиеся труды по математике? Считается, что это дела
ет коллектив математиков, живущих вне общества. Че
ловечество давно бы достигло небывалых высот своего 
развития, если бы учёные и изобретатели не боялись 
отдавать свои изобретения людям. Но они остерегают
ся это делать, потому что идеи могут украсть или при
менить во вред людям. В общине же таких опасений у 
человека нет, и он может свободно творить и созидать. 
Научно-техническая эволюция в общине ускоряется в 
десятки и сотни раз. То, к чему в государстве не могут 
прийти за столетие, в ней может быть решено в тече
ние нескольких месяцев. И происходит это не. только 
потому, что вместе дело спорится быстрее, но и пото
му, что в общине ускоряется индивидуальная эволюция 
человека.



Община - это своеобразная теплица, где способны вы
расти сердечные формы отношений. Чувство нужности 
другим, товарищество и сотрудничество позволяют чело
веку беспредельно расти и совершенствоваться. При орга
низации общины, кроме перечисленных семи моральных 
принципов, каждый кандидат должен иметь ещё и чисто 
нравственные качества: трудолюбие, стремление к своей 
цели без использования других людей, честность и дос
таточно высокий уровень универсальности.

В общине человек и материальных возможностей по
лучает больше, чем их может иметь в обществе бога
тый человек, так как не нужно каждому покупать, ска
жем, корабль, а достаточно купить один на группу. 
Именно эта мысль заставила Сен-Симона, Шарля Фу
рье и Николая Чернышевского писать о коммунах с эко
номической точки зрения как о единственно правиль
ном пути развития для Человечества. В общине легче 
всего осуществить перечисленные выше моральные 
принципы, несоблюдение которых вызывает массу про
блем и всевозможных болезней души и тела. В ней че
ловек оказывается вовлечённым во все виды человечес
кой деятельности, поэтому община способна снять и 
преодолеть все кризисы: экономический, политический, 
экологический и духовный.

Ускорение индивидуальной эволюции человека в об
щине обусловлено прежде всего тем, что он может доста
точно легко формировать для себя условия, которые спо
собны его преобразить. В свою очередь, изменившийся 
человек может найти более оптимальные внешние усло
вия, которые его ещё в большей степени разовьют. И этот 
процесс взаимных преобразований бесконечен.

Благодаря морали строятся не только общины, но и 
исторические общественные формации. Народы, жившие 
общинным строем, просуществовали многие тысячи лет, 
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в то время как при рабовладении погибло больше всего 
государств и народов.

В общине для человека высшей ценностью, наряду со 
своей жизнью, должна являться жизнь других людей. Ког
да ценность своего “Я” выше ценности другого “Я”, то 
возникает мораль господ, а когда ниже - мораль рабов. 
И если моё “Я” равно “Я” другому, возникает гармония.

Общинная жизнь - это космическая форма жизни, пред
ставляющая собой своеобразную социальную клетку с ус
тойчивой структурой. В природе одноклеточные организ
мы бессмертны: они или всё время растут и делятся, иди 
сливаются между собой, а затем делятся. Поэтому соци
альная структура общины, как и одноклеточный организм, 
бессмертна.

То, что мы называем злом, есть последствия разру
шающей морали, создающей эмоциональные стрессы. 
Они накапливаются в обществе подобно тому, как в 
металле копится внутреннее напряжение, и при дости
жении критической суммы происходит разрушение, вос
принимаемое нами как социальная катастрофа (бунт, 
революция, война). Общинная мораль ведёт к едине
нию людей, её благоприятные последствия тоже накап
ливаются до определённого потенциала, после чего 
происходит метаморфоза в структуре, и социум выхо
дит на новый уровень организации. Это видно на при
мерах долгоживущих общин. По признанию самих об
щинников, люди познают такой высокий уровень еди
нения, что не могут существовать друг без друга и жить 
в миру, условия существования которого воспринима
ются ими как каторга.

Этическое государство не могло возникнуть ещё и по
тому, что у людей была чёткая дифференциация на “сво
их” и “чужих” с соответствующей моралью. Поэтому “чу
жие” общины не могли объединиться между собой и вы- 
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расти во что-то большое и сложное. Но благодаря хрис
тианству, которое учит людей возлюбить не только ближ
него, как самого себя, но и врага своего, стало возмож
ным объединение в государство-общину, где внутриоб- 
щинная мораль будет равна морали межобщинной.

В общине всегда были сильны традиции, и сама струк
тура создаёт условия для их передачи, поскольку там нет 
такого разнообразия бесполезных развлечений, разруша
ющих семью и общность. Дети играют во взрослых, взрос
лые занимаются совершенствованием себя и общины. Ещё 
несколько десятков лет назад в России можно было встре
тить деревни математиков, или деревни резчиков или ме
хаников, где из дерева делались велосипеды и даже швей
ные машинки, и все эти удивительные накопления пере
давались от поколения к поколению. Чем выше уровень 
образования и умения, тем выше скорость эволюции в 
общине. В условиях коллективного воспитания, когда ро
дители могут оказывать влияние не только на своих де
тей, дети в общинах получают наилучшее развитие, и от 
поколения к поколению эволюционный уровень человека 
растёт.

Для государств же существование общин всегда пред
ставляло опасность, потому что люди, видевшие её бога
тую и разнообразную жизнь, легко меняют жизнь в обще
стве на общинную. Поэтому никто и не заступился, когда 
сотрудники ЦРУ расстреляли южно-американскую общи
ну Джонстаун, или когда большевики разгоняли вновь 
возникшие после революции коммуны.

Эволюция русских общин постоянно сдерживалась со 
стороны государства всевозможными законами и указа
ми, которые препятствовали её самоорганизации и разви
тию. Достаточно вспомнить закон Ивана IV, запретивший 
крестьянам переходить в другие общины, что сильно де
формировало взаимоотношения людей и вызвало впослед- 
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ствии справедливую критику со стороны социалистов об 
абсолютной несвободе в общине. Но то состояние общин 
было результатом законов государственных, а не общин
ных.

Жизнь общинников вызывает зависть, ненависть и кле
вету вырожденцев всех мастей, и не случайно в истории 
постоянно принимались антиобщинные государственные 
законы, которые сталкивали людей между собой. В ре
зультате внутренних напряжений сами общинники утра
тили знания об элементарных законах её существования, 
что стало причиной многочисленных расколов. Укрупне
ние общины предполагает объединение кланов в союзы. 
Дальнейший рост количества людей будет вызывать -де
ление общины, что является естественным явлением, но 
может происходить и их слияние с последующим делени
ем. В древности общины объединялись в товарищества, а 
товарищества в братства.

В государстве приоритет имеет личность. Только она 
принимает участие в выборах, в руководстве и управле
нии государством. Но в этом должна участвовать и общи
на, тогда такого антагонизма между нею и государством 
не будет. Ведь давно уже замечено, что один человек прак
тически ничего сделать не может, именно коллектив при
водит его к власти и он же помогает ему с ней справиться. 
Таким образом, община будет одновременно представлять 
собой и государственное учреждение, которое ей доста
нется в результате выборов, и коллективное сельское хо
зяйство, обеспечивающее себя всем необходимым, и пред
приятие, производящее товары народного потребления для 
•обмена на рынке, т.е. она будет участвовать во всех четы
рёх круговоротах.

Создание этического государства должно начаться сни
зу,- только тогда оно будет жизненным. Общины, суще
ствуя наравне со всеми другими коммерческими и госу- 
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дарственными организациями, будут создаваться заново, 
преобразовываться из государственных и коммерческих 
предприятий, формироваться в специальных культурных 
и духовных училищах, развиваться из частных и коопера
тивных организаций. Объединяясь на основе идей само
совершенствования и эволюции, они станут живыми клет
ками, из которых будет возникать социальная ткань об
щества. Объединяясь по географическому признаку, они 
составят районы (уезды), области (губернии), регионы 
(земли), а последние - этическое живое государство.

Возрождая русскую общину, заимствуя для этого опыт 
долгоживущих общин, разбросанных по всему миру 
(Ауровиль в Ийдии, киббуцы в Израиле, айванховцы в 
Болгарии и др.), а главное, существующих на террито
рии России, мы сможем, в конце концов, возродить об
щинный уклад в нашем государстве, который является 
последней надеждой человека, ибо другого лучшего пока 
не найдено. Человек имеет внутреннюю потребность в 
общности, и он должен принять участие в создании сво
ей общины. “Если не я, то кто?” - воскликнул замеча
тельный татарский поэт Муса Джалиль. Если не сейчас, 
то когда?

Структура древнего общества
Создание этического государства должно начаться сни

зу,- только тогда оно будет жизненным. Общины, суще
ствуя наравне со всеми другими коммерческими и госу
дарственными организациями, будут создаваться заново, 
преобразовываться из государственных и коммерческих 
предприятий, формироваться в специальных культурных 
и духовных училищах, развиваться из частных и коопера
тивных организаций. Объединяясь на основе идей само
совершенствования и эволюции, они станут живыми клет- 
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ками, из которых будет возникать социальная ткань об
щества. Объединяясь по географическому признаку, они 
составят районы (уезды), области (губернии), регионы 
(земли), а последние - этическое живое государство.

В русском языке осталось много слов, связанных с со
циальной структурой: община, братчина, соглас, товари
щество, артель, сообщество, скопа. Сейчас между этими 
словами пытаются поставить знак равенства и связать с 
понятием Община, которая, как структура, была разруше
на в России в середине XX века. Но для этого понятия не 
надо придумывать так много слов с разными корнями. 
Несомненно, что эти слова отражали структуру древнего 
общества, сегодня полностью разрушенную, но которая 
существовала ещё совсем недавно, так как слова эти не 
успели ещё исчезнуть из русского языка.

Род был основой древнего общества, который полнос
тью сегодня уничтожен. Как признаётся известный иссле
дователь древней истории Д.К. Редер: «Проблема проис
хождения рода является одной из самых трудных проблем 
в науке, не решённых до сих пор». Действительно, его 
возникновенйе нельзя объяснить производительными си
лами и производственными отношениями, как это пыта
ются делать некоторые социологи-исследователи. Его на
значение можно вывести лишь из существовавших древ
них традиций, позволявших человеку перевоплощаться. 
Поэтому можно дать совершенно точное определение 
Рода, как его понимали наши предки. Род - это объедине
ние людей, связанных кровнородственными узами для 
создания условий возвращения (перевоплощения) че
ловека в этот мир.

Два или четыре Рода, объединённых кровнородствен
ными связями, образовывали Племя.

Три племени объединялись в Общину. Слово “Общи
на” выводят от слова «общий» (добро, имущество, досто- 
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яние), другие считают, что оно происходит от слова «об
щаться», которое, как известно, никакого отношения к 
производству не имеет, но зато имеет отношение к особо
му виду обучения, которое осуществляется через обще
ние. В Общине (более древнее обЧИНа) мы сталкиваемся 
с понятием и корнем ЧИН (обЧИНа = обучать). Действи
тельно, если присмотреться внимательнее к этому слову, 
то мы видим: корень ОБ - указывает на возвращение 
(вспомните, грОБ, ОБернуться) и ЧИН - означающий уро
вень профессионального достижения, т.е. в Общине че
ловек вспоминал свои предыдущие воплощения и профес
сии. Община была тем устройством, которое возвращало 
человеку память о прошлых воплощениях. Другое назва
ние общины -»дружество», которое сохранилось в сербс
ком языке. В русском языке сохранились слова «содруже
ство», которое сегодня имеет смысл «объединение на ос
нове дружбы», и «дружина», которое, кроме обозначения 
княжеского войска, сохранило второе понятие - «группа», 
«отряд».

История сохранила два вида Общин: во-первых, кров
нородственные, существовавшие на территории Европы 
вплоть до XIX века и, во-вторых, соседские (сельские), 
сохранившиеся в России до середины XX века. Сельские 
Общины, по сути, есть объединение Племён в Товарище
ства. В царской России в соседские Общины люди объе
динялись, чтобы иметь общую церковь. Можно утверж
дать, что Община была социальной единицей психофи
зического совершенствования человека.

В настоящее время социологи главными признаками 
Общины считают: внутреннее самоуправление, коллектив
ный труд и общее производство на общей земле. К. Маркс 
считал, что Община прошла три стадии разложения: пер
вая стадия - азиатская, в которой преобладает коллектив
ный труд, вторая - античная, в ней сочетается коллектив- 
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ный и индивидуальный труд, и третья - германская («мар
ки»), где преобладает частная собственность и индивиду
альный (или. наёмный) труд. Но это очень грубое пред
ставление об Общине. Само немецкое название Общины 
- “марки” указывает на связь с Марой, т.е. загробным ми
ром, и подтверждает наш вывод, что и у других народов 
Община была тем инструментом, с помощью которого 
человеку восстанавливали память о прошлых жизнях. 
Действительно, в русском языке сохранились слова «уро
чище» (место преподавания урока) и «урок», («у Рока»).

Объединение четырёх Общин называлось Товарище
ством. Общины объединялись не только по родственным 
отношениям, но и исходя из чисто социальных интере
сов. Сегодня слово Товарищество соединяют со словом 
ТОВАР, означающим продукт, созданный для продажи. Но 
это понятие появилось только в прошлом веке, после по
пуляризации работ К. Маркса. До него в России под това
ром понимали имение, имущество, добро, достаток. А 
слово «товарище» означало место товара, обычно имение, 
но и этот смысл вторичен. В действительности Товари
щество происходит от древнерусского слова ТВОРИТЬ. 
Функцией Товарищества было организовывать состязания 
по творчеству. В Товариществе человек творил самого 
себя, совершенствовал существующие отношения, уча
ствовал в проведении совместных обрядов, пробуждаю
щих у человека воспоминания об опыте, наработанном в 
прошлых жизнях. Вспоминание опыта прошлой жизни 
лучше происходит в детстве, когда человек ещё многое 
помнит, а не в 12 лет, как рекомендуют некоторые адепты 
современной йоги.

Пять Общин образовывали Братчину. В настоящее вре
мя по близости людей между собой на первом месте стоят 
родственники, т.е. люди, принадлежащие одному Роду, 
затем соплеменники. Затем идёт сообщинник - совре- 
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менное «сообщник», а в прошлом означавшее человека, 
принадлежавшего одной Общине. Сообщинник называл
ся также другом. Друг имеет один корень со словами: до
рога, дорогой, драгоценный, т.е. друг - это человек, с ко
торым шли к богу одной дорогой. Далее идёт товарищ, с 
которым происходило совместное творчество в одном 
Товариществе, и только потом шёл панибрат - само сло
во указывает на близость людей между собой в одной Брат
чине. В русском языке сохранилось ещё одно понятие О' 
степени близости - приятель, которое могло характери
зовать отношения людей во всех остальных структурах 
общества.

Шесть Братчин объединялись в Артели. В современ
ном представлении это понятие означает добровольное 
объединение людей, в складчину приобретших общие 
средства производства для изготовления товаров. Ещё 
недавно артелью называлось любое совместное производ
ство. Этимология слова «артель» современным исследо
вателям неясна, и по общему умолчанию оно считается 
русским, поскольку не встречается в других индоевропей
ских языках. Латинское «АРТЕфакт» указывает на искус
ственно сделанное, с другой стороны, АРТания - это на
звание третьей территории Древней Руси, наряду с Куя- 
вией и Славией, которая упоминается арабскими и пер
сидскими географами IX - X века. Возможно, эта терри
тория находилась на Севере, называемой сегодня на гре
ческий манер - Арктика, и выражало искусственно создан
ное. Первоначальное значение слова Артель, скорее все
го, означает объединение людей, по количеству человек 
достаточное для организации самостоятельного эгрегора, 
т.е. искусственно созданного.

Семь Артелей (Обществ) образовывали Сообщество
Восемь Сообществ объединялись в Comae. К настоя

щему времени это слово практически полностью исчезло 
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из русского языка и существует разве что в словаре В. Даля. 
Объединение девяти Согласов представляло собой Народ. 
Слово «народ» состоит из двух частей «на» и «род». 

Первая часть, скорее всего, связана с разумом, так как у 
греков до сих сохранилось слово «ноо», означающее ра
зум, а вторая часть указывает на Рода, т.е. жизнь. Другими 
словами, народ - это такое количество одинаково настро
енных людей, при котором рождается разум (ноосфера, 
эгрегор).

Пять народов объединялись в Скопу. Ленинградский 
исследователь древнеславянской истории К. Захаров счи
тает, что в древнерусских городах царствовало копное 
право (сравните со словом «скопом» - вместе или «копна 
волос», т.е. много волос).

Скопы объединялись в орду, а орды составляли Челове
чество.

Всё сказанное выше представлено в таблице 8.

Таблица 8. Соответствие общественных структур 
богам и храмам

№ Обществен
ная ячейка

Количество ячеек

' 0 Семья1 Род Начиная от 3-х семей2 Племя Два и более Рода3 Община Три племени4 Товарищество Четыре Общины5 Братчина Пять Товариществ6 Артель Шесть Братчин7 Сообщество Семь Артелей8 Соглас Восемь Сообществ9 Народ Девять Согласов10 Скопа Десять народов11 Орда Одиннадцать Скоп12 Человечество Двенадцать Орд



В настоящее время среди людей повсеместно господ
ствует представление, что каждое государство должно 
обязательно иметь какой-либо экономический строй: ка
питализм, социализм, феодализм или рабовладение.

В период существования Египта люди вообще не заду
мывались о форме устройства общества, потому что не 
могли представить другого устройства, кроме существу
ющего у них - теократии, т.е. когда обществом управляют 
не люди, а каноны, вшитые в божественный эгрегор. В 
Яджур Веде об этом сказано: «Закон есть царь царей». До 
принятия христианства практически вся Европа и Рос
сия имели хоть и разваливающееся, но всё-таки теократи
ческое управление. Человека, нарушившего закон, в Ев
ропе судили жрецы, а в России - вся община или совет 
старейшин. Однако в древности в процесс управления 
обществом вообще никто из людей не вмешивался. Эгре
гор,. т.е. бог, сам вершил управление всем обществом и 
делал это гораздо лучше всякого современного правитель
ства: поощрял лучших и наказывал худших, указывал до
рогу ищущим и помогал отстающим, обучал подрастаю
щее поколение и обеспечивал спокойную, счастливую ста
рость. Осуществлял он своё управление через события- 
каноны, которые общество с помощью жрецов вкладыва
ло (вшивало) в эгрегор. Жрецы не вмешивались в управ
ление обществом, они только поддерживали жизненную 
силу эгрегора и следили, чтобы никто не изменил вложен
ных в него канонов.

Но у египтян уже не было настоящего теократического 
управления. Настоящее теократическое управление суще
ствовало во времена, которые сейчас принято называть 
первобытнообщинным строем, но в действительности 
именно то время было апогеем человеческой цивилиза
ции - вершина её могущества. И то, что мы сегодня назы
ваем первобытнообщинным строем, в действительности, 
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нашими предками могло называться - родосогласной си
стемой.

Современному человеку трудно представить, как опи
санная выше родосогласная структура общества могла су
ществовать и, тем более, иметь научно-технический и ду
ховный уровень выше современной цивилизации. В этом 
устройстве общества между людьми, кроме родственных и 
духовных связей, никаких других нет, и тем более нет эко
номических, поскольку все люди и их объединения эконо
мически независимы друг от друга. Всё станет понятным, 
если сравнить современную денежную систему и древнюю 
систему прямого обмена, повторявшую обмен в живой при
роде. Если вспомнить, что деньги - это обычная энергия, 
которую можно отнести к физической, минеральной при
роде (к этому виду энергии относятся дожди, землетрясе
ния, пожары, ветры). В живой же природе обмен происхо
дит животной энергией, получаемой от Солнца, Земли и 
организмов. Причём каждый организм берёт живой энер
гии ровно столько, сколько он может её усвоить. Если он 
начнёт брать про запас, то у него могут возникнуть различ
ные опухоли, ожирение, болезни. Это же касается и соци
альных организмов, когда они начинают копить энергию - 
они заболевают и в итоге умирают. Поэтому для наших 
предков было главным не получение энергии, в данном слу
чае денег, а умение правильно распорядиться полученной 
энергией. Один из критериев прогресса, который сейчас 
можно назвать энергогенезом, это когда человек переходил 
на употребление более тонких видов энергии: от физичес
кой пищи, к пище чувств, от пищи чувств - к пище эмоций, 
затем мыслей, далее он мог употреблять казуальную, ду
шевную и духовную энергию. В различных языках до сих 
пор говорят - «духовная пища», когда речь идёт о книгах, и 
вообще об информации. Именно этот критерий прогресса 
определял «экономику» древнего общества, где вместо де- 
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нег пользовались различными видами энергии.
В древности наши предки стремились перевести пита

ние своего организма на более тонкие энергии, и, види
мо, им это удавалось. Прямой обмен позволял копить тон
кие эманации, и после достижения критического значе
ния накопленного становилось возможным употребление 
и обмен ещё более тонкой энергетикой. Таким образом, 
общество с прямым (т.е. безденежным) обменом имело 
возможность бесконечной эволюции.

О мистике историй и возрождении 
России

Во всех пророчествах, которые делались в разных стра
нах и в разное время, начиная с древнего Египта, со свя
тых старцев в нашей стране и заканчивая сегодняшними 
прорицателями, говорится о чудесном духовном расцвете 
России. Но пророчество - это лишь “объявленная возмож
ность”, оно так и останется пророчеством, если для его 
реализации ничего не будет делаться. Россия, как и госу
дарство ацтеков, которому тоже пророчили прекрасное 
будущее, при бездействии народа также может уйти в не
бытие.

Советское государство за 70 лет своего существования 
повторило все основные этапы Российского христианс
кого государства. Совпадения наблюдаются даже в име
нах тех, кто стоял у начала и тех, при ком произошла их 
гибель. Основателем Советского Союза был Владимир 
Ленин, а его последним руководителем - Михаил Горба
чёв. Христианская Россия берёт своё начало с Владимира 
I Великого и заканчивается несостоявшимся императором 
Михаилом Романовым.

Мистика истории бросается в глаза многим исследова
телям, и особенно поражает, когда совпадают не только 

212



даты рождения выдающихся деятелей, что можно объяс
нить случайностью, но и основные вехи в их жизнях: вы
ход на политическую арену, возраст прихода к власти, её 
потеря, смерть и т.д. Например, такие совпадения мы ви
дим, у 16-го президента США (при котором произошла 
окончательная победа Севера над рабовладельцами Юга) 
Авраама Линкольна с 35-м президентом США Джоном 
Кеннеди и с основателем СССР - В.И. Лениным. Порази
тельно идентичны вехи всех основных начинаний у На
полеона и Гитлера (совпадения времени прихода к власти 
и гибели). Мы находим совпадения даже у тех людей, ко
торые их окружали. Объясняется это не тем, что суще
ствует международное тайное масонское правительство, 
которое следит за совпадением дат в жизни политиков и 
стремится, чтобы оно не нарушалось, а тем, что общество, 
несмотря на все усилия людей его умертвить, остаётся 
живым существом, живущим по законам синергетики. 
Поэтому оказываются важны географические названия, 
имена и символы, используемые людьми в своей жизни 
(мы употребляем их без всякого представления о том, к 
чему они могут привести), ритуалы и моральные нормы - 
всё то, из чего создаётся тело общества. Протяжённость 
этого тела обнаруживается не только в нашем простран
стве, но и во времени. Когда-то жрецы могли не только 
воздействовать и общаться с этим “существом”, но и со
зидать его.

Признаки социального организма обнаруживаются 
даже у животных, -например, когда птицы собираются в 
стаи. При определённом критическом их числе вместо 
хаотического кружения птицы выстраиваются в упорядо
ченную стаю, которая и летит в нужном направлении. 
Ни одна из птиц не знает, куда надо лететь, но стая знает. 
И не вожак управляет стаей, а сама стая управляет собой 
посредством вожака. Ещё больше поражают воображение 
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наблюдения за коллективными насекомыми - муравьями 
и пчёлами. Как будто кто-то невидимый заставляет их то 
охранять, то строить, то ухаживать и j. д., обеспечивая тем 
самым слаженность работы всего социального организ
ма. Слаженную работу сообщества не объяснить автома
тическим исполнением инстинктов. Если бы дело было в 
автоматизме, давно были бы автоматизированы все про
изводства, что не удаётся сделать именно из-за организа
ционной негибкости автоматики. Этот пример лишний раз 
доказывает, что коллектив - не просто сумма индивидов, 
а живой организм. И не только им можно управлять, но и 
он управляет индивидами. То, что мы относим к мистике 
истории, есть жйзнь большого организма, называемого 
Обществом.

Из всего сказанного следует вывод: надо не просто 
прогнозировать будущее России, надо его созидать та
ким, каким мы хотим, чтобы оно было. И если мы зна
ем и умеем применять в жизнь принцип соответствия 
в полной мере, у нас появится возможность сделать 
свою мечту реальностью.

Ещё большую жизненность общества обеспечивает 
равномерное распределение государственных функций по 
всей стране. Немаловажную роль играют критические 
цифры численности населения отдельных коллективов, 
районов, посёлков, городов. Например, при числе 5 и крат
ных ему числах возникает живой коллектив, при числе 
14 - распад его на два коллектива, а при числе 30 - кол
лективный разум и т.д. На события могут воздействовать 
даты проведения праздников и сами формы их организа
ции, названия городов и улиц, искусство, мода - практи
чески всё, что нас окружает и с чем мы соприкасаемся. 
Если подчинить этическим принципам все эти многооб
разные воздействия на нас и историю, то устранится воз
можность проявления разрушительных тенденций в об- 
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ществе и государстве. Для устойчивости общества важны 
не только пространственные формы, но и организация их 
во времени (т.е. когда эти формы были созданы, сколько 
на их создание ушло времени и т.д.). Простой способ под
чинить развитие общества космическим законам эволю
ции - это, например, привести сроки действия законов в 
соответствие с рядом Фибоначчи, которым описывается 
практически любое развитие и становление: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55... Тогда через год, ещё год и через два, 
будет происходить ратификация принятых законов снача
ла Правителями, затем (через три, через пять и через во
семь лет) ратификацию будет осуществлять Дума и далее 
Референдум.

Огромное значение для будущего России имеет пра
вильное административное деление страны. Это разделе
ние должно происход ить не по произволу чиновников (вре
мя присоединения к России и тем более по национально
му признаку). Лучше подходит географический принцип, 
выдвинутый Л.Н. Гумилёвым: выделенная территория 
включает в себя все необходимые факторы, образующие 
этносы, правильное использование которых превратит их 
в творческую силу. Количество выделенных регионов (зе
мель) должно быть кратно 12, в противном случае в буду
щем неизбежен раскол России. Для сохранения целост
ности страны необходимо создать функциональные зоны, 
не совпадающие с границами административных регио
нов, специализирующиеся в отдельных отраслях промыш
ленности, в науке и искусстве. Это деление должно про
изойти естественным путём.

Утверждение новой символики - далеко не безобид
ное занятие. От правильного выбора её зависит - распа
дётся страна в будущем или ещё более сплотится, будет её 
задать закат или расцвет. Поначалу герб вообще исполь
зовался как оберег (амулет, талисман), и впоследствии 

215 



значимость его была утрачена. Российскими гербами 
были: Трезуб Великих князей, Георгии Победоносец (Мос
ковского княжества), Двуглавый орёл (Российской Импе
рии) и земной шар, окружённый колосьями (герб СССР). 
Ещё раньше оберегами являлись медведь, рысь, сокол, кедр, 
дуб, берёза, лиственница, а из символов -восьмиконечная 
звезда, крест, круг; из предметов - булава, держава, корона, 
ярмо, плуг, меч, топор, чаша. Для сохранения преемствен
ности мы должны сочетать все виды гербов, существовав
шие в прежней России, поскольку им долго служили и по
клонялись, они уже стали оберегами. Задача художника- 
отобрать и объединить эти символы, не нарушая законов 
красоты. Желательно, чтобы общий вид российского госу
дарственного герба напоминал царский орден Георгия По
бедоносца, в котором были объединены оба российских 
герба. В него можно умело вписать элементы герба СССР. 
В гербе должны использоваться традиционные монархи
ческие (чёрный, жёлтый и белый) и флотские цвета (голу
бой и красный; последний наиболее древний, поскольку в 
него наши предки красили щиты и флаги).

Рисунки, узоры и формы, внешние и внутренние, вы
зывают те события, с которыми у них совпадают внутрен
ние частоты. Давно отмечено, например, “притяжение” 
событий металлами и драгоценными камнями.

Большую роль в политической устойчивости государства 
играет продолжительность срока президентского правления. 
В странах, где он равен 4-м годам, говорить об устойчивос
ти не приходится, Поскольку долгосрочные государственные 
программы в эти сроки уложиться не могут, а для правителя 
это лишь срок адаптации к своей роли. С другой стороны, 
пожизненное избрание на пост Президента приводит к не
избежному культу личности и клановости - к одной из бо
лезней монархии, что всегда делало её слабой, поскольку у 
власти оказываются не те, кто способен управлять, а те, кто 
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состоит в родстве с монархом. Если оглянуться на обозри
мую летописную историю, то средняя продолжительность 
правления одного царя в России составляла 15,7 лет (счи
тая, что всех правителей в России со времён Рюрика до 1917 г. 
было 66, не принимая в расчёт 13 лет междоусобиц).

В советский период средняя продолжительность прав
ления составляла 8,5 лет. Поскольку советский и царский 
периоды в России равнозначны (в мистическом плане они 
повторяют друг друга), то оптимальный срок правления 
президента (правителей) будет представлять среднеариф
метическое (15,7+8,5):2 = 12,1 года - цифру, очень близ
кую к периоду солнечной активности (11,04 года). Опти
мальный срок президентского правления должен быть 
равный 12 годам. Во-первых, это синхронизирует жизнь 
общества с живыми ритмами космоса, а во-вторых, в год 
активного Солнца наблюдается увеличение политической 
активности масс, и поэтому для устранения лишних со
циальных напряжений в обществе перевыборы должны 
назначаться именно в год активного Солнца. И в-третьих, 
этот срок - вполне достаточный для проверки жизненно
сти тех или иных государственных программ правителей.

Древний культ почитания предков и их имён возник не 
на пустом месте. Умершие люди тоже могут нам помочь, 
если мы будем помнить их добрые дела. Это относится, 
прежде всего, к государственным мужам, а особенно к тем, 
кто погиб во имя России. Один из простых способов по
стоянного напоминания - это портреты на обращаемых 
деньгах, например: портрет императора Николая II и его 
семьи, императоров Александра III, Александра II, 
Николая I, Александра I, Великого' князя Александра Не
вского, Великого князя Святослава. Можно также исполь
зовать лики святых: Сергия Радонежского, Серафима Са
ровского, Иоанна Кронштадского. Можно также исполь
зовать портреты выдающихся политических деятелей: 



премьер-министра П.А. Столыпина, председателя Сове
та министров А.Н Косыгина и др., а также выдающихся 
деятелей культуры и искусства - И.А. Мичурина, Н.А. 
Морозова, В.И. Вернадского, Н.И. Вавилова, С.И. Вави
лова, И.В. Курчатова, К.С. Станиславского. Нельзя забы
вать наших полководцев и народных героев: А.В. Суво
рова, М.И. Кутузова, М.Д. Скобелева, Г.К. Жукова, С.А. 
Ковпака. Как бы мы к ним ни относились, они принадле
жат нашей истории. “Если вы выстрелите в своё прошлое 
из пистолета, будущее выстрелит в вас из пушки”, - гово
рил дагестанский поэт Абуталиб Гафуров.

В Греции, как и в Риме, был создан культ героев не толь
ко погибших, но и живущих. Их статуи в полный рост 
помещались в парке Героев. Подобная традиция существо
вала и у древних славян. Мемориальные комплексы, раз
рушенные в период советской власти, должны быть вос
становлены, такие, например, как могилы Пересвета и 
Осляби. Если не будет увековечена память погибших, в 
России не установится внутреннего примирения.

События, связанные с защитой Верховного Совета (Бе
лого Дома), тоже требуют отдачи долга памяти. В найден
ном завещании защитники призвали нас, граждан России, 
к соборности, и просили простить их убийц, не ведаю
щих, что творят. Часть Белого Дома правильнее превра
тить в музей, где поместить портреты погибших его за
щитников - лучших сынов России (что признал и Прези
дент Б.Н. Ельцин). Души погибших призваны теперь по
мочь России возродиться.

Почему же на русских выпадает сегодня историческая 
миссия спасения других? За последнюю тысячу лет Рос
сия взрастила на своей благодатной ниве всё разнообра
зие западной и азиатской культуры, как и культуры прим
кнувших к ней народов. В этом приняли участие Великие 
князья Олег и Игорь, княгиня Ольга, князья Святослав, 

218



Ярослав Мудрый, Владимир II Мономах, Мстислав I, Все
волод III Большое гнездо, Александр Невский, Иоанн I 
Калита, Симеон Гордый, Иоанн II Кроткий, Дмитрий Дон
ской, Василий I, Иоанн III, Василий III; далее Елена Глин
ская и цари Борис Годунов, Михаил, Алексей I, Фёдор, 
Софья; императоры: Елизавета, Пётр III, Екатерина II, 
Александр I, Николай I, Александр II, Александр III Ми
ротворец, Николай II. И чем чаще мы оживляем в народ
ной памяти их имена и лучшие дела, тем больше будет 
рождено героев, подвижников и событий, продолжающих 
интеграцию культур и народов.

Последнее слово остаётся за Россией. Во-первых, она 
ещё “не испорчена” цивилизацией. Во-вторых, она всё еще 
многолюдна, несмотря на все испытания, выпавшие на 
долю её народа. В-третьих, она сохранила свою культуру.

Российский народ никогда не провозглашал себя сверх
нацией, но имеет самую большую территорию. Он терпим 
к различным политическим и религиозным идеям (даже к 
идее диктатуры пролетариата). Только российский народ 
может отказаться от материальных богатств ради провозг
лашённой идеи, что было уже в истории не раз.

Российскому народу выпала судьба - совершить чудо: 
восстановить общность людей, которая обусловит обра
зование новой расы. Когда ветер сбивает с ног, лучший 
способ устоять - это взяться за руки. Общность как раз и 
есть та сила, которая держит всех нас за руки. Это сила 
позволяет нам не только преодолеть любые препятствия, 
но и свершить эволюционные метаморфозы. Сила эволю
ционного процесса характеризуется общностью.

Попрание, распятие и истребление российского на
рода заканчивается. Теперь Россия может встать во 
весь рост, чтобы повести за собой народы, призванные 
преобразоваться в новую расу людей Homo Moral 
i s (Человек Моральный).
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Список работ автора, входящих в 
серию «В поисках сокровенного»

1. «Атрибуты богов». Краткая характеристика богов первого Пан* 
теона, их священные камни, деревья, растения, цвета, символы.

2. «Бабы Яги - кто они? Как стать богом». Рассказ о путях дости
жения жреческого сословия России. Даны основы волшебства, кол
довства, магии и других исчезнувших дисциплин. '

3. «Как нам вернуть Рай на Землю», куда вошла «Наши предки» 
и «Истоки лунИого культа». В книге приведены древние и современ
ные свидетельства порабощения Человечества. Рассказывается о жиз
ни и смерти четырёх последних цивилизаций: асуров, атлантов, испо-, 
линов и борейцев.

4. «Волхвы». В этом труде представлена иерархия русских волх
вов (рахманов), перечислены таинства и описаны основные волховс
кие инструменты. Даны основы высадки Священных Рощ, строитель
ства дома, Куда и Ристалища.

5. «Встреча с Кощеем бессмертным. Практика физического бес- 
смертия». В работе рассматриваются и обосновываются условия бес
смертия человека и приведены традиции, соответствующие этим усло
виям. Прилагается компьютерная программа «Кощей Бессмертный», 
позволяющая корректировать режим питания и деятельности челове
ка, таким образом, чтобы не происходило старения организма и чело
век оставался вечным.

6. «Диалог Земля - Космос». Издана по Материалам II междуна
родной конференции по сотрудничеству Человечества с другими ци
вилизациями. Приведены существующие классификации цивилдиза- 
ций, посещающих нашу Землю, а также дан список параллельных зем
ных цивилизаций.

7. «Именослов». Описаны способы вычисления своего настоя
щего имени, отчества, обережества, сакрального имени, родового, веч
ного и духовного, которые необходимы для попадания в лок людей и 
возвращения обратно в эту жизнь.

8,. «Как родить бога» Знания, которые отец передавал сыну, а 
мать - дочери, к сожалению, эти знания сегодня у людей практически 
отсутствуют, в силу отсутствия преемственности, так как постоянно 
происходит уничтожение взрослого населения нашей планеты. Описа
ны случаи, когда рождаются дети-боги и какие условия при этом со
блюдались.



9. «Когда люди были богами». Представлена картина эволюции 
жизни на Земле, исходя из русского фольклора и фольклора других 
народов. Приводятся примеры достижения волшебных свойств орга
низма, благодаря соблюдению человеком этики.

1Q. «Культ предков. Практика первоплощения». Рассмотрены 
древние представления о потустороннем мире и приведены современ
ные свидетельства состояния на том свете. Даны основные знания о 
том, что нужно сделать, чтобы перевоплотиться снова

11. «Метрики». Перечислены необходимые данные, которые че
ловек должен записать о себе, чтобы его родственники, в случае его 
смерти, смогли возвратить обратно в эту жизнь.

12. «Обереги». В книге представлены сведения об оберегах (та
лисманах, амулетах), широко используемых в Древней России. Описа
ны принципы создания оберегов.

13. «Древлеправославный календарь». Приведено соотношение 
православного, и светского календарей, с отметкой всех праздников пер
вого Пантеона богов за ближайшие двенадцать лег.

14. «Родовая книга». Наиболее развёрнутая картина генеалоги
ческого дерева Рода человека, (сохранённую в православных общи
нах). Заполняется родоначальником, каковым может стать тот, кто на
чинает вести Родовую книгу. Объём 1200 страниц формата А4.

15. «Русь борейская. Запрещённая история». В этом исследова
нии предпринята попытка восстановить древнюю историю народов, 
населяющих современную Евразию.

16. «Славы русским богам». Приведены славы 24 богам первого 
Пантеона и некоторые вспомогательные тексты для несения службы в 
течение года.

17. «Эпоха Рая на Земле. Русско-борейСкий Пантеон». По тради
ционным источникам, считающимися древними, и анализу индоевро
пейских языков воссоздано описание Рая. В работе дана расшифровка 
древнего Пантеона богов наших пращуров, описан солнечный, лун
ный и культ предков.

18. «Этическое государство». В этой работе сделан анализ усло
вий эволюции общества и приведены примеры древних живых соци
альных конструкций. Описано четыре оборота в обществе, регулиру
ющихся с помощью четырёх форм денежных знаков.
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